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Показатели качественного
управления логистическим сервисом

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы и проблемы качественного управления логистическом сервисом, дана авторская классификация
показателей логистического сервиса с точки зрения качественного управления, а также важность сотрудничества, взаимодействия и координации
партнеров в ЦП логистических услуг.
Ключевые слова: качественное управление логистическим сервисом, показатели управления логистическим сервисом, «полное решение» как комплексное решение в сервисной деятельности логистических компаний, оптимальный уровень логистического обслуживания.
Annotation: in article questions and problems of qualitative management logistical are considered by service, author's classification of indicators of logistical
service from the point of view of qualitative management, and also importance of cooperation, interaction and coordination of partners in the supply chain
of logistical services is given.
Keywords: quality management logistics services, performance management logistics services, «Complete solution» as a comprehensive solution to the service
activities of logistics companies, optimal level of logistics services.

К

как основу формирования стратегии обслужива-

ющих предприятий, включая анализ динамики
рынков поставщиков, потребителей , конкурентов , возможностей логистических сервисных
предприятий, изменения в системе государственного регулирования на различных уровнях и этапах управления логистическим обслуживанием;
— результативность сотрудничества участников,
как важнейший параметр качества управления
сервисной деятельностью (уровень интеграции
партнеров, соответствие предложений услуг ожиданиям потребителей, степень учета возможностей поставщиков, удовлетворенность результатами труда персонала логистических предприятий,
возможности сотрудничества с конкурентами и
др.).
— устойчивость логистических компаний на этапе
текущего управления (состояние инфраструктуры, степень использования логистического
инструментария, уровень удовлетворенности персонала результатами труда). В связи с этим, при
формировании концепции качественного управления логистическим обслуживанием в основу
классификации показателей, по нашему мнению,
должны быть положены именно эти признаки.
В результате изменения приоритетов в посреднической деятельности логистических компаний
может быть представлена следующая классификация показателей, характеризующих логистические услуги в процессе их формирования и
потребления на современном рынке (Рис. 1).
Показатели стратегической стабильности определяют перспективы развития логистических
компаний во внешней среде с учетом изменений, происходящих в области прибыли. Главной
характеристикой области прибыли является
непостоянство, т.е. с появлением новых заказчиков, формированием потребности в новых видах
логистического обслуживания, изменением
параметров и условий предоставления логисти-
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онцепция качественного управления
логистическим сервисом предполагает
совокупность принципов и положений,
направленных на превентивное управление логистической деятельности участников ЦП. В связи с
этим процесс логистического обслуживания
необходимо планировать таким образом, чтобы
обеспечивать предоставление услуг требуемого
уровня качества. Поэтому основная задача логистических предприятий заключается в формировании и использовании такой системы показателей, которая позволит, с одной стороны, максимально удовлетворять запросы клиентов на основе изучения их потребностей и быстрой реакции
на колебания рынка, а с другой стороны, даст возможность логистическим провайдерам извлекать
достаточные прибыли.
Традиционные показатели, характеризующие
сервисную деятельность, такие как объемы предоставляемых услуг, производительность труда,
доходы от реализации услуг, логистические
издержки, возникающие на различных этапах
логистического процесса в сфере закупок, дистрибьюции, управления запасами, транспортировки и складирования, безусловно важны.
Однако в современных условиях концентрация
лишь на традиционных показателях, например,
на объемах предоставляемых услуг не позволяет
выявить трансформацию общих ориентиров
логистического бизнеса. В то же время, как показывает опыт большинства логистических операторов, изменения, происходящие в современной
логистике касаются формирования системы показателей, ориентированных, прежде всего, на
потребителей и прибыль.
По нашему мнению, система таких показателей
должна отражать:

— области прибыльности логистического сервиса,

Рис. 1. Факторы и показатели качественного управления логистическим сервисом
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ческого сервиса область прибыли смещается
вслед за изменениями предпочтений потребителей. Поэтому провайдерам логистических услуг
в основу своего бизнеса необходимо принимать
такие параметры, которые позволяли бы отслеживать происходящие перемены и, в результате,
как можно дольше оставаться в области прибыли.
Прежде всего, это факторы и показатели,
позволяющие учитывать изменения, происходящие в зоне прибыли в среде основных «игроков»»
на рынке логистического обслуживания. К ним
относятся динамика рынков поставщиков, потребителей, конкурентов, сдвиги на рынке ресурсов
(сырья, материалов, оборудования, транспортных
средств, складских площадей, степень использования информационных технологий), меры государственного регулирования (налоговая база,
таможенно — тарифные и нормативно-правовые
ограничения и др.)
В общем случае такие параметры должны отвечать на вопросы:
— каковы основные тенденции на рынках товаров и услуг, в каком направлении происходит
перемещение области прибыли;
— где участники цепи поставок находятся в
настоящее время по отношению к происходящим
изменениям;
— в каком направлении предполагается развиваться в перспективе.
В результате к наиболее важным из стратегических факторов и показателей следует отнести
следующие.
Уровень глобализации рынков. Активное освоение
рынков Юго-Восточной Азии, Восточной Европы
американскими и европейскими компаниями с
одной стороны, экспансия японского и корейского
бизнеса в экономику Европы и Америки, с другой,
привели к тому, что в конце 20-го — начале 21 вв. у
компаний во всем мире возникла острая необходимость в синхронизации процессов закупок, производства и дистрибьюции.
Перенос части производственных мощностей
и поставщиков в страны третьего мира, стремление сэкономить на использовании дешевой рабочей силы привели к тому, что снизилось качество
товаров, возросли затраты на устранение брака от
использования труда низкоквалифицированного
персонала, увеличилось время выполнения заказов и ожидания материальных ресурсов в производство и торговлю. Кроме того, возросли объемы информации, повысились риски, связанные с
вероятностью возникновения дефицита и непредсказуемостью во взаимоотношениях участников
цепей поставок — производственных, торговых,
транспортных предприятий.
В то же время, приближение поставщиков к
местам производства и реализации готовых товаров и услуг позволяет производителям снижать

ность спроса.
В современных условиях, когда информация о
происходящих изменениях на рынке товаров и
услуг все быстрее становится общедоступной,
вкусы и предпочтения заказчиков в разных странах постепенно сближаются. В результате у производителей остается все меньше возможностей
для реализации некачественных товаров и услуг,
появляется необходимость в опережающей разработке и предложении на рынке более совершенных видов обслуживания, выявлении резервов увеличения объема продаж и увеличения
прибылей на единицу реализуемой продукции за
счет повышения качества, а также использование
гибкой стратегии ценообразования. Следствием
постепенного выравнивания потребительских
предпочтений на массовом рынке становится
изменение степени чувствительности товаров и
услуг к колебаниям спроса. В современных условиях для повышения конкурентоспособности
многие логистические предприятия нередко
вынуждены придавать товарам и услугам индивидуальные характеристики, направленные на удовлетворение запросов конкретных групп потребителей, увеличивать ассортимент и разнообразие предлагаемого сервиса. Однако, чем выше
уровень специализации и разнообразнее ассортимент, тем уже рыночный сегмент, на котором
продается конкретный товар. В результате повышаются риски, связанные со специализацией.
Предприятие становится более уязвимым для конкурентов, поскольку каждый из специальных
видов предлагаемого сервиса более чувствителен
к случайным изменениям спроса. Представляется,
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логистические издержки. В результате, правильная оценка и прогноз тенденций развития рынка
в разных странах и регионах дает возможность
логистическим предприятиям как можно дольше
оставаться в зоне прибыли, вовремя переставляя
акценты и координируя деятельность участников
цепи поставок.
Другим важным стратегическим фактором, по
нашему мнению, следует считать уровень информатизации участников рынка — поставщиков,
потребителей, конкурентов. Развитие информационных технологий определяет и в дальнейшем
будет определять новые возможности для управления логистическим бизнесом. В этих условиях у
логистических сервисных компаний появляется
реальная альтернатива сокращения рисков за счет
повышения уровня синхронизации логистических процессов, начиная от этапа прогнозирования спроса, через процесс производства, до области дистрибьюции и послепродажного обслуживания. Изменение уровня развития информационных технологий приводит к постепенному
выравниванию приоритетов потребителей.
В связи с этим все большую актуальность приобретает такой стратегический фактор как гомоген-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

что учет показателя степени чувствительности
товаров и услуг к рыночным колебаниям позволяет выстраивать стратегическую политику сервисных компаний, находя наилучший компромисс
между универсальностью и специализацией на
рынке.
Наряду с показателями динамики рынков важными факторами, позволяющими оценить положение зоны прибыли в сфере логистических
услуг являются параметры, отражающие меры
государственного регулирования логистичекого бизнеса. К ним относятся изменения, происходящее
в налоговой базе, таможенно-тарифном регулировании, правовом обеспечении сервисной деятельности.
К показателям стратегической стабильности
также следует отнести параметры, определяющие
положение логистических сервисных компаний
по отношению к области прибыли. Это динамика
прибыли и издержек на перспективу в расчете на
единицу логистической услуги.
Такой прогноз позволяет определить уровень
востребованности на рынке конкретных видов
логистических услуг, а также вероятность возникновения дефицита или перепроизводства по
направлениям логистического обслуживания,
потребность в трудовых ресурсах, специалистах в
области транспортного, складского хозяйства,
управления закупками, запасами и др., резервы
повышения качества обслуживания, соответствие
предложения состава услуг ожиданиям клиентов.
Как известно, в условиях неразвитой конкуренции на рынке логистических услуг сервисные
предприятия в основу своего бизнеса принимают
масштабы хозяйственной деятельности. Именно
наращивание объемов предоставляемых услуг
позволяет логистическим компаниям занимать
все большую долю рынка, и, таким образом,
доминировать в выбранном сегменте логистического обслуживания. При этом вопросы качественного управления оказываются второстепенными.
Однако развитие конкуренции, и, соответственно, смена приоритетов неизбежно приводят
руководителей логистических компаний к выводу
о том, что в новых условиях финансовый успех
определяется не объемом, а уровнем качества
логистического обслуживания.
В связи с этим главными индикаторами, позволяющими определить степень ориентации сервисного предприятия на потребителей и качество
обслуживания становятся показатели, демонстрирующие результаты бизнеса в расчете на единицу

логистической услуги.
В этих условиях, ключевыми параметрами с
точки зрения качественного управления логистическим сервисом становятся показатели прибыли,
издержек и рентабельности в расчете на каждую предоставленную услугу. Именно эти индикаторы, по
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нашему мнению, показывают насколько эффективно логистический провайдер соответствует
ожиданиям своих заказчиков, выстраивает с ними
взаимодействие, знает специфику бизнеса клиентов. Данные показатели подтверждают наличие у
логистической компании, также и полной цепи
поставок стратегии развития, построенной на
основе собственной специфики ведения бизнеса:
бренд, оперативная информационная система
быстрой передачи данных по цепи поставок,
предложение новых видов услуг с опережением
конкурентов, собственная уникальная система
дистрибьюции, особенный подход к контролю
поставок, управлению запасами, отработанный
порядок выбора поставщиков, построение взаимовыгодных отношений с ними, владение полной и качественной информации о потребителях
и др. Все вышеперечисленное позволяет стимулировать интерес инвесторов и, таким образом,
способствуют росту рыночной стоимости компаний цепи поставок.
Не менее важным, с точки зрения качественного
управления логистическим сервисом, является показатель емкости активов, определяемый как отношение среднегодовой стоимости активов к общему
объему сервиса и, таким образом, отражающий
эффективность использования основных фондов,
оборотных средств и объектов интеллектуальной
собственности логистического предприятия.
Другими словами, данный параметр показывает
какая величина стоимости материальных и нематериальных активов логистического предприятия
приходится на каждую предоставленную потребителям услугу. Из этого следует, что неоправданное наращивание активов существенно повышает
риски логистического бизнеса.
Иначе говоря, чем выше интенсивность наращивания основных фондов и оборотных средств,
тем меньше у предприятия возможностей получать
достаточные прибыли. Поэтому с точки зрения
современной логистики для сервисных предприятий важным становится поиск компромисса между
наращиванием активов и извлекаемыми прибылями. Как показывает практика работы логистических провайдеров, для того, чтобы как можно
дольше задержаться в области прибыли компаниям логистического сервиса целесообразно концентрироваться на тех видах обслуживания, которые
наиболее важны для потребителей и могут быть
профессионально выполнены на уже имеющихся
основных фондах. В то же время необходимо
постепенно отказываться от инвестиций в те виды
сервиса, которые не относятся к основной специфике компании, а лишь приводят к необходимости приобретения дополнительных активов.
Оценка логистических предприятий по рассмотренным показателям является важной, но в
условиях современного рынка является недостаточной.
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Все большее значение при определении
результативности логистического бизнеса приобретает понятие «полного решения» и, соответственно, показатели величины прибыли, получаемой
за предоставление «полных решений» клиентам
как в общем объеме логистического сервиса, так и
в расчете на каждое «полное решение».
Логистический менеджмент, формирующий
взаимовыгодные отношения участников, по
нашему мнению, должен базироваться на понимании того, как предлагаемый сервис встраивается бизнес заказчиков с одной стороны, и насколько он соотносится с работой поставщиков, с другой. Речь идет об интеграции участников в ЦП по
ряду важнейших задач, функций и показателей.
При этом важным является построение эффективных взаимоотношений не только с ближайшими поставщиками и потребителями, но также
и с их партнерами, т.е. с поставщиками поставщиков и клиентами заказчиков.
Имея полную информацию о потребителях,
можно понять каковы их истинные проблемы,
предпочтения и, в результате, предлагать на рынке
не только отдельные виды услуг, а «полные решения» для клиентов.
Смысл «полного решения» заключается в обеспечении поддержки заказчиков на основе комплексного обеспечения их потребностей. Это
переход от предложения отдельных видов услуг к
формированию комплексного решения. Такой
подход требует выхода за рамки традиционных
отношений, связанных только с производством и
продажей услуг. Это переход к отношениям партнерства в логистическом бизнесе, когда разрабатываются компромиссные решения, позволяющие наращивать прибыльность как заказчику, так
и поставщику услуг. Для любого вида сервиса,
предлагаемого на рынке, существует так называемое «логистическое окружение», в рамках которого основная услуга является лишь составной
частью. В то же время, продажа основной услуги
как правило предполагает решение вопросов
финансирования, налаживания отношений клиентов с их партнерами, модернизации, помощи в
покупке запасных частей, упаковки, маркировки,
формирования грузовых единиц, приобретения
необходимых компонентов и др. Причем прибыли, получаемые от дополнительного обслуживания нередко могут превышать поступления, получаемые непосредственно от продажи основной
услуги.
Классификация показателей с точки зрения
качества текущего управления логистическим сервисом предполагает реализацию идеи сотрудничества участников логистического бизнеса, как
партнеров, так и конкурентов в цепи поставок.
В связи с этим одним из наиболее важных признаков классификации может стать результативность сотрудничества участников.
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Стержень сотрудничества заключатся, с одной
стороны, в интеграции участников внутри сервисной цепи-поставщиков и потребителей разного
уровня, а с другой стороны, в использовании идеи
партнерства с конкурентами.
Партнеры по ЦП — поставщики, потребители,
логистические провайдеры строят взаимоотношения на базе разработки и внедрения взаимовыгодных решений для всех участников. Этот подход включает:
— привлечение как поставщиков, так и потребителей к разработке и внедрению наиболее востребованных видов логистических услуг, формирование совместных проектов;
— «проникновение» в бизнес партнеров по ЦП
с целью наилучшего понимания их предпочтений и предложения им « полных решений».
Представляется, что уровень взаимодействия/
интеграции логистической компании с поставщиками и потребителями можно оценить на
основе показателей, представленных на рис. 1.
При этом наибольшую актуальность в современных условиях приобретают такие параметры, как:

1. Степень внутренней согласованности партнеров в ЦП.
Этот показатель, демонстрирующий степень
взаимодействия партнеров предполагает, что в
рамках сервисной цепи поставщики и потребители становятся деловыми партнерами, а не оппонентами. Главное в отношениях участников —
это эффективная координация действий внутри
интегрированной цепи для получения наилучшего конечного результата, например, снижения
себестоимости предоставляемых услуг при сохранении качества логистического обслуживания.
Поэтому, при оценке данного показателя
основное значение уделяется достижению взаимопонимания и координации между партнерами
на основе:
♦♦ совместной аналитической работы, направленной на снижение себестоимости услуг при
сохранении их качества на основе приобщения
участников к проектированию, разработке и внедрению новых услуг;
♦♦ формализации бизнес-процессов участников
сервисной цепи;
♦♦ открытого и оперативного обмена информацией внутри интегрированной системы на основе
электронного обмена данными (электронное взаимодействие компаний);
♦♦ обоюдной ответственности участников сервисной цепи за полученные результаты на основе
специальных соглашений с партнерами. Все это
позволяет выстраивать компромиссные отношения и максимально координировать действия.
2. Интенсивность вовлечения поставщиков,
посредников и заказчиков в процессы разработки и внедрения на рынок логистических
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

услуг. Предполагается, что совместные разработки существенно превосходят те, которые выполняются каждым из участников логистического
процесса отдельно. Поэтому определение показателей количества и интенсивности вовлечения
участников, во многом, зависит от степени заинтересованности партнеров в получении общего
конечного результата.
Другими словами, необходимо понимать какую
выгоду и преимущества ожидают получать компании от участия в совместных разработках. К таким
преимуществам можно отнести, например, возможность извлечения дополнительных прибылей, получение доступа к новым рынкам, привлекательным клиентам, участие в международных
проектах, оперативный доступ к самой актуальной информации, возможности приобретения
части компании поставщиков или заказчиков в
собственность, снижение логистических издержек и, как следствие, повышение конкурентоспособности компании на рынке.
Максимальная результативность ЦП по рассматриваемым показателям, во многом определяется
экономическим равноправием участников и позицией лидера в ЦП. Хорошо известно утверждение: «Цепь надежна настолько, насколько надежно самое слабое звено», т.е. конкурентоспособность логистической цепи определяется уровнем
экономического развития самого слабого звена/
участника цепи. Принимая решение о формировании единой логистической цепи участники
должны определить несколько главных стратегических положений от которых, в дальнейшем,
будет зависеть конечный результат.
Важный вопрос, который следует решить будущим партнерам состоит в целесообразности
самой интеграции. Факт создания интегрированной ЦП сам по себе не определяет конечный
результат и имеет смысл только в том случае,
когда результаты совместной работы превышают
показатели экономической деятельности каждого
из участников в отдельности, т.е. имеет место
быть синергетический эффект.
Также важно определить состав участников с
экономической точки зрения. Наилучшим
вариантом является объединение равных или
примерно равных в экономическом отношении
партнеров. Однако, как показывает опыт работы большинства логистических компаний,
такое положение в отношениях участников
складывается довольно редко. В реальном бизнесе типичными являются следующие ситуации: с одной стороны более сильные участники
оказывают влияние на остальных, навязывая
собственные финансовые условия, определяя
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цены, регулируя условия поставок и др.), с другой стороны, более слабые с экономической
точки зрения партнеры, «тянут» всю логистическую цепь назад.
В этих условиях, если ЦП уже создана и функционирует, основное внимание, в том числе
инвестиции материальных, финансовых и трудовых ресурсов, направляются на улучшение
показателей более слабых партнеров. Тогда важной задачей является «поднять» отстающих,
довести их до необходимого уровня экономического развития, если это, конечно, целесообразно с точки зрения конечного результата работы
всей цепи. При этом лидирующей компании
необходим полный доступ к информации других участников для контроля над процессами,
протекающими и постоянно изменяющимися в
сервисной цепи. С другой же стороны, остальным партнерам также необходимо стремиться
улучшать свои показатели, чтобы соответствовать требованиям лидирующих компаний на
конкурентном рынке.

3. Доля участия поставщиков и заказчиков в
организации сервисного обслуживания.
Определение этого параметра предполагает
оценку вклада каждого из партнеров по сервисной цепи в общий конечный результат. Другими
словами, анализ данного показателя позволяет
понять — какова величина поступлений, полученных от реализации предложений партнеров в
общей прибыли сервисной цепи.
Итогом становится справедливое распределение полученного экономического эффекта между
участниками логистической системы, т.е. наибольшую долю прибыли получает тот, кто имеет
наименьший процент/долю в общей величине
логистических затрат.
В продолжении данной статьи авторы рассмотрят показатели, отражающие приоритетность
партнеров в ЦП, в частности, их сервисной
составляющей; результативность кооперации;
систему показателей качественного управления
логистическим сервисом с точки зрения уровней
РИСК
управления и др.
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Окончание, начало в №1-2014, №2-2014 журна− повысить качество подготовки решений по
ла РИСК
управлению МТО;
− повысить полноту и достоверность информации ERP-системы;
5. Архитектура АСУ МТО
− достичь максимальной оперативности в
целях оптимизации затрат связанных с представлении консолидированной информации
закупкой МТР, организацией и управле- о состоянии МТО на всех уровнях — от структурнием МТО, а также снижением издержек ного подразделения до аппарата управления компроизводства за счет ликвидации несвоевремен- пании «РЖД»;
ной поставки МТР на протяжении нескольких лет
− осуществить переход к полнофункциональв ОАО «РЖД» внедряется и совершенствуется ной замкнутой схеме управления, основанной на
автоматизированная
система
управления достоверной первичной информации и контроМТО (АСУ МТО) [1].
лируемых технологиях её обработки и консолидаПри этом должны быть достигнуты следующие ции;
цели:
− отказаться от локальных и частных решений
− оптимизация закупочных цен, объемов и различного рода прикладных комплексов;
сроков закупок, затрат на транспортировку и хра− обеспечить высокие показатели надежности,
нение МТР;
отказоустойчивости и безопасности функциони− вовлечение в оборот сверхнормативных запа- рования ERP-системы в масштабе ОАО «РЖД»;
сов МТР;
− обеспечить поэтапное масштабирование тех− улучшение временных параметров логисти- нических решений с учетом требуемых объемноческих цепочек МТО;
временных характеристик функционирования
− повышение управляемости затрат на МТР.
ERP-системы;
АСУ МТО создается как организационно− концентрировать инвестиции на развитии
техническая система на основе передовых инфор- наиболее перспективной технологии управления
мационных технологий и представляет собой МТО ОАО «РЖД».
комплекс взаимодействующих подсистем с четко
Комплекс АСУ МТО в рамках процессного
разграниченными функциями:
подхода имеет определенные границы по систем1. Планирование потребности в МТР [2].
ным бизнес-процессам.
2. Бюджетирование затрат на МТО [3].
Система «Планирование потребности в МТР»
3. Работа с поставщиками [4].
предназначена для обеспечения планирования
4. Управление поставками [5].
потребности на основе утвержденных норм рас5. Склады [6,7].
хода и запаса МТР. Она должна быть интегриро6. Обеспечение служебного документооборота. вана в ЕКАСУФР-2 и обеспечить оптимизацию
7. Ведение нормативно-справочной информа- заявочной работы в рамках утвержденных лимиции.
тов финансирования закупок промышленной
8. Мониторинг показателей МТО [8].
продукции для филиалов и других структурных
АСУ МТО это не просто копирование суще- подразделений ОАО «РЖД».
ствующих в ОАО «РЖД» организационных метоСистема «Бюджетирование затрат на МТО»
дов управления МТО, а существенная оптимиза- предназначена для обеспечения планирования
ция бизнес-процессов на всех уровнях организа- затрат на приобретение МТР на основе утвержционной структуры ОАО «РЖД».
денных норм и нормативов затрат на МТО, а так
С учетом сложившейся ситуации разобщенно- же в соответствии с плановым объемом закупок
сти уже созданных систем в настоящее время осу- МТР. Она должна осуществлять формирование
ществляется переход на единый для ОАО «РЖД» предварительного бюджета затрат на МТР, решать
ERP-проект на базе mySAP ERP 2005 задачи определения источников финансирования
(ЕКАСУФР-2), что позволит:
поставок МТР, в т.ч. по направлениям их исполь-

В
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зования, распределять лимиты в различных разрезах.
Разработанная автоматизированная информационная система «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (ЭТЗП) должна быть модернизирована в направлении расширения, как номенклатуры конкурсных процедур,
так и обеспечения работы филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», а также обеспечивать автоматизацию конкурсной работы и действий, проводимых конкурсной комиссией.
Система ведения хозяйственных договоров на
базе ЕБД (единой базы данных) должна обеспечивать: ведение единого реестра утвержденных
договоров; использование информации, содержащейся в ЕБД при проведении платежных операций (формирование платежных поручений и
казначейский контроль за целевым использованием денежных средств ОАО «РЖД»); формирование отчетной информации о состоянии исполнения договоров.
Система управления поставками (СУП) должна
быть построена на базе информации ЕБД, обеспечивать внедрение системы комплектации партий поставляемых материально-технических
ресурсов, централизацию и оптимизацию их
доставки по регионам.
Система управления складским хозяйством
(СУС) должна обеспечивать централизацию и
автоматизацию складского хозяйства с учетом
оптимизации логистических схем доставки МТР,
а также работу с излишками и неликвидными
товарно-материальными ценностями (ТМЦ).
Система «Мониторинг показателей МТО» —
это информационно-аналитическая система руководителя структурных подразделений и филиалов
ОАО «РЖД», а также РЖДС по предоставлению
оперативной информации о состоянии процессов МТО, контроля и принятия решений в сфере
снабжения.

6. Использование ПОУП как единого
инструмента планирования
в Росжелдорснабе и ДМТО
Цель создания ПОУП — разработка единой
унифицированной платформы технологии планирования и управления централизованными и
региональными поставками, с обеспечением ограничения и контроля деятельности дирекций
материально-технического обеспечения (ДМТО)
управлениями Росжелдорснаба (РЖДС) [9].
Задачи ПОУП (Подсистема оперативного учета
поставок МТР):
1. Обеспечение одновременной работы всех
пользователей РЖДС и ДМТО.
2. Гибкое разделение полномочий на доступ к
информации и выполнению функций планирования и управления.
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

3. Использование единой НСИ ОАО «РЖД» и
системы SAP R/3 в качестве сервера обеспечивает
интеграцию с другими информационными системами в составе ЕК АСУФР ОАО «РЖД»
Данная технология предлагает возможности автоматизации основных операций планирования, договорной работы и оперативного учета поставок:
— автоматические операции по справочникам
(замена МТР на аналоги, расценка МТР и пр.);
— обмен данными с потребителями и контрагентами через согласованные форматы (заявки,
корректировки, протоколы конкурсных процедур,
оперативная информация поставщиков, счетафактуры, и пр.);
— автоматизация документооборота МТО, их
хранение в реестрах ПОУП и связь между документами и планами поставок.
Используемая функциональность ПОУП:
— автоматизация работы Управления планирования поставок (УПП) материально-технических
ресурсов в части обработки заявок, формирования планов (определение источника поставки,
исполнителя и пр.) и работы товарных управлений (ТУ) — расценка МТР, заключение договоров, ведение оперативной информации и пр.;
— заключение спецификаций с ДЗО и поставщиками, отслеживание поставок.
Данные ПОУП ежедневно передаются в подсистему сводной отчетности Росжелдорснаба,
позволяющую получать отчеты любой сложности по любому объему информации, а также
объединять данные ПОУП и учетных систем.
Расширение функциональности планирования
в ПОУП требует построения единого сквозного
процесса управления поставками обеспечения
обработки в ПОУП не только планов поставки,
но и плана закупки, плана реализации и перераспределения МТР в Дирекции МТО. Процесс планирования и корректировки планов поставки
МТР представлен на рис. 6.
Текущая ситуация планирования в Дирекции
МТО имеет свои особенности:
1. Формирование плана закупок:
— план региональных поставок разбивается по
инженерам ДМТО;
— после определения поставщиков и цен, по
этим позициям создаются договоры на закупку,
которые вводятся в типовую филиальную систему (ТФС) и в дальнейшем отрабатываются приходами на склады ДМТО;
— в отчётности ДМТО отражается статистика
и факт отработки позиций плана конкурсными
процедурами, заключёнными договорами в разных разрезах (по инженеру и отделу, по поставщику, по номенклатуре).
2. Формирование плана снабжения — план
региональных поставок разбивается по конечным
получателям путём сравнения плана поставок с
заявкой по каждому филиалу и ДЗО.
15
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Этапы существующего процесса планирования

Этапы существующего процесса корректировки плана

Рис. 6. Процесс планирования и корректировки планов поставки МТР.
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Преимущества внедрения ПОУП в
Дирекцию МТО на железной дороге:
— высокая актуальность для
материально-технического обеспечения;
— возможность контроля за оперативной отгрузкой продукции по централизованным поставкам;
— доработка функциональности по
корректировке региональных планов
ДМТО по аналогии с корректировкой
Рис. 7. Схема взаимодействия ДМТО и потребителей.
централизованных планов;
— автоматизация процессов замены
цены и внесения оперативной информации об отгрузке по региональным закупкам жительные результаты в решении следующих
(РЗ);
вопросов:
— повышение быстродействия системы управ— выдача региональными подразделениями
ления МТО.
потребителей предварительной разнарядки по
плану поставки — позволит детализировать план
поставки до конечных получателей, формировать
7. Изменение в результате реформы
отчеты по их снабжению;
ОАО «РЖД» роли Дирекции МТО
— резервирование и персонификация запасов
и их взаимодействия с потребителями
МТР на складах ДМТО — позволит сократить
Находясь в составе дорог ДМТО (НХ) факти- срок складской переработки МТР и объем запачески представляли собой центр компетенции по сов, в том числе неликвидных.
МТО и отвечали за снабжение всех линейных
Таким образом, ПОУП восстанавливает разопредприятий дороги.
рванные информационные, технологические и
С переходом ОАО «РЖД» к структуре функ- функциональные связи между ДМТО и струкциональных вертикалей в функциональных турными подразделениями железнодорожного
филиалах созданы собственные подразделения транспорта в части МТО (региональные закупснабжения, поменялся цикл сбора и утверждения ки), обеспечивает единую цепочку документов
заявки, изменилась роль ДМТО в формировании Заявка-План-Спецификация, работает совместзаявок. С введением новой системы ПОУП у но с блоком бюджетного контроля и предлагает
ДМТО появляется возможность реализовать сле- совершенствование заявочной кампании уровня
дующие функциональности:
Дирекции МТО в ТФС РЖДС по направлени— просмотр в реальном времени текущего ям:
остатка МТР в учетных системах на всех пред1. Дополнения собираемых заявок на поставку
приятиях ОАО «РЖД» в едином отчете (для пере- МТР полями:
распределения дефицитной или невостребован— «минимальный объем поставки» — позвоной продукции);
лит автоматизировать изменение плана при сокра— передачу планов поставки из ПОУП в щении лимитов финансирования;
ТФС ДМТО и потребителей;
— «приоритетность номенклатуры» — позво— приход МТР на склад оформляется ДМТО в лит ввести интегральный показатель удовлетвопривязке к плану поставки;
ренности Заявителя предлагаемым планом постав— автоматическое информирование потреби- ки и оптимизировать формирование плана при
телей о поступлении МТР в соответствии с пла- наличии и изменении бюджетных ограничений.
ном поставки;
2. Прием сводных заявок от региональных
— формирование потребителем разнарядки на филиалов осуществлять в разбивке до конечного
поступившие МТР с указанием конечного полу- получателя, а при исполнении плана закупок
чателя МТР и передача ее в ДМТО для отпуска/ заключать договоры закупки, учитывая потреботправки МТР;
ности в разрезе филиалов и ДЗО.
— автоматическая передача информации и
создание цепочек необходимых документов в 8. Информационное обеспечение
учетных системах, что позволяет точно отслежи- процессов управления МТО с
вать исполнение планов поставок в разрезе конеч- использованием ключевых показателей
ных потребителей.
деятельности
Совершенствование взаимодействия ДМТО и
Информационное обеспечение бизнеспотребителей позволило изменить схему взаимодействия контрагентов (рис. 7) и получить поло- процессов управления материально-техническим
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2. Оперативный мониторинг
показателей в структуре РЖДС:
а) ключевые показатели:
— объем запасов,
— объем закупок и поставок,
— грузооборот складов,
— эффективность использования складов.
б) дополнительные показатели
(факторы):
— запасы в разрезе регионов и
номенклатурных групп,
— исполнение плана закупок в
разрезе номенклатурных групп и
заказов,
— исполнение плана поставок в
разрезе номенклатурных групп и
Рис. 8. Алгоритм мониторинга и оценки информационного обеспечения.
заказов,
— грузооборот материальных и
топливных складов,
обеспечением в ОАО «РЖД» включает в себя
— уровень кредиторской и дебиторской задолследующую архитектуру действий (рис. 8):
женности.
— Методологическое и организационное обе3. Отчетность о результатах хозяйственной деяспечение.
тельности — с целью консолидации управленче— Автоматизацию мониторинга.
ской и аналитической информации по показате— Формирование отчетности.
лям.
— Дальнейшее развитие системы ключевых
4. Основные показатели работы за период.
показателей эффективности (КПЭ).
5. Факторный анализ и визуализация — поверх1 действие. Методологическое и организацион- ностный график — «радар», гистограмма (отклоное обеспечение.
нения и вариационный анализ), пузырьковая диаА. Определение порядка мониторинга и оцен- грамма.
4 действие. Дальнейшее развитие системы КПЭ.
ки и разработка соответствующей методики.
В дальнейшем для системы ключевых показатеБ. Информационное обеспечение процессов
управления включает в себя мониторинг опера- лей деятельности ОАО «РЖД» в разрезе системы
тивных и прогнозных данных, оценку результатов МТО предлагается:
— разработка карты показателей через изучеза квартал и за год.
С. Формирование экспертной комиссии по ние горизонтальных и вертикальных причинноключевым показателям деятельности для опреде- следственных связей системы сбалансированных
ления приоритетных направлений развития, кор- показателей снабжения,
— проведение факторного анализа показатепоративных стандартов, правил, методик и регламентов взаимодействия с другими элементами лей оценки деятельности,
— оперативный мониторинг эксплуатационсистемы управления ОАО «РЖД».
2 действие. Автоматизация мониторинга и оцен- ных, финансово-экономических и кадровых покаки результатов работы.
зателей по прогнозным данным,
Система АСО КПЭ (автоматизированная систе— улучшение информативности панелей
ма оценки и мониторинга результатов работы индикаторов,
филиалов и структурных подразделений произ— перевод на web-интерфейс и мобильное
водственного блока ОАО «РЖД» на основе систе- приложение [10].
мы ключевых показателей) позволяет выполнять
Необходимость нового взгляда на разработследующие функции:
ку, развитие и внедрение информационных
1. Консолидация информации по показателям. систем как на макроуровне (железнодорожная
2. Визуализация информации о ключевых пока- отрасль), так и на микроуровне (структурные
зателях (показатели, значения, отклонения, «свето- подразделения, филиалы, ДЗО), связана с
форы», рейтинги, дополнительные функции).
не-обходимостью преобразования и становле3. Формирование гибких отчетов по запросу.
ния ОАО «РЖД» в качестве полноценного
3 действие. Формирование отчетности.
субъекта рыночных отношений и решения
1. Отчетность по ключевым показателям дея- вопроса выполнения инвестиционной програмтельности — с целью повышение информатив- мы технического перевооружения и развития
ности для целей управления.
системы МТО железнодорожного транспорта.
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Результатом реализации всех поставленных
задач станет формирование единого интегрированного информационного пространства

ОАО «РЖД», которое послужит основой для
построения эффективной системы корпоративРИСК
ного управления.
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Холдинг «Российские железные
дороги» как социально
ориентированная логистическая
система

Аннотация: в статье на примере ОАО «РЖД» рассмотрены вопросы социально ориентированной логистики, выявлены ее основные признаки и
изучены основные аспекты.
Ключевые слова: социально ориентированная логистика, логистическая система, логистическая деятельность, логистическая структура, логистические услуги.
Annotation: in the article as an example of “Russian Railways” the issues of socio-oriented logistics, identified its main features, and examined key aspects.
Keywords: socially-oriented logistics, logistics system, logistics activities, logistics structure, logistics services.

М

ноголетнюю деятельность ОАО
«РЖД» («Российские железные дороги») с полным основанием можно
отнести к категории социально-ориентированной
логистики. Социально-ориентированной логистикой можно считать, по нашему мнению, такую
логистическую деятельность, которая измеряется
не только экономическим, но и социальным
эффектом. Последний проявляется в таких общественно значимых последствиях, которые в ряде
случаев определяют главную цель осуществления
и развития этой логистической деятельности. В
зависимости от того, какой из этих эффектов
является более приоритетным для действующей
или вновь создаваемой логистической структуры,
определяются ее цели, функции, стратегия развития, а также источники финансирования (см.
схему рис. 1).
Из схемы видно, что сущностными признаками
социально-ориентированной логистики являются:
— приоритетность для логистической структуры получения социального эффекта, который
выражается в целом ряде системных преобразований общественного социума (для страны в целом):
— затраты на получение социального эффекта
чаще всего не окупаются рыночным способом,
путем платежеспособного спроса населения и
бизнес-структур. Это возникает или при отсутствии потребности в ряде логистических услуг,
или при ограниченном спросе на них. В результате государство и другие общественные организации либо полностью оплачивает расходы
социально-ориентированных логистических
структур, либо дотирует разницу между реальными затратами и вели чиной их возмещения за счет
рыночной реализации логистических услуг;
— деятельность же структур коммерческой логистики, нацеленных преимущественно на образование экономического эффекта в виде дохода и при20

были, обеспечивающих им необходимую рентабельность и конкурентоспособность, не исключают также получение и сопутствующего социального эффекта, актуальность которого для социума
может существенно повлиять на инвестирование
этих структур и их стратегическое развитие.
Социальный эффект в форме различных
общественно значимых последствий не исключает в перспективе и экономический эффект от
этих последствий (отложенный эффект), величина которого может на несколько порядков превышать произведенные в текущем периоде затраты.
Но место, время и конкретные причины образования этого отложенного эффекта остаются в
значительной степени неопределенными и трудно предсказуемыми. Тем более, что обобщенная
оценка многофакторного проявления самого
социального эффекта производится с помощью
целого ряда неэкономических показателей с
помощью, например, балльных измерителей 1.
Сумма баллов по всем составляющим социального эффекта определяет весьма условно его величину, поскольку весовые коэффициенты чаще
всего устанавливаются экспертным путем на
эмпирическом уровне представлений.
В деятельности холдинга «Российские железные
дороги», функционирование и развитие которого
осуществляется в условиях рыночной экономики,
присутствуют почти все признаки социальноориентированной логистики. Несмотря на внуши1 С этой целью общественно значимые составляющие социального эффекта, выраженные
в количественном улучшении определенных показателей, умножаются на соответствующие
весовые коэффициенты в зависимости от приоритетности этих составляющих. Тем самым
каждому составляющему эффекта дается балльная оценка. Общая сумма баллов по всем
последствиям (результатам) использования социально-ориентированных логистических услуг
составляет условную величину их социального эффекта. Изменение социально-политической
ситуации в стране и за ее пределами может привести к изменению шкалы приоритетности
составляющих социального эффекта, а следовательно и величин весовых коэффициентов для
их оценки.
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тельные показатели общественно-полезной деятельности холдинга РЖД – крупнейшей
транспортно-логистической системы, что видно из
таблиц 1 и 2, холдинг во многих случаях вынужден
использовать государственные дотации для своего
нормального функционирования и развития, что
свидетельствует о приоритете социального эффекта его работы над экономическим эффектом.
Особенно это характерно для пассажирских перевозок, издержки которых частично возмещаются
за счет доходов от грузовых перевозок, частично за
счет государственных дотаций.
Хотя логистика пассажирских перевозок начинает только формироваться, ее можно обозначить как особый, перспективный вид логистики,
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связанной с формированием постиндустриальной сервисной экономики и становлением новых
стандартов качества жизни. Этим не исчерпывается социально-ориентированная ориентация холдинга РЖД как важнейшей транспортнологистической системы, что выражается в следующих направлениях его деятельности.
1. Развитие железнодорожного транспорта как
важнейшего инфраструктурного фактора современного экономического роста России.
Железнодорожный транспорт в 2012 году занимал в структуре пассажирооборота транспорта
общего пользования 0,2% в международном
сообщении, 57% - в междугородном и 63,6% - в
пригородном сообщении.
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В современных условиях трудно переоценить
важность железнодорожного транспорта с точки
зрения
интенсификации
социальноэкономического развития страны, повышения
конкурентоспособности отечественной экономики, обеспечения национальной безопасности и
обороноспособности государства. И в этом смысле стратегия развития железнодорожного транспорта является базовым документом для формирования других социально-экономических программ в нашей стране. Российским железным
дорогам предстоит сыграть в XXI веке ключевуюроль в организации новых транспортных коридоров, способных обслуживать динамично растущие торгово-экономические связи между основными мировыми экономическими центрами. В
результате Россия приобретает новую, более
почетную роль в системе глобального (странового) разделения труда, путем превращения из
поставщика сырьевых ресурсов в одного из ведущих мировых экспортеров транспортных услуг,
получая от этого более 50-ти миллиардов валютной выручки.
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации
играет исключительную роль в создании условий
для модернизации, перехода на инновационный
путь развития и устойчивого роста национальной
экономики, способствует созданию условий для
обеспечения лидерства России в мировой экономической системе. От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не
только перспективы дальнейшего социальноэкономического развития, но также возможности
государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита национального
суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание
условий для выравнивания социальноэкономического развития регионов. Кроме того,
процессы глобализации, изменения традиционных мировых хозяйственных связей ставят перед
Россией задачу рационального использования
потенциала своего уникального экономикогеографического положения. Эффективная реализация транзитного потенциала страны позволит не только получить экономический эффект
от участия в международных перевозках, но и создаст новые инструменты влияния России на мировые экономические процессы (формирование
новых зон экономического притяжения, установление долгосрочных экономических связей).
Российские железные дороги являются второй
по величине транспортной системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей
лишь США. По протяженности электрифицированных магистралей российские железные дороги
занимают первое место в мире. Российская
Федерация в настоящее время осуществляет более

20 процентов грузооборота и 10 процентов пассажирооборота всех железных дорог мира. По своему географическому положению российские
железные дороги являются неотъемлемой частью
евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того,
через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной
Америки.
Железные дороги органично интегрированы в
единую транспортную систему Российской
Федерации. Во взаимодействии с другими видами
транспорта они удовлетворяют потребности
населения, экономики и государства в перевозках.
При этом железнодорожный транспорт является
ведущим элементом транспортной системы, его
доля в обеспечении пассажирских и грузовых
перевозок составляет более 40 процентов от всего
транспорта страны.
Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое
значение железных дорог определяется также
большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в
регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых
ресурсов от пунктов их потребления и морских
портов.
Реализация мер по реформированию российских железных дорог была начата Правительством
Российской Федерации в 1998 году. Однако,
несмотря на успехи структурной реформы железнодорожного транспорта в Российской
Федерации, ее мероприятия и результаты оказались недостаточны для того, чтобы в короткие
сроки создать эффективные источники развития,
позволяющие обеспечить масштабное привлечение средств в развитие отрасли и ее модернизацию, сформировать условия для ее долговременного устойчивого роста и повышения конкурентоспособности на мировом рынке.
Для выявления и реализации неиспользованных
резервов
железнодорожного
транспорта
Российской Федерации необходимо осуществить
стратегию его развития до 2030 года. Стратегия
должна обеспечить решение задач эффективной
реализации уникального географического потенциала страны, снижение территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, улучшение транспортной
обеспеченности регионов и развитие пропускных
способностей железнодорожных линий на базе
комплексного развития всех видов транспорта и
связи в части, касающейся российских железных
дорог.
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таблица2

Перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом2
2000

2005

2010

2011

2012

139,3

123,3

109,2

109,5

107,1

108,6

110,2

107,8

115

110,4

109,7

107,5

а) проезд в купейном вагоне
29
скорого нефирменного поезда
дальнего следования в
расчете на 100 км пути (руб.)

117,91

240,08 234,09

250,56

б) проезд в пригородном
поезде до 3-й зоны за
поездку (руб.)

6,75

17,94

35,94

38,42

40,61

Перевозки пассажиров
(миллионы чел.)

1419

1339

947

993

1059

Пассажирооборот
(миллиардов пассажирокилометров)

167,1

172,2

138,9

139,8

144,6

Среднее число поездок
пассажиров (в расчете на
одного человека)

9,7

9,4

6,6

6,9

7,4

Индексы потребительских
тарифов декабрь к декабрю
предыдущего года в
процентах)
а) поезд дальнего
следования
б) пригородный поезд

122,6

Средние потребительские
тарифы (на конец года:
рублей за один вид услуг)

Необходимость такого долгосрочного планирования при определении путей решения задач
развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации определяется:
— необходимостью обеспечения опережающего развития сети железных дорог как основы
долгосрочного развития отраслей экономики и
регионов;

Стратегия должна стать основой и одновременно инструментом объединения усилий государства и предпринимательского сообщества для
решения перспективных экономических задач и
достижения крупных социально значимых результатов. Реализация стратегии будет способствовать
превращению железнодорожного транспорта
Российской Федерации из фактора возможного
риска ограничения роста российской экономики
в источник ее устойчивого развития.
2. Логистическая поддержка социальнокультурного сектора, затраты на которую окупаются
лишь частично. Это проявляется прежде всего в развитии рекреационного сектора, в частности курортов Черноморского побережья (Сочи и Кавказских
Минеральных вод), о чем свидетельствует таблица 3.
Некоторое снижение объемов пассажирских перевозок в этом направлении объясняется не ограниченными возможностями управляемой логистической подсистемы (пропускной и провозной способности Северо-Кавказской железной дороги), а перераспределением пассажиропотоков в период летних перевозок с курортов Черноморского побережья Кавказа на курорты Крыма и зарубежные курорты, такие как Турция (поток туристов вырос на 7 %
к уровню предыдущего года), Греция (на 4 %),
Испания (на 5 %) и Кипр (на 4%). Доля же пассажиропотока в местном сообщении увеличилась в рассматриваемом периоде от 36 до 42%.
ОАО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) инвестирует средства в современный
инновационный подвижной состав, изготавливаТаблица 3

Анализ пассажирских перевозок в направлении курортов Черноморского побережья (Сочи) и Кавказских
Минеральных Вод
Размеры движения пассажирских поездов по направлениям
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Лето

Зима

Лето

Зима

Лето

Зима

Лето

Зима

Лето

Зима

Сочи

40

15

37

15

37

15

36

14

37

18

КМВ

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

— значительной продолжительностью
(порядка 20 лет) периода проектирования,
строительства, ввода в эксплуатацию, выхода
на проектную мощность и начала окупаемости объектов железнодорожной инфраструктуры;
— масштабностью работ по коренной модернизации железнодорожного машиностроения,
необходимостью выхода российских предприятий на соответствие мировому уровню железнодорожной техники, обеспечивающей эффективность и конкурентоспособность российского
железнодорожного транспорта.
2 Статистический сборник «Платное обслуживание населения в России. Росстат .- М. 2013

Таблица 4

Год поставки

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Кол-во вагонов
Всего получено, в.т.ч.

177

41

63

59

78

ЛДВЧД-16 Адлер

0

11

0

0

50

Ресторан
Штабной
2-х этажный

50

Открытого типа
ЛВЧД-24 Мин. Воды

11
6

18

Штабной

0

18

28

2

Купейный

1

Общий

2

Открытого типа

3

18

16

28

(с. 37-40).
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емый предприятиями российского транспортного
машиностроения.
Северо-Кавказским филиалом ОАО «ФПК» в
2009г. получено 177 пассажирских вагонов, из
которых 77 вагонов направлены для перевозки
пассажиров на курорты Черноморского побережья России, 6 на курорты Кавказских Минеральных
Вод. В 2010 г. получен 41 пассажирский вагон, из
которых 33 вагона направлены в пассажирское
депо станций Новороссийск и Адлер, а 18 вагонов в Минеральные Воды. В 2011 г. практически
весь парк новых пассажирских вагонов (56 из 63
полученных) был направлен для доставки пассажиров на курорты Черноморского побережья
России. В 2012 г. филиалом получено 59 вагонов,
из которых 12 направлены в пассажирское депо
станции Новороссийск, 18 – в депо Минеральные
Воды.
Особое место в логистической поддержке
социально-культурного сектора занимают олимпийские перевозки. В 2013 г. для доставки пассажиров на зимние Олимпийские игры 2014 г.
Северо-Кавказским филиалом ОАО «ФПК» получено 50 двухэтажных вагонов (46 купейных вагонов и 4 вагона-ресторана), а также 28 вагонов
открытого типа для включения в состав пассажирского поезда № 61/62 сообщением НальчикМосква.
В период действия Олимпийского графика
движения поездами дальнего следования формирования ОАО «ФПК» в сообщении с Сочи было
перевезено более 608 тыс. пассажиров, в том
числе более 38 тыс. пассажиров отправлено фирменным двухэтажным поездом № 104/103 МоскваАдлер. Также для участия в церемонии закрытия
XXII Олимпийских Зимних Игр в Сочи двумя
специальными двухэтажными поездами перевезен
Сводный детский хор России в количестве 1 тыс.
вокалистов.
Всего в Олимпийском графике движения
курсировало 405 рейсов поездов. Дополнительно
было назначено 106 рейсов поездов отправлением
из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы,
Самары и Челябинска. В местном сообщении
курсировали поезда из Краснодара, Минеральных
Вод и Ростова.
«Пиковыми» датами выезда пассажиров в
направлении сочинского железнодорожного узла
стали 2, 6, 12, 14 и 18 февраля, когда ежесуточно
отправлялось от 11 до 14 тыс. пассажиров.
В обратном направлении наибольшее количество пассажиров (свыше 20 тыс.) отправлено в
Сочи 24 февраля – после окончания Олимпийских
игр.
За время проведения Игр с 7 февраля 2014 г. по
23 февраля 2014 г. перевезено 3 705 283 пассажира, среднесуточный пассажиропоток в пригородном сообщении составил 217 958 пассажиров.
Максимальный пассажиропоток зафиксирован 18

3. К социально-ориентированной логистике на
железнодорожном транспорте следует отнести
весь спектр социально-востребованных услуг,
оказываемых населению при их перемещении по
железной дороге (на вокзалах в пути следования,
в пунктах пересадки на другие виды транспорта).
От качества этого обслуживания в значительной
степени зависит спрос населения на собственно
логистические услуги по перевозке пассажиров, а
также величина социального эффекта логистической деятельности железных дорог.
За период с 2008 года до настоящего времени
значительно расширилось внедрение современных информационных технологий в работу
железнодорожного транспорта.
Активно развиваются каналы реализации проездных документов. Успешно развивается услуга
электронной регистрации, которая позволяет пассажиру садиться в поезд при наличии только
паспорта, без оформления билета на бланке.
Сегодня билеты на все поезда дальнего следования в России, а также в сообщении с Финляндией,
Германией, Чехией планируется реализовать с
возможностью посадки пассажиров, прошедших
электронную регистрацию, с любой станции
маршрута следования поезда. Проводятся маркетинговые акции, позволяющие различным категориям граждан совершать поездку в поездах
дальнего следования по привлекательной цене.
Максимальное снижение тарифа на проезд в
поездах дальнего следования достигало 50%, воспользоваться им могут пассажиры, приобретающие билеты заблаговременно за 45-31 день до
отправления поезда. В результате спрос на купейные вагоны увеличился практически вдвое, а
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февраля 2014 г. и составил 311 625 пассажиров.
При этом в дни проведения массовых мероприятий назначались дополнительные поезда с целью
максимально эффективного удовлетворения возросшего за счет резко увеличившегося пассажиропотока спроса на транспортные услуги.
Как видно из таблицы 5, ОАО «КЭП» (Кубань
Экспресс-Пригород) и ДОСС (региональная
дирекция скоростных сообщений) увеличили
рост объемов перевозок на данном направлении в
пригородном сообщении к аналогичному периоду 2013 года более чем в 16 раз.
Таблица 5

Пассажиропоток в пригородном сообщении
(в тыс. пассажиров)
Перевозчик

1 квартал
2013г. (тыс.
пасс.)

1 квартал 2014г. (с учетом Олимпийских перевозок, тыс. пасс.)

ОАО “КЭП”

444,036

814,590

ДОСС

-

6570,663

Итого:

444,036

7385,253

Среднесут.

4,934

82,059
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доходные поступления возросли более чем на
25%.
Была запущена Программа лояльности «РЖД
Бонус» для пассажиров дальнего следования.
Участники программы могут накапливать баллы
за совершенные поездки в поездах и вагонах
ОАО «ФПК» и впоследствии обменивать баллы
на премиальные поездки. Программа пользуется
большой популярностью у пассажиров. За 6 месяцев действия программы в ней зарегистрировалось около 130 000 участников, около 10 000 из
которых заработали на премиальные билеты, а
почти 300 пассажиров уже воспользовались ими.
Внедряется система управления доходностью, что
обеспечивает автоматизацию процесса формирования оптимального тарифа. Она позволяет в автоматическом режиме сформировать оптимальный
тариф для каждого поезда в каждый день продажи.
ОАО «ФПК» перешло от ценообразования в
зависимости от длины маршрута к рыночному
процессу. Пассажиру предоставляется гарантия,
что тариф, предоставляемый в каждый конкретный день, является гарантированно минимальным
для выбранного поезда и даты.
С 01.06.2012 на 6 пунктах продажи СевероКавказского железнодорожного агентства РостовГлавный, Краснодар-1, Геленджик, Кисловодск,
Сочи, Адлер организована продажа проездных
документов в кредит с нулевой процентной ставкой в течение первых 56 дней пользования кредитом ОАО КБ «Восточный». Кредит выдается на
приобретение проездных документов в дальнем
следовании по РФ и ближнему зарубежью.
На сегодняшний день на 4 пунктах продажи
СКЖА установлены транзакционные терминалы
регистрации: Новочеркасск – 1 ед., Миллерово – 1
ед., Курганная – 1 ед. и Адлер – 1 ед. Это позволяет
пассажирам самостоятельно распечатать проездные документы, ранее заказанные и оплаченные
через сеть Интернет. За период с января по декабрь
2013 г. распечатано 71,4 тыс. шт. документов.
Для самостоятельного оформления поездки с
оплатой по банковской карте, а также самостоятельной распечатки проездных документов, ранее
заказанных и оплаченных через сеть Интернет на
крупных вокзальных комплексах Ростов-Главный,
Сочи, Краснодар-1 установлено 9 транзакционных
терминалов самообслуживания по 3 единицы на
каждом вокзале. За 12 месяцев 2013 г. заказано и
распечатано 409,2 тыс. шт. проездных документов.
В международной билетной кассе № 16 пункта
продажи Ростов-Главный по-прежнему осуществляется продажа проездных документов в поезда
Национального общества железных дорог
Франции (далее – SNCF), через систему резервирования «Euronet». Продажа осуществляется на
поезда SNCF, следующие по территории
Франции, а также на международные поезда в
сообщении со следующими странами: Бельгия,
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Великобритания, Германия, Испания, Италия,
Нидерланды, Швейцария. Так, за истекший период 2013 года оформлено 14 проездных документов, в 2012 – 1.
Кроме того, с сентября 2013 года в международных билетных кассах организована работа «бюро
заказов», т.е. при желании пассажир имеет возможность по номеру телефона, указанному на сайте
ОАО «РЖД», связаться с билетным кассиром и
забронировать проездной документ; при условии
успешного бронирования билетный кассир называет дату, до которой пассажиру необходимо выкупить проездной документ. Данный вид услуги
позволяет пассажирам избежать нахождения в очереди и оптимально распределять свое личное время.
В поездах Северо-Кавказского филиала улучшился сервис, предоставляемый пассажирам в поездах:
— фирменные поезда включены в систему
управления доходностью (предоставление пассажирам питания, индивидуальных санитарногигиенических наборов, печатной продукции);
— увеличился ассортимент предоставляемой
продукции: чая, кофе, прохладительных напитков;
— заключен договор на поставку сувенирной
продукции с корпоративной символикой,
санитарно-гигиенических наборов, детских игровых наборов и товаров, необходимых в поездке в
пассажирских поездах;
— предоставление пассажирам лотерейных
билетов;
— установлены кофе-машины;
— двухэтажные вагоны оборудованы Wi-Fi, установлены сервера с мультимедийным контентом;
— штабные вагоны оборудованы купе для
перевозки багажа пассажиров.
4. К социально-ориентированной деятельности ОАО «РЖД» можно также относить часть
внутренней деятельности по созданию благоприятных условий для работников этих структур
путем учреждения и развития в составе этих
структур специализированных подразделений
социально-бытового сектора в виде собственных
органов здравоохранения (больниц и поликлиник), санаториев и домов отдыха, общественного
питания, жилищного фонда, специальных учебных заведений по подготовке кадров и др. Этим
не только снижается напряженность в функционировании и развитии аналогичных бюджетных
структур, но и ощутимо стимулируются работники холдинга в повышении производительности
труда и качестве логистических услуг.
Так, например, основной задачей деятельности
медицинских работников Северо-Кавказской
железной дороги является улучшение качества
медицинского обеспечения безопасности движения поездов и сохранение профессионального
долголетия работников ОАО «РЖД».
Проводимые с 2008 года мероприятия по охране
и профилактике здоровья работников отрасли на
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Северо-кавказской железной дороге (диспансеризация в соответствии с Распоряжением президента
ОАО «РЖД» В.И. Якунина от 24.07.2006 года №
1560р «О диспансеризации работников ОАО
«РЖД», усиление контроля за качеством проведения осмотров на профессиональную пригодность,
контроль за обоснованностью выдачи листков
нетрудоспособности и проводимый ежедневный
мониторинг заболеваемости работников локомотивных бригад) позволили достичь по итогам 2013
года уровня показателей по всем разделам медицинской деятельности ниже, чем по сети дорог.
Ежедневный контроль качества проведения
предрейсовых медицинских осмотров на административных терминалах в НУЗ (отделенческая
клиническая больница) и РДМО (региональная
дирекция медицинского обеспечения) исключает
допуски в рейс работников локомотивных бригад
с признаками нарушения здоровья, что обусловило отсутствие браков в поездной работе по вине
медицинских работников.
Новым и чрезвычайно важным направлением
логистической поддержки социально-культурного
сектора является нетрадиционная форма медицинского обслуживания населения железнодорожным
транспортом с учетом протяженности дорог и больших расстояний между учреждениями здравоохранения. С этой целью на сети железных дорог ОАО
«РЖД»
функционирует
5
передвижных
консультативно-диагностических центров (ПКДЦ)
в виде так называемых «поездов здоровья», а именно:
— ПКДЦ «Здоровье» Западно-Сибирской
железной дороги,
— ПКДЦ «Хирург Николай Пирогов»
Северной железной дороги,
— ПКДЦ «Терапевт Матвей Мудров»
Дальневосточной железной дороги,
— ПКДЦ «Войно-Ясенецкий св. Лука»
Красноярской железной дороги,
— ПКДЦ «Академик Федор Углов» ВосточноСибирской железной дороги.
Передвижные клинико-диагностические центры предназначены для оказания специализированной амбулаторно-поликлинической помощи
в отдаленных населенных пунктах, расположенных в пределах дороги, и для проведения ВЭК.
Работают высококвалифицированные кадры,
используются современные медицинские технологии, в т.ч. телемедицинские.
Цель внедрения передвижных консультативнодиагностических центров:
— приближение и доступность специализированной амбулаторно-поликлинической помощи;
— возможность ее получения без отрыва от
работы и дома, улучшение качества медицинской
помощи, дополнительная социальная поддержка;
— усиление объективного контроля состояния здоровья железнодорожников и членов их
семей;

— создание предпосылок для более активного
перехода от дорогостоящей госпитальной медицины к более экономичной профилактической;
— медицинская помощь территориальному
населению.
Анализ посещений в целом по поездам здоровья за 2013 год:
9% - работники ОАО «РЖД»
13% - пенсионеры ж.д. транспорта
4% - члены семей железнодорожников
74% - территориальное население
Анализ по источникам доходов поездов здоровья за 2013 год:
Корпоративные источники – 16%
Внекорпоративные источники – 74%
В отличие от большой протяженности дорог
Сибири и Дальнего Востока, на Северо-Кавказской
железной дороге негосударственные учреждения
здравоохранения ОАО «РЖД» и муниципальные
учреждения здравоохранения находятся непосредственно на территории проживания работников
отрасли, членов их семей и пенсионеров железнодорожного транспорта. Мощность амбулаторнополиклинической сети и стационаров, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, рассчитана на все население, проживающее в субъектах
ЮФО и СКФО, включая железнодорожников.
Мощность НУЗ ОАО «РЖД» (узловая железнодорожная больница), расположенных в пределах дороги, позволяет обеспечивать профилактическую медицинскую помощь, проведение ВЭК
работникам отрасли за 1-2 дня, высококвалифицированную специализированную помощь прикрепленному населению. Практикуется также
качественное обследование и лечение пациентов
без дорогостоящих затрат в дневных стационарах
в амбулаторно-поликлинических условиях.
Ежегодно от 5 до 7 тысяч работников ОАО
«РЖД», членов семей и неработающих пенсионеров оздоравливаются в здравницах ОАО «РЖД Здоровье», дорожного подчинения и иной ведомственной принадлежности:
2008 год – 5333,
2009 год – 5227,
2010 год – 4334,
2011 год – 5124,
2012 год – 7512,
2013 год – 7216.
Более 70,0 % из них в здравницах дорожного
подчинения, 20% в здравницах ОАО «РЖД –
Здоровье» и 10% в здравницах иной ведомственной принадлежности.
Из общего числа оздоровленных работающие на
железнодорожном транспорте составляют от 70 до
75%, пенсионеры от 14 до 16%, члены семей 9-13%.
Из общего числа получивших оздоровление работники локомотивных бригад составляют 7-9%.
В структуре оздоровленного контингента на
первом месте болезни костно-мышечной систе-
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мы, на втором заболевания органов кровообращения и на третьем месте болезни органов пищеварения.
Большинство здравниц расположены в пределах полигона Северо-Кавказской железной дороги, в Ставропольском, Краснодарском краях и в
Республике Кабардино-Балкария. Мощности
этих здравниц позволяют полностью обеспечить
работников Северо-Кавказской железной дороги,
членов семей и пенсионеров санаторнокурортным лечением и реабилитацией.
Кроме того, НУЗ «Отделенческая клиническая
больница» на станции Минеральные Воды ОАО

«РЖД» имеет достаточную базу для проведения
реабилитации работающих железнодорожников
и пенсионеров. Больница имеет собственный
источник минеральной воды, оснащенное физиотерапевтическое отделение с плавательным бассейном.
Таким образом, анализ текущей деятельности и
стратегии поэтапного развития холдинга «РЖД»
на период до 2030 года дает основание рассматривать его как крупнейшую социальноориентированную логистическую систему с
высокими показателями ее экономической эффекРИСК
тивности.
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Стратегия эффективного
сотрудничества
ФГУП «Почта России»
с организациями
прямого почтового маркетинга

Аннотация: проанализирована стратегия эффективного сотрудничества национального оператора почтовой связи с организациями Москвы и СанктПетербурга, работающими в сфере прямого почтового маркетинга. В соответствии с динамикой изменения спроса на услугу прямой почтовой
рассылки и ее текущим жизненным циклом автором статьи предложены мероприятия и методы, позволяющие увеличить спрос на эту услугу.
Ключевые слова: прямой почтовый маркетинг, прямая почтовая рассылка, электронная почта, спрос, база данных постоянных клиентов.
Annotation: analyzed the strategy for effective cooperation of the national postal operator with organizations in Moscow and St. Petersburg, working in the
field of direct mail marketing. In accordance with the dynamics of change in demand for direct mail service and its current lifecycle, author of the article
suggested measures and methods to increase the demand for this service.
Keywords: direct mail marketing, direct mailing, e-mail, demand, the database of regular customers.

С

тратегия развития национального почтового оператора ФГУП «Почта России»
состоит как в создании новых услуг
почтовой связи, так и в оптимизации и адаптации
оказываемых услуг под конкретные рыночные
сегменты с учетом реальных запросов потребителей.
Для многих зарубежных почтовых операторов
прямые почтовые рассылки являются дополнительным источником дохода. Мировая практика
развития почтовых структур показывает, что именно директ-маркетинг является перспективным и
прибыльным направлением развития почтового
бизнеса. Каждое десятое письмо в России, получаемое адресатами, является коммерческим.
Директ-маркетинг – это неотъемлемая часть
маркетинга и рекламы для любой крупной организации, инструмент одновременного контакта с
достаточно большой аудиторией, прямое личное
обращение продавца к потенциальному покупателю, к целевой группе напрямую, минуя массовую
рекламу, создающее возможность положительной
ответной реакции покупателя в адрес продавца,
заставляющее покупателя совершать некое действие, направленное на приобретение предполагаемого товара [6], и позволяет быстро достичь
результата и сэкономить затраты на рекламу.
Коммуникации могут быть как с потребителем
B2C business-to-consumer, так и с организацией в
сфере бизнеса B2B business-to-business.
Организации формируют базы данных клиентов,
определяют целевую аудиторию, мотивируют
получателя, чтобы заинтересовать и сделать его
постоянным клиентом. Тарифная политика на
услуги директ-маркетинга должна быть гибкой,
должна зависеть от объема услуг и должна снижаться при больших объемах почтовых отправлений, иначе этой услуги не будет.

Для увеличения спроса на услуги руководство
Почты России должно предусмотреть ведение
единой информационной базы данных постоянных клиентов, с учетом их индивидуальных
потребностей и запросов, поддерживать ее в актуальном состоянии. Почтовая рассылка эффективна в том случае, если организации действительно
проявляют интерес к своим клиентам и становится наилучшим способом организации предпринимательской деятельности и поиска клиентов.
Адреса потенциальных клиентов подбираются на
основе списков наиболее вероятных покупателей
определенных групп товаров и услуг [6; 14].
Анализ динамики и структуры клиентской базы
– главный инструмент управления спросом на
услуги почтовой связи, а результативность понесенных затрат на маркетинг и продвижение –
главный фактор роста эффективности деятельности Почты России. Индивидуальные контакты
с потребителями позволят сегментировать клиентскую базу, определить востребованные потребителями услуги почтовой связи [3,8]. Сегментация
клиентской базы позволяет определить, сколько у
Предприятия постоянных клиентов, сколько клиентов ушло к конкурентам, сколько появилось
новых. Результат обработки клиентской базы
позволяет найти ответы на следующие вопросы:
— какие группы клиентов приносят Почте
России реальную прибыль;
— какой процент клиентов работает с
Предприятием на регулярной основе, а какие клиенты только числятся в базе;
— какие запросы клиентов формируются
постоянно, а что является разовой потребностью
отдельного единичного клиента;
— почему клиенты уходят к конкурентам и
какой комплекс маркетинговых мероприятий требуется, чтобы их вернуть [14];
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Таблица 1
Обзор услуг, предоставляемых организациями г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, работающими в сфере
прямого почтового маркетинга [12], [13], [14], [15], [16]
НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ / ВИД
УСЛУГИ

ООО
«ИНФОРМАЦИОННОПОЧТОВАЯ
СЛУЖБА», г. Москва

ЗАО «WestPost»,
г. Санкт-Петербург

ООО «КОМВЕЙ», г. Москва

ООО «BSPost», г.
Москва

ООО «ПОСТЛАЙТ», г. Москва

1
Год выхода
организации на рынок
Адресная почтовая
рассылка (direct-mail)

2
1992

3
1995

4
2009

5
1994

6
1998

Газеты, журналы,
информационные
материалы

Почтовая
корреспонденция,
счета, приглашения

Газеты, журналы,
информационные материалы

Письма, бандероли, заказная
корреспонденция, газеты,
журналы, призы

Безадресное
распространение
рекламных материалов
по почтовым ящикам
Упаковка почтовой
корреспонденции и
подготовка ее к
отправке в ОПС

–

–

–

Информационные
документы,
рекламные
материалы
Газеты, журналы,
реклама

Ручная упаковка
документов и
информационных
материалов в
конверт

Упаковка документов и
информационных материалов в
конверт

Упаковка
документов и
информационных
материалов в
конверт

Упаковка писем, бандеролей и
посылок, сувенирной и
рекламной продукции, призов автоматическая и ручная

Изготовление
почтовых конвертов,
пакетов, коробок
Полиграфия

–

Ручная упаковка
писем, бандеролей
и посылок,
сувенирной и
рекламной
продукции
–

–

–

• Изготовление
оригиналмакета
• Тиражирование
информационных
материалов.
• Изготовление
логотипа на
конверте

Тиражирование
информационных
материалов

Формирование и
ведение базы данных
потенциаль-ных
клиентов

Создание и
актуализация баз
данных для
заказчиков по
России и
Зарубежью:
удаление возвратов,
простановка
индексов, проверка
адресов на
дублирование.
Перечисленные
выше услуги
предоставляются
бесплатно

–

• Формирование
конкурентоспособных расценок
на создание дизайна и печати
рекламных листовок
• Написание уникальных
рекламных текстов, в которых
информация передана таким
образом, чтобы максимально
заинтересовать потребителя
Вашими услугами
• Разработка макета купона по
всем правилам рекламного
дела.
• Подбор баз данных
• Обработка баз данных
• Рекламное послание доходит
лично в руки потенциальному
клиенту
• Рекламные листовки
получают только те клиенты,
которые нуждаются в ваших
услугах

Изготовление
почтовых
конвертов
Печать логотипа
на конверт,
тиражирование
информационных
материалов

Ведение баз
данных
Обработка
входящей
корреспонденции

Персонализированная
печать

• На конвертах
• На
информационных
листах

Альтернативная и
курьерская доставка

Не осуществляют

• Подбор баз данных
• Обработка баз данных –
проверка баз данных на
актуальность
• Приведение адресов к
единому эталонному виду
• Разбор адреса на
составляющие элементы
• Выявление и удаление
повторов
• Почтовое индексирование
баз данных – проверка
имеющихся и простановка
отсутствующих почтовых
индексов по РФ с учетом улиц и
номеров домов
Персонализированная печать
(персонализация /
персонификация), печать
переменных данных, штрихкодов.
Не осуществляют

Дополнительные
сервисы

Предоставление и
обслуживание
абонентских ящиков
для сбора возврата,
предоставляется
бесплатно

Осуществляют
курьерскую и
экспресс-доставку
по России и
Зарубежью
• Получение
договоров с
организацией и с
физическим лицом
на обслуживание.
• Получение
договора с
организацией на
аренду
абонентского
ящика

Персонализированная печать

Персонификация
(персонализация)
вложений

Не осуществляют

Осуществляют

Предложенные клиенту товары
или услуги только от
проверенных поставщиков и
организаций и находятся в
шаговой доступности от дома
или офиса покупателя
• Проведение маркетингового
анализа и опросов среди
потребителей о качестве и
желаемом ассортименте
товаров организации-заказчика
• Проведение маркетинговых
исследований
• Практичный сервис: опытные
менеджеры помогут вам
разобраться во всех этапах
создания и распространения
купонов, а также в срок
представят отчеты о
проделанной работе

Поддержка
программ
лояльности,
обслуживание
абонентских
ящиков
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Газеты, журналы, реклама

Изготовление печатных
материалов
и конвертов

Не предоставляют

29

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

Таблица 2

Тарифная политика ФГУП «Почта России» на предпочтовую подготовку и почтовую отправку в сравнении
с тарифной политикой организаций по г. Москве и г. Санкт-Петербургу [4, с. 1-4], [12], [17]

№
п/п

ПРЕДПОЧТОВАЯ ПОДГОТОВКА И ПОЧТОВАЯ
ОТПРАВКА

ФГУП «ПОЧТА
РОССИИ»

ООО «ИНФОРМАЦИОННОПОЧТОВАЯ СЛУЖБА»,

ЦДТ «РЕКЛАМНОЕ
АГЕНТСТВО»,

г. МОСКВА

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТОИМОСТЬ, руб., БЕЗ НДС
1

ФРАНКИРОВКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

0.20

0.20

0.20

2

КОНВЕРТ «КРАФТ» А4

3.00

0.95

01.02.75

3

БЕЛЫЙ ЛИСТ А4

5.00

1.20

01.01.20

4

КОНВЕРТ ЕВРО «Е65»

2.00

0.70

0.95

5

КОНВЕРТ ФОРМАТА «С5»

3.00

0.70

01.05.14

6

УПАКОВКА ТИРАЖЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЛИСТОВ В КОНВЕРТ

5.00

0.80 – 1.00

01.01.50

7

ПЕЧАТЬ АДРЕСНОЙ ЭТИКЕТКИ

1.00

0.15 – 0.25

–

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

1.00

0.10

–

8

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

500 – 1000

–

9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ТАРИФ

ЗАВИСИТ ОТ ВЕСА
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ЗАВИСИТ ОТ ВЕСА
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

–

10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДРЕСНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

1.50

11

ПЕЧАТЬ ПРЯМОЙ/ ОБРАТНОЙ АДРЕСНЫХ
ЭТИКЕТОК

2.00

0.25

1.20 / 2.10

— почему дорого и трудно добытые клиенты
не становятся постоянными.
Для эффективной работы и увеличения объема
почтовых отправлений, руководство ФГУП «Почта
России» должно развивать эффективное сотрудничество с организациями директ-маркетинга.
Организации директ-маркетинга предоставляют клиентам удобство пользования услугами

почтовой связи и оказывают комплекс услуг по
подготовке информационных материалов: писем,
бандеролей, посылок, рекламы, образцов, проспектов и других почтовых отправлений потенциальным клиентам через сеть отделений почтовой связи.
Рекламные организации осуществляют услуги
предпочтовой подготовки более оперативно и

Рис. 1. Разновидности прямой почтовой рассылки (DIRECT MAILING) [7, с. 30]
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Рис. 2. Динамика изменения спроса на услугу прямой почтовой рассылки (шт.) в г. Москве и г. Санкт-Петербурге от
времени (г.) на примере управлений федеральной почтовой связи (УФПС) [1, c. 24–26], [3, с. 54–59], [5, с. 322], [8], [11]

качественно, предлагая комплекс дополнительных сервисов.
Преимущества директ-мейла перед другими
видами маркетинга [2, с. 20–23], [7, с.35] заключаются в следующем:
♦♦ услуги почтовой связи в России являются
общедоступными, поэтому такой способ позволяет найти максимальное количество клиентов;
♦♦ относительно недорогой и оперативный способ предоставления информации;
♦♦ важными факторами, поддерживающими
интерес к бумажным почтовым рассылкам, является отсутствие спам-фильтров в традиционной
почте и то, что эффективность бумажного директмаркетинга значительно выше электронных коммуникаций;
♦♦ целевое обращение, снижение суммарных
расходов на рекламу;
♦♦ значительный охват аудитории;
♦♦ персонификация отправления, личное обращение;
♦♦ конфиденциальность рассылки;
♦♦ отсутствие конкурентов, внимание получателя сконцентрировано только на информации
организации;
♦♦ физическому почтовому отправлению под
силу справиться с любым объемом информации. Оно может представлять собой простое
письмо и многостраничный каталог весом в 1 кг.
Разновидности прямой почтовой рассылки
автор статьи проанализировал на рис. 1.
Прямая почтовая рассылка имеет недостатки,
которые заключаются в следующем [7], [10]:
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♦♦ затраты могут быть достаточно высокими;
♦♦ затраты зависят от стоимости отправки
информационных материалов: в зависимости от
веса, класса и способа доставки;
♦♦ затраты зависят от стоимости полиграфии элементов директ-мейл пакета, формирование
уникального адресного списка;
♦♦ не настолько мобильна, как, например, электронная почта E-mail: на доставку писем требуется
время, контрольные сроки выполняются не всегда,
что задерживает отклик во времени от недели до
двух месяцев;
♦♦ адресную базу данных для рассылки необходимо постоянно актуализировать, иначе отклик
на коммуникацию будет минимальным.
Коммерческие
организации
директмаркетинга осуществляют рассылку почтовой
корреспонденции через пункты коллективной
обработки почты ФГУП «Почта России».
Автор считает, что для этих организаций такие
услуги является более бюджетными и
распространенными.
Наибольший спрос на услугу прямой почтовой
рассылки сосредоточен в двух городах – Москве и
Санкт-Петербурге. В Москве количество
организаций директ-маркетинга превалирует,
поэтому объем рынка услуг по прямой почтовой
рассылке в Москве в 3,4 – 4,1 раз превышает объем
рынка в Санкт-Петербурге (рис. 2). Увеличить
объем рынка можно в случае выполнения
контрольных сроков прохождения письменной
корреспонденции
и
совершенствования
инструментов директ-маркетинга.
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Рис. 3. Структурная схема сотрудничества ФГУП «Почта России» с организациями директ-маркетинга1

Автор диссертации на рис. 3 разработал структурную схему эффективного сотрудничества
национального почтового оператора ФГУП
«Почта России» с организациями, осуществляющими прямую почтовую рассылку.
Почта России играет важную роль в обеспечении рынка директ-маркетинга, способствует развитию бизнеса, предоставляя необходимые услуги почтовой связи, которые являются частью
маркетинговой деятельности, рекламы и других
средств, с помощью которых коммерческие организации реализуют и используют маркетинговый и рекламный потенциал в своей стратегии.
Совместная работа с организациями директмаркетинга позволит национальному оператору
почтовой связи увеличивать объемы почтовых
отправлений и соответственно получить прибыль [3], [8].
Автор считает, что для того, чтобы ФГУП
«Почта России» могла занять свою нишу на
рынке услуг по прямой почтовой рассылке,
необходимо проводить следующие мероприятия:

♦♦ совершенствовать базовое качество услуги и
предлагать клиентам комбинации физических и
цифровых средств связи [3];
♦♦ дифференцировать ценовую политику для
различных сегментов потребителей;
♦♦ модернизировать каналы распределения
услуг: дифференцировать портфель услуг для
населения, бизнеса и государства.
В результате доходы Почты России в сегменте прямой рекламы и в сегменте маркетинговых
рассылок должны удвоиться. Организации бизнеса и государственные структуры заинтересованы в получении дополнительных услуг и
сервисов, примерами которых являются комплексная прямая почтовая рассылка писем с
возможностью предоставления потребителям
услуги гибридной почты.
Согласно данным Всемирного Почтового
Союза, объем директ-маркетинговых отправлений, который на данный момент составляет 35%
[9] мирового объема рынка услуг по пересылке
письменной корреспонденции, должен возрасти
РИСК
в будущем.

<?> Разработана автором диссертации.
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Реконфигурация глобальных цепей
поставок Юго-Восточной Азии:
идентификация драйверов будущих
изменений

Аннотация: в статье обосновываются стратегические императивы текущей и будущей трансформации глобальных цепей поставок Юго-Восточной
Азии с учетом сложностей, характерных для институционально-рыночной перестройки цепочек накопления стоимости в развивающихся экономиках.
Ключевые слова: цепь поставок, глобальная цепь поставок; регион, спрос, экономический рост.
Annotation: in the article the strategic imperatives of the current and future transformation of the global supply chains of Southeast Asia, taking into account
the difficulties characteristic of institutional restructuring market value accumulation chains in emerging economies.
Keywords: supply chain, global supply chain; region, demand, economic growth.

Р

ыночная эволюция системы глобального
товарного обмена, ее сложность и неоднородность позволяют констатировать,
что постепенный разворот от глобализации к
регионализации цепей поставок обусловлен различными факторами, часть которых выступила
прямым катализатором такого перехода, а часть
простимулировала этот процесс опосредованно.
Начиная с 2000-х гг. мы наблюдаем радикальные перемены в конфигурации мировых цепей
поставок, эмпирическое вызревание которых
было простимулировано многими причинами.
С одной стороны, глобализация мировой экономики и ускоренная индустриализации стран
Юго-Восточной Азии при определенном торможении промышленных инвестиций в Старом и
Новом Свете привела к удлинению цепочек создания добавленной стоимости, замкнутых на
конечный спрос со стороны, прежде всего, западного потребителя. С другой стороны, кризис
2008-2009 гг., экономический рост развивающихся экономик Азии и расширение прослойки
среднего класса, де факто ослабили их конкурентные преимущества. Все это автоматически сузило
экономическую и стратегическую целесообразность тотальной ориентации на нестабильные и
сжимающиеся экспортные рынки стран богатого
Севера.
С начала 2010-х гг. мы наблюдаем процесс
решоринга — возврата части европейских и американских производств обратно. Можно предположить, что теория декаплинга (decoupling), возникшая на заре кризиса, получила реальные эмпирические предпосылки для ее положительной
эмпирической верификации. Релевантным компонентом последней выступает реконфигурация
самих цепей поставок, которые некогда были подчеркнуто глобальными, а теперь становятся региональными.
С научной точки зрения возникает вопрос о
том, насколько такой разворот является фундаментальным, устойчивым и неконъюнктурным?

Какие факторы простимулировали этот институциональный сдвиг и является ли он последним
или вполне возможна какая-то очередная инверсия?
На наш взгляд, особенность современного
этапа развития мировой экономики и научной
рефлексии в системе экономических научных
направлений состоит в том, что макро, мезо и
микроплоскости в «практической экономике»
колоссальным образом переплетены и находятся
под влиянием друг друга. Формируются различные модели экономического роста, которые могут
изменяться, оставляя за собой широкий шлейф
экономических и социальных изменений, а главное, формируя условия для появления новых
бизнес-моделей развития в различных секторах
экономики.
Логистика, маркетинг, торговля, производство,
потребление, оборот финансов. — Все эти базовые экономические процессы институционально
встроены в общую модель роста, макроэкономические параметры которой могут вызывать изменение пропорций между процессами, равно как и
вызывать деформацию межотраслевых пропорций в экономике. Так, в экономике России высокий уровень отраслевых рисков, институциональные дисфункции в регулятивной среде рынка
привели к дефициту капитальных инвестиций в
промышленном производстве и переинвестированию сферы обращения. Ценовые диспаритеты,
резкие перепады в рентабельности отраслевых
инвестиций, избыточное давление торговли на
товарный сектор экономики — все это оси структурного неравновесия экономики страны, которые имеют место и поныне. В мировой экономике можно наблюдать более серьезные «дефекты»,
которые являются дефектами лишь в плоскости
их эмпирической диагностики, имея вполне
респектабельное
теоретическое
реноме.
Кредитная накачка потребления, гипертрофированное развитие сферы финансов, бюджетная
экспансия при неспособности государства сниве-
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лировать негативное влияние глобализации и
прочее. С 1990-х гг. в мировой экономике мы
наблюдали цикл: сверхкредитование — сверхинвестиции почти во все отрасли промышленности — избыток производственных мощностей —
дефляция — падение корпоративной доходности. Японский экономический пузырь 1980-х гг.,
«азиатское чудо» середины 1990-х гг. и американская «новая модель» конца 1990-х гг. — все это
примеры неэффективных диспропорциональных моделей роста, породивших кредитные
пузыри, которые закончились дефляцией по
причине того, что скорость роста покупательской способности населения не позволила поглотить производственный скачок, возникающий в
продолжительные периоды легкодоступного кредитования.
Таким образом, производство и индустриализация на Юге сначала развернули цепи поставок
резко вовне — ориентируя их на рынки США и
Европы, а сегодня постепенно разворачивают
вовнутрь региона, стимулируя внутрирегиональную производственную и торгово-сбытовую
интеграцию. Кризис 2008-2009 гг. стал спусковым
крючком, подавая алармистский сигнал о необходимости смены модели внешнеэкономического
развития Юга, вполне адекватным замещением
которого, несколько позже, а конкретно — уже
сегодня становится изменение макроэкономических параметров функционирования этих экономик. Утратив ресурс внешней конкурентоспособности (дешевая рабочая сила) и получив более
емкий внутрирегиональный рынок потребления,
азиатские страны в любом случае вышли бы на
эту эволюционную развилку, постепенно «укорачивая» цепи поставок и разворачивая их внутрь
региона.
Авария на Фукусиме и последовавшие за ней
сбои с поставкой комплектующих по всему миру
наглядно показали, что удлинение цепей поставок снижает надежность логистики и надежность
самих цепочек.
Научно-практический анализ современных
особенностей трансформации цепей поставок в
глобальной экономике показывает, что в современный период эмпирически оформляется не
просто новая конфигурация цепей поставок, а
формируется парадигма дальнейшего развития и
включения национальных экономик в глобальные цепочки накопления стоимости (2).
В системе современных логистических исследований последних формируются новые направления, среди которых можно выделить следующие два принципиальных:
— анализ влияния экономической политики и
модели роста стран на формирование и развитие
национальных производственно-сбытовых цепочек. Речь идет об оценке макроэкономических
предпосылок развития процессов рыночной
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институционализации национального производственного бизнеса, его интеграции в систему глобальных товарных обменов и одновременно
включение во внутреннюю экономику;
— анализ экономической эффективности и
рыночной устойчивости национальных цепочек
создания добавленной стоимости.
На наш взгляд, в части стратегической оценки
вероятной реконфигурации производственносбытовых цепей более важное значение имеет
первое направление исследований, актуальность
которого можно заострить в настоящей статье на
основе рассмотрения тех процессов, которые
предопределяют политику и направления развития отдельных развивающихся экономик, и, прежде всего Восточной Азии.
Итак, появление концепции декаплинга, в рамках которой был теоретически обозначен водораздел между ростом промышленно развитого
Севера и бедного Юга, сегодня получает мощную
фактографическую подпитку и не меньшую концептуальную подпорку со стороны теорий, которые пытаются объяснить, как будет формироваться модель роста мировой экономики в близлежащей перспективе.
Во-первых, сложности институциональнорыночной перестройки цепочек накопления стоимости в развивающихся экономиках можно
дифференцировать на циклические и структурные.
Во-вторых, инволюция глобализации системы
мировых товарных обменов приобретает все
более отчетливое эмпирическое оформление, тем
самым указывая на тот факт, что модель экспортноориентированного роста в мировой экономике в
перспективе не может быть признана удовлетворительной как в стратегическом, так и в чисто
экономическом отношении. Лакмусовой бумагой
положительной верификации этого посыла
выступил кризис 2008-2009 гг., а также современные тенденции развития экономик, которые испытывают массу сложностей в процессе сжатия экспортных рынков, на которые они оказались ориентированы.
В результате одновременного воздействия
циклических и структурных факторов, страны
БРИКС испытали торможение экономического
роста, поскольку циклический спад здесь оказался
одновременно и длительным, и глубоким. В послекризисный период политика активного бюджетного и денежного стимулирования обеспечила
определенный рост цен на товары сырьевого экспорта и сообщила импульс глобального роста
мировому хозяйству, которое начало постепенно
восстанавливаться. Однако, после 2011 г. конъюнктура рынка поменялась, действие данных
факторов начало ослабевать, а на рынках сырьевых товаров произошла коррекция цен в сторону
их понижения.
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Примечательным является тот факт, что в Китае
и России замедление экономического роста носит
не только циклический, но и структурный характер. Так, в Китае экспансивная политика роста
посредством накопления капитала и миграции
рабочей силы из сельской местности в города
привела к созданию профицита промышленных
мощностей и постепенному снижению отдачи от
них. Исчерпание избытка рабочей силы к 2020 г.
и замедление роста производительности факторов производства сформируют масштабные и
фундаментальные предпосылки для будущего
существенного замедления экономического роста.
Тем самым, можно констатировать, что именно
на уровне макроэкономических параметров функционирования экономики и механики модели ее
роста сегодня воспроизводятся условия, которые
ограничивают потенциал развития отдельных
экономик и в перспективе блокируют возможности масштабного товароснабжения глобальных
экспортных рынков в результате утраты традиционных конкурентных преимуществ экономикбыстроразвивающихся.
«Так, в ближайшие десятилетия будет радикально снижаться роль дешевой рабочей силы как
сравнительного преимущества в мировой экономике. Между тем именно этот фактор позволил
странам Восточной и Юго-Восточной Азии
ворваться в круг лидеров по темпам экономического роста во второй половине ХХ в. — первом
десятилетии ХХI в. постепенное повышение зарплат и завершение демографического перехода
будет способствовать размыванию этих преимуществ» (1, с.6).
Таким образом, в системе глобальных товарных обменов эмпирически вызревают новые
макроэкономические детерминанты, которые
априори сформируют новую модель экономического роста развивающихся экономик. Последние,
вероятно не смогут активно интегрироваться в
глобальный рынок и развивать производственносбытовые цепочки на основе использования
прежних конкурентных преимуществ.
То есть, остальные развивающиеся экономики
будут проходить иной эволюционный путь экономического и промышленного подъема, формирующийся в новых условиях масштабного сдвига
к экономичным капиталоемким технологиям, что
означает массовое замещение труда капиталом.
Сложность данной траектории роста будет автоматически дополнена неблагоприятными институциональными условиями в наиболее трудоизбыточных странах, к которым можно отнести
государства Африки, а также беднейшие страны
Азии (5).
Можно зафиксировать и теоретически развернуть два важных эмпирических следствия этого
разворота в факторах и условиях трансформации
глобальных цепей поставок.

1. Развитие промышленной базы, ориентированной на использование квалифицированного
труда в условиях взрывного роста эффективности
использования квалифицированного труда в
2020-2030 гг. может существенно изменить баланс
конкурентных преимуществ в пользу экономически развитых стран. Данные страны уже проводят
политику стимулирования роста экономики без
роста населения, тестовой площадкой отработки
модели которой, сегодня выступает Япония.
Обратим внимание на тот факт, что в основе
решоринга (возврат обрабатывающей промышленности в национальную экономику) сегодня
лежит не столько государственная экономическая
политика, сколько реальный механизм сравнительных цен, подстегивающий процесс замещения затратоемких технологий и ресурсов более
экономичными. Менее динамичное развитие
ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий в ЕС, где так и не произошла революция
сланцевого газа, сохранение чрезвычайно высоких затрат на рабочую силу в рамках прежней
welfar estate, обусловили менее динамичный процесс решоринга, в котором механизм сравнительных цен срабатывает автоматически.
В настоящее время, развивающиеся экономики
постепенно утрачивают один из основных драйверов их экспансионистского роста на глобальных рынках, связанный со сравнительными ценовыми преимуществами. Испытав циклический и/
или структурный спад, а также постепенно повышая уровень жизни населения, эти страны постепенно усиливают роль внутреннего рынка и внутрирегиональных рынков сбыта продукции. Так,
экономика Китая становится менее эластичной к
изменению объемов товарного экспорта, вклад
которого в ВВП страны (включая услуги) не превышает 5%. Основную роль в стимулировании
роста страны играет инвестиционный спрос
(48%), внутреннее потребление домохозяйств
(35%), а также государственное потребление (13%)
(4, с.44).
Пример Китая является весьма показательным
при обосновании нами предпосылок перехода к
новой модели реконфигурации цепей поставок
развивающихся экономик (прежде всего,
Восточной Азии), поскольку модель роста китайской экономики с 2000-х гг. была подчеркнуто
экспортно-ориентированной. Она представляла
собой рыночной аналог директивного перераспределения капитала в пользу корпоративного
сектора экономики, реализованного в России в
послевоенный период ХХ в.
Переток капитала из сферы конечного потребления в производительный сектор экономики
был обеспечен политикой дешевых денежных
средств, сдерживания темпов роста заработной
платы, поддержанием высокого уровня сбережений населения, государственным стимулированием
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процессов создания производственной инфраструктуры. Внутреннее потребление активно росло
лишь в последние годы при опережающем экспорт в динамике росте импорта. Все это позволяет
сделать вывод о том, что в процессе построения
мощной внутренней экономики рост ВВП Китая
при неумолимой значимости экспорта обеспечивался преимущественно за счет наращивания объемов внутреннего инвестиционного спроса.
Восстановление объемов торговли развивающихся стран в перспективе будет определяться
рядом факторов (3, с.317):
— высокая ликвидность, то есть быстрое наращивание денежной базы;
— позитивные демографические тенденции;
— снижение реальных процентных ставок;
— не обремененные большими долгами потребители;
— банковский сектор с невысоким отношением займов к ВВП.
Данным критериям в наибольшей степени
соответствуют пять развивающихся стран —
Турция, Бразилия, Малайзия, Индия и Индонезия.
Отдельные из них в силу специфики сложившегося хозяйственного комплекса активно привлекают избыточную ликвидность из-за рубежа, что
отчасти становится и слабой стороной, например
Турции, которая имеет второй после США дефицит текущего счета платежного баланса (в среднем 10% ВВП). Несмотря на замедление на внутреннем рынке в период кризиса, турецкая экономика не скатилась в рецессию благодаря экспорту
в страны Ближнего Востока, уровень потребления
которых оставался относительно стабильным
из-за дорогой нефти.
Следует отметить такой не менее важный проблемный аспект, как устойчивость модели роста,
которая обеспечивается посредством сочетания
экспансионистской политики, поддерживающей
экономический рост и антикризисными стабилизационными мерами. Речь идет о том, что развитые и развивающиеся экономики проводят разную внутреннюю макроэкономическую политику
и опираются на различную ресурсную базу.
Например, укрепляя слабые звенья экономики
очередными бюджетными вливаниями развитые
страны использовали собственную финансовую
основу, а развивающиеся импортную.Однако, не
меньшая проблема здесь состоит в том, что затягивание данной политики чревато усилением
структурных дисбалансов. Так, сегодняшний рост
японской экономики на фоне относительной слабости других экономических центров развитого
мира (ЕС, США) свидетельствует, прежде всего, о
наличии серьезного структурного дисбаланса,
обусловленного широким набором стимулирующих мер. Постепенное свертывание программы
денежного стимулирования, обеспечивающей
слабость иены, несет в себе серьезные риски,
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которые могут быть ослаблены только в процессе
незамедлительного проведения структурных
реформ в экономике Японии.
2. Поскольку экспортно-ориентированное развитие снижает рыночную устойчивость цепей
поставок, в реальной рыночной практике мы
будем наблюдать углубление процессов региональной интеграции и товарно-сбытовой кооперации. Формирование модели внутреннеориентированного роста экономик и/или роста,
ориентированного на региональные рынки в перспективе не является рукотворным, а обусловлено
естественным ходом эволюционного развития
экономик, в частности Юго-Восточной Азии,
стратегической задачей которых является отыскание оптимального баланса между экспортной
ориентацией и импортозамещением. Сложность
реализации этой двуединой задачи обусловлена
ускорением процесса расширения внутреннего
рынка этого региона и ростом объемов внутрирегиональной торговли. «Однако косвенные экспортные связи, охватывающие огромные потоки
промежуточных товаров и капиталов, обуславливают сохранение сильной зависимости региона
от спроса в развитых странах» (4).
В контексте рассматриваемой нами проблематики текущей и перспективной трансформации глобальных цепей поставок с учетом изменения модели роста экономик важно отметить, что институциональное обновление цепочек создания добавленной стоимости является производным от достаточно сложного процесса индустриализации
отраслевого хозяйства, в рамках которой инвестиции, спрос и экспорт находятся в сложной взаимозависимости. Все эти факторы играют важную
роль, например, в развитии китайской экономики,
где внутренний инвестиционный спрос формирует необходимую промышленную платформу для
расширения экспорта. Вместе с тем, индустриализация Поднебесной в течение последних двух десятилетий была бы невозможной в условиях сохранения автаркии, которая была снята в процессе
активной либерализации внешнеэкономической
деятельности,
создания
экспортноориентированных производств.
В перспективе можно прогнозировать постепенное выравнивание уровней инвестиционного
и потребительского спроса в ВВП КНР, в том
числе за счет использования производственной
базы обрабатывающей промышленности и ее
постепенной переориентации на внутренний
рынок. С точки зрения цепочек поставок в ЮгоВосточной Азии это имеет принципиальное значение с учетом монополизации товарных потоков
восточноазиатских стран со стороны Китая, который может частично переориентировать их на
свой внутренний рынок в процессе более активного перераспределения доходов от корпоративного сектора к потребительскому.
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В качестве важного императива дальнейшей
перестройки паназиатских производственносбытовых цепочек можно отметить, что рецессия
и глубина экономического спада (с точки зрения
обуславливающих его причин структурного
порядка) в развитых странах в перспективе не
может обеспечить стабильного и/или растущего
спроса на товары восточноазиатского экспорта.
Это де факто ограничивает число вариантов
надежной и экономически эффективной реконфигурации их цепей поставок, которые должны
формироваться в рамках процесса дальнейшего
углубления региональной экономической интеграции. Принципиальным условием последней
выступает расширение емкости внутренних рынков региона, прежде всего за счет роста среднего
класса, формирующего спрос на широкую ассортиментную линейку товаров и услуг. В отличие от
ЕС, «продуктом» интеграции промышленноразвивающейся Азии должна стать структура
«открытого регионализма», имеющая потенциал
РИСК
дальнейшего глобального расширения. 
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Ключевые слова: контрейлерные перевозки, контрейлерный терминал, имитационное моделирование, многоподходное моделирование, агентное
моделирование, системная динамика, дискретно-событийное моделирование.
Annotation: the author analyzes existing approaches in simulation modeling for implementation in organization of piggyback. Given examples of combining
of different approaches.
Keywords: piggyback, contrailer terminal, simulation modeling, multiapproach modeling agent-based modeling, system dynamics, discrete-event simulation.

С

овременная мировая практика организации производства на транспорте характеризуется интенсивным использованием инструментов моделирования. Это особенно
актуально на начальном этапе определения основных параметров производства, количества технологического оборудования, его состава и т.д.
Основными целями моделирования являются:
обоснование
выбора
организационнотехнологической схемы производства;
оценка эффективности взаимодействия различных звеньев производственной цепи;
изучение поведения транспортных и материальных потоков при экстремальных показателях
загруженности производственного оборудования.
Под моделью понимается упрощенное представление реального предмета, процесса или
явления в виде системы, изучением которой
достигается исследование предмета моделирования.
По способу отображения действительности
выделяют эвристические, натурные и математические модели.
С точки зрения обоснования организационнотехнологической схемы наиболее целесообразным представляется применение математических
аналитических моделей, построение которых возможно при обозримом количестве параметров и
линейном поведении системы.
Очевидно, что контрейлерный терминал сложная стохастическая система с большим количеством учитываемых параметров и причинноследственных связей, зачастую с неочевидными
зависимостями и нелинейным поведением.
Для наглядности рассмотрим упрощенный
пример одноканальной системы. Пусть в контейнерный терминал прибывает λ автопоездов в час,
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а процедура приемки и проезда в терминал через
единственныйконтрольно-пропускной пункт
(далее-КПП) занимает в среднем b минут. Тогда,
аналитическое определение среднего времени
ожидания в очереди, для пуассоновского потока
заявок (прибывающих с постоянной интенсивностью и независящих друг от друга) и экспоненциального времени распределения составит [3]:
2

mb
(1)
1 - mb
где λ, — интенсивность входного потока авто-

W=

поездов;
b – среднее время обслуживания.
В действительности распределение времени
приемки автопоездов не происходит по экспоненциальному закону и выглядит более сложным,
так как в некоторых случаях требуется дополнительное время на сверку документов, уточнение
данных у водителя, предоставление водителем
дополнительных сведений и т.д. Изучение такой
системы вынуждает учитывать вариации времени
обслуживания прибывающих транспортных
средств. В этом случае среднее время ожидания
будет иметь вид:
2
2
mb ^1 + c bh
W=
2 ^1 - mbh

(2)

где Cb, — коэффициент вариации времени
обслуживания автопоезда.
Теперь представим, что каналов обслуживания
(в нашем случае КПП) несколько. Такая система
представляет собой многоканальную СМО, что
существенно усложнит поиск решения. С учетом
экспоненциально распределенного времени
обслуживания и пуассоновского потока клиентов
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решение, согласно [4]определяется следующим
образом:
2

W=

mb
K ^1 - ph

( 3)

mb

где P = K – коэффициент использования
системы;
K – число КПП.
Тогда вероятность занятости всех КПП можно
представить в виде:

^ KphK
P=
P
K! ^1 - ph 0

( 4)

а вероятность отсутствия принимающихся на
КПП автопоездов как:
K-1
^ KphK
^ Kphi -1
F
+/
P0 = <
K! ^1 - ph i = 0 i!

( 5)

как быстро изменяющихсясистем, так и систем с
медленной зависимостью. Результаты экспериментов с моделью позволяют сформулировать
рекомендации по организации производства.
Применение ИМ особенно актуально в больших сложных проектах, исключающих проведение эксперимента по причине его невозможности, опасности или дороговизны, необходимости
проанализировать работу модели во времени, а
также невозможности построения аналитической
модели (т.е. имеются причинные связи, присутствуют стохастические переменные, большое
количество учитываемых параметров, нестандартное поведение и т.д.).
В случае с моделированием контрейлерных
перевозок использование ИМ возможно на различных уровнях абстракции, начиная с моделирования погрузочной работы и процедуры приемки
на КПП и заканчивая рассмотрением КТ, как
одного из элементов транспортной системы региона или государства.
С точки зрения масштаба и количества учитываемых деталей моделируемых процессов можно
выделить три уровня ИМ: стратегический, тактический и оперативный (см. таблица 1).
Примеры применения имитационного моделирования работы контрейлерного терминала по
уровням детализации приведены в таблице 1.

где i- число требований.
Данный пример наглядно показывает, что любое
изменение процесса или попытка его приближения к реальности будет отменять полученные
ранее решения, а увеличение учитываемых параметров в конечном счете приведет к невозможности
отыскания решения аналитическим способом.
В действительности процессы, проходящие
внутри контрейлерного терминала выглядят еще
более сложными, например:
количество свободных под погрузку вагонов в
прибывающем поезде непостоянно;
в зависимости от типа перевозки (сопровождаемая или несопровождаемая) требуется различное
количество времени для осуществления погрузки
и выгрузки;
разная интенсивность прибытия контрейлерных поездов и автопоездов в зависимости от времени суток, дня недели, времени года и т.д.
В настоящее время единственным инструментом анализа подобных сложных систем является
имитационное моделирование.
Имитационное моделирование (ИМ) — это
метод позволяющий строить модели, описывающие ивоспроизводящие поведение реального
процесса, проходящего в действительности.
Современные программные продукты в области имитационного моделирования позволяют
осуществлять выполнение экспериментов, которые необходимы:
для получения и сбора статистики по работе
модели;
определения «узких мест» и выявление альтернатив или вариантов их ликвидации;
Изменение скорости модельного времени
позволяет анализировать и наблюдать динамику,

Стратегический уровень моделирования на
основе анализа поведения исследуемого объекта на макроуровне позволяет определять стратегию работы терминала, с учетом достижения
желаемых целей, на несколько лет вперед.
Данный уровень предполагает учет минимального количества деталей и предназначен для
моделирования управления проектом КТ в
условиях рынка.
Тактическое моделирование - уровень, позволяющий моделировать крупные процессы взаимодействия различных звеньев производственной
цепи, т.е. работу нескольких функциональных
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Таблица 1.

Имитационное моделирование работы контрейлерного терминала по уровням детализации
Стратегическое
моделирование
высокого уровня
абстракции

• Перемещение контрейлерных поездов между
терминалов внутри региона;
• Работа контрейлерных терминалов региона или
дороги

Тактическое
моделирование
среднего уровня
абстракции

• Прибытие, отправление, погрузка и разгрузка
состава;
• Взаимодействие различных звеньев
контрейлерного терминала в процессе
производства;
• Перемещение персонала, автопоездов и
техники внутри терминала;
• Взаимодействие АСУ

Оперативное
моделирование
низкого уровня
абстракции

•
•
•
•

Погрузка и выгрузка автопоездов из вагона;
Приемка автопоездов;
Работа отдельных участков терминала;
Прием и оформление заказов
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зон (например: приёмки автопоездов и парковки;
перемещения персонала, техники и автопоездов
по территории терминала и т.д.), а также всего
производства в целом.
Оперативный уровень моделирования, учитывая большое количество деталей, имитирует
микропроцессы происходящие внутри производства. Например процедуру оформления документов, перемещение автопоезда в зоне парковки,
прохождение транспортных средств через процедуру взвешивания и т.д.
В современном ИМ выделяют три принципиально разных подхода моделирования:
системная динамика;
дискретно-событийное моделирование;
агентное моделирование;
Наиболее ранним из перечисленных подходов
является системная динамика (СД). Появление
данного метода было обусловлено необходимостью изучения взаимодействия сложных бизнессистем и их поведения во времени.СД исключает
возможность учета отдельных элементов процесса, что делает его применение возможным только
на высоком уровне абстракции (т.е. при малом
количестве учитываемых деталей). Модель,
построенная на принципах СД, характеризуется
наличием элементов (накопителей, потоков, каналов, переменных и т.д.) представляющих некоторые ее свойства. В основе концепции лежит представление функционирования системы, как совокупности материальных, информационных,
финансовых потоков. Системно-динамическая
модель строится на выявлении причинноследственных связей между состояниями элементов системы, а так же описании отношений между
этими состояниями. Пример схемы системнодинамической модели работы контрейлерного
терминала приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Системно-динамическая модель приемки
транспортного средства на КПП терминала с
ограниченным временем ожидания.

СД учитывает глобальные причинные зависимости и на основе правил и обратных связей
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демонстрирует обмен потоками заявок (автопоездов) между накопителями (например, функциональными зонами КТ).
Данный метод применим только на высоких
уровнях абстракции при которых основной целью
является изучение поведения системы в зависимости от динамики обратных связей, интенсивности
потоков и т.д.
Следующим подходом ИМ является дискретнособытийное моделирование (ДС), в котором
моделируемый процесс представляется как хронологическая последовательность событий (прибытие автопоезда, задержка на КПП, следование в
зону ожидания, взвешивание, отцеп тягача от
прицепа и т.д.), изменяющих состояния системы,
над обслуживаемыми заявками (автопоездами,
терминальными тягачами и т.д.).
Данный подход широко используется в моделировании производства, как систем массового
обслуживания, на среднем и высоком уровне детализации. Реализация дискретно-событийных
моделей происходит за счет проблемноориентированных языков программирования или
библиотек высокоуровневых языков таких как:
ExtendSim,
Arena,
GPSS,
SIMSCRIPT,
SIMPROCESS, SLAM, AutoMod, FlexSim,
AnyLogicи т.д.
Современное программное обеспечение
дискретно-событийного моделирования позволяет изменять основные переменные системы и экспериментировать с длинной очередей, интенсивностью и количеством поступления заявок в
систему, длительностью обслуживания, а также
отслеживать реакцию системы на эти изменения в
части длины очередей, среднего времени обслуживания, средней занятости ресурсов и т.д.
Дискретно-событийная модель представляет
собой диаграмму, состоящую из специальных
блоков, осуществляющих появления заявок,
задержки, распределения, обслуживания, перемещения, захват ресурсов и т.д. Данные блоки в
течение нулевого модельного времени генерируют некоторые события последствиями которых
могут быть изменения в модели и планирование
других событий в будущем. Реальными примерами таких событий может быть: появление автопоездов перед КПП терминала, приемка автопоезда,
взвешивание, замер габаритов, парковка, расцеп
тягача и прицепа, погрузка в вагон, закрепление
автопоезда на вагоне и т.д.
Пример, предлагаемой структуры дискретнособытийной модели работы контрейлерного терминалас низким уровнем детализации, реализованный в среде AnyLogic, представлен на рисунке 2.
Данный подход обеспечивает высокую детализацию работы среды перемещения заявки, но
является неприменимым в задачах с описанием
большого количества уникальных поведенческих
свойств различных заявок в системе. Фактически
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очевидным подходом является
дискретно-событийное моделирование, но так как внутри рассматриваемой системы присутствует большое количество объектов с различным поведением,
построение адекватной модели
Рис. 2. Структура дискретно-событийной модели работы контрейлерного
невозможно без использования
терминала с низким уровнем детализации, реализованной в среде AnyLogic
агентного подхода.
Работа контрейлерного терсмоделировать работу контрейлерного термина- минала в масштабах региона и его взаимодейла, принимающего к обслуживанию различные ствие с другими объектами транспортной инфратранспортные средства с различным типом пере- структуры не требует высокой детализации при
возок и ,соответственно, с различным поведением моделировании. В данном случае необходимо
внутри системы, используя только инструмента- учитывать глобальные причинные зависимости и
рий дискретно-событийного моделирования связи. Например, при моделировании перемещеневозможно.
ния контрейлерных поездов между терминалами,
Последним, широко используемым в настоя- размещенных в рамках одной дороги или региощее время, подходом ИМ является агентное моде- на, необходимо учитывать пропускную способлирование. Под агентным моделированием пони- ность транспортной инфраструктуры, мощность
маютметод имитационного моделирования, принимающих к обслуживанию терминалов, а
исследующий поведение децентрализованных такими показателями как время процедуры взвеагентов и то, как это поведение определяет пове- шивания, разгон и торможение терминального
дение всей системы в целом.[1]
тягача или погрузка трейлера на платформу рациВ качестве агентов могут выступать сотрудники онально пренебречь. В данном случае соответтерминала, автопоезда, прицепы, терминальные ствие моделируемой системы реальной будет
тягачи, водители и т.д. Все эти объекты обладают достаточно низким. Для повышения адекватности
специфическим поведением, обусловленным разрабатываемой модели целесообразно учитынабором личных присущих им правил, руковод- вать данные об индивидуальных объектах этой
ствуясь которымиони взаимодействуют с окружа- системы. Это достигается путем сочетания двух
ющей их средой. Индивидуальное поведение подходов: агентного моделирования и системной
различных агентов определяет поведение всей динамики.
системы в целом.Агентное моделирование позвоИ первый и второй случай наглядно демонляет изучать совокупность сложных процессов, стрирует необходимость использования различпроисходящих внутри системы.
ных комбинаций подходов моделирования.
В зависимости от целей моделирования, уровня
Большинство современных программных прожелаемой детализации и исходных данных моде- дуктов в области имитационного моделирования
лирование работы контрейлерного терминала не позволяют сочетать различные подходы.
осуществляется конкретными подходами ИМ. Зачастую сложные модели, разрабатываемые с
Многоподходное моделирование предполагает использованием данного ПО, не соответствуют
использованиеразнообразных по сочетанию под- реальным объектам. Единственным инструменходов архитектур моделей. При моделировании том поддерживающим многоподходное ИМ на
сложных транспортных объектов зачастую встает данный момент является среда ИМ AnyLogic, развопрос определения границ модели (model работанная
петербургской
компанией
boundary). Комбинация подходов с различным TheAnyLogicCompany.
уровнем детализации позволяет разработчику
Модель, разработанная в данной среде, предподобрать естественный способ представления ставляет собой Java- программу, что делает ее
для каждого компонента моделируемой системы. мультиплатфлорменной, т.е. поддерживаемой на
[2]
большинстве операционных систем. Запуск готоПриведем несколько примеров моделирования вых моделей возможен с любого браузера, что
работы контрейлерного терминала.
при необходимости существенно упрощает их
Функционирование КТ представляет собой распространение, а также позволяет размещать их
сложную производственную последовательность в сети интернет.
событий, которые совершаются над поступаюПреимущество использования данного продукщими заявками и различаются в зависимости от та для моделирования железнодорожных процестипа прибывшего к обслуживанию автопоезда, сов обусловлено наличием встроенной железновида контрейлерной перевозки, занятости обслу- дорожной библиотеки, позволяющей эффективживающих каналов и т.д. Поскольку работу КТ но моделировать работу объектов железнодорожможно представить в виде процесса, то наиболее ного транспортаразных уровней сложности.
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Организация логистического
процесса движения материалов
по принципу «заказная адресная
доставка»

Аннотация: в статье впервые дается определение термину «заказная адресная доставка», представлен практический опыт построения логистического процесса по принципу «заказная адресная доставка» на примере движения материального потока двигателей со склада покупных материалов на сборочные участки машиностроительного предприятия.
Ключевые слова: логистический процесс, сокращение затрат, совершенствование процесса, «заказная адресная доставка».
Annotation: in the first article gives a definition of the term « custom address delivery», introduced practical experience of building of the logistics
process on the principle of «custom address delivery», for example, the motion of a material of the process of engines from the warehouse of
finished materials to plot production of the engineering enterprise.
Keywords: the logistics process, the optimization of costs, improvement of the process, «custom address delivery».

С

нижение стоимости внутренних логистических процессов – актуальный и
сложный вопрос, требующий пересмотра и изменения логики работы, как отдельных
подразделений, так и всего предприятия в целом.
Рационализация движения материальных и сопутствующих информационных потоков позволяет
снизить трудоемкость персонала, открыть перспективные возможности для развития, повысить
эффективность деятельности. Чем ниже стоимость внутренних логистических процессов, тем
выше конкурентоспособность предприятия, которая обратно пропорциональна себестоимости
готовой продукции, куда входят все затраты логистического процесса[1].
Безусловным лидером в оптимизации логистических процессов является компания Toyota, в
которой производственные процессы строятся на
основе эффективной системы «Justintime»- доставка требуемой детали в нужное место, в требуемом
количестве, в установленный срок [2]. Ее более
частными случаями являются «Just in sequence»и
«Kanban». К сожалению, российская особенность
организации производства должна учитывать
множество факторов, которые не присущи японской системе. К ним относятся законодательство,
менталитет, организационные структуры, внутренние учетные политики предприятий – изменить которые зачастую не представляется возможным в ближайшее время. Поэтому, применение опыта японских компаний путем желания
реализовать все имеющиеся методики не будет
корректным и приведет к негативным последствиям. Взяв за основу некоторые принципы
«Justintime», автор предлагает адаптировать японский опыт под требования Российской промышленности и организовать доставку по принципу
«заказная адресная доставка», что позволит оптимизировать затраты логистических процессов
44

российскогопредприятия[3] с учетом всех особенностей России.
«Заказная адресная доставка» - это принцип
организации внутризаводских логистических
потоков по обеспечению рабочих мест необходимыми материалами с предыдущего процесса в
определенный период времени, в указанное место
и в соответствие с заказанным количеством продукции, ориентированный на последовательность
производственной сборки, с требуемым качеством как доставки, так и самой детали(Рисунок
1).«Заказная адресная доставка» позволяет делегировать оперативное регулирование управлением
обеспечением производственных участков, синхронизированнымс производственными процессами, непосредственно на рабочее место, и
направлена на снижение (исключение) объема
промежуточных запасов.

Рис. 1. Принцип «заказной адресной доставки»

Таким образом, основные отличительные особенности функционирования «заказной адресной
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доставки» можно представить следующими
правилами:роль заказа выполняет карточка заказа;
в качестве заказчика выступаетрабочее место,
на котором начинается первая операция с ресурсом в процессе сборки;
ресурс не поставляется в производство без
предварительного заказа;
предварительный заказ осуществляется в соответствии с последовательностью сборочного
производства;
в производстве нет запасов, отсутствуют непрофильные операции, связанные с подготовкой
материальных производственных запасов к вовлечению в производство;
склад хранения преобразуется в склад обработки и комплектации заказов.
В данной работе рассмотрен «пилотный» процесс доставки двигателей и радиаторов со склада
покупной продукции на участок сборочного производства машиностроительного предприятия,
выбранный для демонстрации эффективности
принципа«заказной
адресной
доставки».
Поскольку потоки двигателей и радиаторов полностью идентичны (одинаково планируются,
доставляются с одного склада на один участок
одним видом транспорта), далее для упрощения
будет использоваться термин «двигатели».
Существующий процесс основан на заявке
планово-диспетчерского отдела цеха (ПДБ), который ПДБ направляет за час до окончания текущей рабочей смены на электронный адрес мастера склада (в заявке указывается требуемая номенклатура на следующий день и количество, без
приоритетности и учета последовательности
сборки). Для мастера склада это план по отгрузке,
который обязан выполнить склад на следующий
день. Данная организация процесса приводила к
тому, что на складе постоянно был дефицит с
местом для приемки продукции от поставщиков,
так как все место было занято двигателями, готовящимися для отгрузки в цех. При этом в цехе
постоянно находился избыток двигателей,
поскольку периодически случались сбои в сборке, что не позволяло осуществлять сборку, соответствующую темпам поставки со склада, что,
помимо существующей площадки для хранения,
в цехе были выделены дополнительные площади
для хранения, которые не были вовлечены в производство по причине отставания.
С утра следующего дня, мастер склада организовывал выставку всего объема двигателей с
высотных ячеек хранения на промежуточное
место отгрузки на складе, оформление документов
на
перемещение
со
склада
в
производство,погрузку на автомобиль марки
«ЗИЛ» (всего в день, для обеспечения цехов участвовало два автомобиля, при этом в кузове одного автомобиля размещались не более 5 двигателей). Разгрузка двигателей на участке осуществляр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

лась ресурсами производственного цеха, при этом
в процессе разгрузки участвовало четыре человека (в связи с габаритами груза и необходимостью
работы на высоте (более 1,5 метра), два из которых находились в кузове автомобиля, осуществляя страповку груза, а два – на полу, обеспечивая
технологию разгрузки. Разгрузка осуществлялась
с помощью кран-балки и без участия водителя на
промежуточные места хранения, поскольку:
- разовая поставка (пять двигателей) была больше, чем одно место на стапеле сборочного конвейера;
- поставка со склада производилась либо на
деревянных подставках, на которых с помощью
проволоки двигатели закреплялись для сохранности в процессе транспортировки, либо на
металлических подставках, на которых осуществлялось хранение в высотном складе. В первом
случае из цеха на склад был организованвозврат
деревянных подставок без повреждений (поскольку тара являлась оборотной с Поставщиков), а во
втором – металлических подставок. Как для подставок, так и для деревянных поддонов на производственном участке имелось место складирования.
В процессе разгрузки, на место разгрузки приглашался кладовщик цеха, который осуществлял
внешний осмотр двигателей и подписывал документы о получении. После разгрузки, автомобиль
возвращался на склад. Кладовщик цеха при большом скоплении тары, организовывал вывоз
пустой тары с помощью дополнительного трактора, который находился в распоряжении цеха и
осуществлял перемещение тары на склад. Кроме
того, этот трактор обеспечивал вывоз остатков
материалов от упаковки, на утилизацию.
Документов о внутреннем перемещении тары не
оформлялось, хотя она находилась на балансе
склада, что, фактически, являлось нарушением
бухгалтерского учета. Но, с учетом того, что в
день среднее количество поставляемых со склада
двигателей равнялось 25 ед., многократное
оформление перемещения тары как со склада в
цех, так и возврата из цеха очень сильно бы ухудшило оперативность работы процесса, поэтому
склад заведомо шел как на риск нарушения процесса документооборота, так и на риск потери
материальных ценностей, что бы не остановить
процесс и не сорвать план по сборке.
Таким образом, в процессе по перемещению
продукции со склада в цех участвовали: 13 человек: менеджер ПДБ, кладовщик склада, мастер
склада, оператор склада, два грузчика склада,
водитель автомобиля, четыре грузчика цеха, кладовщик цеха тракторист; 2 ед. транспорта: автомобиля ЗИЛ (наемный транспорт) и трактор
МТЗ-80 (собственный транспорт) с прицепной
тележкой; 6 площадок хранения: одна для комплектования дневной двигателейпотребности на
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складе, вторая для хранения оборотной тары на
складе, третья для хранения дневной потребности
в цехе, четвертая для хранения оборотной тары в
цехе, пятая – для скопления мусора в цехе и
шестая- для резервного хранения не использованных по причине отставания двигателей.Такая
организация процесса систематически приводила
к взаимным претензиям между производственным
цехом и складом,относительносрочной поставки
разных типов двигателей (по причине не совместимости одновременно имеющихся в производстве двигателей и радиаторов, что исключало
возможность сборки), сохранности комплектации
по двигателям, длительно хранившихся в производстве, своевременностью возврата оборотной
тары, а также эффективностью использования
имеющихся автомобилей: процесс движения от
склада в цех занимал 5 мин., все остальное время
автомобиль находился в процессе погрузки и
оформления документов (рисунок 2).

Процесс доставки двигателей не эффективно
использовал имеющиеся ресурсы, как по количеству участников, так и по использованию транс-

порта. В частности, средняя эффективность
использования автомобиля ЗИЛ на перевозке
составляла 10,4% от общего времени рабочей
смены, так как фактическая оплата водителю
начислялась за общее время работы нахождения
транспорта на предприятии. Кроме того, создавались промежуточные места хранения, постоянные
риски остановки конвейера, требования бухгалтерского учета нарушались не по вине исполнителей, а в связи с неудовлетворительной организацией.
Для повышения эффективности процесса автором было предложено организовать доставку
двигателей по принципу «заказная адресная
доставка», что потребовало значительных организационных усилий на изменение.
Отличительной особенностью «заказная адресная доставка», как уже отмечалось, являетсяпоставка продукции, согласно заказу, сформированного
на основе последовательности сборки на рабочем
месте. Таким образом, склад ничего не предпринимал до тех пор, пока из цеха не приходил заказ.
Поскольку, время на транспортировку от склада
до участка составляло 5 мин., выставка двигателя
из штабелерной зоны не являлась критичной операцией процесса, поскольку при сборке за рабочую смену 25 двигателей, среднее время такта
(перемещение двигателя от начальной точки конвейера на следующий стапель) составляло 19
минут. Следовательно, для обеспечения бесперебойной работы производства, с учетом времени
движения, погрузо-разгрузочных работ и выставку с высотной ячейки хранения, необходима была
разовая поставка в количестве двух двигателей,
при этом необходимость разгрузки на промежуточное место хранения в цехе было предложено
исключить путем предварительной подготовки
двигателя и распаковки (освобождения от подставок) на складе. Таким образом, функции подготовки из производства были переданы на склад.
При такой организации очевидным стало абсолютная не применимость автомобилей «ЗИЛ» на
этом процессе – необходимо было найти другой
вид транспорта, для которого оптимальным к
перевозке был бы объем два двигателя. Поскольку
средний вес одного двигателя составляет порядка
800 кг. (при этом вес радиатора – 100 кг.), общий
вес продукции к перемещению должен был
составлять, ориентировочно, 1800 кг. В качестве
наиболее оптимального решения автор предложил взять не использующиеся на предприятии
перевозочные тележки (схема 1).
Для бесперебойной организации процесса
необходимо было использовать три тележки
(одна в производстве, одна на складе и одна – в
процессе перемещения). В качестве транспорта, к
которому была прикреплена тележка, был выбран
трактор МТЗ, который использовался в производстве на вывоз оборотной тары. Для обеспече-
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Рис. 2. Стандартный процесс доставки двигателей
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ния сохранности в процессе
транспортировки, двигатели
необходимо было перевозить
таким образом, что бы исключить трудоемкость по возврату
тары на склад. Это было решено путем внедрения универсальной подставки, закрепленной на телеге и которая предназначена для перевозки различных типов двигателей, уже
освобожденных и от деревянной тары, и от железных подставок склада. Кроме того, тракторист прошел обучение и был
аттестован как трактористгрузчик. Это позволило исключить из процесса одного грузчика склада, который участво- Схема 1. Тележка для перевозки двигателей с размещенными двигателями
вал в погрузке на автомобиль.
Решение использовать универсальную подставку пель, поскольку эта операция могла привести к
полностью исключило процесс по необходимо- повреждению двигателя. Таким образом, максисти возврата оборотной тары на склад, обеспечило мальный запас в производстве не вовлеченной на
соблюдение бухгалтерского учета и исключило конвейер продукции могло быть не более четыриски утраты материальных ценностей по причи- рех единиц, что соответствовало двум телегам.
не отсутствия контроля над ними.
Последним шагом необходимо было делегироНеобходимость разовой погрузки двух двигате- вать планирование поставки двигателей из
лей, также исключило потребность выставления планово-диспетчерского бюро, которые со врена отгрузочную площадку склада всего дневного мен запуска заводов осуществляло эту функцию,
объема продукции, поскольку выставка двигате- на рабочее место мастеру участка. Для этого весь
лей, освобождение от тары и установка на теле- персонал предприятия, который был задействожку не превышала 5 мин. Таким образом, после ван в данном процессе, несколько раз прошел
освобождения от тары, двигатель сразу ставился совместное обучение, с моделированием поставна тележку с универсальной стационарной под- ки путем игровой имитации, а также изучением
ставкой. Для этого, на складе было предусмотрено подробных рабочих инструкций для каждого
место для двух тележек (равнозначно пяти двига- участника процесса.Необходимо было наглядно
телям), при этом на одном месте всегда находи- продемонстрировать, что большое количество
лась тележка для загружаемых двигателей, а на материалов в производстве не гарантирует стадругое место устанавливалась пустая. После уста- бильность процесса, а одна стоящая тележка с
новки ее на свободное место, трактор автоматиче- двумя двигателями уже говорит о том, что проски ее отцеплял и перемещался к тележке, на цесс сборки начинает отставать. Мастер участка,
которой уже было установлено два двигателя с зная, какие модели будут производиться следуюдвумя радиаторами, соответствующейдруг другу щими, после использования двух двигателей с
комплектации. Зацепляя тележку, тракторист тележки, брал две карточки с наименованием
получал оформленный пакет документов и пере- типа двигателя и закреплял их на второй пустой
мещался в цех, где также в отведенном месте отце- тележке – данные карточки являлись заказными
плял загруженную тележку, и подцеплял пустую. карточками – сигналом для склада, какие двигатеВ процессе данных манипуляций материальное ли и радиаторы необходимо было грузить на
лицо участка подписывал документы на переме- данную тележку после ее поступления на склад.
щение и отдавал их трактористу. Таким образом, Таким образом, например, в крайней тележке,
из процесса был исключен кладовщик цеха и прибывшей на склад в конце смены, находились
грузчики, поскольку разгрузки двигателей на про- двигатели, которые будут соответственно третьим
межуточное место не производилось. Так же и четвертым при сборке на следующий день, так
были исключены и сами промежуточные места как сборка на первом стапеле в производстве
хранения, что исключило излишние запасы в начиналась с двигателей, которые находились на
производстве. Более того, в связи с тем, что дви- крайней тележке, перемещенной в конце смена в
гатели на складе были освобождены от тары, цех.Заказные карточки для мастера были заранее
рабочие цеха не могли нигде в другом месте подготовлены и ламинированы, что бы исклюпоставить двигатель, кроме как на сборочный ста- чить воздействие внешней среды.
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После поступления пустой телеги на склад, кладовщик брал заказные карточки, согласно которых организовывал погрузку двигателей на телегу
и оформление документов на перемещение. Для
обеспечения цикличности движения (рисунок 3)
в течение смены потребовался один трактор,
использование которого составило 90%.

Рис. 3. Процессдоставки двигателей по принципу
«заказная адресная доставка»

Изменения в организации логистического процесса доставки двигателей со склада покупных
материалов на производственный участок по
принципу «заказная адресная доставка» меняет
всю философию работы предприятия, изменяя
сложившуюся десятилетиями принцип поставки,
когда основной целью было – максимально
заполнить производственные цеха материальными ресурсами.
Наглядный пример возможности иэффективности применения рассмотренного принципа
открывает практически безграничные возможности сокращения затрат предприятия на логистику,
сокращения производственных запасов, при
отсутствии потребности инвестиций в изменения, и не прибегая к дорогостоящим программам
автоматизации. Это дает мотивацию рабочим
предприятия, которые смотря на отсутствие запасов по одной номенклатуре, начинают самостоятельно включаться в данный процесс, делая предложения
и
по
другим
материалам,
которые,находятся в избытке на рабочих местах.
Более того, изменения процесса полностью
исключили службы, обеспечивающие внутрицеховую логистику, а трудоемкость основных высококвалифицированных
сборщиков
была
снижена,поскольку склад самостоятельно выполняет работ по предварительной распаковке.
Кроме очевидных плюсов в оптимизации, есть и
скрытый положительный момент – отсутствие
запасов исключает возможность перепроизводства и мгновенно показывает сбой в производственном процессе, который становится визуальТаблица 1

Экономический эффект использования «заказной адресной доставки»
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ным при первом же взгляде на рабочий участок. А
это повышает реакцию предприятия на любые
отклонения в текущем процессе, делая его более
быстрым в устранении причины сбоя и более
гибким – отсутствие запасов позволит максимально быстро перейти на выпуск другой модели,
которая может срочно быть востребована как на
рынке в целом, так и отдельным клиентом в частности.
Производственные и складские площади, которые высвобождаются в процессе изменения, также
несут большие возможности для предприятия, так
как позволяют повышать культуру производства,
производить изменения, касающиеся технологического расположения оборудования, либо
использовать освободившиеся площади для создания супермаркета или складов, которые бы располагались непосредственно на производстве,
куда Поставщик имеет возможность напрямую
завозить покупные изделия, исключая промежуточное хранение на основном складе.
Экономический эффект, который получило
предприятие, изменив рассмотренный логистический процесс, составляет 64,4 тыс. руб. в месяц
(таблица 1).
Таким образом, использование «Заказной
адресной доставки» в логистической цепи, позволило на 75% рационализировать процесс доставки двигателей, что в год позволит сэкономить
порядка 773,3 тыс. руб.
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Кроме очевидной экономической эффективности для предприятия, позволяющей предприятию
сократить себестоимость продукции и сделать важный шаг навстречу усиления конкурентной позиции на рынке, потенциальной возможностью является возможность расширения и применения принципа «заказная адресная поставка» - при движении
материального ресурса от Поставщика, и, даже не
смотря на географическую особенность России и
огромные расстояния, реализовать мероприятия по
приближению склада Поставщика к своему потребителю, что бы оптимизировать время поставки и
сократить запасы в логистической цепочке. РИСК
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П

онятие трансграничности широко применяется в самых различных сферах
деятельности.
Так,
например,
Федеральный закон от 27.06.2011 года № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» содержит
определение трансграничного перевода денежных средств, под которым подразумевается перевод денежных средств, если плательщик или
получатель находится за пределами государства
или обслуживание осуществляется через иностранный банк.
Федеральный закон от 27.07.2006 года № 161ФЗ «О персональных данных» содержит понятие
о трансграничной передаче данных, под которой
понимается передача персональных данных на
территорию иностранного государства.
В Федеральном законе от 27.06.1998 года №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
дается определение трансграничного перемещения отходов как перемещения отходов с территории одного государства на территорию другого
государства, или в район, не находящийся под
юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что это перемещение затрагивает интересы
не менее чем двух государств.
Эти и другие определения, связанные с понятием трансграничности приведены ниже в табл. 1.
Обобщая приведенные выше термины, можно
дать следующее определение понятия «трансграничности».
Трансграничность (от англ. trans border – пересечение границы) – это термин, означающий
наличие интересов по разные стороны границы,
действие, связанное с пересечением границ.
Следует отметить, что в настоящее время сложилось достаточно противоречивое отношение к
практике использования понятия трансграничности. Это можно проиллюстрировать на примере
термина «трансграничная торговля». Согласно
определению англо-русского экономического словаря трансграничная торговля – это форма торгов-

ли, при которой товары перемещаются с таможенной территории одной страны на таможенную
территорию другой страны [1, с.1]. При этом не
дается никаких разъяснений по поводу, того, на
какое расстояние и каким способом перемещаются
товары. В тоже время, следует согласиться с точкой
зрения Всемирного банка, который под трансграничной торговлей понимает поток товаров и услуг
через международные сухопутные границы на
небольшое расстояние до 30 километров [9, с.1]. В
последнем случае термин ««трансграничная торговля»» применяется как синоним термина «приграничная торговля», т.е. торговля на территории
сопредельных государств. По нашему мнению, это
слишком узкое понимание трансграничной торговли, т.к. трансграничная торговля – это форма
торговли, при которой товарные потоки перемещаются через границы государств на любые расстояния и любым видом транспорта, в том числе,
и транзитом через территории третьих стран.
Учитывая важность соединения отдельных регионов и стран в условиях торгово-экономической
интеграции, необходимо рассмотреть специфику
развития таможенно-логистической инфраструктуры в трансграничном регионе.
В условиях глобализации экономических отношений и признания России в качестве страны с
рыночной экономикой возрастает роль и значение таможенной сферы, уровень развития которой характеризуется наличием унифицированного в соответствие с международными нормами
законодательства, использованием новейших технологий и формированием современной таможенной инфраструктуры. На наш взгляд, решение всех указанных задач, связанных в той или
иной степени с необходимостью проведения
инновационных мероприятий нормативноправового и инфраструктурного обеспечения
таможенной сферы, невозможно без применения
методов, инструментов и инноваций логистического менеджмента [5, c. 1].
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Таблица 1

Вариативность понятия трансграничности в некоторых нормативно-правовых источниках и научной
литературе
Термин

Определение

Источник

Трансграничное
перемещение

Перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного
государства, на территорию (через территорию), находящуюся под
юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под
юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение
затрагивает интересы не менее чем двух государств [11, с.1]

Федеральный закон от 27.06.1998 года №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Трансграничная
передача данных

Передача персональных данных на территорию иностранного государства
органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу[12, с.1]

Федеральный закон от 27.07.2006 года №
161-ФЗ «О персональных данных»

Трансграничный
рынок

Институционально оформленное пространство, структуру которого составляют транснациональные организации и трансмигранты, их устойчивые
связи, а также используемые ими ресурсы и организационное поле которого
формируется формальными и неформальными институтами (правилами и
игры, и контроля), применяемыми этими организациями и мигрантами [4,
с.243]

Региональное измерение трансграничной
миграции в Россию / Науч. ред. С.В. Голунов.
– М.: Аспект Пресс, 2008. – 351 с.

Трансграничный
поток

Значимое количество (объем, масса) пересекающих государственную границу физических лиц и (или) перемещаемых через нее транспортных
средств, товаров, услуг и информации» [3, с.1]

Постановление Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ от
28.10.2010 года № 35-10 «Модельный закон
о пограничной безопасности»

Трансграничный
перевод денежных
средств

Перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо
получатель средств находится за пределами РФ и(или) перевод денежных
средств, при осуществлении которого плательщика или получателя денежных средств обслуживает иностранный центральных (национальный) банк
или иностранный банк [13, с.1]

Федеральный закон от 27.06.2011 года №
161-ФЗ «О национальной платежной системе»

Трансграничные объекты инфраструктуры

Пересекающие границу железные дороги, автомобильные дороги, нефте- и
газопроводы, линии электропередачи, кабели, мосты, плотины, шлюзы и
иные сооружения [7, с.1]

Соглашение между Правительством РФ и
правительством КНР о режиме российскокитайской государственной границы (проект)

Трансграничный
регион

Сопредельные пограничные территории государств, характеризующиеся
определенным природным, экономическим, социокультурным, этническим
единством [2, с.142]

Дергачев В.А. Геоэкономический словарьсправочник. – Одесса, ИПРЭЭИ НАНУ, 2004. 177

Трансграничный
регион

Создается в ходе сотрудничества административно-территориальных и
муниципальных образований соседних государств или, в случае социальнокультурных регионов, включают близкие по важным параметрам регионы
стран-соседей [14, с.34]

Федоров Г.М., Корнеевец В.С.
Трансграничные регионы в иерархической
системе регионов: системный подход //
Балтийский регион. 2010. №2. С. 32-42.

Трансграничная торговля

(Cross border trade) – форма торговли, при которой товары перемещаются с
таможенной территории одной страны на таможенную территорию другой
страны [1, с.1]

Англо-русский экономический словарь /
http://economy_en_ru.academic.ru/

Трансграничная торговля

Поток товаров и услуг через международные сухопутные границы на небольшое расстояние до 30 километров [9, с.1]

Трансграничная торговля и базары без границ в Центральной Азии / Всемирный банк. –
Вухань 2012 г. // http:// www.carecprogram.org

отходов

Инновация – [англ. Innovation; лат. Innovation –
обновление] процесс создания и внедрения
различных нововведений технического и/или
технологического характера. Логистические
инновации в таможенной сфере – это
формирование и распространение нововведений,
способствующих совершенствованию таможенной
инфраструктуры и оптимизации логистических
потоков. Среди них можно выделить, прежде
всего, инновационные мероприятия нормативноправового, инфраструктурного, информационнотехнического характера и инновации, направленные
на управление таможенно-логистическими
рисками [6, c. 1].
Развитие
таможенно-логистической
инфраструктуры базируется на внедрении
Концепции таможенного оформления и
таможенного контроля товаров в местах,
приближенных к государственной границе РФ.
Данная концепция была принята 29 августа 2008
года Коллегией Федеральной таможенной службы
на перспективу до 2020 года. Концепция
основывается на следующих основных документах:
— Стратегии развития ФТС до 2020 года;
— Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ;
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

— Концепции реализации государственной
политики в сфере обустройства государственной
границы РФ;
— Транспортной стратегии РФ на период до
2030 года;
— Внешнеэкономической стратегии РФ до
2020 года.
Предпосылкой появления концепции переноса
таможенного декларирования на границы явилось
то, что таможенное декларирование товаров
осуществляется на внутренних таможнях,
расположенных в крупных региональных центрах.
При этом товары, ввезенные на территорию РФ,
следовали под процедурой таможенного транзита
на внутренние таможенные посты крупных
городов, где помещались на склады временного
хранения для последующего декларирования.
Только после завершения этого процесса и
уплаты в полном объеме и в установленные сроки
сумм таможенных платежей, товары считались
прошедшими так называемую «таможенную
очистку» и могли быть использованы для
дальнейшей продажи или переработки. При этом
загруженность транспортной инфраструктуры
крупных региональных центров затрудняло
движение и замедляло не только процесс
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таможенного декларирования, но и все
транспортное движение.
Перемещение таможенного декларирования и
таможенного контроля товаров в места,
приближенных к государственной границе РФ
позволит разгрузить транспортную и складскую
инфраструктуру крупных городов и снизит риски
«исчезновения» товаров по пути следования от
таможенной границы до таможни назначения.
Внедрение концепции в перспективе позволит
повысить эффективность процессов таможенного
декларирования и контроля товаров, тем не менее,
существует ряд проблем, не позволяющих в
настоящее время внедрить эту концепцию (рис. 2).

Помимо проблемы финансирования для
успешной реализации проекта необходимо развивать приграничную инфраструктуру, формирование которой тесно связано с развитием
транспортно-складской, банковской и социальной инфраструктуры. Кроме того существует
проблема отсутствия в приграничных районах
квалифицированных специалистов в области
таможенного дела: как институциональных, так и
коммерческих посредников. Развитию социальной инфраструктуры в приграничных районах
может способствовать ее бюджетное финансирование и закрепление на законодательном уровне
стимулов для привлечения в приграничные тамо-

Рис. 2. Основные проблемы переноса таможенного декларирования в места, приближенные к государственной
границе РФ

Наиболее существенная из них – это проблема
финансирования проекта.Предполагается, что часть
средств будет получена из федерального бюджета
РФ, а часть – за счет использования средств крупного бизнеса. Но в настоящее время механизм привлечения частных инвестиций окончательно не
определен, а лишь предполагает создание определенных законодательных условий, которые позволят коммерческим компаниям на возвратных условиях осуществлять инвестирование, в том числе на
условиях концессионных соглашений.

женные органы квалифицированных специалистов.
Также немаловажной проблемой внедрения
концепции является недостаточно высокая степень
взаимодействия таможенных органов с другими
контролирующими структурами, такими как службы фито-санитарного, ветеринарного контроля и
т.д. Повышение взаимодействия между различными контролирующими организациями позволит
повысить уровень государственного контроля за
перемещаемыми товарами, а также снизить коли-
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чество «серых» поставок. Этого можно достигнуть
за счет внедрения так называемого «принципа
одного окна», при котором участникам глобальных
цепей поставок для прохождения всех таможенных
формальностей при пересечении товарами таможенной границы достаточно будет пройти таможенный и пограничный контроль. Это значительно ускорит процедуру прохождения грузопотоков
через таможенную границу. Для этого необходимо
сократить количество государственных контролирующих служб на границе и создать единую базу
данных, позволяющую выполнить все необходимые процедуры за одно обращение. В настоящее
время на границе работают семь контролирующих
служб, и каждая последовательно проверяет товар.
Это санитарно-эпидемиологическая служба, транспортная инспекция, служба ветеринарного контроля и другие службы.
Для решения перечисленных проблем в рамках
концепции были определены следующие основные задачи и разработан комплекс мер по их
решению (табл. 2).

ритории порта при необходимости осуществлять
с постоянно пребывающими грузами операций
по их обработке, хранению и таможенному декларированию.
На сегодняшний день технологии «сухого
порта» успешно внедряются в ряде регионов РФ:
— в Северо-Западном регионе морской порт
Санкт-Петербурга посредством автомобильного и
железнодорожного сообщения связан с внутренним терминалом, выполняющим функции «сухого порта», находящимся в Усть-Луге;
— в Нижнем Новгороде начал работу первый
российский континентальный контейнерный
«сухой порт» Сормово;
— открытый в Забайкальске «сухой порт»
позволит перерабатывать весь грузопоток из
стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
— рядом с Новороссийском в поселке
Цемдолина планируется реализовать первый
«сухой порт» на Черном море.
На сегодняшний день создание «сухих портов»
является одним из наиболее эффективных направТаблица 2

Выгоды участников глобальных цепей поставок от внедрения Концепции таможенного оформления
и таможенного контроля товаров
Основные задачи

Выгоды участников глобальных цепей поставокМероприятия

1. Создание законодательной
базы для реализации Концепции

1. Развитие предварительного декларирования
товаров, электронного декларирования и
интернет-декларирования и возможности
завершения основных таможенных операций до
ввоза на таможенную территорию. Возможность
завершения процедуры временного хранения
товаров и порядка осуществления упрощенных
процедур таможенного декларирования.
2. Законодательное закрепление специализации
таможенных работников по видам товаров для
пограничных пунктов пропуска.

1.Возможность завершения основных таможенных операций до ввоза на
таможенную территорию и система предварительного декларирования
позволит участникам глобальных цепей поставок сократить сроки
таможенного декларирования товаров на несколько дней, а при
возможности электронного декларирования и интернет-декларирования
эти сроки могут сократиться до нескольких часов.
2. Специализация таможенных работников по видам товаров позволит
ускорить процесс декларирования товаров и повысит его качество.

2. Развитие
межгосударственного
сотрудничества в таможенной
сфере для соблюдения мировых
стандартов безопасности и
упрощения торговли
3. Оптимизация приграничной
инфраструктуры

Обеспечение комплексного управления
глобальными цепями поставок, а также
унификация таможенного декларирования и
контроля.

Унификация таможенных операций на международном уровне будет
способствовать интеграции российских участников глобальных цепей
поставок в мировую торговлюОбеспечение комплексного управления
глобальными цепями поставок, а также унификация таможенного
декларирования и контроля.

Выявление необходимого количества
приграничных постов определенной
специализации с учетом возможностей
транспортно - логистической инфраструктуры.

Устранение очередей при въезде/выезде с таможенной территории за
счет развития таможенной инфраструктуры на границе позволит
выработать участникам глобальных цепей поставок оптимальные
маршруты следования Выявление необходимого количества приграничных
постов определенной специализации с учетом возможностей транспортно
- логистической инфраструктуры.

Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ предусмотрено внедрение технологии «сухого порта», как
важного направления, связанного с совершенствованием инфраструктуры в таможенной сфере.
Сухой порт как транспортно-логистический
центр представляет собой внутренний терминал,
оказывающий услуги по перевалке морских грузов для внутренних направлений, их хранению и
таможенному декларированию, связанный с морским портом автомобильным или железнодорожным сообщением. Применение этой технологии
объясняется загруженностью морских портов,
невозможностью дальнейшего расширения терр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

лений совершенствования инфраструктурные
логистические инновации в таможенной сфере.
В целом, несмотря на внедрение инфраструктурных инноваций в таможенную сферу, остается
целый ряд нерешенных задач, в частности:
1. В настоящее время развитие приграничной
инфраструктуры не позволяет участникам глобальных цепей поставок осуществлять таможенное
декларирование перемещаемых товаров непосредственно на границе, тем самым повышая нагрузку
на транспортную и складскую инфраструктуру
крупных региональных центров при оптимизации
маршрутов следования грузов по территории РФ.
Решение этой проблемы может быть только
комплексным, так как развивать таможенную
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инфраструктуру на границе невозможно без развития социальной инфраструктуры, строительства приграничных городов и разработки государственной политики по привлечению населения на отдаленные границы.
2. Также требует решения комплекс проблем,
связанных внедрением системы управления рисками, возникающими при перемещении, хранении
и декларировании товаров в таможенной сфере.
Вопросы выявления, снижения и предотвращения таможенных рисков для всех участников глобальных цепей поставок носят системообразующий характер и будут подробно изучены в следующей главе.

3. Создание системы предварительного
информирования, электронного декларирования и интернет-декларирования требует создания условий для завершения основных таможенных операций по декларированию импортируемых товаров до их ввоза на таможенную
территорию. Так как на сегодняшний день
дублирование электронных сведений происходит на бумажных носителях, это не позволяет
участникам глобальных цепей поставок сократить сроки таможенного декларирования товаров от нескольких дней до нескольких часов,
как это заявлено при электронном декларироваРИСК
нии.
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Логистический потенциал
и перспективы развития портов-хабов
в цепях поставок

Аннотация: в статье рассматриваются место и роль портов-хабов в глобальной экономике, анализируются основные показатели их деятельности.
Уделено внимание логистическим требованиям к проектированию и техническому оснащению портов. Исследуются логистические особенности
функционирования контейнерных терминалов в общей структуре порта-хаба. Определяются перспективы развития портов-хабов на ближайшее
время.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, порт, контейнерный терминал, транспортная логистика, порт-хаб, хинтерланд.
Annotation: the article examines the place and role of the sea port hubs in the global economy, analyzes the main indicators of their activity. Attention is paid
to the logistics requirements for the design and technical equipment of the ports. We study the peculiarities of the logistics of container terminals in the
overall structure of the port hubs. Determined by the prospects of port hubs in the near future.
Keywords: logistics infrastructure, port, container terminal, transport logistics, port hub, hinterland.

В

настоящее время одним из основных
элементов мировой транспортной
инфраструктуры, обеспечивающих продвижение товарных потоков и развитие системы
рыночных отношений, следует считать крупные
морские транспортные узлы [1].
Современные морские порты представляют
собой сложный комплекс гидротехнических сооружений, в рамках которых взаимодействуют
предприятия различных видов транспорта (включая морской, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный).
Порты оснащены всевозможными видами специальной техники и подъемно-транспортного
оборудования (в том числе, большегрузными контейнерными перегружателями и погрузчиками).
В рамках обслуживания грузовых потоков в портах
предоставляется широкий ассортимент логистических услуг, например, стивидорный и тальманский
сервис, временное хранение, внутритерминальное
экспедирование, оформление транспортных и
сопроводительных документов и многое другое.
Современный морской порт – это логистический
центр, который аккумулирует региональные грузовые
потоки (в рамках так называемой зоны тяготения
порта – хинтерланда) с дальнейшим распределением
этих партий грузов по местам их назначения в различных частях света. В принятой терминологии
подобные порты называют хабами (в переводе с англ.
hub – ступица, центр внимания, интереса). Они
позволяют перерабатывать большие объемы входных
и выходных грузовых потоков и обеспечивать
развитие мировой торговли и товародвижения.
Морские порты обслуживают как магистральные
перевозки между базовыми портами континентов,
так и фидерные, используемые для каботажного
сообщения между портами одной страны или
одного
континента.
Основная
тяжесть
грузопотоков падает на базовые (магистральные)
порты континентов, например, Нью-Йорк, Лонг
Бич в Северной Америке; Гамбург, Роттердам в
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Европе; Шанхай, Сингапур в Азии.
Примером фидерных портов на Севере Европы
могут служить Санкт-Петербург (Россия), Котка,
Хельсинки (Финляндия), Мальмё (Швеция),
Орхус (Дания) и другие.
Деятельность и роль крупных морских портов
в данном контексте трудно переоценить. От
эффективности их функционирования зависят
темпы и формы развития международного,
национального и регионального разделения
труда, международная специализация и
кооперирования производства, эффективность
воспроизводственных процессов как отдельных
фирм, так и целых государств и их объединений.
В мире существует более 2000 морских портов,
однако, следует отметить, что в мировой
транспортной портовой инфраструктуре основные
грузопотоки сосредоточены в глобальных портахгигантах, крупнейшие из которых (Шанхай и
Сингапур), согласно статистике за 2013 год,
перерабатывают соответственно более 760 и 560
млн. т. грузов ежегодно (табл. 1 и табл. 2).
Таблица 1

Общий объем перевалки грузов в крупнейших портах
мира
Позиция

Порт

Страна

Грузооборот, млн. т.

1

Шанхай

Китай

736,0

2

Сингапур

Сингапур

560,9

3

Тянжин

Китай

492,6

4

Роттердам

Нидерланды

434,5

5

Гуанджоу

Китай

431,0

6

Циндао

Китай

391,7

7

Нинбо

Китай

348,9

8

Циньхуандао

Китай

284,6

9

Пусан

Южная Корея

281,5

10

Гонг Конг

Китай

277,4

47

Новороссийск

Россия

112,6

Суммарный объем переработанных грузов в
100 наиболее крупных портах составляет порядка
12 млрд. т., из них в первой десятке 9 азиатских
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портов (7 китайских, 1 сингапурский, 1 южнокорейский) и 1 европейский – Роттердам. В сумме
эти 10 портов перерабатывают около 4 млрд. т.
грузов, что составляет примерно треть от общемирового объема. Крупнейшим портом мира с
2005 г. является Шанхай, заметно опережающий
по показателю грузооборота Сингапур и
Роттердам.
Таблица 2

Контейнерооборот в крупнейших портах мира

Таблица 3

Грузооборот крупнейших портов России
Порт

Бассейн

Грузооборот, млн. тонн
2012 год

2013 год

Рост, %

Новороссийск

Черноморский

117,4

112,6

– 4,1%

Приморск

Балтийский

74,8

63,8

– 14,6%

Большой порт
Санкт-Петербург

Балтийский

57,8

58,0

+ 0,3%

Восточный

Тихоокеанский

42,5

48,3

+ 13,5%

Мурманск

Северный

23,7

31,4

+ 32,5%

Грузооборот одного порта Шанхай значительно превышает грузооборот всех российских портов вместе взятых. Доля российских
портов в мировом портовом грузообороте
составляет 5%. Доля китайских портов –
31,5%.
В реестр морских портов России включены
63 порта, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на берегах 12 морей
трёх океанов и Каспийского моря. Общий грузооборот российских морских портов в 2013
году увеличился на 3,9% и составил 589,0 млн.
т. (табл. 3).
Основную долю грузов составляют нефть
(34,8%), нефтепродукты (20,2%) и уголь
(15,8%), а также черный и цветной металлопрокат, лесные грузы, минеральные удобрения.
В мировой морской транспортной сети
наметилась четкая тенденция увеличения доли
грузов, перевозимых в контейнерах, что на
фоне требований рынка к снижению уровня
транспортных издержек способствует росту
потребности, прежде всего, в контейнеровозах
класса Triple-E вместимостью более 18000
ДФЭ.
Исследования показывают, что в ближайшие
10 лет вместимость судов типа Ultra-Large
Container Ships (ULCS) может достигнуть 28000
TEUs. Суда таких размеров будут иметь
ширину около 70 метров и осадку до 21 м. В
настоящее время такие контейнеровозы не
смогли бы пройти Суэцкий канал ввиду
больших размеров.

Указанные тенденции привели к необходимости строительства портов-хабов с глубиной 17 –
21 м, способных принимать и обрабатывать такие
и более крупные суда для перевалки грузов на
фидерные суда с последующей их доставкой в
пункт конечного назначения.
Потребность в строительстве подобных портов
вызвана еще и тем, что в настоящее время примерно 30% мировых объемов контейнерных
перевозок связаны с трансшипментом или перевалкой грузов, что позволяет грузоотправителю
использовать и выбирать дополнительные альтернативные маршруты транспортировки и
позволяет сократить транзитное время. Морской
транспорт в настоящее время опирается на трансшипмент как на средство сокращения количества
единовременно используемых судов.
Суммарно необходимые логистические требования к проектированию и строительству портахаба можно представить следующим образом:
1. Географически такой порт должен располагаться в центре по отношению к расположению
фидерных портов, тяготеющим к нему в своей деятельности с учетом минимального отклонения
местонахождения порта от магистральных линий с
точки зрения времени доставки груза и расстояния.
2. Подобный порт должен быть доступным
для захода крупнотоннажных судов, то есть иметь
глубину не менее 21 метра, причалы не менее 400
м в длину, 3–4 причальных контейнерных перегружателя на причал производительностью не
менее 60 контейнеров в час и с вылетом стрелы не
менее, чем на 60 метров.
Для его функционирования необходима тыловая
зона площадью не менее 20 га на причал для хранения контейнеров с плотностью их укладки 2000–
4000 ДФЭ на 1 га. Отметим, что на контейнерных
терминалах в портах Владивосток и Восточный
рекорд производительности кранов составил 25 и
30 движений в час соответственно, в большом порту
Санкт-Петербурга – 45 движений в час.
3. Контейнерные терминалы должны быть
обеспечены адекватными портовыми мощностями и местами хранения контейнеров, при этом
период хранения контейнера в порту не должен
превышать 3 суток, а оборачиваемость
автопогрузчиков-контейнеровозов не должна
превышать 30 мин.

56

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

Позиция Порт

Страна

Контейнерооборот,
млн. ДФЭ.

1

Шанхай

Китай

33,6

2

Сингапур

Сингапур

32,6

3

Гонг Конг

Китай

24,3

4

Шэньчжэнь

Сhina

23,3

5

Пусан

Южная Корея

22,4

6

Нинбо

Китай

17,3

7

Гуанджоу

Китай

15,3

8

Циндао

Китай

15,5

9

Порт Дубай

12,6
Объединенные
Арабские Эмираты

10

Роттердам

Нидерланды

50

Большой порт
Россия
Санкт-Петербург

11,8
2,3
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4. Круглосуточный режим работы, который
гарантирует предоставление услуг в любое время
суток без выходных и праздников, включая лоцманскую проводку, буксировку, швартовку и другие основные операции.
5. Высокий грузооборот и эффективность
работы всего портового комплекса.
6. Ценовое преимущество по широкому спектру услуг по транспортировке и перевалке грузов.
7. В своей деятельности порт-хаб должен опираться на развитую фидерную сеть с высокой
частотой судозаходов, связывающую хаб с фидерными портами.
8. Наличие железнодорожных и автомобильных подъездных путей, отлаженных интермодальных транспортных стыковок, а также всех
технологических операций, минимизирующих
транзитное время груза от моря к причалу.
9. Динамично развивающаяся локальная экономика, предоставляющая сбалансированную
грузовую базу.
10. Упрощенные процедуры прохождения
судов и грузов через порт-хаб.
Одной из предпосылок успешной работы морских потров-хабов является наличие достаточных
площадей и оборудования, способных обеспечить на современном технологическом уровне их
функционирование. Таким образом, терминалы
должны быть приспособлены для прогрессивных
методов переработки грузов, иметь развитое
складское хозяйство для заблаговременного накопления груза, формирования партий груза, хранения товаров в ожидании перевозочных средств,
сортировки по направлениям дальнейшего движения, что в свою очередь обеспечит экономичность, сохранность и повысит качество обслуживания грузовладельцев. Кроме того, терминальная
технология доставки грузов в контейнерах повышает своевременность и скорость доставки грузов, что в свою очередь позволяет снизить запасы
продукции (сырья), создаваемые для страхования
от несвоевременной доставки грузов. Увеличение
скорости доставки повышает оборачиваемость
финансовых средств клиентов [2].
По оценкам специалистов, анализ структуры и
величины грузопотоков по видам транспорта с
выделением так называемых терминалоориен
тированных грузов, к которым, в первую очередь,
относятся тарно-штучные грузы, мелко- и
крупнопартионные, а также грузы в контейнерах,
перевозимые в международном сообщении,
позволяет сделать следующий вывод. Суммарная
потребность в грузопереработке на терминалах
России возрастает каждый год на 150 – 200 % по
отношению к предыдущему году. В связи с этим
экономически оправдано создание крупных (5 – 6
тысяч тонн в сутки) и средних (2 – 3 тыс. т/сут.)
по мощности мультимодальных терминальных
комплексов с участием нескольких видов
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транспорта при совмещении технологии
грузопереработки. При этом ведущая роль
отводится железнодорожно-автомобильным и
морским терминальным комплексам.
Необходимо отметить, что проектирование
контейнерного терминала должно отвечать
следующим принципам:
— обеспечение принципа оптимальности;
— обеспечение синергического эффекта на
основе системного подхода;
— минимизация затрат во всех звеньях
логистической транспортной цепи;
— обеспечение устойчивости и адаптации
логистической
структуры
контейнерного
терминала к внешним условиям;
— обеспечение открытости, возможности
развития логистической структуры контейнерного
терминала;
— обеспечение оптимального взаимодействия
смежных подсистем контейнерного терминала;
— учет множества критериев оптимальности,
характеризующих качество функционирования
контейнерного терминала.
Обеспечение
необходимого
уровня
эксплуатационной надежности контейнерного
терминала достигается путем варьирования
параметра,
характеризующего
техникотехнологический
резерв
контейнерного
терминала. В качестве данного резерва
принимается дополнительная перерабатывающая
способность грузовых фронтов, дополнительная
складская емкость и т.п.
В качестве оптимизируемых (варьируемых)
параметров контейнерного терминала принимаются:
— тип погрузочно-разгрузочных машин;
— вид инвестирования;
— число погрузочно-разгрузочных машин;
— число подач на грузовой фронт;
— число ярусов складирования;
— срок хранения контейнеров на площадке по
прибытию и до отправления;
— время работы грузового фронта.
Следует отметить, что в конкретном случае
проектирования контейнерного терминала не все
параметры выступают в роли варьируемых.
Некоторые имеют строго определенную функциональную связь. К неуправляемым параметрам,
в частности относятся: технические параметры
подвижного состава, стоимостные показатели,
экономические нормативы и т.п.
Алгоритм определения оптимальных техникотехнологических параметров контейнерного терминала как элемента логистической транспортной цепи предполагает выполнение следующих
этапов.
1. Определение множества критериев оптимальности, характеризующих качество работы
контейнерного терминала.
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2. Определение параметров взаимодействия
контейнерного терминала со смежными звеньями
логистической транспортной цепи.
3. Определение множества оптимизируемых
(варьируемых) технико-технологических параметров контейнерного терминала.
4. Разграничение допустимых значений на
оптимизируемые (варьируемые) параметры.
5. Расчет значений критериев оптимальности
для множества допустимых значений.
6. Определение или разработка алгоритма
решения многокритериальной задачи и его реализация.
В данном случае в ходе решения наряду с традиционными параметрами, варьирование которых целесообразно с точки зрения достижения
экстремальных значений принятых критериев
оптимальности, рассматриваются два параметра:
тип погрузочно-разгрузочных машин и вид инвестирования. Ввод этих двух параметров в качестве
варьируемых позволяет учесть современные тенденции в формировании технической инфраструктуры контейнерных терминалов.
В зависимости от количества рассматриваемых
критериев оптимальности, возможности получения дополнительной информации о значимости
отдельных критериев, значений критериальных
ограничений для решения многокритериальной
задачи могут применяться различные методы векторной оптимизации, например:
1) метод поиска идеальной точки (компромиссного варианта) – при количестве критериев
более двух;
2) метод Парето (при двух критериях оптимальности), который позволяет проверить, улучшает ли предложенное решение по конкретному
объекту общее состояние системы;
3) метод составного критерия – при возможности получения объективной экспертной
информации об относительной значимости критериев оптимальности;
4) метод основного критерия, в случае, если
имеется возможность перевода всех критериев
кроме одного в разряд ограничений.
Особое значение в контексте развития терминальной инфраструктуры согласно теории управления цепями поставок имеет понимание места и
роли контейнерного терминала-хаба в логистической системе более высокого уровня, т.е. от его
логистического позиционирования. Значение
этого термина нами отождествляется с определением структурного положения терминала во
внешней логистической среде, способного обеспечить благоприятные условия для его развития.
Одной из основных целевых установок логистического позиционирования является требование об идентификации места контейнерного
терминала в системе логистических каналов (каналов товародвижения) и цепей поставок.

Необходимо отметить, что такие каналы определяют принципиальные особенности конфигурации товародвижения (т.е. архитектуру межхозяйственных связей, регламентирующих экономическую логику движения материальных потоков),
тогда как предметное уточнение состава участников логистических каналов относится к компетенции управления цепями поставок [3].
Необходимо отметить, что инвестиции, направляемые на развитие морского и других видов
транспорта, должны учитывать объективные
потребности отдельных участков транспортной
сети для совершенствования общего процесса
товародвижения, т.е. логистических транспортных цепей. Причем для каждого терминального
комплекса необходимо рассматривать оптимальную схему финансирования, которая существенно зависит от принятой производственной программы и величины инвестиций на строительство. Специфика такого финансирования заключается в том, что строительство контейнерных
терминалов происходит в несколько этапов, а
период, в течение которого осуществляются
инвестиции, составляет 4 – 6 лет.
Система финансирования и кредитования
строительства терминалов и формирования
инфраструктурных элементов должна быть основана на сочетании различных форм и источников
финансирования, привлечении финансовых
ресурсов всех заинтересованных предприятий,
организаций и фирм, включая как российских
предпринимателей, так и иностранных инвесторов, по принципу долевого участия на акционерной основе.
Финансовая стратегия создания терминальной
инфраструктуры с учетом крупных размеров
необходимых инвестиций должна строиться на
использовании финансового лизинга, венчурного капитала, налогового кредита, увеличении
доли собственных финансовых ресурсов за счет
наращивания акционерного капитала, а также
снижении банковского процента при кредитовании инвестиционных проектов, направленных на
создание объектов с принципиально новыми
прогрессивными технологиями. При выработке
стратегии инвестирования следует учитывать
принципиальные различия в величине инвестиционных затрат на строительство терминалов
различного типа, которая определяется степенью
мультимодальности и проектной мощностью.
Дополнительно необходимо отметить, что
наибольший эффект от капиталовложений в создание объектов терминальной инфраструктуры
обеспечивается за счет размещения терминалов
не на новых площадях, освоение которых потребуется начинать с нулевого цикла, а на базе развития и расширения действующих и строящихся
объектов терминальной инфраструктуры. Такой
стратегический подход применим к большинству
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терминальных комплексов и обеспечивает снижение потребностей в инвестициях на 18 - 20% по
каждому из объектов. Это обстоятельство означает, что предпочтительнее финансировать уже действующие объекты с целью их дальнейшего
переоборудования или модернизации, что позволит иметь доход от текущей деятельности в качестве дополнительного источника погашения кредита.
Что касается развития портов-хабов в
России, то, как отмечают специалисты, в
Тихоокеанском бассейне есть предложение
провести реконструкцию порта ПетропавловскКамчатский для превращения его в хаб, который бы обслуживал грузопоток, идущий по
Северному морскому пути. Руководство
Камчатского края среди преимуществ порта
выделяет наличие удобной бухты с глубинами
до 26 м, а также возможность обеспечивать
бункеровку судов топливом. Реализация подобного проекта целесообразна при наличии
устойчивого грузового потока, в частности
арктической контейнерной линии, на которой

могли бы работать контейнеровозы ледового
класса Arc7.
В черноморском бассейне также назрела необходимость в создании порта-хаба, в том числе, в
Новороссийске или Севастополе, что позволит
развить их логистические мощности и транзитный потенциал при консолидации и распределении грузов для России и Европы.
В Балтийском бассейне разумным видится развитие уже существующих контейнерных терминалов в
Санкт-Петербурге и Усть-Луге, а также развитие
аванпорта Бронка, ориентированного на работу с
контейнерными и накатнымии грузами. Необходимо
развивать сообщение с Калининградской областью,
например, создав между Калининградом и СанктПетербургом контейнерную линию.
Это тем более актуально с точки зрения усиления региональной и международной конкурентоспособности отечественных портов в области
логистической деятельности, так как уже сейчас,
например, в Прибалтике разрабатывается проект
по превращению порта Клайпеды в Литве в конРИСК
тейнерный хаб.
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Кластеризация как вектор
повышения конкурентоспособности
логистической инфраструктуры
корпораций в современных условиях

Аннотация: в статье рассматривается целесообразность формирования логистических кластеров на основе современных тенденций развития морских портов в условиях экономических санкций в отношении России. Особое внимание уделено формированию СанктПетербургского логистического кластера.
Ключевые слова: логистический кластер, корпорации, морской порт-хаб, экономические санкции.
Annotation: this article discusses the feasibility of the development of logistics clusters on the basis of modern trends of development of sea ports
in terms of economic sanctions against Russia. Special attention is paid to the formation of the St. Petersburg logistics cluster.
Keywords: logistics cluster, corporations, sea port hub, economic sanctions.

В

Транспортной стратегии России на
период до 2030 года обозначена в качестве одной из главных задача развития
транспортной сети и обеспечения такого уровня
ее инфраструктуры, чтобы добиться ускорения
товарообмена, вызывающего развитие экономики
и сохраняющего равную доступность транспортной сети для всех жителей России. Трудность
реализации данной задачи объясняется значительной дифференциацией в
социальноэкономическом развитии регионов, несогласованностью работы железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также портов.
Казалось бы, обширность российской территории позволяет активно развивать транзитную
доставку грузов, однако, для обеспечения сервиса
международного уровня современная транспортная сеть не имеет инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам[1]. Препятствуют развитию логистического потенциала России, как
административные барьеры, так и существующая
тарифная политика, формирующая стоимость
перевозки, погрузки, фрахта, работы экспедиторов и так далее.
По результатам проведенного в 2012 году
Всемирным банком исследования логистического
развития 150 стран Россия занимает 92 место по
уровню логистической компетенции специалистов, 94 — по срокам доставки, 97 — по состоянию инфраструктуры, 106 — по международным
перевозкам, 131 — по стоимости внутренней
доставки, 138 — по работе таможни[2].
Нужно отметить, что доля российских портов в
мировом портовом грузообороте составляет 2%.
Строительство хаб-портов российской экономике
крайне необходимо, так как комплексность их
логистической инфраструктуры позволит согласовать между собой развитие как отдельных
частей транспортной отрасли (железнодорожный
транспорт, складские терминалы, морские порты
и аэропорты и др.), так и необходимого транс-

портного функционала, начиная от таможенных
служб и заканчивая службой безопасности.
К сожалению, следует признать, что в России,
по сравнению с мировыми объемами, контейнерные перевозки вообще находятся на обочине, мы
перевозим катастрофически мало. В рыночной
экономике в целом существует основной принцип – «спрос рождает предложение», а на транспорте получается наоборот – «предложение рождает спрос». А у нас фактически нет предложения,
поскольку нет ни одного контейнерного терминала и по величине, и по уровню обслуживания,
который удовлетворял бы требованиям крупнейших иностранных грузовладельцев. Поэтому нам
нужно строить порты-хабы – их нам сегодня не
хватает.
Потребность в строительстве подобных портов
вызвана следующими тенденциями развития морских перевозок:	 
— трансшипмент или перевалка груза в настоящее время занимает примерно 30% мировых
объемов контейнерных перевозок;
— трансшипмент позволяет грузоотправителю
использовать и выбирать дополнительные альтернативные маршруты транспортировки и
позволяет сократить транзитное время;
— на трансшипмент как на средство сокращения
количества единовременно используемых судов
опирается в настоящее времявесь морской транспорт.
Факты говорят сами за себя: один паром способен уместить до 140 железнодорожных вагонов.
Таким образом, хаб-порт решает инновационные,
инвестиционные и инфраструктурные задачи
транспортной отрасли и российской экономики.
Как повлияло введение экономических санкций на динамику и траекторию грузопотоков?
Президент РФ В.В.Путин 23.09.2014 во время
своего выступления в Новороссийске на совещании по развитию портов Азово-Черноморского
региона заявил[3], что объем грузопотоков, про-
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ходящих через морские порты России, несмотря зов увеличился на 6,4%, на их долю приходится
на непростую экономическую конъюнктуру на около 3% в общем грузообороте петербургского
мировых рынках, растет, и растет уверенно. Он порта.
напомнил, что в прошлом году рост составил
Основная масса подпавших под санкции групочти четыре процента, а за первые восемь меся- зов ввозится автомобильным транспортом, поэтоцев текущего года увеличился еще на 6,4 процен- му на перевалку в портах ограничение импорта не
та, превысив 412 миллионов тонн. Президент повлияло. Мало того, эксперты считают, что
отметил, что динамично развиваются порты санкции положительно отразятся на перевалке,
Азово-Черноморского региона, где объем пере- так как замещать поставки из Европы будут провалки грузов в этом году уже вырос на 10,8 про- дуктами из Латинской Америки и Африки, котоцента. И это без учета портов Крыма и рые выгодно возить морским транспортом.
Севастополя. При этом необходимо учитывать
Экономические санкции, введенные ЕС, США
инвестпрограммы частных компаний, планы по и некоторыми другими странами, прежде всего,
размещению в регионе объектов минобороны и коснулись крупнейших корпораций нефтегазовопроизводств Объединенной судостроительной го комплекса и финансового сектора, и, тем
компании. Проекты развития транспортной самым, уже оказывают существенное влияние на
инфраструктуры должны опираться на реали- конфигурацию и функционирование корпорастичные прогнозы загрузки портов.
тивных цепей поставок. Причем при существуюЭти слова подтверждает и рост грузооборота щей международной экономической интеграции
портов Петербурга и Ленобласти, несмотря на как российские, так и зарубежные компании
санкции.
вынуждены перестраивать свои цепи поставок.
По материалам администрации Большого порта
Так, например, США ввели санкции против
Санкт-Петербург в январе — августе порты корпораций «Газпром», «Лукойл», «Транснефть»,
Петербурга и Ленобласти перевалили 140,8 млн т «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк»,
грузов, на 6% больше, чем за аналогичный период «Роснефть». Санкции коснулись и финансового
прошлого года, указано. Все порты, кроме сектора: «Сбербанка», «Банка Москвы»,
Приморска, показали рост (табл.1)[4]. Самые высо- «Газпромбпнка», «Россельхозбанка», «Внеш
кие темпы — 25% — у порта Выборг, специализи- экономбанка», банка ВТБ. Как сообщает агентрующегося на перевалке угля и минудобрений. ство РБК, санкции США таким образом затронуОборот портов растет с сентября прошлого года, ли более 90% российского нефтяного сектора и
он снижался только в январе — на 1%.
почти всю российскую газодобычу. Также санкГрузооборот Усть-Луги вырос за восемь меся- ции направлены против предприятий оборонноцев на 23% до 49,4 млн т, в основном за счет промышленного комплекса: корпорации «Ростех»,
нефтепродуктов, перевалка которых увеличилась концерна ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Долгопруд
на 7 млн т до 16,9 млн т. Перевалка контейнеров ненское научно-производственное предприятие»,
на «Усть-Лужском контейнерном терминале» ОАО «Машиностроительный завод имени
(УЛКТ) удвоилась и обеспеТаблица 1
чивает 4,2% контейнерооборота портов Петербурга и Грузооборот портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ленобласти. Усть-Луга наращивает перевалку контейнеров за счет тех грузов, которые необходимо отправлять
по железной дороге, в основном это автокомпоненты для
российских автозаводов, расположенные за пределами
Петербурга и Ленобласти.
В начале августа Россия
ввела полный запрет на
поставки говядины, свинины,
плодоовощной продукции,
мяса птицы, сыров, молока и
молочных продуктов из ЕС,
США, Австралии, Канады и
Норвегии, но на грузооборот
портов эти санкции не повлияли. В августе оборот рефрижераторных и пищевых грур есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 
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М.И. Калинина», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», ОАО «Научно-иссле
довательский институт приборостроения имени
В.В. Тихомирова».
Наибольшее влияние на конфигурацию и
функционирование цепей поставок корпораций
оказали санкции Евросоюза.
Учитывая данные обстоятельства, многие корпорации вынуждены переориентировать свои
цепи поставок в сторону Азии или приостановить движение материальных потоков. По оценке
директора кластера энергоэффективных технологий “Сколково” Николая Грачева, иностранцы
занимают около 80% рынка высокотехнологичных услуг РФ. “Без них будут серьезно затруднены работы по сланцевой нефти, работа на арктическом шельфе”, - говорит эксперт. Такие проекты есть у всех ведущих российских компаний “Роснефти”, “Газпром нефти”, ЛУКОЙЛа. “У
нас могут пропасть технологии горизонтального
бурения, которые повышают дебет скважин,
гидроразрывы, глубоководное бурение”,— отмечает господин Грачев[5]. По его оценкам, в результате снижение добычи может составить 5-10%.
Китайские же компании, добавляет эксперт, вряд
ли смогут полноценно заменить европейские и
американские — технологически они развиты
хуже, и российские нефтяники опыта работы с
ними не имеют.Однако в этом случае сервисные
подрядчики российских компаний, которые работают с нетрадиционными запасами нефти и газа
в этом случае тоже пострадают, хотя крупнейшие
из них Schlumberger, BakerHughes, Haliburton —
из США. Развивать нефтедобычу в России планировалось с участием ряда компаний, включая
ExxonMobil, BP, Halliburton, Schlumberger. Запасы
нефти и газа в России оцениваются в $7,58 трлн,
а западные компании по разведке и добыче в этом
году должны были потратить $51,7 млрд в России.
По оценке BarclaysCapital, большая часть этой
суммы пошла бы компаниям, таким как
Schlumberger и Halliburton, занимающимся услугами и оборудованием. Нефтесервисные компании
Halliburton,
BakerHughes
и
WeatherfordInternational генерируют 4-5% от
своих мировых продаж в России, в то время как
выручка Schlumberger составляет 5-6%. Эксперты
говорят, что санкции крайне негативно повлияют
на прибыль компаний, так как постоянные затраты сохраняются при снижении выручки.
Концерн «Газпром» из-за санкций был вынужден прибегнуть к оптимизации ценовой политики и географической диверсификации рынков
сбыта. В настоящее время продуктовый портфель
компании включает трубопроводный природный
газ, нефть, нефтепродукты, нефтехимические
продукты, газомоторное топливо, сжиженный
углеводородный и природный газы, электро- и
теплоэнергию. В рамках реализации стратегии

диверсификации поставок российского природного газа ОАО «Газпром», наряду с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток», ведет
разработку проекта газопровода «Южный поток».
Проект «Южный поток» подразумевает строительство газотранспортной системы из России
через акваторию Черного моря до побережья
Болгарии и далее по территориям стран Южной
и Центральной Европы. Производительность
проектируемой системы - 63 млрд. куб. м газа в
год. Общая протяженность черноморской части
газопровода составит более 930 км. На сегодняшний день пока лишь Болгария приостановила
переговоры по данному вопросу.
В связи с экономическими санкциями концерн
осваивает новые рынки, в частности Обществом
осуществляется выход на экспортные рынки
Китая, Японии, Южной Кореи.
Большое внимание в рамках реализации географической диверсификации уделяется проектам поставок трубопроводного газа в Китай.
Так, например, 23 мая 2014 года подписан приказ о начале практической реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» для поставки
газа в Китай и утвержден комплексный план
мероприятий. Поставки планируется осуществлять по газотранспортной системе «Сила
Сибири» —, предполагающая транспортировку
газа Якутского и Иркутского центров газодобычи
на Дальний Восток России и в Китай.
Таким образом, в настоящее время и на достаточно длительную перспективу, по оценкам экспертов, основными грузообразующими отраслями для морского транспорта будут: топливноэнергетический комплекс, металлургическая,
химическая, лесная промышленность, а также
продовольствие.
Конкурентоспособность морских портов следует повышать с учетом современных реалий.
Факторы конкурентоспособности морских
портов можно разделить на три группы: природные, внутренние и внешние.
Природные факторы порождены естественными условиями и существуют задолго до появления порта. Сюда можно отнести географическое
положение, наличие судоходных рек, существование естественных глубин и т.д. Природные факторы являются основополагающими при выборе
места локализации порта, а тем более при строительстве порта-хаба. Так, например, для этого
требуются глубины акваторий и подходных каналов 17–18 метров. Известно, что в Калининградском
регионе таких глубин нет, а вот ПетропавловскКамчатский более подходит для строительства
хабав географическом отношении.
Внутренние факторы более других поддаются
влиянию и изменениям со стороны администрации порта. На конкурентоспособность порта
влияют широкийассортимент предлагаемых
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услуг, применение инновационных управленческих и технологических решений, развитая
инфраструктура, грамотная политика администрации порта, обеспечение интермодальных
стыковок и т.д.
Большинство портов находится в государственной собственности, поэтому внешние факторы конкурентоспособности особенно сильно
влияют на функционирование предприятий портового хозяйства. Государственная политика,
направленная на улучшение условий хозяйствования порта, например, создание СЭЗ в порту, улучшение транспортной обеспеченности прилегающего региона, могут помочь ему стать конкурентоспособным на международном рынке.
Свободные экономические зоны могут охватывать сразу несколько портов, а иногда и порты
разных стран.
Так, например, 30 сентября 2014 г., на саммите
прикаспийских государств Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть
вопрос создания зоны свободной торговли в
Каспийском регионе. Стороны сошлись во мнении, что необходимо оптимизировать торговые
связи, наращивать инвестиционные потоки, расширять транспортные коридоры, в том числе и
коридор «Север-Юг». Стороны документально
закрепили готовность связать прикаспийские
страны единым железнодорожным кольцом, дабы
соединить основные порты [6].
Но для морских портов РФ, на наш взгляд,
существенным фактором повышения конкурентоспособности станет кластеризация.
С тех пор как в 1920 году Альфред Маршалл
в своем ставшем классическом труде «Принципы
экономики» указал на важность отраслевых кластеров, многие исследователи и стратеги пытались выявить факторы, способствующие успеху
различных отраслей экономики. В конце 1990-х
бизнес-стратег Майкл Портер утверждал, что
благодаря кластерам отрасли становятся более
конкурентоспособными, поскольку кластеры способствуют ускорению темпа инноваций и созданию новых предприятий. Национальные правительства и региональные власти очень быстро
усвоили, что стоит им создать кластер, как тут же
начнут происходить приятные вещи: компании
устремятся в эту зону и начнут привлекать все
больше сотрудников, их примеру последуют другие работодатели и т.д.
Кластерная политика в ведущих странах рассматривается как ключевая для повышения конкурентоспособности. Термин «кластерное развитие» все чаще используется при разработке стратегий социально-экономического развития российских регионов.
Следует отметить, что кластеры формируются
только там, где все необходимые факторы, ресурсы и компетенции сосредотачиваются, достигают
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определенного масштаба, некоего критического
порога и приобретают ключевую роль в определенной экономической сфере с решающим и
устойчивым конкурентным преимуществом над
другими регионами за счет более высокой производительности развития инноваций и новых
видов бизнеса.
Формирование логистических кластеров не
новость в мировой экономике. Так, например,
пять портовых кластеров размещены вокруг
Шанхая, Шэньчжэня, Тяньцзиня, а также Сямэня
(юг провинции Фуцзянь) и Чжаньцзяна (юг провинции Гуандун) – Хайкоу (провинция Хайнань).
По пути кластеризации идут европейские порты,
таки, например, как Роттердам. И хотя, по сообщению голландских СМИ, порт опасается потери
грузопотока,(на Россию приходится треть всей
ввозимой в Роттердам нефти (33 млн т в год) и
около 15% грузов [7]),порт Роттердама пока крупнейший в Европе (70% акций у города, 30% — у
государства), в нем около 120 терминалов.
Большая доля территории портовой зоны
(порядка 40%) Роттердама занимает припортовая
индустриальная зона. На ней размещаются порядка 2960 компаний. Среди которых 933 занимаются отправкой грузов, 194 оказывают финансовую
и консалтинговую деятельность, 52 занимаются
нефтехимической промышленностью, 91 судостроительной и судоремонтной деятельностью,
458 компаний оказывают транспортные услуги, 6
занимаются торговлей автомобилей и 10 продукцией сельского хозяйства.
Ключевыми компания в области финансов и
консалтинга являются ING,
Ernst&young,
PricewaterhouseCoopers Н. В., Allianz. В области
нефтехимии - Компании “Exxon”, “Shell”, “ShinEtsu”). В области сельского хозяйства и стивидорных компаний активную роль занимают местные
компании, действующие в рамках Нидерландов
или же Евросоюза.
В припортовой зоне действуют также и отраслевые кластеры. Например, ключевую роль в припортовой индустриальной зоне играет нефтехимический кластер. На долю нефтехимического кластера
приходится 50% дохода и 40% добавленной стоимости индустриальной зоны Роттердама и 20%
добавленной стоимости химической промышленности Нидерландов. В структуру нефтехимического
кластера припортовой индустриальной зоны
Роттердама входит: 5 3 нефтеперерабатывающих и
газоперерабатывающих завода, 6 терминалов по
приёму нефти-сырца, 44 химических и нефтехимических предприятия, 19 терминалов для хранения
нефти, 8 терминалов для хранения пищевых жиров
и масел, 1500 километров единой трубопроводной
системы, связывающих различные предприятия на
территории кластера, специальные хранилища для
опасных грузов, общественные водопроводные и
электростанции, предприятия по сбору и сжиганию
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отходов, предприятия по очистке цистерн.
Необходимо отметить, что участниками кластера
являются профильные высшие учебные заведения.
Действительно, значительное число получивших
мировую известность кластеров возникло и укрепилось в непосредственной близости от университетов и других известных центров высшего образования и технической подготовки. Кроме того, что
такая близость кластеров к учебным центрам способствует их доступу к исследовательским возможностям, она важна и с точки зрения создания престижа региону и кластеру, приема на работу высококвалифицированных специалистов с учеными степенями и выпускников престижных вузов, а также
получения научно-технической информации.
Наличие в регионе центров технического образования, исследовательских лабораторий позволяет
предпринимателям из фирм кластеров участвовать
совместно с ними в создании высокотехнологичных
венчурных компаний.
Взаимодействие местных фирм, университетов и
различных образовательных центров позволяет создавать самые разнообразные формы делового
сотрудничества. Например, механизм партнерства
“университет/промышленность” может проявляться в разных формах — от грантов на обучение и
стипендий получившим университетское образование и продолжающим научную деятельность в рамках целевых исследовательских программ и контрактов, до совместных изысканий и консорциумных
соглашений, программ производственного обучения и поисков формирования новых сетевых структур. В плане функциональных задач такие партнерства нацелены на увеличение степени коммерциализации и диффузий технологии, создание предприятий, выпускающих побочные или конверсионные изделия, поддержку стратегических направлений исследований и технологических разработок.
Это содействие может выражаться не только в поощрении создания и функционирования общественных объединений предпринимателей, но и в предоставлении определенных материальных благ, в том
числе в выделении рабочих помещений, земельных
участков, местного сырья и других ресурсов, создании учебных центров и пр.
В рамках кластеров, в структурах, принимающих
в них участие, накапливается большой объем технологий, широких знаний по рынкам, маркетингу, а
также других специализированных видов информации. Доступ к этой информации легче всего, и с
меньшими затратами, можно организовать для
фирм внутри кластера. Это, естественно, дает им
возможность выйти на более высокий уровень производительности труда. Свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств по
каналам кластеров ведут к освоению новых путей
достижения успеха в конкурентной борьбе и порождают уникальные возможности, которые немыслимы для отдельно работающих компаний.

На наш взгляд, предпосылки для формирования
логистических кластеров в РФ сформировались.
Логистические кластеры формируют новые рабочие места, которые сложно перевести в офшорные
зоны, и стимулируют рост многих отраслей экономики.
Задачами создания логистического кластера в
Санкт-Петербурге являются:Определение рыночной стратегии кластера и оценка экономических,
бюджетных и социальных эффектов от формирования кластера.
Разработка эффективной организационной
структуры кластера.
Инженерно-инфраструктурное обеспечение
формируемого кластера.
Формирование пула заинтересованных участников и инвесторов проекта.
Внешнее позиционирование кластера.
Разработка логистической схемы взаимодействия
участников кластера: основные предприятия, смежные предприятия и поставщики, логистические
компании.
Большое значение при формировании кластера
должно быть уделено вопросам локализации цепи
создания стоимости перспективных видов продукции на территории города с учетом существующих
и перспективных требований рынка.
Участниками формируемого кластера могут стать
правительственные и общественные организации,
такиекак Морская Коллегия при Правительстве РФ,
Морской Совет при Правительстве СанктПетербурга, Ассоциация морских торговых портов,
Союз «Национальная палата судоходства»,
Российский Союз Туриндустрии и другие.
Партнерами кластера могут стать: международные судостроительные корпорации, глобальные
транспортные компании, российские и иностранные производственные кластеры
В развитии Санкт-Петербургского логистического кластера, ключевую роль могли бы сыграть,
ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, Петербургский
государственный университет путей сообщения и,
конечно же, СПбГЭУ.
Научная школа кафедры логистики и торговой
политики
СПбГЭУ
по
руководством
В.В.Щербакова, имеющая 45-летнюю историю,
является одной из лучших в России, и признанной
в мировом сообществе. Помимо официального
признания в научном сообществе, кафедра имеет
прикладные разработки. Об этом говорили представители бизнеса на проведенной кафедрой 25
сентября 2014 г. Международной конференции
«Интеграционный потенциал логистики в глобальной экономике».Подготовка кадров, в том
числе для логистического кластера, с учетом требований и предпочтений бизнес-структур, в свою
очередь окажет серьезное влияние на повышение
конкурентоспособности морских портов в частности, и регионов в целом.
РИСК
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Поставки несколькими
транспортными средствами
при управлении запасами

Аннотация: для задач управления запасами рассмотрены особенности процедур EOQ-оптимизации применительно к цепям поставок для однономенклатурной модели, которые позволят учитывать целесообразность совместного использования нескольких транспортных средств при
каждой поставке заказа. Представлен новый формат EOQ-формулы. Он позволяет учитывать специфику оплаты издержек хранения как в виде
аренды, так и при оплате только занятых мест на складе, а также требования учета современных положений финансового анализа и финансовой
математики, соотносимых с концепцией временной ценности денег. Доказано, что «совмещенные» поставки в задачах управления запасами заказа никогда не могут быть экономически эффективными, если отсутствует дисконт / скидка на издержки самой поставки при увеличении числа
используемых транспортных средств. Даны иллюстрации числовыми расчетами.
Ключевые слова: управление запасами, ограничения из-за грузоподъемности транспортного средства, поставка заказа одновременно несколькими
транспортными средствами.
Annotation: for inventory management problems considered the features of EOQ-optimization procedures in relation to supply chains for single nomenclature model that will take into account the feasibility of joint use of several vehicles at each delivery order. The new format of EOQ-formula is given. It
allows to consider the specificity of payment of the costs of storage, both in the form of rent, and if you pay only the taken places in the warehouse, as
well as the requirements of modern accounting provisions of financial analysis and financial mathematics, correlated with the concept of time value of
money is taken into account. Proved that the “combined” delivery problems in inventory management order can never be cost-effective if there is no discount / discount on the cost of delivery itself by increasing the number of vehicles used. Illustrations are given as numerical calculations.
Keywords: iinventory management, limitations due to the vehicle capacity, the delivery order at the same time several vehicles.

В

ведение. Несмотря на громадное количество работ в области управления запасами, тем не менее, все еще нет исследований, позволяющих учитывать некоторые существенные особенности при решении таких задач.
А именно, в формате задач такого типа у менеджеров в области логистики могут быть затруднения в следующей ситуации. Найденное оптимальное решение для размера заказа по формуле
экономичного размера заказа (EOQ) или по соответствующей модификации этой формулы с учетом оплаты аренды и/или учетом временной
ценности денег (ВЦД), может быть большим, чем
допускает грузоподъемность / вместимость транспортного средства (ТС). Надо ли при этом увеличивать число ТС для каждой поставки? В указанной ситуации менеджеру придется либо априори
занизить размер заказа до допустимого (по грузоподъемности ТС) значения, либо анализировать
целесообразность поставок сразу несколькими
ТС [3] .
Чтобы облегчить менеджерам соответствующие процедуры оптимизации, анализ целесообразности одновременного использования
нескольких транспортных средств при поставках
партии заказа будет представлен в этой статье.
Формат этого исследования соответствует классической детерминированной модели. Важность
такой модели для реальных ситуаций и приложений бизнеса уже неоднократно подчеркивалась в

ряде публикаций (см., например, [1]).
Действительно, без указанных формул, определяющих параметры оптимальной стратегии
для соответствующей классической модели,
нельзя обойтись при моделировании реальных ситуаций, как при управлении запасами в
условиях риска, так и в условиях неопределенности. Этот факт имеет место, поскольку формат таких процедур оптимизации, в частности,
подразумевает выделение определенного множества сценариев развития событий, при которых будут заданы параметры системы. Это
относится и к моделированию в условиях
риска по методу дерева решений и к моделированию в условиях неопределенности.
Поэтому традиционная EOQ–модель остается
востребованной на практике.
Представленное в этой статье исследование
относится к теоретическим вопросам, которые
связаны с математическими моделями оптимизации цепей поставок применительно к указанным задачам соответствующей теории управления запасами. Отметим, что материалы этого
исследования помогут менеджерам в области
логистики при реализации выбора адекватных
решений, а также облегчат такие процедуры
выбора, поскольку далее будет доказано, что
весьма значительное множество возможных
дополнительных альтернатив можно будет не
анализировать.
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Традиционная EOQ-модель
и ее модификации
Представим атрибуты классической однопродуктовой модели управления запасами с постоянным спросом (напомним, что в такой модели
величина прибыли от продаж на единицу продукции не рассматривается; временная ценность
денег не учитывается). Далее используются следующие обозначения:
D – потребление товара за год;
CП – стоимость единицы продукции/товара;
РП – прибыль от реализации единицы товара
(этот и следующий показатели понадобятся, если
при оптимизации запасов будет учитываться
ВЦД);
LП – возможные отчисления от прибыли с
единицы товара (этот показатель вводится, чтобы
учитывать различные расходы бизнеса, пропорциональные обороту товара, например, выплаты
сотрудникам и/или страховым организациям,
отчисления на хеджирование рисков и т.д., которые отразятся на оценке прибыли и рентабельности оборотного капитала для цепи поставок);
Ch – затраты на хранение единицы товара за
год;
C0 – накладные расходы на каждую поставку
(это – издержки или затраты, которые не зависят
от объема или размера заказа и поэтому их нельзя
соотнести на стоимость единицы товара, если не
определен размер заказа);
принято, что издержки поставок, которые зависят от размера заказа, при формализации модели
уже учитываются в стоимости единицы товара;
наличие дефицита товара недопустимо; спрос
равномерный;
q – значение объема / размера заказа при
поставках (оптимизируемая величина);
Т – длительность интервала времени между
поставками (она связана с размером заказа равенством Т= q/D – также оптимизируемая величина,
измеряемая в годах);
r – показатель процентной ставки, которая
характеризует эффективность преобразования
требуемого для работы цепи поставок оборотного капитала в прибыль (этот показатель необходимо использовать, если при оптимизации будет
учитываться ВЦД).
Традиционный подход к оптимизации запасов
не учитывает грузоподъемность (максимально
допустимую вместимость в единицах товара) ТС,
но зависит от формата учета издержек хранения.
Если такие издержки оплачивают по занятым
местам на складе, то оптимальное значение размера заказа определяет хорошо известная в теории EOQ–формула: q0 = 2C D/C . Сегодня
многие реальные процессы бизнеса используют
также и другие схемы оплаты издержек хранения,
в частности, арендуя соответствующие места на
0

h
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складе. В такой ситуации для определения размера заказа, как известно [1], надо использовать
другой формат указанной формулы: q0 = C D/C
, когда отсутствует цифра 2 в числителе выражения
под знаком квадратного корня. Как видим, при
оптимизации надо различать такие формулы и
использовать именно требуемый формат EOQ–
формулы. Действительно, например, при использовании аренды для мест хранения оптимизация на
основе традиционной EOQ–формулы необоснованно увеличит оборотный капитал почти на 41%.
Если при оптимизации учитывается ВЦД, то
формат указанных формул также изменится. В
такой ситуации, как известно (учитывая результаты [1 - 2]), надо понимать и использовать следующую особенность. При учете современных требований финансового анализа и финансового
менеджмента потребуются новые модифицированные формулы:
— при оплате занятых мест потребуется формула q0 = 2C0 D/ ^Ch + rCPh ;
— при оплате аренды потребуется формула q0 =
= C0 D/ ^Ch + rCP /2h ,
где процентная ставка r должна отражать годовую эффективность преобразования оборотного
капитала в прибыль (для соответствующей цепи
поставок).
Как видим, при решении задач управления
запасами даже в традиционных случаях менеджеру приходится работать с различными моделями и соответственно различными формулами, определяющими оптимальный размер заказа. Материалы этого исследования будут представлены таким образом, чтобы позволить
менеджеру избежать трудностей, которые связаны с указанным многообразием существующих
моделей оптимизации в теории управления
запасами. Поэтому отметим следующее. Все
приведенные выше формулы можно представить единым образом (в виде одной общей универсальной формулы). А именно, далее будет
удобно использовать специальный формат
таких формул, который модифицирует их и
представляется в этой статье впервые. Для этого
указанную традиционную EOQ–формулу запишем в виде:
0

*
q0=

KC0 D/ ^Ch + rCP K/2h ,

h

(1)

причем для параметров K и r надо учитывать
специфику соответствующих моделей:
A) K=1 и r=0, если оплачивается аренда и нет
учета ВЦД.
B) K=1 и r≠0, если оплачивается аренда
и учитывается ВЦД.
C) K=2 и r=0, если оплачиваются занятые
места на складе и нет учета ВЦД;
D) K=2 и r≠0, если оплачиваются занятые
места на складе и учитывается ВЦД;
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При этом, для показателя r в ситуации r≠0
(когда учитывается ВЦД) в указанных выше моделях (B) и (D), как при K=1, так и при K=2 можно
использовать равенство (см. [1]):
r=

^ PP - LPh DCh /KC0 - 2Ch /K
CP + C0 Ch /KD

(2)

Соотношения (1) и (2), как видим, дают универсальное единое представление оптимального размера заказа независимо от того, какая модель
оплаты издержек хранения будет использована, а
также независимо от того, будет ли учитываться
ВЦД. Это позволит представить полученные в
этом исследовании результаты сразу применительно ко всем указанным выше моделям.
Соответствующие результаты относятся к теоретическим аспектам процедур оптимизации размера заказа применительно к реальным ситуациям на практике, соотносимым с грузоподъемностью или вместимостью используемого при
поставках ТС. Отметим специфику рассматриваемой ниже особенности процедур оптимизации.
Формат таких процедур на основе EOQ априори предполагает, что найденное значение размера заказа q0 не отразится на показателе С0. Другими
словами, принимается (см., например, [2, 4-6]),
что зная, показатель С0 (а также показатели D и
Ch) формула однозначно определит размер заказа. Однако, в реальной ситуации накладные расходы С0 на поставку будут, в частности, зависеть
от выбранного ТС и его вместимости / грузоподъемности. Поэтому при оптимизации нельзя
априори исключать, что найденное значение размера заказа окажется большим по величине, чем
максимально допустимое для соответствующего
ТС. Надо ли при этом рассматривать альтернативные решения по организации поставок двумя
(тремя и т.д.) ТС? Для ответа на этот вопрос надо
модифицировать формат традиционной модели
оптимизации. Представим атрибуты соответствующей модификации.

Учет ограничений на объем заказа
При оптимизации системы управления запасами с учетом грузоподъемности или вместимости
ТС далее понадобится следующий параметр:
qm – максимально допустимое значение размера
заказа поставляемого товара (в единицах товара),
которое будет использовано в задаче оптимизации как ограничение применительно к соответствующему ТС.
Итак, далее при оптимизации будем учитывать,
что помимо показателя C0 с используемым ТС
соотносится и задаваемое априори ограничение
на максимально допустимый размер заказа:
1 ≤ q ≤ qm. При этом задача оптимизации имеет
следующий вид (для каждой из схем отмеченного
выше типа в зависимости от показателей K и r, т.е.
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контракта по оплате издержек хранения, а также
учета или нет ВЦД):
C0i D
+ q $ ^Ch /K + r $ CP /2h " min
q
1 # q # qm

В отличие от традиционной модели, наличие
здесь ограничения 1 ≤ q ≤ qm позволит менеджеру
учитывать максимально допустимый при поставке размер заказа. Используя хорошо известные
результаты теории управления запасами, нетрудно видеть, что решение указанной задачи оптимизации дает формула (3):

q0 = )

qm,

если
*

q0=

qm #

KC0 D/ ^Ch + rCP K/2h

KC0 D/ ^Ch + rCP K/2h

— в противном случае

где показатель q* 0 = KC0 D/ ^Ch + rCP K/2h
соответствует оптимальным рекомендациям для
соответствующей EOQ-модели без ограничений
на допустимый объем перевозки. Подчеркнем,
что (3) имеет место применительно к любой из
представленных выше моделей с соответствующим набором параметров К и r.
Действительно, формула (3) при K=2 и r=0 следует из процедур анализа традиционного варианта
модели ([2, 4-6]) и отмеченной выше специфики
процедур ее оптимизации с учетом ограничений
на максимально допустимый объем поставки для
анализируемого ТС. При K=1 и r=0 она учитывает
только особенности, обусловленные арендой мест
хранения (без учета ВЦД). При r≠0 указанная формула позволяет учитывать ВЦД (применительно к
каждой из ситуаций K=1 или K=2 со своими особенностями оплаты издержек хранения).
Для каждой из моделей A - D, со своей спецификой контракта по оплате издержек хранения, а
также принятым или нет учетом ВЦД, можно
найти решение, которое будет минимизировать
соответствующую целевую функцию, которую
далее обозначим Сг(q). Наименьшее значение
показателя годовых издержек определяет формула:
C0 D
C- ^q0h = min & q + q $ ^Ch /K + r $ CP /2h0
( 4)
1#q#q
m

Однако для принятия окончательного решения
в некоторых ситуациях надо будет дополнительно провести анализ того, сможет ли обеспечить
достойную конкуренцию стратегия еще одного
типа, когда поставки реализуются одновременно
несколькими ТС. Это будет в ситуациях, когда
окажется, что решение в (4) находится на границе
области ограничений, т.е. выполняется равенство
q0 = qm . Такое равенство будет обусловлено тем,
что значение EOQ превысит показатель qm (в этом
случае ограничение на объем поставки для ТС
повлияет на размер заказа). Как было отмечено
выше, аналитику в такой ситуации может потребоваться анализ специальных дополнительных
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альтернатив. Если в исходной задаче оптимизации ТС соотносилось с набором параметров C0 и
qm , то понадобится анализ альтернатив с другими
наборами такого типа. Они должны отразить возможность поставки товара одновременно сразу
несколькими ТС (двумя, тремя и т.д.). Другими
словами, потребуется анализ дополнительных
альтернатив, для которых:
♦♦ при использовании поставок сразу двумя ТС
вместо набора показателей C0 и qm (характеризующих ТС) понадобится решать задачу оптимизации
с набором показателей 2C0i и 2qi (или их модификации с учетом специфики цепи поставок, например, из-за возможных скидок на оплату поставки
товара);
♦♦ при использовании сразу трех ТС понадобится анализ набора показателей 3C0i и 3qi (или
соответствующей модификации такого набора
при скидках);
♦♦ и т.д.

Покажем, что анализ указанных дополнительных альтернатив (характеризуемых наборами показателей вида kC0i и kqi при целых k)
в указанных случаях не нужен. Он всегда будет
заведомо излишним (другими словами, такие
дополнительные альтернативы будут априори
неприемлемыми).
Эффективность поставок несколькими
ТС без скидки

Понятно, что в ситуации, когда традиционная EOQ-формула дает для размера заказа
результат q*0 , превышающий допустимое по
грузоподъемности / вместимости значение
объема поставки qm , может возникнуть следующий вопрос. Стоит ли при поставках одновременно использовать два (три или более) ТС?
Представим анализ указанной ситуации.
Пусть при минимизации годовых затрат на
поставки и хранение товаров оптимизируется
целевая функция вида (соответствующая
использованию одного ТС):
L1 ^ q h =

C0 D
+ q $ ^Ch /K + r $ CP /2h " min
q
1 # q # qm

При этом рассматривается ситуация, когда
оптимальный размер партии заказа (q0) будет
достигаться на границе указанной области
ограничений. Другими словами, для размера
заказа будет получено равенство q0 = qm . Это
произойдет по следующим причинам:
1) с одной стороны, из-за того, что при
минимизации целевой функции имеется формальное ограничение вида q ≤ qm ;
2) с другой стороны, окажется, что найденный по формуле (1) размер заказа q*0 будет превышать допустимый объем загрузки ТС либо
будет совпадать с ним.
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В такой ситуации наилучшее значение целевой функции, характеризующей указанные
годовые затраты, будет определяться именно
выражением L1(qm) . Для выбора наилучшего
решения в указанном случае менеджеру дополнительно надо будет анализировать модифицированные альтернативы: с использованием
при поставках одновременно двух (трех и т.д.)
ТС.
Представим сначала анализ такой ситуации
в случае, когда анализируется альтернатива с
одновременным использованием именно двух
ТС для каждой поставки партии товара.
Рассмотрим естественную ситуацию, когда
при этом накладные расходы на поставку удваиваются (из-за привлечения двух транспортных средств). Соответственно вместо показателя C0 для такой новой альтернативы (поставка
сразу двумя ТС) они будут представлены показателем 2C0. При этом, разумеется, надо учесть,
что ограничение q ≤ qm надо заменить на ограничение 2q ≤ 2qm (т.к. суммарный допустимый
объем партии поставки удваивается). Тогда
при анализе указанной модифицированной
новой альтернативы задачу минимизации
годовых затрат надо рассматривать уже для
новой пары (2C0 и 2qm). Это будет задача минимизации функции L2(2q) вида:
L2 ^2qh =

2C0 D
+ ^2qh $ ^Ch /K + r $ CP /2h " min ,
1 # 2q # 2qm
^2qh

где переменная (2q) соответствует искомому
суммарному размеру заказа для двух ТС.

Понятно, что для найденного решения
такой новой модифицированной задачи объем
перевозки в каждом ТС не будет превышать
допустимого ограничения qm (если товар будет
распределен между ними поровну). При этом
надо обратить внимание на следующее. Всегда
окажется, что при выборе наилучшего решения модифицированную таким образом новую
альтернативу менеджеру можно не рассматривать: она никогда не обеспечит минимизацию
анализируемых суммарных затрат на поставки
и хранение. А именно, докажем следующее
утверждение.
Утверждение 1. В рассматриваемом случае
при одновременном использовании для
поставки партии товара двух ТС ни при каком
допустимом размере партии заказа суммарные
годовые затраты на поставки и хранение не
могут стать меньше (или даже остаться равными), чем при использовании одного такого ТС
(но соответственно с более частыми поставками).
Доказательство. Представим оптимальное
решение (qопт) указанной выше новой задачи
оптимизации поставок одновременно двумя
ТС в специальном вспомогательном виде
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qопт = 2q2, где величина q2 обозначает половину
суммарного оптимального размера всей партии
заказа для такой задачи минимизации издержек. Как уже отмечалось, половина партии
заказа q2 может быть размещена в одном ТС,
которое соответствует исходной альтернативе
с параметрами (Cо; qт). При таком задании размера заказа (параметром q2) наилучшее значение целевой функции будет определяться величиной L2(2q2). Запишем очевидное неравенство
C0 D
C0 D
L2 ^2q2h = q + q2 $ ^2Ch /K + r $ CPh 2 q + q2 $ ^Ch /K + r $ CP /2h,
2
2

Учитывая, что q2 ≤ qт , это неравенство показывает следующее. Если товар поставлять не
двумя ТС одновременно (суммарным объемом
2q2 при одной поставке), а одним ТС (объемом
q2), причем с уменьшенным вдвое интервалом
повторного заказа, то анализируемые годовые
затраты сократятся. Используя свойства целевой функции для варианта модели при одном
ТС (в ситуации, когда q2 ≤ qт < ), можно выписать еще одно неравенство:
C0 D
C D
+ q2 $ ^Ch /K + r $ CP /2h $ 0 + q0 $ ^Ch /K + r $ CP /2h,
q2
q0

где qо определяется равенством (3).
С учетом предыдущего неравенства, окончательно, имеем:
C0 D
L2 ^2q2h 2 q + q0 $ ^Ch /K + r $ CP /2h .
0

Это неравенство иллюстрирует следующее.
В правой его части стоит наименьший результат для целевой функции (суммарные годовые
затраты), который можно достигнуть используя
одно ТС (с учетом ограничения на грузоподъемность величины qт). В левой части - наименьший результат для целевой функции того же
формата, который можно достигнуть, используя при поставках одновременно два ТС того
же типа. Таким образом, представленное выше
утверждение доказано.
Доказанный результат имеет простой содержательный смысл. Как бы ни были загружены
суммарно два ТС (с учетом их грузоподъемности), всегда половину такой партии заказа
можно загрузить в одно такое ТС. При этом,
если накладные издержки поставок при использовании двух ТС увеличиваются вдвое (по сравнению издержками для одного ТС они становятся 2·Со вместо Со), то годовые издержки
останутся прежними (как и при использовании
одного ТС). Однако при поставках товара
двумя ТС одновременно вдвое увеличатся средние ожидаемые годовые издержки хранения. В
результате, в такой ситуации всегда будет ухуд70

шение показателя целевой функции. Это и
было проиллюстрировано формально последним приведенным неравенством.
Убедитесь самостоятельно, что аналогичный
результат будет иметь место, если анализировать ситуации с использованием и трех, и четырех (и т.д.) ТС, т.е. имеет место следующее
утверждение (доказательство опускается для
сокращения объема статьи).
Утверждение 2. При одновременном использовании для поставки партии товара произвольного числа n ТС ни при каком допустимом
размере партии заказа суммарные годовые
затраты на поставки и хранение не могут стать
меньше (или даже остаться равными), чем при
использовании одного такого ТС (но соответственно с более частыми поставками).
Таким образом, представленные выше результаты позволяют упростить процедуры оптимизации решений при организации поставок для
задач теории управления запасами. Иллюстрации
соответствующих процедур выбора решения о
поставках при оптимизации поставок с учетом
ограничения на грузоподъемность или вместимость ТС представим следующим примером.
Пример. Пусть компании требуется обеспечить годовые поставки груза (бытовые холодильники конкретной модели), для удовлетворения годовой потребности в 800 единиц товара.
Склад завода-изготовителя находится в Европе,
распределительный центр компании находится
на территории Российской Федерации. Для
поставок предполагается использовать фуры
грузоподъемностью 25 тонн, с объемом грузовой части в 120м3. Надо учитывать, что расходы
на доставку товара этим ТС составляют Со =
144000 (руб.), причем максимально допустимый
объем партии этого товара ограничен величиной qт = 90 (ед. тов.). Параметры модели представлены в табл. 1. Требуется найти оптимальный вариант организации поставок, зная, что: 1)
издержки хранения оплачиваются в виде аренды
(это означает, что в соответствующей целевой
функции следует принять K =1); 2) не требуется
учитывать ВЦД (т.е. в расчетах априори принимается r = 0); 3) можно использовать сразу
несколько ТС при поставках, но при этом никакие скидки не будут предоставлены.
Таблица 1
Параметры анализируемой модели
Показатель

Числовое значение

Потребление - D (ед. тов)

D = 800

Издержки хран. - C (руб./за год)
h

C = 2000
h

Издержки поставки - C (руб.)
0

C = 144000
0

Макс. объем тов. - q (ед. тов.)
m

q = 90
m

Стоимость ед. товара - C (руб.)
П

C = 15000
П
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Решение. Представим соответствующие процедуры выбора наилучшего решения. Прежде
всего, отметим, что анализируемая модель
относится к такому типу (C), когда требуется
оптимизировать поставки при K=1 и r=0 в универсальном представлении (1) и (2) соответствующей EOQ–формулы. По указанным формулам (1) - (3) с учетом значений K=1 и r=0
определяем
q0 = 90 ^= q, S.J. 90 #

C0 D/Ch = 240h .

Можно ли считать, что размер заказа для
оптимальной стратегии найден? В общем случае – нет, т.к. поставки несколькими ТС могли
бы улучшить эффективность. Однако для рассматриваемого примера, как следует из утверждений 1 и 2, в данной ситуации ответ является
положительным, поскольку анализ совместных
поставок (в связи с тем, что согласно условию,
скидки не предоставляются) не требуется.
Товар надо поставлять партиями по 90 единиц
товара (полная загрузка соответствующего ТС).
Дополнительно надо подчеркнуть следующее. Если при совместном использовании для
поставок двух (трех или более) ТС будут предложены скидки на издержки поставки, причем
соответствующие накладные расходы на
поставку будут расти, но с дисконтом / скидкой
по отношению к росту числа таких ТС, то из-за
возможности получения таких скидок потребуется продолжить процедуры поиска наилучшего решения. Это будет обусловлено тем, что
соответствующие новые дополнительные альтернативные решения при совместных поставках (модифицированные на основе указанных

скидок) могут стать более эффективными.
Изложение соответствующих материалов
потребует формата отдельной статьи.
Заключение. В работе проведен анализ целесообразности одновременного использования нескольких ТС при поставках товара в
формате традиционных задач математической теории управления запасами на основе
EOQ-формулы. Представлен новый формат
такой формулы, позволяющий учитывать
специфику оплаты издержек хранения, как в
виде аренды, так и при оплате только занятых мест на складе, а также требования учета
современных положений финансового анализа и финансовой математики, соотносимых с концепцией временной ценности
денег. Доказано, что при отсутствии соответствующего дисконта / скидки на издержки
поставки (при росте числа одновременно
используемых ТС) такие альтернативные
решения никогда не могут быть эффективными. Приведенный в работе пример с числовыми расчетами проиллюстрировал
эффективность предложенного подхода к
определению наилучших решений при оптимизации цепей поставок для классических
задач теории управления запасами.
Представленные в этом исследовании материалы также проиллюстрировали, что полученные здесь результаты надо учитывать при
оптимизации реальных систем управления
запасами. Обобщение соответствующих процедур принятия решений при оптимизации с
учетом возможной скидки на издержки поставок будет приведено в отдельном исследоваРИСК
нии.
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Экспорт российских инвестиций
в энергетический сектор как один
из факторов инновационного
развития российской экономики

Аннотация: анализ инновационной активности компаний в России и за рубежом показал, что использование опыта иностранных компаний
позволит решить многие технологические и экономические проблемы российской экономики. Выявлена взаимосвязь между инновационным
потенциалом и благосостоянием страны. В качестве практических аспектов в статье изложена модель эффективного трансфера технологий.
Ключевые слова: экспорт инвестиции, высокотехнологичные проекты, инновационный потенциал, нефтегазовый сектор, трансфер технологий.
Annotation: analysis of Russian and international companies innovative activity has demonstrated that using of foreign experience can contribute to solving
most of technological and economical problems of Russian economy. The correlation between innovative potential and the welfare of the country was
found out. The article deals with such practical aspects like the model of technology transfer.
Keywords: export of investment, high-tech projects, innovative potential, oil and gas, technology transfer.

И

ностранные инвестиции российских
нефтегазовых компаний за рубежом
необходимый фактор экономического
развития нашей страны. Особое значение для
России в последние годы, приобретает не столько
денежный компонент таких инвестиций, сколько
связанный с ними трансферт техники, технологий, ноу-хау, присущий в наибольшей степени
прямым иностранным инвестициям. По оценкам
экспертов, подобный характер инвестиций позволит повысить инновационную активность российских компаний следующим образом:1
Во-первых, ориентация российских компаний
на международные рынки обостряет для них конкуренцию и вынуждает активнее модернизировать производство.
Во-вторых, наряду с традиционным импортом
более современного оборудования, а также значительно менее распространенным приобретением
лицензий перед российскими ТНК благодаря
зарубежной инвестиционной экспансии открываются дополнительные возможности модернизации отечественной экономики, связанные с интернационализацией национальной инновационной
системы.
В-третьих, в частности, возможно развитие
принципиально новых производств путем сочетания отечественных и зарубежных мощностей
по проведению современных НИОКР.
В-четвертых, происходит ускоренная модернизация существующих производств с целью облегчения доступа к передовым зарубежным технологиям и опыту управления через установление
контроля над обладающими ими фирмами либо
перенос в Россию новых для страны производств,
уже развитых в ведущих странах в результате
трансформации глобальных производственносбытовых цепочек.1

Динамика инвестиций из России, накопленных
за рубежом, представлена в таблице 1. По приведенным данным видно, что на фоне роста оттока
капиталов из страны заметно улучшалось качество их функциональной структуры: удельный
вес прямых инвестиций в общем вывозе капиталов за рубеж в 2013 году составил 38% по сравнению с 2% в 2005.
С 2010 года в структуре зарубежных инвестиций наибольшая доля приходится на торговые
кредиты. Это можно объяснить тем, что, компании преимущественно с отечественными активами, но зарегистрированные за рубежом, являются
нерезидентами. Любая инвестиция или кредит в
пользу такой структуры от российского резидента
однозначно будет трактоваться статистикой как
вывоз капитала.2
Большая часть таких инвестиций представляет
собой спекулятивные операции, но необходимо
отметить, что российские капиталы все-таки возвращаются в страну, и существенная часть этих
средств инвестируется в реальный сектор экономики. Причем этот предпринимательский капитал уже приобретает другое качество за счет
абсорбции в процессе кругооборота за рубежом
технологий, опыта управления и высококвалифицированных кадров.
Например, около 70% всех накопленных в период 2009–2011 гг. иностранных инвестиций в российский акционерный капитал пришли из трех
источников — из Кипра, с Британских Виргинских
островов и из Нидерландов, причем эти потоки
имеют достаточно выраженную отраслевую
направленность. Так, согласно данным Росстата,
накопленный капитал из Кипра сосредоточен в
российской экономике главным образом в обрабатывающих производствах (в 2011 г. из этой страны
поступило более 20% всех прямых иностранных
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Таблица 1

Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, по состоянию на конец 2013 года, млн. дол

В % к итогу

Млн. долл.
США

В % к итогу

Млн. долл.
США

В % к итогу

Млн. долл.
США

В % к итогу

2013

Млн. долл.
США

2012

В % к итогу

2011

Млн. долл.
США

2010

В % к итогу

2005

Млн. долл.
США

2000

15 154

100

31 128

100

96 222

100

151 673

100

149 908

100

201 640

100

прямые
инвестиции (из
них):

382

3

58

2

10 271

11

19 040

13

17 426

12

76 265

38

взносы в
капитал

301

2

371

1

3 005

3

7 730

5

8 128

5

65 344

32

кредиты,
полученные от
зарубежных
совладельцев
организаций

-

-

107

0

6 964

7

11 248

7

9 292

6

10 876

5

прочие прямые
инвестиции

81

1

80

0

302

0

62

0

6

0

45

0

портфельные
инвестиции (из
них):

31

0

406

1

795

1

11 113

7

6 967

5

4 266

2

акции и паи

0

0

291

1

474

1

1 446

1

2 945

2

2 462

1

долговые
ценные бумаги

31

0

115

0

321

0

9 639

6

4 022

3

1 804

1

прочие
инвестиции (из
них):

14 741

97

30 164

97

85 156

89

121 520

80

125 515

84

121 109

60

торговые
кредиты

2 165

14

12 246

39

75 076

78

101 160

67

104 228

70

96 680

48

Иностранные
инвестиции
(всего):

прочие кредиты
банковские
вклады
прочее

11

0

1 407

5

9 217

10

19 139

13

20 038

13

23 814

12

12 558

83

16 206

52

766

1

1 148

1

1 035

1

440

0

7

0

305

1

97

0

73

0

214

0

0,2

0

Источники: рассчитано и составлено по данным сайта Росстата http://www.gks.ru, 2013г.

инвестиций в эту отрасль), а также (в порядке убы- гообложения и эффективном управлении проеквания) добыче полезных ископаемых, торговле, тами российских ТНК.4
прочих сферах услуг, финансовой деятельности, а
В силу преобладания в нашей экономике
также в строительстве, транспорте и связи. Позиции топливно-сырьевого комплекса структура зарукапиталов из Нидерландов наиболее сильны в бежной экспансии российского капитала также
добыче полезных ископаемых (примерно 40% всех носит в целом сырьевой характер (граф.1).
прямых иностранных инвестиций в эту отрасль в 2011 г.).3
Также необходимо учитывать,
что при сохранении оффшорной специфики внешней экономики, как подчеркивает Б.А.
Хейфец, расширяется ее сегмент, занимающийся осуществлением реальной хозяйственной деятельности. Одновременно меняются структура и функции этого сегмента, который все
больше специализируется не на
прямом укрытии нелегально
вывезенных капиталов, а на Рис. 1. Отраслевое распределение зарубежных активов российских ТНК.
легальной минимизации нало- Источники: Oil and Gas Journal, 2012 год.
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Главный фактор, способствующий лидирующей
роли этих отраслей в международной экспансии, — использование ими природного конкурентного преимущества (запасов полезных ископаемых). Это в высшей степени капиталоемкие
отрасли.
Нефтегазовый сектор является основой экономики России. На его долю приходится 40% доходов федерального бюджета и 70% доходов от
экспорта. Это можно использовать как в качестве
основы экономики, так и в качестве дополнения к
другим секторам.
С учетом этих факторов, необходимо поставить задачу, заключающуюся в разработке нефтяной и газовой промышленности таким образом,
чтобы она явилась платформой для модернизации всей экономики.
Энергетика является сектором высоких информационных технологий. Новые технологии широкого спектра (вычисления, обработка изображений, коммуникации, материаловедение и нанотехнологии) применяются для улучшения доступа
и эффективности разведки и добычи в нефтегазовом секторе. Эти технологии также могут применяться в других областях. Это также верно для
человеческого капитала. Современная энергетика,
включающая в себя большие и малые компании,
поставщиков оборудования, сервисные компании
и научные центры, является рынком высококвалифицированной рабочей силы с широким спектром специальностей. Она обеспечивает прочную основу для разработки технических, деловых
и экспертных знаний по управлению проектами,
которые впоследствии могут быть использованы
в других отраслях.
Наконец, нефтегазодобывающая промышленность также способствует интеграции с мировыми рынками товаров, капитала и технологий с
помощью международных совместных предприятий, приобретения активов и торговых потоков.
Такая интеграция ускоряет передачу технологии,
подтверждает принцип взаимной выгоды и повышает авторитет России.

Таким образом, Россия может использовать
свои сильные стороны, одновременно создавая
преимущества для остальных секторов экономики.
Эксперты выделяют следующие направления
инновационной деятельности в нефтегазовой
отрасли в России и за рубежом:5
В краткосрочной перспективе: повышение операционной эффективности производства.
— Добыча: оптимизация затрат на добычу и
повышение КИН на эксплуатируемых объектах.
— Переработка: обеспечение энергоэффективности, сокращение потерь, повышение эксплуатационной готовности производства.

В среднесрочной перспективе:

— Добыча: основные проблемы, связанные с
высокой выработанностью запасов, сложными
коллекторами, высоким газовым фактором, выходом на шельф и другими факторами.
— Переработка: увеличение глубины переработки, обеспечение производства качества топлив
в соответствии с техническим регламентом,
выпуск новых видов продукции, развитие нефтехимии.

В долгосрочной перспективе:
— Разведка, добыча и переработка нетрадиционных УВ (тяжелая нефть, битумы, газовые гидраты и др.)
— Производство жидких топлив из газового и
твердого сырья
— Технологии для водородной энергетики и
др.
Эти цели характерны как для российской, так и
для зарубежной нефтегазовой отрасли. Но в зарубежных компаниях –R&D направлены на решение среднесрочных и долгосрочных проблем.
В российских компаниях –фокус на решение
краткосрочных и среднесрочных задач. Таким
образом, подавляющее большинство технологических проблем, с которыми сталкиваются российские компании, могут быть решены с использованием существующих зарубежных технологий.
Сравнение программ инновационного развития
Таблица 2

Инновационная активность нефтегазовых компаний
Компания

2012
Расходы
на НИОКР,
млн.долл.

Выручка,
млн.долл.

2011
Отношение
расходов
на НИОКР
к выручке, %

Расходы
на НИОКР,
млн.долл.

Выручка,
млн.долл.

Отношение
расходов
на НИОКР
к выручке, %

«Газпром»

248

153 246

0,16

254

149 151

0,17

«Роснефть»

295

99 003

0,3

275

87 424

0,31

ExxonMobil

1 042

453 123

0,23

1 044

467 029

0,22

Shell

1 314

467 153

0,28

1 125

470 171

0,24

674

375 580

0,18

363

375 517

0,1

2 300

349 291

0,66

2 099

318 025

0,66

BP
PetroChina

Источники: журнал «Эксперт»,№35, 2012 год
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Рис. 2. Общее число патентов у ведущих нефтегазовых компаний по состоянию
на начало 2012 года
Источники: журнал «Эксперт»,№35, 2012.

уступают им в количестве
зарегистрированных патентов (граф.2). Согласно программе инновационного развития ОАО «Газпром» до
2020 года, компания планирует получать порядка 170
патентов в год в России и
«достичь» уровня двух–пяти
международных заявок в год,
подаваемых в патентные
ведомства ЕС, США и
Канады.6
Согласно
результатам
исследования Россия обладает значительным человече-

Количество университетских
Сотрудников НИОКР
различных компаний выявлястепеней
в
области
естественных
на миллион человек
ет дублирование проектов,
наук
и
инженерии
на
1000
человек
выполняемых одними и теми
же внешними исполнителями. 5
После критики, прозвучавшей в январе 2011 года на
заседании президентской
комиссии по технологическому развитию и модернизации, внимание к НИОКР
внутри самого нефтегазового
сектора усилилось — крупнейшие госкомпании пересмотрели свои корпоративные программы инновационного развития. И удельные
расходы на инновационную
деятельность были оператив- Рис. 3. Человеческий потенциал для инноваций в РФ.
но повышены до уровня веду- Источники: исследованияUNESCO Institute of Statistics, 2011 год.
щих зарубежных корпораций
(табл. 2).
Сравнявшись с зарубежными компаниями по ским потенциалом для инноваций (граф. 3). РФ
доле затрат на НИОКР в выручке и даже опере- является лидером среди стран по количеству унижая некоторые из них по этому показателю, оте- верситетских степеней в области естественных
чественные компании практически на порядок наук и инженерии, 4,1 на 1000 человек. Количество
сотрудников НИОКР составляет 3,305 на миллион человек. В связи с этим можно
отметить, что в России в
настоящий момент достаточно велико число исследователей по сравнению с развитыми странами при низкой
результативности их труда.
При дальнейшем изучении
инновационной активности
по странам следует рассмотреть показатель удельного
Рис. 4. Зависимость между инновационным потенциалом и благосостоянием
веса затрат на НИОКР в валостраны.
вом региональном продукте,
который является классичеИсточник: исследования компанииMcKinsey&Company, 2011 год.
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Рис. 5. Уровень затрат на НИОКР в % от ВВП на душу населения в сравнении по странам.
Источник: McKinsey&Company, 2011 год.

ским с точки зрения международного опыта.
Данный показатель характеризует решимость
общества реинвестировать полученную в течение
года совокупную добавленную стоимость (прибыль) в создание нового знания (как в фундаментальной, так и в прикладной области).
Современные исследования показывают, что
уровень благосостояния страны тесно связан со
способностью фирм к инновациям (инновационным потенциалом), которая определяется через
уровень внедрения результатов собственных
НИОКР в производственные процессы частным
бизнесом (граф. 4). Инновационный потенциал
фирмы определяется с помощью опроса руководителей при составлении Индекса глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Представителям частного бизнеса
задается следующий вопрос: «Каким образом
компании в вашей стране получают технологии?». Из ответов на него формируется показатель
«инновационный потенциал». 7
Анализ, проведенный консалтинговой компанией McKinsey&Company, свидетельствует о том, что
тенденции развития стран мира в среднем
таковы,что между расходами на НИОКР и уровнем
жизни в стране существует положительная зависимость. Также была выявлена закономерность, что
страны с большим уровнем ВВП на душу населения тратят большую долю ВВП на НИОКР
(граф.5). Однако о причинно-следственной связи

сказать что-либо сложно. С одной стороны, можно
утверждать, что с ростом уровня жизни общество
начинает расходовать больше на проведение
НИОКР. С другой стороны, для того, чтобы стимулировать рост уровня жизни населения обществ
увеличивает расходы на НИОКР. На графике 5
точка, которая характеризует экономику России
находится ниже линии тренда. Это означает, что
при существующем уровне жизни в стране расходы на НИОКР должны составлять около 1,7%
ВВП, что отвечало бы среднемировым тенденциям
гармоничного развития науки и экономики в обществе. Расходы на НИОКР на уровне 1% ВВП свидетельствуют о недофинансировании сектора
научных исследований и разработок в стране, что
может негативно сказаться на долгосрочных темпах роста экономики и уровня жизни населения. 8
Вышеприведенные данные подтверждают что,
несмотря на высокий потенциал российской экономики в области НИОКР, результаты инновационной деятельности не соответствуют ожидаемому
уровню. Дело в том, что Модель «закрытых инноваций», используемая в России, прекрасно работала на протяжении долгого времени. Крупные компании собирали с рынка лучшие научнотехнические кадры и запускали у себя полный
R&D-цикл (от фундаментальных исследований до
прикладных разработок). В рамках закрытой модели компании «интенсивных НИОКР» зарабатывали достаточно денег, чтобы оправдывать свои
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Рис. 6. Влияние уровня развития инноваций на потенциальный рост ВВП США до 2020г., в процентах.
Источник: Исследования глобального институтаMcKinsey, 2011 год.

бюджеты на науку и долгосрочные исследовательские проекты.Но крупные компании подчас не
способны правильно распорядиться результатами
собственных же разработок. Иногда, чтобы коммерческий потенциал разработки раскрылся, требуется комбинировать ее с технологиями, имеющимися у компаний из других секторов.
Модель открытых инноваций в рамках крупной
компании предполагает, с одной стороны, приобретение перспективных технологий внешних разработчиков, а с другой стороны, реализацию
результатов корпоративных НИОКР, которые по
той или иной причине не востребованы самой
корпорацией. Ведь основные достижения в науке
и технике совершаются за счет пересечения технологий. Ценность модели открытых инноваций
в том, что она позволяет синхронизировать усилия по внутренним и внешним НИОКР и усилить эффект от расходов на R&D. По оценкам
экспертов, для крупного российского бизнеса
необходимо использование корпоративных венчурных фондов, инвестирующих в перспективные зарубежные стартапы. Это позволит привлечь уже имеющийся опыт и избежать многих
ошибок, а также откроет множество новых возможностей. В этом случае догонять, будет удобно
потому, что можно «срезать углы».9
В рамках данной модели при экспорте инвестиций, направленном на трансфер технологий,
должны учитываться три важных аспекта:
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1. По-настоящему продуктивный трансфер технологий невозможен без базы, которую могут
составить только наработки и опыт собственной
научно-инженерной школы. Именно она адаптирует чужие технологические достижения и развивает их в соответствии с целями бизнеса. Это
позволяет компании избежать участи «вечно догоняющей» и реализовывать самостоятельную стратегию.
2. В сотрудничестве с глобальным игроком
можно с успехом создавать продукты для локального рынка. А вот создавать продукты, конкурентоспособные за пределами локального рынка,
крупная компания не позволит.
3. Современные, по-настоящему значимые технологии высокого уровня есть не только у крупных
корпораций. Технологическими лидерами в узких
областях чаще всего являются фирмы среднего
бизнеса. На Западе есть даже специальный термин
для компаний этой категории — «средние чемпионы». А у крупных корпораций прорывные технологии нередко появляются как результат поглощения подобных компаний или, реже, совсем маленьких инновационных стартапов. Ничто не мешает
российским компаниям перехватывать необходимые им технологии раньше, чем до них доберутся
крупные корпорации. Создавать принципиально
новые продукты и осваивать с ними новые рынки
быстрее и проще в союзе с зарубежной компанией
среднего бизнеса.10
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ная индустрия потеряет несравнимо больше шансов для развития. До сих пор мы не ставили
зарубежным носителям технологий никаких условий, пускали
их на свой рынок просто так.
Многие этим воспользовались.
Рассмотрим силовой верхний
привод — один из основных
элементов морской буровой
установки, вращающий бурильную колонну. Этот агрегат, вес
которого может доходить до 16
Рис. 8. Региональное распределение потенциальных запасов нефти и газа в
тонн, — хайэнд индустрии
Арктике.
силовых приводов. Он должен
быть очень мощным и очень
Источники: Журнал «Эксперт», №24, 2013 год.
надежным. В России его не
умеет делать никто. А в мире
Исследование глобального института McKinsey, соответствующими технологиями обладают ведупроведенное в 2011 году, демонстрирует на при- щие корпорации — канадская Tesco, американмере США, что перенимание чужого опыта в ская Canrig и американский производитель буроинновациях оказывает достаточное влияние на вого оборудования NationalOilwellVarco. С ними
потенциальный рост ВВП (граф. 6).
нужно договориться. В данной ситуации у нас нет
Особая необходимость в трансфере техноло- возможности разрабатывать все с самого начала
гий через экспорт инвестиций за рубеж возникает самим, а таких примеров много.12
при разработке Арктического шельфа. Арктика
Для преодоления препятствий следует обеспепредставляет собой идеальный регион в плане чить взаимосвязанность промышленной политимеждународного сотрудничества и возможностей ки на национальном и международном уровнях.
для взаимодополняющих инвестиций. Такой Задача заключается в таком управлении этой взавывод был сделан участниками конференции имосвязью, которая поставит эти два направления
«Арктика: регион развития и сотрудничества», политики на службу процессу развития.13
прошедшей в Москве в декабре 2013 года.
Управление качеством инвестиций, направляеНесмотря на возможное перенесение спроса на мых за рубеж, возможно только при наличии
арктические углеводороды на конец 2020-х — целевой государственной программы, которой бы
2030-е годы, всем приарктическим державам, и следовали наши компании. В данном случае был
России в первую очередь, необходимо заблаго- бы полезен опыт Китая и Японии.
временно позаботиться о надежном обеспечении
Делая выбор между экспортом капиталов и экссвоего присутствия, то есть упорно разведывать портом инвестиций в высокотехнологичные проарктические ресурсы, осваивать новые техноло- екты, мы можем заключить, что первый путь не
гии и готовить специалистов-профессионалов, может привести нас к конструктивным измененичтобы, когда в этих колоссальных резервах воз- ям к лучшему нашей экономики, он тянет нас к
никнет острая потребность, мы были готовы. «проеданию» нефтяных ресурсов и односторонУчитывая, что ресурсы нефти, газа и конденсата ней технологической зависимости.
арктического континентального шельфа оцениДинамичный и инновационный энергетичеваются в 83 млрд. тонн условного топлива, и ский сектор может стать основой для более широРоссия обладает среди приарктических держав кой модернизации экономики. В данном случае
наибольшей долей потенциальных запасов (граф. речь идет не об энергии или высоких технологи7), данный регион должен находиться под при- ях. Правильнее будет говорить об энергии и
стальным вниманием с нашей стороны.11
высоких технологиях, в особенности потому, что
Если в рамках проекта мы хотим заполучить в основе следующего этап развития российской
себе лучшие зарубежные технологии, нам необ- нефтегазодобывающей промышленности должходимо научиться задавать их носителям свои ны лежать высокие технологии. Поэтому для
правила игры. Установить, в частности, четкие России необходимо занять максимально значисроки, начиная с которых данный тип оборудова- тельное место в международном разделении труда
ния или материалов должен производиться в не только как поставщик сырья и энергоноситеРоссии. В обратном случае, мы с гарантией полу- лей, но и как владелица постоянно обновляючим повтор проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». щихся передовых технологий, что позволит нам
Разница между «тогда» и «сейчас» в том, что на построить экономику, работающую на современэтот раз наша национальная высокотехнологич- ной технологической базе.
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Развитие инновационной
деятельности малых предприятий
на современном этапе

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть современные особенности инновационного развития малых предприятий. Автор анализирует инновационную активность региональных предприятий на примере Ростовской области. На основе проведенного исследования
выделяется необходимость институциональных преобразований, нацеленных в первую очередь на поддержание политики импортозамещения.
Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, малый бизнес, предпринимательство.
Annotation: the article seeks to examine modern features innovative development of small enterprises. The author analyzes the innovation activity
of enterprises in the regional example of the Rostov region. On the basis of this study highlight the need for institutional reforms, which are aimed
primarily at maintaining the policy of import substitution.
Keywords: innovation, innovative technology, small business, entrepreneurship.

И

нновация - это конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке (продуктовая инновация), или
в виде нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности (процессная инновация).
Частное предпринимательство в инновационной сфере фактически начало развиваться во
второй половине 80-х годов. Этап становления
инновационного бизнеса в России завершился к
концу 90-х годов. К этому времени число активно
работающих малых инновационных предприятий стабилизировалось.
Следует отметить, что основная масса возникших в этот период инновационных предприятий
была создана для реализации инновационного
потенциала, заделы для которого были сформированы еще в советский период на государственных предприятиях, в научно-исследовательских
институтах и конструкторских бюро.
Характерно, что в начальный период еще
фактически отсутствовала инфраструктура поддержки малого бизнеса в том достаточно разветвленном виде, в котором она существует
сегодня. Поэтому созданные тогда предприятия
практически не имели серьезной институциональной опоры для реализации инновационных проектов. Часть из них сами создавали
такую опору, прибегнув к коммерческой деятельности, как источнику последующих инвестиций в высокорисковую инновационную деятельность с достаточно длительным сроком
окупаемости вложенных средств. Какой-то
части повезло найти стороннего инвестора,
еще испытывавшего иллюзии относительно
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возможности быстро коммерциализовать научный потенциал.
В последующем, по мере формирования
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (например, в виде технопарков при
крупных высших учебных заведениях) возникла
вторая волна инновационных предприятий, однако ее отраслевой потенциал уже был сильно смещен в сторону телекоммуникаций и информационных технологий1.
Одним из приоритетных направлений экономики Ростовской области является развитие инновационного потенциала.
Ростовская область обладает значительным
научно-образовательным и инновационным
потенциалом. Правительство Ростовской области
последовательно осуществляет политику, направленную на развитие и поддержку инновационной
деятельности.
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года2 предусмотрено формирование инновационной инфраструктуры, которая создаст необходимые условия инновационного развития - от фундаментальных научных исследований до внедрения
технологий и реализации готовой наукоемкой
продукции.
По данным Ростовстата инновационную деятельность на территории Ростовской области
осуществляют 145 организаций. По состоянию
на 01.01.2014 на территории Ростовской области
действует 13 объектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности: бизнесинкубаторы, инновационно-технологические
центры, технопарки. За 8 лет (2006-2013гг.) объем
1 http://www.innovbusiness.ru
2 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года от
30.10.2007 № 2067
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

отгруженной инновационной продукции увеличился почти в 6 раз и составляет 55,1 млрд.
рублей3.
В целях развития инвестиционного потенциала,
создания благоприятного инвестиционного климата Ростовской области муниципальными образованиями области приняты следующие меры:
— утверждены и реализуются муниципальные
долгосрочные целевые программы, направленные
на создание благоприятных условий по привлечению инвестиций. Сроки реализации программ
2012-2015 годы;
— организованно взаимодействие с консалтинговыми структурами, в том числе с НП «Агентство
инвестиционного развития Ростовской области»;
— сформирован реестр инвестиционных проектов;
— сознаны и осуществляют работу по сопровождению инвестиционных проектов муниципальные советы по инвестициям, которые возглавляют главы администраций;
— сформирован перечень перспективных
инвестиционных площадок Ростовской области,
в который включено 58 перспективных инвестиционных площадок общей площадью 2370,0 га,
из них 14 площадок сформировано в городских
округах и 44 - в муниципальных районах области.
Малый бизнес и инновационная деятельность две составляющие современного развития экономики. Развитие рыночных отношений предполагает свободное и равноправное существование предприятий различных форм собственности и размеров. Преимущество малых предприятий по сравнению с крупным и средним бизнесом в их высокой
оперативности в принятии решений в условиях
рынка, восприимчивости к нововведениям в производственной и управленческой деятельности,
быстрой адаптации к внешним воздействиям,
высокой оборачиваемости средств и небольших
расходах по управлению, и это создает им определенный потенциал в реализации инновационных
проектов. Малое предпринимательство в инновационной сфере является важнейшим структурным
элементом новых экономических бизнес - моделей
и питательной средой для системных изменений в
технологии и социальных отношениях.
Правовые основы инновационной деятельности в
Ростовской области регулирует областной закон «Об
инновационной деятельности в Ростовской области4
Стимулирующим фактором инновационного
развития региона являются инновационные
программы. С 2014 года действует подпрограмма
«Инновационное развитие Ростовской области» в
рамках государственной программы5 Подпрограмма
предусматривает комплекс мероприятий (финансо3 http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=80488 Сайт администрации Ростовской области
4 Областной закон «Об инновационной деятельности в Ростовской области» от 28.11.2006 №591
5 Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная

экономика». 25.09.2013 №599.
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вой, организационной, информационной поддержки), направленных на формирование условий для
обеспечения системного перехода региона на инновационный путь развития.
В конце 2013 года Ростовской области присвоен
рейтинг инвестиционной привлекательности
«Эксперт РА». Среди регионов России Ростовская
область заняла 11 позицию по уровню инвестиционного потенциала, сохранив прежний рейтинг по
итогам 2012 года, по уровню инвестиционного
риска Ростовская область в 2013 году заняла 8
место, улучшив на 3 позиции уровень 2012 года.
По результатам проведения в 2013 г. ежегодного рейтингового конкурса «Лучшие инновации
Дона» определены следующие победители: ФГУП
«Ростовский-на-Дону научно-исследовательский
институт
радиосвязи»,
ОАО
«Научнопроизводственное предприятие космического
приборостроения «Квант» (г. Ростов-на-Дону),
ООО научно-производственное предприятие
«Донские технологии» (г. Новочеркасск).
Основным финансовым механизмом поддержки
инновационной деятельности в Ростовской области в рамках программы является предоставление
субсидий субъектам инновационной деятельности
на возмещение части затрат, направленных на приобретение основных средств, непосредственно
используемых для производства инновационной
продукции. Впервые на цели государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в
2012 году были привлечены средства федерального бюджета в размере 9,4 млн. руб. В этой связи в
постановление, регламентирующее порядок предоставления субсидий, были внесены соответствующие изменения с целью расширения круга
потенциальных получателей субсидий субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Для оказания методологической, консультационной и информационной поддержки субъектам
инновационной деятельности, а также физическим
лицам, объектам инновационной инфраструктуры с
2012 года в области действует информационноконсультационный пункт, за период работы которого было оказано 147 консультаций, заключено 50
договоров на оказание услуг.
Как показывает практика, говорить конкретно о
своих инновационных достижениях крупные российские компании пока не готовы. Согласно
исследованиям инновационной активности крупного бизнеса, проводимым рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2010–2011 годах, раскрыть
сведения о корпоративных инновационных проектах готово чуть более 40 компаний.
Среди лидеров российского бизнеса, реализующих инновационные проекты, представлены
«ЛУКойл», «Русгидро», СУЭК, РЖД, АФК «Система»,
холдинг МРСК, ФСК ЕЭС, «Рособоронпром»,
«Силовые машины», «Гражданские самолеты Сухого»,
ГАЗ, концерн «Тракторные заводы».
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С точки зрения количества проектов наиболее активно инновации внедряются в машиностроении, информационно-коммуникационном
секторе, металлургии, энергетике и химическом
комплексе. По данным нашего миниисследования, в каждой из этих отраслей представлены как минимум 4 инновационно активные компании. Хуже дела обстоят в топливной
промышленности. Из нефтяников о внедрении
инновационных проектов заявили только
«ЛУКойл» и НОВАТЭК, а в угольной промышленности - лишь СУЭК. Что же касается примеров внедрения инноваций в других отраслях,
то они единичны.
Анализ проектов, о которых крупные компанииучастницы рейтинга «Эксперт-400» сочли нужным сообщить в рамках исследования инновационной активности крупного бизнеса и которые
эти компании расценивают как инновационные,
показывает, что приоритетом инновационной
деятельности крупного российского бизнеса остаются так называемые улучшающие или догоняющие инновации.
Многие из реализуемых проектов правильнее
назвать «модернизационными», а не «инновационными». Большинство из них призваны усилить существующие конкурентные преимущества или сократить технологическое отставание
от зарубежных конкурентов, а не занять новую
рыночную нишу и тем более не создать новые
рынки.
Цель большинства проектов - массовый
выпуск новой продукции традиционного рода,
но в другом ценовом сегменте (в более высокой
ценовой группе) и более высокого подтвержденного качества. То есть крупные компании не
стремятся ни к революционному рывку и «снятию сливок» на новом рынке, ни к созданию
таких рынков. Как правило, они решают задачу
«подняться на одну ступеньку». Исключения,
такие, как проект АФК «Система» «Создание комплекса ЗАО «Биннофарм» по разработке и производству биотехнологических и фармацевтических лекарственных препаратов», проект ФСК
ЕЭС по созданию высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии электропередачи
или совместный проект группы ОНЭКСИМ и
холдинга «Яровит» по созданию нового городского гибридного автомобиля, крайне редки.
Значительная часть проектов, которые позиционируются компаниями как «инновационные»,
- это инновации «российского масштаба», которые в действительности являются лишь внедрениями давно используемых в развитых странах
технологических решений. Например, представленный МГТС в качестве инновационного проект
«Строительство сети широкополосного доступа
ADSL, ADSL2+» (торговая марка сети в Москве
«Стрим») действительно был новшеством для рос82

сийского рынка связи. Однако нельзя забывать о
том, что сама технология ADSL была создана еще
в начале 1990-х годов в США, а к моменту старта
проекта МГТС в мире насчитывались сотни основанных на ней сетей широкополосного доступа.
Еще один яркий пример - проект ОАО
«Ситроникс» (АФК «Система») «Создание на заводе «Микрон» (Зеленоград) производства интегральных схем с топологическими нормами 180
нм на пластинах 200 мм». Он позволит лишь
сократить отставание российской микроэлектроники от мировых лидеров отрасли с 7 поколений
до 2 . Уже сегодня компании TSMC (Тайвань) и
Global Foundries Inc. (США) освоили производство чипов с проектными нормами 40 нм.
Инновациями «в масштабах России» следует
признать проекты ОАО СУЭК (создание первого
в России предприятия полного цикла, осуществляющего как извлечение отходов тепловой энергетики из всех имеющихся резервуаров и их складирования, так и переработку отходов в широкую
линейку продукции на основе полых наполнителей), ЗАО «Комплексные энергетические системы» («Программа автоматизации системы управления производственно-хозяйственной деятельностью генерирующих дивизионов «КЭСХолдинга» на основе систем SAP» и «Внедрение
современных методов диагностирования газопроводов») и многие другие.
Большинство представленных в исследовании
«Эксперта РА» проектов, в рамках которых должны быть созданы новые продукты или услуги,
ориентированы исключительно на внутренний
рынок. Зачастую их единственной задачей является импортозамещение. При этом крупные российские компании стремятся занять место на
российском и мировом рынках в ценовом диапазоне между продукцией из Китая (ограничение
снизу) и продукцией из США и Европы (ограничение сверху)6.
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Р

ешающим
фактором
повышения
социально-экономической эффективности общественного производства является научно-технический прогресс в средствах производства, технологиях и работающих кадров.
Научно-технический прогресс – это процесс
постоянного совершенствования объектов и
субъектов, участвующих в производстве продуктов труда, с целью придания инновационного облика продукту труда, приобретающего
ценностные качества конкурентоспособности
на рынке товаров, а соответственно и симпатии потребителей.
Инновационные качества продукта труда закладываются на стадии НИОКР и подготовки производства. Научно-технические работы, приводящие к инновациям, могут проводиться как на
предприятиях, производящих продукцию, как
правило, только на крупных, и (или) в специализированных научных организациях.
Специализированная научная организация
окупается тем, что наука в ней подразделяется
укрупненно на 2 вида деятельности: фундаментальные исследования, как правило не приносящие доход, и прикладные доходные. Прикладные
разработки обходятся в разы дороже, но без
фундаментальных исследований они не могут
существовать. Поэтому финансирование фундаментальных исследований осуществляется, в
основном, государством по заранее намеченным
планам. «Фундаменталка» может осуществлять
прорывы в определенных областях знаний.
Тогда она занимает приоритетное направление с
особой значимостью, и может использоваться в
практическом плане, за что получает дополнительные средства на исследования и внедрение
инноваций в производство конкретных видов
продуктов труда.
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Внедрением научных результатов в практику
занимаются научно-исследовательские организации и их центры, аттестуемые государством1.
Промышленные предприятия, в большинстве
случаев, покупают результаты научного труда:
изобретения, патенты, лицензии, ноу-хау и т.п., и
внедряют их в производство с помощью системы
подготовки производства.
Организация подготовки производства включает работы по конструкторской, технологической
и
экономической
составляющей.
Конструкторская подготовка производства заключается в разработке конкурентоспособной новой
и(или) усовершенствованной продукции на основе полученного, от заказчика(рынка) технического задания. Она включает организацию эскизного
проектирования, разработку технического проекта; разработку рабочего проекта; изготовление и
испытание опытного образца; разработки серийных чертежей; организацию конструктивной
модернизации. В настоящее время большинство
работ по конструкторской подготовке стандартизировано (см. ЕСКПП) и автоматизировано.
Технологическая подготовка производства
предусматривает анализ чертежей после конструкторской подготовки и организацию разработки технологического процесса производства
деталей, узлов, и всего изделия на конкретном
предприятии с соответствующей структурой производства. Она обычно включает следующие
работы: организацию технологического контроля
чертежей; расцеховку, разработку маршрутной
технологии; организацию разработки технологических процессов (детальной технологии); организацию разработки нормативных материальных
1 Об основных значениях целевых индикаторов и показателей деятельности государственных
научных центров Российской Федерации. Минобрнауки РФ. Одобрено протоколом № 1
заседания межведомственной комиссии по научно-инновационной политике от 5 июля 2007г.
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затрат; организацию разработки нормативных
затрат рабочего времени; разработку методов и
средств технического контроля; установление
номенклатуры и организационно-технической
оснастки; организацию изготовления оснастки и
ее опробование; организацию накладки и внедрение технологических процессов; организацию
процессов постоянного совершенствования технологических процессов. Как и конструкторская,
технологическая подготовка производства стандартизирована (см. ЕСКП)2 и во многом
автоматизирована.3
Технологическая подготовка производства обеспечивает технологичность изготовления продукции, разработанной конструкторами, сохраняя по
возможности параметры конструктивной привлекательности и конкурентоспособности, и добывая
в экономичности затрат живого и прошлого
труда. Живого труда через рост производительной силы труда персонала предприятия и прошлого труда через применение прогрессивных
машин, оборудования и материалов, и эффективное их использование.
Отдельным этапом в подготовке производства
является организационно-экономическая подготовка. Это расположение производительных сил
(орудий труда, предметов труда, рабочей силы) во
времени и в пространстве конкретного предприятия (организация производства) и расчет параметров их движения в процессе производства и
реализации продукции. Организационноэкономическая подготовка производства позволяет обеспечить рациональность организации производства и управления на предприятии, максимально сократить потери времени и материалов
на изготавливаемый продукт, рассчитать плановые затраты и доход от реализации продукции.
С учётом обязательности перечисленных процессов эффективная деятельность предприятия
ассоциируется с инновациями, которые рассматриваются как один из важнейших ресурсов,
предполагающих наличие системы управления
процессом получения, развития и преобразования знаний в коммерческий продукт с целью обеспечения преимуществ перед конкурентами. Это
сравнение может основываться как на качественных характеристиках продукции и оказываемых
услуг, так и на основе количественных (единичных, групповых, интегральных) характеристик в
краткосрочном периоде и долгосрочном.
Краткосрочное преимущество того или иного
хозяйствующего субъекта может достигаться за
счет минимизации издержек и квалифицированного управления. Иначе обстоит дело с долгосрочными конкурентными преимуществами в
2 Основой ЕСКПП является система ЕСКД (Единая система конструкторской
документации). ГОСТ 2.001-93. Межгосударственный стандарт.
3 Система технологической подготовки производства. Национальные стандарты. М.
Стандартинформ, 2009.
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инновациях. Долгосрочных преимуществ можно
достичь только постоянно обновляя свою продукцию (услуги), заменяя устаревшие виды и разрабатывая новые, призванные удовлетворять
постоянно меняющиеся потребности. Это возможно только в рамках инновационного процесса. Поэтому оценка степени инновационности
дает возможность определить свои возможности
в достижении конкурентоспособности в заданный срок. Информация о состоянии и динамике
инновационной деятельности важна руководителям и работникам предприятий для разработки
адекватных стратегий развития, а также органам
регионального управления для разработки мезополитики в сфере инновационной деятельности,
для осуществления мер по поддержке инновационной деятельности, формирования реестра
инновационных достижений.
Поэтому очень важным и необходимым становится каждому предприятию самостоятельно рассчитать индекс инновационного развития и сравнить свой индекс инновационного развития с
индексом в целом по отрасли и региону. Это
позволяет также руководителю предприятия: не
только определить свое место среди предприятий
отрасли в контексте инновационного развития,
но и оценить свои конкурентные возможности и
преимущества, разработать соответствующую
стратегию дальнейшего завоевания рынка. Кроме
этого, руководитель предприятия, по результатам
расчета индекса инновационного развития, может
детально изучить его структуру, и выявить, какие
показатели занижают его значение, а какие повышают, руководитель предприятия может выявить
слабые места, тормозящие инновационное развитие его предприятия. Рассчитав индекс инновационного развития по периодам, можно наблюдать его изменения, а также изменения структурных элементов индекса в динамике, и вносить
соответствующие коррективы в стратегию деятельности предприятия.
В настоящее время для оценки динамики развития инновационных процессов на предприятии
используется два основных подхода: укрупненный и детальный. В ряде работ4 сформулированы
основные постулаты к построению системы интегрального оценивания инновационности предприятия по формуле:
УИЭ = 6^ pn ^T - 1h /pn ^T hh - 1@ $ 100%,
где УИЭ — уровень инновационности экономики предприятия;
PP ^T - 1h
pn ^T - 1h =
Д C ^T - 1h — ресурсоемкость на
единицу добавленной стоимости в базовом периоде;
4 Пчелинцев А.В. Инновационность и конкурентоспособность как факторы экономического
роста: Дис. канд.экон.наук. — Москва, 2004. — С. 105.
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PP ^T h
pn ^T h =
Д C ^T h — ресурсоемкость на едини-

цу добавленной стоимости в анализируемом
периоде.
Из представленных выражений следует, что
при равенстве уровней ресурсоемкости в базовом
и анализируемом периодах уровень инновационности будет равным нулю. При увеличении ресурсоемкости в анализируемом периоде по сравнению с базисным уровень инновационности будет
иметь отрицательное значение. Соответственно,
уменьшение ресурсоемкости в анализируемом
периоде по сравнению с базовым - покажет наличие уровня инновационности.
Интегральный критерия оценки инновационности должен позволять:
— оценить конечные результаты эффективности инновационных процессов;
— «развернуть» его в иерархию локальных
критериев, получив в конечном счете целостную
систему критериев инновационности и определить направления повышения инновационности
через воздействие на её структурные элементы.
Часто предлагается для оценки уровня инновационности использование простой средней, но
это не будет адекватно отображать действительную ситуацию по отношению к инновационному
развитию в региональных разрезах и т.п. Поэтому
нами предлагается использовать формулу средней взвешенной, придав отдельным показателям
определенные веса, что может позволить оценить
(при наличии соответствующих исходных данных) уровни инновационного развития отдельных предприятий. В результате использования
данной методики можно оценить инновационное
развитие предприятий на рынках определенного
товара, определить место предприятия среди конкурентов, что уже может позволить разрабатывать
адекватные инновационные стратегии. Для определения степени значимости(веса) показателей,
используемых при оценке инновационного развития, необходимо использовать метод экспертных оценок. В качестве экспертов могут выступить наиболее активные участники инновационного процесса, осуществляющие деятельность
либо на определенном рынке, либо в масштабах
отдельного региона. Тогда, индекс инновационного развития предприятий будет рассчитываться
следующим образом:
I инн.разв. =

n 1 I ин.расх. + n 2 I ин.прод. + n 3 I собст.ср–в + n 4 I нов.техн. + n 5 I обр.перс.
,
n1 + n2 + n3 + n4 + n5

где: ni — соответствующие веса для каждого
показателя индекса инновационного развития,
найденные экспертным путем; показатели расходов на инновационную деятельность - (Iин.расх.),
инновационного продукта (Iин.прод.); - собственных
средств финансирования инновационной деяр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

тельности (Iсобст.ср-ва):- новую технику и технологии
(Iнов.тех.); - и уровень образования персонала (Iобр.
перс.).
При оценке уровня инновационности можно
использовать разные критерии. Оптимальные
наборы метрик и значения для каждого показателя могут различаться в зависимости от профильной деятельности организации, однако существуют группы базовых метрик, которые можно применить в любой организации5, например, коэффициент рентабельности. Коэффициент рентабельности инноваций показывает финансовый
результат от инновационной деятельности через
следующие показатели:
дополнительный доход, который получила
компания от реализации нового продукта;
величина превышения фактического дохода от
вывода нового продукта на рынок над плановым
показателем в результате более эффективного
выхода на рынок;
величина сокращенных операционных издержек на реализацию услуги;
прибыль организации от проникновения ее
продуктов на новый сегмент рынка и т. д.
Могут использоваться и другие показатели,
например:
— доля выручки от реализации новых продуктов в общем объеме прибыли за последние n лет;
— изменение относительного роста рыночной стоимости компании по сравнению с относительным ростом отраслевого рынка за последние n лет. В основе этого показателя лежит постулат о том, что именно инновации являются тем
ключевым ресурсом компании, который обеспечивает ей дополнительные конкурентные преимущества и позволяет опередить среднеотраслевой
рост рынка;
— Количество новых продуктов, сервисов и
бизнесов, которые компания вывела на рынок за
последние n лет.
Эту метрику целесообразно использовать для
сравнения результатов, достигнутых организацией,
со значениями аналогичных показателей конкурентов, а также, с собственными показателями прошлых периодов. Например, по показателю количества инновационных идей, выдвинутых сотрудниками компании в течение последних n месяцев.
Сравнивая показатели отчетных периодов,
можно наблюдать динамику “инновационности”,
чтобы в случае спада активности вовремя принять
меры для вывода организации из состояния апатии. Например, по отношению реализованных
инновационных идей к общему числу выдвинутых предложений, или по показателям, характеризующим эффективность корпоративной системы управления идеями:
5 [4] Опекун, Е.В. Инновационность предприятия: критерии и подходы к измерению / Е.В.
Опекун, Г.А.Хацкевич // Теоретические и прикладные вопросы экономики: сборник научных
трудов. Вып. 23.
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— характеристика времени, прошедшего с
момента инициирования (подачи) новых предложений до запуска инновационного проекта.
— отношения чисел клиентов, считающих
организацию инновационной, к их общему количеству.
— инновационный индекс, который учитывает количество выдвинутых новаторских идей,
процент вовлеченности персонала в инновационный процесс, а также рост продаж компании в
результате инновационной активности и количество полученных организацией патентов.
Повсеместно по показателям оценки инновационного уровня предприятий проводится мониторинг. Например, Еврокомиссией предложена
методология IMP3rove. Методология IMProve6
используется при разработке российского индекса инновационного уровня предприятий
(РИИУП)7. Инновационный уровень оценивается по 5-ти компонентам, каждый компонент - по
двум-пяти частным критериям. Основные компоненты: качество и эффективность разработки и
реализации инновационной стратегии, ее понятность персоналу организации; эффективность
организации инновационных процессов и уровень инновационной культуры персонала организации - от высшего руководства до рядовых
сотрудников; качество и эффективность управления процессами жизненного цикла инноваций и
результативность этих процессов; качество и
эффективность управления и выполнения процессов обеспечения, прежде всего, процессов
обеспечения ресурсами (кадровыми, инфраструктурными, производственной средой, информационными и финансовыми ресурсами).
Предлагаемая методика измерения инновационности, структурно состоит из 4 этапов.
Этап 1. При оценке способности предприятия
к инновационной деятельности используется
совокупность показателей, отражающих его
ресурсную и результативную компоненты. Набор
показателей должен быть двухуровневым - состоять из обобщающих и частных показателей.
Первые из них выступают базовыми характеристиками и требуют определения пограничных
состояний, вторые - играют вспомогательную
роль и служат в основном для пояснения выявленных тенденций инновационного развития.
Выбор обобщающих показателей осуществлялся исходя из следующих положений:
— система показателей должна обеспечивать
комплексную характеристику инновационных
процессов, включая все его основные стадии:
“наука - инновации - производство и распространение”;
6 https://www.improve-innovation.eu/
7 Садков В. Г., Машегов П. Н., Збинякова Е. А. Оценка уровня инновационности экономики

— совокупность индикаторов должна быть
гибкой, т.е. отражать все изменения, происходящие в инновационной деятельности предприятия
(включая ресурсные и результативные характеристики);
— число показателей должно быть ограничено и сопряжено с особенностями статистической
и финансовой отчетности.
Таким образом, все обобщающие показатели
можно группировать в оценочные блоки, характеризующие инновационный потенциал субъекта
анализа.
Рис.1 Оценочные блоки состояния инновационного
потенциала

Этап 2. Для определения уровня достаточности
потенциала разрабатывается нормативная модель,
характеризующая пограничные параметры его
удовлетворительного и неудовлетворительного
состояния. Сопоставление фактических и нормативных показателей позволяет выделить сильные
и слабые стороны развития инновационных процессов.
Этап 3. Формируется нормативная модель
инновационности, которая определяется системой неравенств, увязывающих обобщающие
показатели с их пограничными характеристиками
(таблица 1).
Таблица 1

Нормативная модель оценки1 инновационного
потенциала региона
Вид неравенства

Характеристика состояния инновационного
потенциала

I<=R

Кризисное состояние, требующее радикальных
преобразований, - классифицируется как слабая
сторона инновационного потенциала

R<I<Z

Неудовлетворительное состояние, требующее
ограниченных изменений, чтобы достичь
поставленных целей инновационного развития

I>=Z

Удовлетворительное состояние, адекватное
поставленным тактическим инновационным целям, требует изменений, направленных на поддержание
позитивной динамики, и классифицируется как
сильная сторона инновационного потенциала

и ключевые направления формирования целостной многоуровневой национальной
инновационной системы// Инновационная экономика, 2006.-№1.- С.49-53

Где I — значение обобщающего показателя,
характеризующего ресурсную и результативную
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составляющую инновационного потенциала; R пороговое значение обобщающего показателя
инновационного потенциала, выраженное через
характеристику параметра, отражающего границу
минимально допустимого уровня кризисности
его состояния; Z - пороговое значение обобщающего показателя инновационного потенциала,
выраженное через характеристику параметра,
отражающего границу его предкризисного состояния.
Этап 4. Проводится анализ рассогласования
нормативных и фактических параметров.
Полученные координаты потенциала могут
быть графически отображены в виде инновационного профиля.
Рис. 2 Зонирование инновационного профиля региона

Результаты представленного зонирования
выступают основой определения направлений по

реализации инновационных преобразований (с
учетом результатов проведенного анализа).
Таким образом, показатели инновационности,
помогают проанализировать способность предприятия (организации) к инновационным решениям и служат мерой успеха в этой области.  РИСК
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Д

ля современной экономики характерно
наличие развитой внутриотраслевой
инфраструктуры, высокой степени
информированности потенциальных клиентов,
относительной дешевизны перемещений и международных стандартов предоставления гостиничных услуг. Наличие данных характеристик
способствует активному развитию гостиничной
индустрии как в России, так и за рубежом. При
этом у крупных гостиничных комплексов потенциал перспективного развития намного выше,
что вызывает повышенный интерес к процессам
управления их инновациями, совершенствованию инновационного и инвестиционного циклов
деятельности гостиничных комплексов.
Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются как направление научнотехнического прогресса (высокотехнологичной его
составляющей) и как процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в
практику. Однако смысл и содержание понятия
«инновация» более широк. Сфера инноваций многогранна, она не только охватывает практическое
использование научно-технических разработок и
изобретений, но и включает перемены в продукте,
процессах, маркетинге, организации. Инновация
выступает в качестве явного фактора перемены, как
результат деятельности, воплощенный в новый или
усовершенствованный продукт, технологические
процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей.
Инновационная деятельность гостиничной
индустрии опирается на систему механизмов,
среди которых механизмы: организации инновационной деятельности, разработки и внедрения
инноваций, финансирования и стимулирования
инновационной деятельности, а также инвестиционного обеспечения технологического трансфера и защиты интеллектуальной собственности.
В классической теории под инновационной
деятельностью гостиничного комплекса понима88

ется такое изменение основных элементов, условий и факторов основной деятельности, при
котором последняя превращается в устойчиво
работающий механизм, позволяющий обеспечивать повышение эффективности и конкурентоспособности гостиничных услуг и технологических способов их оказания клиентам гостиницы.
Каким же требованиям должна удовлетворять
компания, чтобы находиться в категории инновационной?
Традиционно обращаясь к международной
практике исследований инновационно-активных
компаний, - австрийский экономист Й. Шумпетер
является основоположником теории инноваций.
Он рассматривал инновацию (техническую) как
средство предпринимателя для получения прибыли и определил, что инновационная деятельность
классифицируется по пяти предметным областям:1
♦♦ новое поколение продукции, услуг или улучшенное качество, дизайн и т.п.;
♦♦ внедрение новых производственных процессов;
♦♦ развитие новых рынков сбыта;
♦♦ освоение новых рынков предложений услуг,
продукций, источников сырья;
♦♦ реорганизация или реструктуризация компании.
Адаптируем зарубежный опыт к непосредственному управлению инновационной деятельностью гостиницы, гостиничного оператора обеспечивающим системность в изучении процессов
внедрения инноваций при оказании услуг размещения и развлечения клиентов комплекса:
♦♦ разработка стратегии управления знаниями
гостиниц для скорейшей адаптации инноваций в
его практической деятельности;
♦♦ использование интеллектуальных технологий и обеспечение эффективного управления;
1 Ottenbacher, M. Innovation management, Handbook of hospitality operations and IT. Elsevier
Ltd., Oxford. 2008
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♦♦ качественное и количественное улучшение
роста ресурсного потенциала;
♦♦ решение проблемы организационных инноваций и формирование модели выбора наиболее
оптимального варианта управления ресурсами;
Отличительным признаком ресурсной ориентации гостиниц является то, что работоспособность
гостиниц детерминируется потенциалом клиентов.
При этом, особое внимание в рамках управления
инвестиционной деятельностью гостиниц должно
уделяться привлекательности окружающей среды как
индикатору роста, емкости и качества рынка, а также
позиционированию по отношению к конкурентам.
Под ресурсным обменом понимается базовая технология повышения конкурентоспособности гостиницы, выраженная через трансфер технологий и материальные, нематериальные активы гостиницы.
Ресурсный подход к управлению инновационной деятельностью гостиниц основан на том, что
предлагаемые на рынке услуги являются результатом принципиального инновационного поведения
гостиничного предприятия или гостиничной сети,
что в свою очередь отражает ресурсы и компетенции, которыми он обладает. Критерием эффективности ресурсного обмена выступает качественное и
количественное улучшение инновационных и инвестиционных процессов гостиницы. Ресурсный
обмен как основа эффективного управления инновационной деятельности гостиниц с практической
точки зрения может быть представлен в виде набора
элементов, организационных задач и процедур, обеспечивающих получение соответствующей информации, прогнозирование и оценку эффективности
альтернатив внедрения инноваций, а также как совокупность стратегических решений, охватывающих
выбор и приоритеты использования возможных
источников привлечения и расходования средств. В
основном усилия ресурсного обмена направлены на
определение целей, разработку стратегий, формирование и осуществление соответствующих направлений улучшения инновационной деятельности.
В гостиничной индустрии, как и в других отраслях экономики, появилась тенденция глобализации, отражающая разноплановое и многостороннее сотрудничество предприятий и организаций в
экономической, культурной и других областях.
Характерной особенностью процесса глобализации является применение новейших информационных и телекоммуникационных технологий,
которые способствуют повышению эффективности и совершенствованию работы компаний, улучшению обслуживания клиентов, ускорению всех
оперативных процедур, созданию новых маркетинговых методик и распределительных каналов.
Таким образом, инновационные технологии
выполняют несколько функций:
♦♦ воспроизводственную, получаемая прибыль от
инноваций будет использоваться в качестве источника ресурсов;
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♦♦ инвестиционную, полученная прибыль может
направляться на финансирование последующих
инновационных разработок;
♦♦ стимулирующую, внедрение инноваций стимулирует дальнейшее движение в данном направлении, развитие и поиск новых открытий.
Изложенные характеристики позволяют предположить, что вложение небольших инвестиций
в развитие инновационных технологий может
дать стабильный экономический эффект.
Оценить эффект инвестиций на экономику страны возможно с помощью индекса глобальных
инноваций GII (Global Innovation Index) – обобщенный показатель, разработанный совместно
Бостонской консалтинговой группой (The Boston
Consulting Group) и Национальной ассоциацией
промышленников (National Association of
Manufacturers), который впервые был использован в 2007 году аналитическим и исследовательским подразделением Economist Intelligence Unit,
EIU американской компании Economist Group.
Индекс позиционируется разработчиками как
позволяющий наиболее объективно оценить уровень инноваций в стране. Базу расчета составляют такие факторы как количество патентов, полученных гражданами той или иной страны, качество и количество занятых в науке людей и т.д.
Ключевым преимуществом показателя выступает
прикладная трактовка знаний, т.е. их экономическая эффективность, отраженная нормой возврата капитала.
Индекс глобальных инноваций используется
при составлении соответствующего рейтинга
стран мира. В последнем отчете GII самых инновационных стран, опубликованном в 2014 г.,
Россия занимает 49 место, в первую десятку
вошли страны: Швейцария, Великобритания,
Швеция, Финляндия, Нидерланды, США,
Сингапур, Дания, Люксембург и Гонг-Конг. 2
Лидирующие страны в гостиничных инновациях
являются Америка, Германия и Объединенные
Арабские Эмираты, место реализации уникальных архитектурных гостиничных проектов.
Forbes представил рейтинг самых инновационных компаний мира в августе 2014 г., в котором
гостиничная сеть Marriott International занимает
почетное 18 место, и это лучший результат для
гостиничной индустрии планеты. В рейтинге
Marriott смог опередить многие высокотехнологичные IT-компании, среди которых MasterCard,
Baidu и др. Еще одна гостиничная сеть заняла
нишу места 66 в рейтинге инноваций – Starwood
Hotels. 3
В своей оценке Forbes использовал метод,
который соотносит возможность инвесторов
определять инновационность той или иной
2 The Global Innovation Index 2014, Johnson Cornell University & The Business School for the
3 Forbes.com
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фирмы в настоящее время и в ближайшем будущем. Также рейтинг компаний формировался с
учетом таких факторов, как рыночная капитализация и объем выручки от деятельности бизнеса.  
В списке лучших инновационных компаний
представлены организации, которые, по мнению
инвесторов, способны аккумулировать большое
число новых перспективных идей. Для Marriott
возможность оказаться в 20-ке лучших обеспечили такие разработки компании, как регистрация
или оформление выезда из гостиницы по мобильному телефону, новая концепция гостиничного
холла Greatroom Lobby, а также собственный
центр разработок Innovation Lab.
Именно лаборатория инноваций стала одним
из самых громких проектов Marriott, открытие
которой состоялось в 2013 году в головном офисе
компании в Bethesda. Лаборатория, которая располагается на двух подземных этажах, площадью
10000 кв.м задумана как идейный центр компании, в котором обкатываются новые проекты
компании с прицелом на улучшение внутренней
гостиничной инфраструктуры.
Сервис мобильной регистрации стал новинкой
2013 года для отелей The Ritz-Carlton, JW Marriott
Hotels & Resorts, Renaissance Hotels, AC Hotels,
Courtyard, Hilton и Hyatt и др. Marriott обещает до
конца года создать функцию онлайн регистрации
для всех своих отелей в гостиничной сети.
Marriott предлагает еще несколько новшеств,
относящихся уже к организации деловых встреч.
Future of Meetings и приложение Red Coat Direct
у новых помещений для проведения деловых
мероприятий будет стильный дизайн, естественный свет, удобные кресла, а также самые современные технологии подключения с беспроводному интернету, позволяет организаторам вносить
коррективы прямо в процессе проведения конференций. Новые конференц-комнаты в отелях
Marriott в Амстердаме и Мюнхене, Париже и
Лондоне уже функционируют в этом формате и
география присутствия инновационных обновлений будет оперативно расширяться.
Greatroom – новая концепция открытого лобби,
легко адаптирующегося к запросам клиентов.
Однако данную концепцию усовершенствования
и оптимизирования холла гостиницы под интересы посетителей не только Marriott разрабатывает,
но и также крупнейшая корпорация гостиничного бизнеса - Accor, которая воплотит этот проект
в московском комбо-проекте трех отелей в 2015
году. Инновационная тактика Accor отображается ярко на развитие брендов сети; Ibis (стандартизированный бренд эконом класс 3*) " Ibis Style
(стандартизированный бренд, индивидуальный
дизайн, эконом класс 3*) " Mercure (уникальность дизайна, средняя категория 4*) " Grand
Mercure (соединение истории места расположения с дизайном, высшая категория 5*)
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И, наконец, инновационное соединение двух
или трех брендов в одном здании, что является
конкурентной особенностью Accor.
Глобальный рынок не оставляет выбора, инновационная активность становится важнейшим, если не
единственным, стратегическим конкурентным преимуществом, а капитализация знаний – универсальным инструментом диверсификации, минимизации
рисков и достижения уникальности как основной
характеристики конкурентоспособного предприятия. Более того, экономические кризисы оправдано
рассматриваются как благоприятная среда, порождающая новые решения и действия, выходящие за
рамки прежних форматов. Преимущества инноваций очевидны не только для топ-менеджеров гостиничного бизнеса, но и привлекательны для гостей.
Именно использование новых технологий,
заключающихся сегодня в компьютеризации и
глобализации, даёт наибольший эффект в деятельности предприятий гостиничной индустрии.
И безусловно, высокотехнологичные и дизайнерские новинки необходимы в гостиничной индустрии для победы в конкурентной борьбе.
Следует отметить, что создание инновационной
инфраструктуры в гостиничной индустрии зависит от уровня технологического и экономического
развития национальной экономики. Страны, имеющие развитую производственную инфраструктуру, характеризуются повышением роли невещественных, нематериальных факторов производства, информатизацией общества, опережающим
развитием сферы услуг. Таким образом, формируются реальные возможности создания сети консалтинговых, инжиниринговых, сервисных, информационных услуг, способствующих поддержке инновационных процессов. А развитие инновационных технологий имеют долговременный характер,
а их движущей силой является, прежде всего, революция в информационно-коммуникационной
сфере, либерализация рынков и обострение международной конкуренции.
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Инновационный поток как вид
интегрированного потока в туризме

Аннотация: рассмотрена специфика потоков в аспекте базовой и инновационной логистики. Выявлены особенности инновационного
потока в сфере услуг и в туризме в частности. Обоснован эффект управления интегрированными инновационными потоками в логистических сервисных системах.
Ключевые слова: интегрированный поток, инновационный поток, инновационная логистика, сфера услуг, туризм, логистическая сервисная
система, инновационный эффект в туризме.
Annotation: specific of flows in aspect of basic and innovative logistics is considered. Peculiarities of an innovative flow in a services sector and in
tourism in particular are revealed. The effect of control by the integrated innovative flows in logistic service systems is substantiated.
Keywords: integrated flow, innovative flow, innovative logistics, services, tourism, logistics service system, an innovative effect in tourism.

В

настоящее время яркой экономической
тенденцией, безусловно, выступает логистизация. Одной из задач логистизации,
как известно, является интеграция. В условиях
ориентира на интеграцию традиционные понятия обретают новый, более широкий смысл. К
таким терминам относится поток (базовая логистическая дефиниция), который начинает анализироваться не только в автономном, но и в интегрированном порядке. В ракурсе определений
укажем, что понятие «поток» рассматривается в
широком и узком смысле. В первом (общеупотребимом) – это изменение элементов не только в
пространстве, но и во времени, например поток
событий, поток услуг. Во втором аспекте, который принимает логистика, поток отражает реальное перемещение элементов.
На сегодняшний момент имеется ряд подходов
к классификации логистики. Один из них ставит
в основание субстанцию потоков. Согласно данной классификации, разграничивают материальные (из них иногда выделяют энергетические),
финансовые, информационные и кадровые потоки. Отдельные же авторы добавляют сюда инновационные потоки.
Уточним, что инновационная деятельность
основывается на инновационном потенциале,
который включает комплекс материальных,
финансовых,
интеллектуальных,
научнотехнических и др. ресурсов [1]. Соответственно,
и инновационный поток (иными словами, ресурсы в динамике) является комплексным, то есть
образуется несколькими потоками: кадрами как
генераторами идей, информацией, выступающей
отправной точкой для разработки или адаптации
инновации, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для ее реализации.
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Нельзя отрицать, что интеграция в рамках
инновационного потока сильнее, чем в рамках
базовых. Такая интеграция способствует снижению потерь энергии, возникающих за счет
фрагментации потоков. Отметим, что на потери, возникающие в процессе преодоления внутренних барьеров различных потоков, что отражается в виде рассеивания энергии, указывает А.
Брынцев. При этом рассеивание энергии рассматривается как финансовые затраты [2, с. 106].
Действительно, энергия, наряду с веществом,
является одной из форм материи, а оценка
любых материальных затрат происходит в стоимостной форме.
Настоящее положение обуславливает более
пристальное внимание к инновационным потокам. Не зря современный период характеризуется выделением, наряду с базовой, инновационной логистики, ориентированной на интеграцию. Основанием для разграничения данных логистических ветвей служит использование рутинного или креативного подхода или,
другими словами, превалирование привычных
или принципиально новых элементов в управлении (данная концепция, ориентирующая
больше не на настоящее, а на будущее, представлена в ряде работ Д.Т. Новикова, в частности [3]). Поэтому целесообразно рассматривать
инновационный поток в плоскости базовой и
инновационной логистики, а в рамках каждой
составляющей анализировать субстанционально различные потоки. Сравнение потоков в
аспекте базовой и инновационной логистики
представлено в табл. 1.
Подчеркнем, что понятие «инновационный
поток» ближе к материальному производству, чем
к сфере услуг. Это связано с тем, что инновации
в материальном производстве имеют кардиналь91
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особенности пользователей
определенной местности.
Укажем, что рациональное
Отличительные черты
Базовая логистика
Инновационная логистика
управление
информационным
Логистическое обеспечение
Обеспечение текущей
Обеспечение будущей
работы предприятия
работы предприятия на
потоком в составе интегрироболее высоком уровне
ванного дает основание для
Функциональная
Решение отдельных задач в
Составление программы
выступления логистики в новой
направленность
рамках слагаемых
логистических инноваций
ипостаси, определяющей ее
логистики*
на уровне интегрированной
логистики*
направленность не только на
Целевая функция потоков
Доставка заказанной
Скорейшая реализация
экономию ресурсов, но и на увепродукции без потерь в
инновации с экономически
личение объема продаж за счет
установленный срок в
обоснованными затратами
заданное место с
привлечения потребителей как
оптимальными затратами
продукции, так и услуг. При
Ранжирование потоков
Основным потоком является
Опережающий во времени
этом, если нововведения в математериальный,
и импульсирующий –
выполняющий
информационный, в
риальном производстве носят
системообразующую роль
остальном потоки (за
периодический характер, то в
исключением кадрового)
играют равнозначную роль
сфере услуг требуется постоянное внесение новых элементов в
Роль кадрового потока
Управление материальным и
Адаптация и (или)
обслуживающими потоками
внедрение инновации
технологию выполнения услуги
Состав кадрового потока
Персонал, постоянно
Персонал, выполняющий
и процесс обслуживания. Это
(продолжительное время)
разнообразную работу,
обуславливает непрерывность
работающий на предприятии
постоянно повышающий
и выполняющий рутинную
свою квалификацию
информационного потока и
работу
требует постоянной обработки
Состав материального потока
Крупные партии узкого
Мелкие партии широкого
поступающей информации как
ассортимента
ассортимента
основы инновации.
Роль перемещения материалов
Главная
ПредварительноОтметим, что роль информакак функции
вспомогательная
ционных
потоков можно расРоль информационного потока
Передача сведений
Основа инновации
сматривать
в текущем и перспекСтепень интеграции потоков
Средняя
Сильная
тивном
аспектах.
Так называемая
Характеристика интегрированПериодический
Разовый
текущая роль состоит в распроного потока по частоте функционирования
странении сведений, и здесь
* разработано на основе [4, с. 208]
информационный поток выступает автономно. В перспективный и более масштабный характер, что требует ном же плане информационный поток – это
крупных ресурсов. Здесь часто необходимо при- импульс связей и определение русел других видов
обретение не только материалов, но и соответ- потоков, а именно материальных и финансовых.
ствующего оборудования, а также наем дополниКак известно, одним из свойств материи являтельного персонала. В сфере услуг внедрение ется отражение. Человек, в отличие от других
инноваций (их адаптация и реализация в рамках природных объектов, обладает способностью не
конкретного субъекта хозяйствования идентифи- только отражать воздействие окружающей среды
цируется как нововведение) чаще обеспечивается в виде формирования определенной информациинформационным потоком, несущим сведения о онной структуры, но и создавать новую информажеланиях потребителей и опыте работе других цию. Естественно, что данная информация тоже
сервисных предприятий, а также сравнительно учитывает все характеристики внешней среды, но
небольшим материально-финансовым сопрово- представляется на новом уровне. Таким образом,
ждением.
исходящие от человека информационные потоки
Такое положение в большей степени касается могут нести и отраженную, и генерированную
так называемых универсально-обслуживающих информацию, определяющую новую инноваинноваций. В данном контексте укажем, что сер- цию. Уточним, что новая инновация может форвисные инновации можно разделить на две груп- мироваться на протяжении ряда лет и иметь
пы: 1) имеющие специализированный характер и аналитико-синтетический характер, а может предкасающиеся технологии производства опреде- ставлять собой открытие, когда процесс обработленного вида услуг; 2) относящиеся к организа- ки информации происходит подсознательно.
ции обслуживания потребителей независимо от При разработке инновации превалирует второй
специфики
услуги
(универсально- вариант, при подготовке к ее внедрению – перобслуживающие). Если первую группу отличает вый.
отраслевой характер, то вторая имеет, в некотоВ аспекте инновационного потока важным
рой степени, региональную направленность, является вопрос его эффективности. При этом
поскольку при ее внедрении следует учитывать эффективность в сфере услуг должна рассматриТаблица 1

Сравнение потоков в аспекте базовой и инновационной логистики
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ваться не только в экономическом, но и социальном плане. Здесь определяется значимость инновации для продуцента услуг (окупаемость затрат)
и для их пользователей (удовлетворение потребностей). Как уже указывалось ранее [5, с. 177, 277],
инновации в сфере услуг могут основываться на
вертикальном и латеральном маркетинге. Если в
первом случае разработчиками выступают «свои»
специалисты, то во втором – часто требуется
привлечение сотрудников извне. Причиной тому
является их «свежий» взгляд и новый, непривычный подход к процессам обслуживания.
Необходимо отметить, что на сегодняшний
момент выделяется множество видов сервисной
деятельности. Одну из самых интересных ниш
здесь занимает туризм. Естественно, что обратная
информация, идущая от потребителей всех видов
услуг, обязательно учитывается при разработке
инноваций. Отличием туризма является более
активное участие клиентов в разработке инноваций. Это объясняется их отвлечением от производственных и домашних проблем, позволяющим сосредоточиться на процессе потребления и
анализа туристских услуг.
В условиях логистизации наблюдается интеграция различных видов потоков, нацеленных на
обслуживание туристов. Интегрированные потоки включают
потоки самих туристов,
выступающих в качестве приоритетных, и обслуживающие, субстанционально однородные потоки, а именно: материальные, финансовые,
информационные. Таким образом, создаются
интегрированные потоки, определяющие гостиничное, ресторанное, транспортное, медицинское, экскурсионное, досуговое и др. направления
обслуживания туристов (на наличие некоторых из
перечисленных потоков указано в работе [6, с.
69]). Естественно, что в каждом из направлений
задействованы свои ресурсы, хотя отдельные из
них, например, основные фонды в виде зданий,
могут использоваться совместно. Но и сами
туристы при пользовании той или иной услугой
играют различную роль, выступая в качестве
постояльцев, клиентов, пассажиров, пациентов,
экскурсантов, зрителей и др.
К интегрированным относится и инновационный поток в туризме. В связи с имманентной
комплексностью туризма, данный поток отличается от обычных инновационных потоков в сервисе:
♦♦ варьирует в зависимости от вида туризма,
устанавливающего целевую слагаемую услуги, а
также определяется базовыми, дополнительными и
сопутствующими составляющими;
♦♦ не исключает вхождение разноплановых
материально-технических потоков;
♦♦ иногда требует расширения кадровых потоков;
♦♦ может содержать элементы новизны для
нескольких услуг-слагаемых.
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Наибольший интерес вызывает последнее
отличие, проявляющееся в виде инновационного,
а именно: инновационно-мультипликативного и
инновационно-синтетического эффектов в туризме. Мультипликативный эффект проявляется,
когда изменения в одной услуге требуют модификации других услуг-слагаемых. К примеру, услуга
«Ночной сон у моря» как неординарная организация ночного отдыха обуславливает модификацию транспортного обслуживания во временном, а иногда и территориальном аспекте.
Примером
инновационно-синтетического
эффекта может служить оказание образовательной услуги во время путешествия на теплоходе,
когда инновационные элементы касаются и проживания, и обучения, или проведения ужина с
внесением культурно-развлекательных элементов
(сочетание услуг питания и организации досуга).
Управление инновационными интегрированными потоками дает оптимальный эффект в логистических сервисных системах. Цель данных систем –
обеспечение доставки потребителей к месту обслуживания и оказание заказанных услуг требуемого
качества в установленное время в определенном
месте с оптимальными затратами, ориентированными на минимизацию. Создание логистических сервисных систем можно рассматривать на микро- и
мезоуровне. В первом случае базой является отдельное предприятие сферы услуг, во втором – логистический куст, где целевое сервисное предприятие,
выступая интегратором, привлекает в систему
поставщиков и предприятия, оказывающие сопутствующие услуги. В русле акцентирования внимания на информационных потоках отметим, что
система может охватывать и потребителей, от которых исходит информация, определяющая направления деятельности сервисных предприятий.
В указанных системах инновационный поток
играет развивающую и связующую роли, что
естественно для названного потока: инновации
нацелены на развитие, а поток выполняет функцию связи по своей природе. В данном случае
развивающая роль определяется тем, что ряд сервисных инноваций с некоторыми корректировками могут реализовываться во многих видах обслуживания. Суть второй роли в том, что инновация
в большинстве случаев носит комплексный характер и ее внедрение объединяет подразделения
предприятия (объединения).
Специфика логистической сервисной системы
определяется особенностями оказываемой услуги,
определяющей характер работы обслуживающего предприятия. В туризме, в силу его комплексности, система является сложной и требует постоянного обновления (добавления) элементов и
связей, как внутренних, так и внешних. Только в
этом случае обеспечится ее устойчивое развитие,
а туристское предприятие сохранит существующих и получит новых клиентов.
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Выводы. 1. В условиях выделения, наряду с
базовой, и инновационной логистики, инновационный поток должен рассматриваться с ее
позиций. Он имманентно интегрирован, и его
составляющие отличаются от субстанционально
однородных потоков в базовой логистике. Такое
положение объясняется целевой ориентацией не
на доставку определенного груза (без потерь в
установленный срок в заданное место с оптимальными затратами), а на подготовку и оперативную
реализацию инновации с экономически обоснованными затратами. Инновационные потоки в
материальном производстве и сфере услуг различаются, поскольку сервисные нововведения не
требуют больших затрат, но имеют постоянный
характер.
2. Исходящие от человека информационные
потоки несут не только отраженную, но и генерированную информацию, определяющую новую
инновацию аналитико-синтетического характера
или представляющую «открытие». «Открытие»
является импульсом разработки инновации,
аналитико-синтетическая информация необходима при подготовке ее внедрения.
3. В туризме инновационный поток выступает одним из интегрированных потоков, обслуживающих потребителей, но его проявление
имеет косвенный характер. Объем и состав данного потока определяется спецификой целевой
и других слагаемых туристской услуги, на которую он направлен. Эффект функционирования

потока может проявляться в инновационномультипликативном и инновационно-синте
тическом аспектах.
4. Оптимальный эффект управления инновационными интегрированными потоками наблюдается в логистических сервисных системах, где
указанные потоки играют развивающую и связующую роли. Функционирование указанных потоков на уровне логистических сервисных систем в
туризме позволяет обеспечить постоянное обновление элементов и связей, что необходимо для
комплексного и качественного обслуживания
клиентов. Особенно важно это в туризме, где
системы имеют сложную и в то же время гибкую
структуру.
Перспективы развития. Говоря об инновации
в логистике (как и в любой другой сфере), необходимо коснуться вопроса о том, какое время она
пребывает в качестве таковой и когда становится
привычным объектом (указанной теме без приложения к логистике посвящена работа [7]). Данная
проблема касается как макроуровня, то есть отнесению операционной деятельности к инновационной или базовой логистике, так и уровня отдельного товара. Для услуги такая проблема наиболее
остра, поскольку процесс обслуживания требует
постоянной модификации, причем, не только
скачкообразной, а и непрерывной. Важно установить границы новой и традиционной услуг, выделив для этого соответствующие критерии оценки,
в том числе и соответствующих потоков. РИСК

Библиографический список:
1. Закон РФ «Об инновационной деятельности»
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://do.
gendocs.ru/docs/index-309130. html
2. Брынцев А. Понятие логистического поля /
А. Брынцев // РИСК. – 2010. – № 3. – С. 106-108.
3. Новиков Д. Формирование логистической поддержки продвижения научно-технических разработок / Д. Новиков // РИСК. – 2012. – № 4. – С. 24-29.
4. Голоскоков В.Н. Инновационная логистика в
реформировании и развитии сферы услуг пассажирского железнодорожного транспорта: монография / В.Н. Голоскоков. – М.: Изд-во «Креативная
экономика», 2008. – 424 с.

94

5. Скоробогатова Т.Н. Сервисная логистика в
рекреационном
секторе:
Монография
/
Т.Н. Скоробогатова. – Симферополь: ДИАЙПИ,
2010. – 403 с.
6. Новиков Д.Т. Логистика туристического
предприятия: Учебное пособие / Д.Т. Новиков,
И.А. Соколов. – М.: Изд-во Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, 2006. –
72 с.
7. Секерин В. Отличительные особенности инноваций от традиционных товаров / В. Секерин,
В. Бурлаков, Н. Горидько // РИСК. – 2014 – № 1. –
С. 98-100.

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

Р ыночная кон ъ юнктура

И. Воротникова,
к.э.н., кафедра финансового
менеджмента,
Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации,
О. Оситнянко,
ВТБ24 (ЗАО)

Проблемы и перспективы
развития лизинга
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В

осстановление российской экономики в
послекризисный период и выход на
новые рубежи эффективности в значительной степени зависят от скорости обновления
основных фондов предприятия. Практика хозяйствования предлагает различные схемы поиска
финансирования источников этого обновления.
Среди них особенно выделяют лизинг, получивший в России достаточно быстрое развитие с
конца прошлого века.
Хотя кризис 2008-2009 гг. и внес негативные
изменения в темпы и тенденции развития лизингового рынка, с 2010 г. начался процесс его восстановления, чему способствовали такие факторы, как некоторая стабилизация финансового
состояния лизингополучателей, появление на
рынке лизинга крупных компаний – лизингодателей с государственным участием смягчения критериев риска, по которым определяется допустимость сделки лизингодателями (уровень аванса,
ликвидность предмета лизинга и пр.).
Значительную роль в этом процессе сыграло и
государство, стимулируя процессы модернизации
и инновационного развития. Доля лизинга в ВВП
в 2010 г. составила 0,8%, в 2012 г. -2,3%, в 2013 г.
– 2,1. Некоторый спад, имеющий место в 2013 г.
явился отражением ситуации, сложившийся в
ряде отраслевых рынков. Так, например, по данным АСМ-холдинга и SME-инфо, темпы роста
дорожно-строительной техники замедлились. На
рынке грузовых автомобилей темп роста продаж
в 2013 г. является наименьшим (+9,5%) среди всех
сегментов автомобильного рынка.1
Рассматривая перспективы развития отечественного рынка лизингового финансирования,
необходимо отметить, что даже в предкризисный
год Россия только подходила к показателям,
характерным для восточно-европейских стран и
серьезно отставала от Запада. Основным сегмен1 http://www.raexpert.ru//
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том европейского лизингового рынка является
лизинг автотранспорта, где на его долю приходится около 50% рынка лизинговых услуг.
В России же этот показатель не превышает
35%. Лизинг недвижимости в Европе составляет
около 16% совокупного рынка лизинга и наиболее развит в таких странах как Италия, Германия
и Франция. Доля финансирования недвижимости
через лизинг в России в десятки раз меньше, чем
за рубежом. Если 13% рынка лизинга Европы
приходится на сделки с недвижимостью, то в
России этот показатель составляет всего 3%. При
этом российские лизингодатели ориентируются
не на какие то отдельные виды объектов, а скорее
всего на профиль своих клиентов, реализуя
подобные сделки его своими наиболее крупными
и значительными клиентами, либо включая их в
состав сложных проектов по модернизации производственных комплексов.2
В различных источниках присутствует большое количество определения лизинга, в частности, в ГК РВ трактуется как разновидность
аренды.3 Однако, исходя из того, что существует
ряд серьезных отличий лизинга от традиционной
аренды, к которым относятся налоговые льготы,
право выкупа по остаточной стоимости, наличие
3-х сторон при осуществлении лизинговой деятельности и пр., это определение не отражает в
полной мере сущность лизинга. Обобщив различные определения лизинга, можно сделать
вывод, что лизинг – это предпринимательская
деятельность, направленная на получение дохода
в процессе использования предмета лизинга как
объекта инвестиционных, финансовых и посреднических операций.
Как уже было сказано, лизинг является одной
из новых или специфических форм финансиро2 Особенности функционирования и развития посреднических компаний//Лизинг.-2013.№2-С.8
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая.
текст с изм. и доп. на 15 января 2014 г.-М.:ЭКСМО, 2014.-С.655
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вания основных фондов. При выборе источника
финансирования клиент руководствуется, как
правило, двумя основными критериями отбора:
стоимостью денег и экономией времени. Главное
преимущество лизинга – наличие лизинговых
льгот. Именно оно делает лизинг экономически
выгодным инструментом для клиента. В настоящее время лизинговые компании предлагают
клиентам экспресс-программы, позволяющие при
анализе минимального пакета документов, профинансировать сделку в течении нескольких
дней. Большинство банков проводит анализ
финансового состояния клиента на основании
большого количества документов, что сказывается на скорости и сложности получения клиентом
финансирования. Помимо всего прочего, лизинг
– это услуга для клиента, которая по его желанию
может быть наполнена дополнительными сервисами страхование имущества, постановка на учет
в ГИБДД (регистрация в Гостехнадзоре, уплата
налогов, услуга «помощь на дорогах» и др.).4
Говоря об эффективности лизинга как формы
финансирования, нельзя обойти такой важный
вопрос, как расчет лизинговых платежей. Именно
лизинговые платежи составляют основу
финансово-экономических взаимоотношений
субъектов лизинга. Отличительной особенностью лизинга является то, что платежи могут осуществляться на основе различных схем; лизингополучатель или лизингодатель выбирают и
согласовывают наиболее удобный для обеих сторон способ по срокам платежей, а также определяют характер периодических выплат и их сумму.5
К наиболее важным аспектам любого рынка
лизинга можно отнести:
— систему риск-менеджмента, построенную
на принципах Basel, с диверсифицированным
подходом к оценке клиентов и рисков на предмет
лизинга.
— доступ на рынке капитала и связанная с
ним понятная и простая процедура рейтингования;
— высокий уровень проникновения инструмента лизинга в реальные инвестиции;
— развитый вторичный рынок имущества,
позволяющий прогнозировать цену выкупа и реализации на любом этапе лизинговой сделка, а
также являющийся гарантом спроса при сделках
оперативного лизинга;
— уровень автоматизации в целом, способный
обеспечить представление актуальных, достоверных данных и спрогнозировать показатели на
будущее;
— развитые каналы продаж, включая вендоров, кросс-продажи материнских банков (для ком4 Пенчукова Т. Повышение эффективности лизинговых услуг //Финансовая жизнь.-2013.№3-С.23
5 Философова Т.Г. Лизинговые платежи и модель экономической оценки лизинговой
схемы // Лизинг.-2012-№8-С.6
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паний при банках и финансовых группах), собственную сеть.6
Законодательная и нормативно-правовая база
лизинговой деятельности хотя и достаточно медленно, но развивается. Так, последние в ФЗ РФ
«О финансовой аренде (лизинге) №164 от
29.10.1998 были внесены 28.06.2013. Тем не менее,
положения многих законодательных и нормативных документов, регламентирующих общие
вопросы налогообложения, бухгалтерского учета,
осуществления экспортно-импортных операций
и т.д. не учитывают специфику деятельности
лизинговых компаний. Так, например, положения по бухгалтерскому учету лизинговых операций на сегодняшний день не существует. Кроме
того, множество лизинговых компаний являются
дочерними компаниями банков и, следовательно,
в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №208 – ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности» должны в рамках группы готовить отчетность по МСФО. Это означает
необходимость вести лизинговыми компаниями
как минимум трех, видов учета (бухгалтерский,
налоговый и МСФО), что существенно увеличивает операционные расходы. Актуальной остается
и необходимость законодательного закрепления
ответственности в рамках УК РФ за присвоение и
незаконное удержание имущества против воли
собственника и защита его законных имущественных прав.
В методологической базе лизинга важное место
занимают «Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей», утвержденные в 1996
году. Этот документ требует актуализации и должен способствовать формированию позитивной
налоговой и арбитражной практики.
На основании вышесказанного можно сделать
вывод, что при активном внедрении лизинг может
стать серьезным фактором, способствующим техническому обновлению производства и структурной перестройке экономики в целом.
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В

ажной особенностью современных
социально-экономических отношений
стало широкое распространение сетевых
форм
предпринимательства
и
сетевых
организационно-управленческих структур (стратегическая коалиция, сетевая кооперация, межотраслевое объединение, стратегический альянс,
предпринимательская сеть, виртуальная кооперация, промышленный кластер, стратегическая
группа, виртуальная сеть).
В научный оборот вошел термин «сетевая экономика», в качестве одной из особенностей которой рассматривается возрастание влияния транснациональных корпораций, играющих роль наднациональных институтов.
Исследователи сетевых организационных
структур формулируют такие определения:
Согласно [2], сетевая организация – это коалиция взаимозависимых специализированных экономических единиц со своими целями (независимые
фирмы или автономные организации), которые
действуют без иерархического контроля, однако
все они задействованы в системе с общими целями
через многочисленные горизонтальные связи, взаимную зависимость и обмен. Вовлеченность является основным отличием сетевой концепции от
традиционной теории организации.
Согласно [9], сеть представляет собой совокупность субъектов, институционально не зависимых
друг от друга, но которые взаимозависимы,
поскольку осуществляют действия или контролируют ресурсы, а также существуют определенные
соглашения между этими субъектами относительно существования этой зависимости.
В работе [10] отмечается, что сети являются
долгосрочными соглашениями между самостоятельными в юридическом смысле, но связанными
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коммерческими отношениями организациями.
Они представляют собой промежуточную форму
между рыночными и иерархическими организационными формами.
Рассмотрение вопросов сетевого взаимодействия в сфере гостеприимства является актуальным, поскольку субъектами рынка услуг гостеприимства выступают не только локальные малые и
средние гостиничные предприятия, но и международные гостиничные цепи (Cendant Corporation,
Inter Continental Hotels Group, Marriott International,
Ассог, Hilton, Choice Hotels International, Best
Western International, Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc., Carlson Companies, Radisson Hotels
& Resorts, Hyatt International), занимающие до 80%
номерного фонда [7, 8]. Приведенные выше определения являются достаточно общими и охватывают в том числе и транснациональные корпорации,
роль которых на рынке услуг гостеприимства остается недостаточно изученной.
Понятие «гостиничная сеть» в научной литературе еще не полностью сформировалось. Существуют
различные определения, описывающие разные стороны сетевых форм организации гостиничного
бизнеса, в том числе: наличие единых корпоративных стандартов обслуживания, наличие единого
бренда или семейства брендов, территориальногеографическую распределенность,
Под традиционной (классической) гостиничной цепью понимается сеть, созданная из однородных единиц, которые производят и продают
стандартизированный гостиничный продукт и
управляются прямо/косвенно через франчайзинговую систему/по контракту на управление [1].
Примерами таких цепей являются Hilton, Marriott,
FourSeasons, Ritz-Carlton. В ряде публикаций в
качестве главного признака и преимущества объ97
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единения гостиничных предприятий в сеть называется узнаваемая торговая марка и общая система
продвижения и сбыта ([3]).
Анализ научных публикаций, посвященных
гостиничным сетям [1, 3, 4, 5, 7, 8], позволяет
выделить следующие экономические признаки их
классификации:
— форма управления гостиничной сетью;
— кем осуществляется стратегическое и оперативное управление;
— кто несет основные риски;
— виды оплаты услуг по управлению гостиничным предприятием.
Значения признаков классификации сетевых
гостиничных предприятий приведены в таблице 1.

Проведенные исследования рынка услуг гостеприимства позволяют отметить такие преимущества гостиничных сетей, как:
— большой объем финансовых ресурсов для
внедрения инновационных технологий обслуживания, отсутствующих у конкурентов;
— возможность гибкого перераспределения
финансовых ресурсов между отдельными предприятиями (узлами гостиничной сети), работающими
на разных национальных и региональных рынках;
— более сложная и совершенная система
управления на основе современных информационных технологий;
— снижение издержек за счет стандартизации
и интеграции бизнес-процессов;
— повышение качества обслуживания за счет
Таблица 1
внедрения и использования корпоративных
Классификации сетевых гостиничных предприятий
систем управления качеством;
— более гибкое реагирование на изменения
Кем осуществляется
Виды оплаты услуг по управлениюКто
стратегическое управление
несет основные риски Кем
спроса
за счет использования современных
осуществляется оперативное
систем управления доходами;
управление
Управляющая компанияПроцент от оборота, процент от
— более гибкое управление продажами через
оператор гостиничной сети
прибыли, фиксированные
различные
каналы сбыта;
платежиСобственникУправляющая
компания-оператор
— широкое использование глобальных систем
Собственник
Фиксированные платежи, процент от
бронирования;
прибылиСобственникНаемные
— повышение узнаваемости бренда (семейства
управляющие
брендов)
гостиничных предприятий, входящих в
Управляющая компанияПроцент от оборота, комиссионные
оператор гостиничной сети
платежи, фиксированные
состав
сети;
платежиФранчайзиФранчайзи
— масштабное использование маркетинговых
Собственник
Процент от оборота, фиксированные
инструментов для изучения потребностей и ожиплатежиАрендаторАрендатор
Составлено авторами по [1, 5]
даний клиентов и воздействия на потенциальных
потребителей гостиничных услуг;
— использование инструменТаблица 2
тов управления лояльностью
Международные и отечественные гостиничные сети на российском
потребителей;
рынке
— развитие систем корпоративного
обучения и подготовки
Гостиничная сеть
Страна
Количество
География отелей
отелей
персонала.
Carlson Rezidor Hotel
Бельгия
21
Москва, Санкт-Петербург, Сочи,
Международные и отечественGroup
Казань, Екатеринбург, Ижевск,
ные гостиничные сети играют
Мурманск, Ростов, Новгород
большую роль на российском
Marriott International
США
15
Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Самара
рынке услуг гостеприимства. В
InterContinental Hotels
Велико
13
Москва, Санкт-Петербург,
таблице 2 представлены наиболее
Group
британия
Самара, Челябинск
крупные сетевые гостиничные
Accor
Франция
12
Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург, Омск
предприятия.
Cronwell Hotels&Resorts
Велико
10
Москва, Санкт-Петербург, Югра,
Вместе с тем, Carlson Rezidor
британия
Ленинградская область,
Hotel Group насчитывает 225
Калужская область
Heliopark Hotels&Resorts
Россия
6
Москва, Калининград, Челябинск,
отелей (свыше 45 тысяч номеров)
Пенза, Псков
в 49 странах, Marriott International
AMAKS Hotels & Resorts
Россия
17
Пермь, Уфа, Белгород, Воронеж,
насчитывает свыше 2800 отелей
Ростов, Тамбов, Казань,
Владимир, Туапсе, Курган
(свыше 500 тысяч номеров) в 68
Intourist Hotel Group
Россия
6
Москва, Санкт-Петербург, Ростов,
странах.
Петрозаводск, Нижний Новгород,
Проведенный анализ позволяет
Уфа, Углич
сделать вывод о том, что на росAZIMUT Hotels Company
Россия
12
Москва, Санкт-Петербург,
Астрахань, Уфа, Самара,
сийском рынке услуг гостеприимСтаврополь, Мурманск,
ства преобладают международные
Владивосток, Кострома
ГОСТ Отель Менеджмент
Россия
16
Москва, Сочи, Нижний Новгород,
гостиничные сети, обладающие
Хакасия
значительно большими ресурсаСоставлено авторами по данным KPMG
ми, чем отечественные сети.
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Гостиницы, входящие в состав международных
сетей, занимают, как правило, верхний ценовой
сегмент и расположены преимущественно в таких
городах, как Москва и Санкт-Петербург. Несмотря
на более широкое присутствие в российских
регионах, отечественные гостиничные сети не в
состоянии успешно конкурировать с международными сетями во всех ценовых сегментах.
Согласно данным Федерального агентства по
туризму (со ссылкой на данные Росстата), по
объему продаж гостиничных услуг в Российской
Федерации ведущие позиции занимают Москва,
Краснодарский край и Санкт-Петербург, причем
Москва и Санкт-Петербург занимают по объему
продаж до трети отечественного рынка услуг
гостеприимства, таким образом, региональные
сегменты рынка являются намного менее прибыльными. Также Москва и Санкт-Петербург
являются центрами делового туризма.
Таким образом, поскольку увеличение рыночного влияния сетевых предприятий является

одной из ведущих мировых тенденций развития
сферы гостеприимства, можно предложить следующие рекомендации, направленные на усиление рыночных позиций российских гостиничных
предприятий:
— государственное стимулирование более
активного развития внутреннего рынка услуг
гостеприимства и туризма;
— поддержка тех хозяйствующих субъектов,
деятельность которых направлена на формирования единого информационного пространства для
потенциальных потребителей, повышение качества обслуживания за счет стандартизации гостиничного продукта;
— увеличение транспортной доступности
туристских дестинаций;
— государственная поддержка деятельности
национальных гостиничных сетей на международном рынке услуг гостеприимства по расширению материальной базы и продвижению национальных брендов. 
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О

бувной рынок России является перспективным и динамично развивающимся.
Начиная с 2000 года спрос населения
удовлетворяется, как за счет импорта, так и за счет
собственного производства, причем в последние 5
лет, в общем объеме российского рынка обуви доля
импорта выше, чем отечественного производства.
За рассматриваемый период наблюдается устойчивый рост как отечественного производства, так и
импорта. Это связано, прежде всего, с ростом спроса
на обувь, что, в свою очередь, обусловлено ростом
покупательной способности и уровнем доходов
населения. Россияне имеют возможность обновлять обувь не только по мере физического износа,
но и в результате изменения моды.
В настоящее время обувь в России выпускают
порядка 300 крупных и средних предприятий.
Сложился круг относительно устойчиво работающих предприятий - 90% объема производства
обуви выпускается на 50 предприятиях. Однако,
по нашей оценке, насыщение российского рынка
обувью на 60% происходит за счет импорта.
Наибольший объем поставок приходится на страны
Юго-Восточной Азии. Значительная доля товаров
из этих стран является низкого качества и ввозится
по заниженным ценам. Крупнейшим импортером
обуви остается Китай. В результате этого наносится
ущерб российским производителям, так как ввозимая контрабандным путем обувь на 50-60% дешевле
обуви российских обувных предприятий. А это создает неравные условия конкуренции.
За последние годы производство обуви растет,
что говорит о росте спроса на обувь российского
производства и увеличении емкости рынка. Это
связано с тем, что большинство российских предприятий работают на импортном оборудовании,
а это в свою очередь гарантирует качество продукции почти сопоставимое с импортным. Другой
причиной роста производства обуви является
повышение уровня жизни населения и роста
покупательной способности.
Потенциал рынка обуви за 2013 г. равен произведению нормы расхода обуви на 1 жителя и численности населения РФ по состоянию на 1.01.2013 г.
100

П = 143000 тыс. чел * 4пары = 572000 тыс. пар
Рассмотрим состояние российского рынка
обуви за 2013 год.
На рис.1 представлена динамика производства
российского объема производства за 2006 –2013
г.г. по данным Росстата.
Анализ рис. 1 показывает рост объемов производства российского рынка обуви за рассматриваемый период в 2,1 раза.

Рис. 1 Динамика производства российского объема
производства за 2006 –2013 г.г.

В таблице 2 представлено соотношение объема
производства обуви за 2013 и 2012 г.г.
Таблица 2
Наименование
Федерального
округа

Объем производства за
2013 г.

Объем производства за
% измене
2012 г.
ния

Российская
Федерация

97118

81188

119,6

Центральный
Федеральный округ

37411

34945

107,1

Северо-Западный
Федеральный округ

5278

4710

112,1

Южный Федеральный
округ
26227

18898

138,8

Северо- Кавказский
Федеральный округ

1593

1431

111,3

Приволжский
Федеральный округ

13598

10370

131,1

Уральский
Федеральный округ

4508

3781

119,2

Сибирский
Федеральный округ

4859

4210

115,4

Дальневосточный
федеральный округ

3643

2843

128,1
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На рис. 2 представлены доли основных федеральных округов производителей обуви на российском рынке за 2013 год.

Анализ таблицы 3 показывает, что на долю 24
регионов производителей обуви в 2013 году приходилось более 90% от российского выпуска
обуви.
В таблице 4 представлен рейтинг основных
производителей российской обуви за 2013 г.
Таблица 3

Российская
Федерация
ВСЕГО
1. ФЛ ООО БРИСБОСФОР

Рис. 2 Доли основных федеральных округов
производителей обуви на российском рынке за 2013 год

Анализ рис. 5 показывает, что крупнейшими
российскими производителями обуви являются
Центральный – 45% и Южный федеральный
округ – 29% от общего объема производимой в
России обуви за 2012 год.
В таблице 3 представлен рейтинг основных
регионов производителей обуви за 2013 год, указаны объемы производства, а также доли в российском объеме выпуска обуви за рассматриваемый период.
Таблица 3

Рейтинг основных регионов производителей обуви за
2013 год
Рей
тинг

Наименование региона

Российская Федерация

Объем производства , тыс.
пар

97117,8

Доля в
общем
объеме
производства, %
100,0

1

Краснодарский край

18706,2

19,3

2

Московская область

8973,1

9,2

3. ООО МУЯ ПРОДАКШН
4. ООО 'ПСКОВПОЛИМЕР'

Краснодарский
край
Московская
область
Владимирская
область
Псковская
область

5. ЗАО 'ОБУВНАЯ ФИРМА
'ЮНИЧЕЛ' г. ЧЕЛЯБИНСК

Челябинская
область

6. ООО 'ТЗРО'

Томская область
Московская
область
Астраханская
область
Свердловская
область

2. ООО МИЛТОН Т.Н.П.

7. ООО 'СПЕЦ ПЛАСТ'
8. ООО ПКФ ДЮНА-АСТ
9. ООО 'ЛЕОПАРД'
ЗАО 'РАЛЬФ РИНГЕР'
10. ОАО 'КВВК'
3.ООО ФДО 'СКОРОХОД'
11. ООО 'КУРСКОБУВЬ'
12. ОАО ЕГОРЬЕВСКОБУВЬ
13. ООО 'ФОРИО'
14. ООО 'ДЕТСКАЯ
ОБУВНАЯ МАНУФАКТУРА'
15. ОАО
КОНДРАКОВСКИЙ ЗАВОД
РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ
16. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ООО 'ТАЗРО-КРАСНЫЙ
БОГАТЫРЬ'

3

Владимирская область

6375,8

6,6

17. ОАО 'ТОФ'

4

Астраханская область

4653,3

4,8

18. ООО 'ОБУВНАЯ
КОМПАНИЯ БАОФУ'

5

Тверская область

4452,6

4,6

6

Тамбовская область

4178,4

4,3

7

Чувашская Республика

3559,5

3,7

8

Приморский край

3513,4

3,6

9

г.Москва

3449,2

3,6

10

Калужская область

3076,2

3,2

11

Псковская область

2945,2

3,0

12

Ростовская область

2845,0

2,9

13

Кировская область

2800,4

2,9

14

Челябинская область

2746,4

2,8

15

Томская область

2530,5

2,6

16

Республика Татарстан

2007,6

2,1

17

Свердловская область

1612,3

1,7

18

Тульская область

1567,8

1,6

19

Республика Башкортостан

1456,6

1,5

20

Ставропольский край

1455,3

1,5

21

г.Санкт-Петербург

1319,7

1,4

22

Ярославская область

1312,7

1,4

23

Омская область

972,0

1,0

24

Курская область

965,6

1,0
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Объем
Доля в
производобщем
ства
объеме
Наименование
обуви,
производрегиона
тыс. пар
ства, %

19. ОАО 'КОФ 'КАЛИТА'
20. ЗАО ОБУВНАЯ
ФАБРИКА БУРЕВЕСТНИК
21. ООО ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ
ОБУВИ
22. ООО ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

г.Москва
Свердловская
область
г.Санкт-Петербург
Курская область
Московская
область
Калужская
область
Московская
область
Владимирская
область
Тамбовская
область
Тамбовская
область
Омская область
Калужская
область
Владимирская
область
Ярославская
область
Владимирская
область

23. ЗАО ДОНСКАЯ ОБУВЬ Тульская область
24. ОАО 'ОБУВНАЯ
Республика
ФАБРИКА 'СПАРТАК'
Татарстан
Ростовская
25. ЗАО ДОНОБУВЬ
область
26. ООО 'ГРИШКО'
г.Москва
27. ООО Фабрика
Ярославская
Североход
область
28. ООО 'КАЛУЖСКАЯ
Калужская
ОБУВЬ'
область
Рязанская
29. ООО РЯЗАНЬВЕСТ
область
30. ЗАО МОФ
'ПАРИЖСКАЯ КОММУНА'

г.Москва

97117,8

100,0

12993,0

13,4

4149,0

4,3

3559,4

3,7

2945,0

3,0

2530,4

2,6

2361,0

2,4

2287,0

2,4

1797,0

1,9

1504,7

1,5

1203,1

1,2

1005,8

1,0

896,0
879,2

0,9
0,9

841,0

0,9

779,0

0,8

759,2

0,8

747,0

0,8

738,0

0,8

737,8

0,8

616,0

0,6

615,2

0,6

587,1

0,6

552,5

0,6

542,0

0,6

529,9

0,5

512,5

0,5

506,6
493,5

0,5
0,5

481,8

0,5

425,7

0,4

393,6

0,4

340,6

0,4

101

Р ыночная кон ъ юнктура

На рис. 3 представлены доли основных товарных групп по объемам производства обуви за
2013 год в общем объеме выпуска обуви за этот
период.

На рис. 5 представлено соотношение отечественной и импортной продукции за период
2006-2013г.г.
Анализ рис. 5 показывает, в 2013 году в российский рынок был представлен на 87% импортной продукцией и на 13% - отечественной. Это
показывает, прежде всего, рост инвестиций в
российское производство обуви, а также увеличение числа совместных предприятий, в которых основное оборудование и сырье представляют зарубежные партнеры, а обслуживающий
персонал состоит из граждан России. Эти предприятия расположены преимущественно в городах со средней численностью населения, в то же
время решается проблема с безработицей в этих
регионах.

Рис. 3 Доли основных товарных групп по объемам
производства обуви за 2013 год в общем объеме выпуска
обуви

За период с 2006 по 2013 г.г. объемы импорта
обуви растут, объемы экспорта сокращаются.
На рис. 4 представлена динамика объемов
импорта за период 2006-2013 г.г. (тыс. пар) по
данным таможенной статистики РФ.

Рис. 6 Доли основных стран отправителей обуви за 2013
год в натуральном выражении

На рис. 6 представлены доли основных стран
отправителей обуви за 2013 год в натуральном
выражении.
Рис. 4 Динамика объемов импорта за период 2006-2013 г.г.
На долю 6 стран отправителей обуви в 2013
году приходилось 93%. Основным поставщиком
Анализ рис. 4 показывает рост объемов импорта обуви в Россию является Китай, доля которого в
обуви за рассматриваемый период почти в 2 раза. общем объеме импорта составляет около 53%.
На рис. 7 представлена доля
российского производства в
структуре товарного предложения обуви на внутренний рынок.
В структуре товарного предложения обуви, кроме рынка мужской обуви, в объеме которой
отечественная продукция составляет 55%, преобладает продукция
импортного производства. В
общем объеме рынка женской
обуви только 30% составляет отечественная продукция.
На рис. 8 представлены возможные схемы распределительных каналов в зависимости от
объема производства и уровн
Рис. 5 Соотношение отечественной и импортной продукции за период 2006Обувная продукция, как рос2013 г.г.
сийского производства, так и
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поступающая по импорту реализуется по следующей схеме.
Российские
предприятия
поставляют свою продукцию
в корпоративный сектор,
через фирменные магазины,
крупные и мелкие оптовые
фирмы и через стационарную
торговлю, которая поставляется как в обувные магазины, так
и в розничные сети. Обувь,
поступающая по импорту,
реализуется через крупные и
мелкие оптовые и фирмы и
поступает в розничную торговлю. 
РИСК

Рис. 7 Доля российского производства в структуре товарного предложения
обуви на рынках обувь-всего, женская, мужская и детская обувь за 2013 г.

Рис. 8. Возможные схемы распределительных каналов товародвижения обуви в зависимости от объема производства
и уровня спроса
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Р

азвитие российских регионов в значительной степени определяется проводимой бюджет-ной политикой, ключевым
вызовом которой в настоящее время является проблема несбалансиро-ванности региональных
бюджетов.
Актуальность темы исследования подтверждается и целями проводимой в Российской
Федерации бюджетной политики, связанных с
обеспечением сбалансированности региональных
бюджетов, закрепленных в Бюджетных Посланиях
Президента Российской Федерации, государственных программах, а также планах деятельности органов государственной власти.
Следует отметить, что серьезную обеспокоенность по вопросам бюджетной сбалансированности
российских регионов неоднократно выражал
Силуанов А.Г., Министр финансов Российской
Федерации. Так, в середине апреля 2014 года на расширенной коллегии Минфина России он отметил,
что «не удалось в 2013 году решить проблему сбалансированности региональных бюджетов. За прошедший год ситуация здесь серьезно ухудшилась:
мы стали свидетелями и роста дефицитов, и роста
регионального долга» [6].
В мае 2014 года проблема несбалансированности региональных бюджетов обсуждалась на
селекторном совещании в Правительстве
Российской Федерации, на котором Председатель
Пра-вительства Д. А. Медведев отметил, что
«дефицит региональных бюджетов увеличился
по отношению к 2012 году почти в два раза, даже
больше, чем в два раза, на сумму почти 650 млрд
рублей» [8].
В связи с этим очень важно оценить риски
несбалансированности региональных бюдже-тов
с целью формирования возможных путей и механизмов обеспечения их устойчивости, а принятие

конкретных решений для предотвращения появления проблемы в будущем. Так, ранее была разработана многофакторная модель рейтинговой
оценки субъектов Российской Федерации по
уровню риска несбалансированности региональных бюджетов. Она включает пять групп факторов и осуществляется с учетом влияния конкретного фактора в разрезе регионов за каждый год
исследуемого периода [4].
Для практической реализации разработанной
автором модели рассчитаем необходимые
по-казатели по каждой группе факторов, проранжируем регионы России по итогам расчета промежуточных и итогового среднего рейтингового
балла. Для расчета используем отчетные и плановые данные за пять лет (2008-2012 годы) по субъектам Российской Федерации.
По результатам оценки макроэкономических
факторов регионального развития (первой группы факторов) был построен рейтинг субъектов
Российской Федерации, ТОП-10 которого приведен в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что
вверху рейтинга расположены Ямало-Ненецкий
автономный округ и Самарская область.
Необходимо отметить, что на протяжении всего
исследуемого периода в этих двух регионах значения индекса потребительских цен и уровня безработицы были ниже средних значений по
Российской Федерации. В конце рейтинга расположены — Кабардино-Балкарская и Чеченская
республики. Так, в 2012 году в КабардиноБалкарской Республике значение индекса потребительских цен составило 108,8%, что выше
среднего значения по стране на 2,2%. К регионам
с наиболее высоким уровнем безработицы в 2012
году относятся республики Бурятия, Ингушетия и
Чеченская.
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Таблица 1

ТОП-10 рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам оценки первой группы факторов
МВР

Субъекты Российской Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ-1

1

Ямало-Ненецкий автономный округ

14,50

5,00

11,00

2,00

3,00

7,10

2

Самарская область

13,00

12,50

9,00

19,00

9,00

12,50

3

Московская область

4,50

38,50

7,50

19,00

5,50

15,00

4

Чукотский автономный округ

9,00

43,00

3,00

17,50

15,50

17,60

5

Республика Саха (Якутия)

29,00

15,00

6,00

34,50

4,50

17,80

6

Республика Татарстан

9,00

18,50

17,00

23,50

24,00

18,40

7

Белгородская область

19,00

23,50

19,50

12,50

20,50

19,00

8

г. Санкт-Петербург

25,50

14,50

20,50

20,50

14,50

19,10

9

Тюменская область

20,50

26,00

22,50

13,50

16,00

19,70

10

Новгородская область

24,00

15,00

24,00

8,00

28,50

19,90

Примечание. МВР — место в рейтинге. ПСРБ –1 — первый промежуточный средний рейтинговый балл.
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных Федеральной службы государ-ственной статистики за 2008-2012 годы.

По итогам оценки показателей долговой политики (вторая группа факторов) был построен
рейтинг субъектов Российской Федерации, ТОП10 которого представлен в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, открывают рейтинг
Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский и Алтайский края. Так, в Ямало-Ненецком
автономном округе отношение государственного долга к валовому региональному продукту в
2012 году составляет 0,20%, государственный
долг на душу населения — 4,38 тыс. рублей, а
также снижение объема государственного долга
по сравнению с предыдущим годом более чем в
2 раза.
Проведенный анализ также показал, что замыкают рейтинг Калужская и Рязанская области,
республика Мордовия. Так, в республике
Мордовия в исследуемом периоде объем государственного долга увеличился более чем в 11 раз,
значительно выросло отношение государственного долга к валовому региональному продукту (с
4,30% — в 2008 году до 18,30% — в 2012 году), а
также увеличился и государственный долг на

душу населения (с 4,85 тыс. рублей до 29, 62 тыс.
рублей [5, c.220-221].
По результатам оценки факторов третьей группы (доходы региональных бюджетов) был составлен третий промежуточный рейтинг субъектов
Российской Федерации, ТОП-10 которого представлен в таблице 3.
Из таблицы 3 необходимо сделать вывод, что
по итогам оценки третьей группы факторов
открывают рейтинг город Москва и Сахалинская
область. В то же время замыкают рейтинг республики Тыва, Чеченская и Дагестан. Так, на протяжении исследуемого периода в бюджете города
Москвы одно из самых высоких значений показателя «доля неналоговых доходов» (в 2008 году —
9,19%; 2009-9,92%; 2010 — 7,04%; 2011 — 8,01%;
2012 — 9,78%), а также самое низкое значение
показателя «доля безвозмездных поступлений» (в
2008 году — 1,28%; 2009 — 1,84%; 2010 — 0,62%;
2011 — 1,53%; 2012 — 1,91%). Проведенный анализ доходов региональных бюджетов также показал, что в 2012 году 15 российских регионов получили доходы от размещения временно свободных
Таблица 2

ТОП-10 рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам оценки второй группы факторов
МВР

Субъекты Российской Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ-

1

Ямало-Ненецкий автономный округ

1,00

1,00

1,00

30,33

8,67

8,40

2

Приморский край

5,00

30,67

5,00

6,67

4,00

10,27

3

Алтайский край

17,00

9,00

5,00

12,00

18,33

12,27

4

Пермский край

5,00

26,33

27,67

6,67

1,67

13,47

5

Тюменская область

6,00

28,67

22,33

20,33

4,00

16,27

6

Хабаровский край

6,67

43,67

12,33

15,33

36,67

22,93

7

Иркутская область

50,67

28,33

20,00

10,00

5,67

22,93

8

Сахалинская область

4,67

30,33

23,33

41,67

18,33

23,67

9

Ленинградская область

36,33

27,00

19,33

16,00

20,00

23,73

10

Ростовская область

15,00

30,33

32,00

32,00

12,67

24,40

Примечание. МВР — место в рейтинге. ПСРБ –2- второй промежуточный средний рейтинговый балл
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных Министерства финансов и отчетов об исполнении региональных бюджетов за 2008-2012 годы.
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Таблица 3

ТОП-10 рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам оценки третьей группы факторов
МВР

Субъекты Российской Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ-3

1

Москва

17,75

27,50

26,25

8,25

24,75

20,90

2

Сахалинская область

14,75

31,00

50,50

26,25

4,00

25,30

3

Ямало-Ненецкий автономный округ

16,75

23,00

21,50

30,00

37,50

25,75

4

Ханты-Мансийский автоном-ный округ-Югра

14,50

46,50

25,50

23,25

22,25

26,40

5

Республика Коми

37,75

45,00

16,50

20,75

13,25

26,65

6

Тюменская область

16,25

21,75

40,25

21,00

34,75

26,80

7

Республика Башкортостан

20,75

31,50

28,75

31,25

25,75

27,60

8

Кемеровская область

17,50

34,50

33,25

21,75

34,75

28,35

9

Курская область

16,25

31,00

24,25

31,00

47,25

29,95

10

Новгородская область

24,25

18,25

37,50

29,00

41,50

30,10

Примечание. МВР — место в рейтинге. ПСРБ –3 — третий промежуточный средний рейтинговый балл
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов об исполнении региональных бюджетов за 2008-2012 годы.

средств бюджетов субъектов Российской
Федерации на общую сумму, превышающую 40
млрд. руб. Для сравнения, в 2012 году общий
объем доходов областного бюджета Тверской
области составил 40,67 млрд. рублей.
По результатам оценки четвертой группы факторов (расходы региональных бюджетов) был
построен рейтинг субъектов Российской
Федерации, ТОП-10 которого представлен в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что в начале рейтинга
республики Алания и Чеченская. В то же время
закрывают рейтинг Ленинградская область и
Краснодарский край. Анализ расходов
ре-гиональных бюджетов показал, что на протяжении всего исследуемого периода в большинстве российских регионов отмечается их рост.
Так, например, в Краснодарском крае проведенные расчеты выявили следующие темпы роста: в
2008 — 139,57%; в 2009-104,19%; в 2010-122,37%;
в 2011 -129,66%; в 2012 — 130,22%. Высокие
темпы роста расходов на социальную сферу
отмечаются в республике Карелия, Новгородской

и Новосибирской областях, Хабаровском крае и
Ямало-Ненецком автономном округе.
По результатам оценки пятой группы факторов
был построен рейтинг субъектов Россий-ской
Федерации, ТОП-10 которого представлен в
таблице 5.
Анализ дан ных таблицы 5 показывает, что в
начале рейтинга — Магаданская и Иркутская
области. В то же время замыкают рейтинг
Алтайский край и Саратовская область. Так, на
протя-жении всего исследуемого периода в
Магаданской области бюджет был исполнен с
профицитом (в 2008 году он составил 467,96 млн.
руб., в 2009 — 504,05 млн. руб., в 2010 — 467,49
млн. руб., в 2011 — 978,89 млн. руб., в 2012 —
26,56 млн. руб.). В свою очередь, в Иркутской
области в 2008 году зафиксирован бюджетный
дефицит в размере 591,27 млн. руб., в последующие годы бюджет исполнен с профицитом (в
2009 году он составил — 5 782,24 млн. руб., в
2010 — 5 807,31 млн. руб., в 2011 — 7 607,32 млн.
руб., в 2012 — 6 235,62 млн. руб.). В то же время,
в Саратовской области (замыкающей пятый проТаблица 4

ТОП-10 рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам оценки четвертой группы факторов
МВР

Субъекты Российской Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ-4

1

Республика Северная Осетия-Алания

37,67

22,00

36,33

22,00

19,33

27,47

2

Чеченская Республика

30,00

45,33

1,67

55,00

6,33

27,67

3

Тюменская область

17,33

12,00

40,00

48,00

29,67

29,40

4

Пермский край

26,67

31,33

24,33

27,67

41,33

30,27

5

Вологодская область

35,33

22,67

37,67

37,67

19,00

30,47

6

Чувашская Республика

35,67

17,00

36,67

21,33

43,33

30,80

7

Республика Калмыкия

42,33

68,67

8,33

20,00

19,33

31,73

8

Мурманская область

20,33

35,33

30,67

50,00

23,33

31,93

9

Липецкая область

32,67

22,67

16,67

45,00

45,67

32,53

10

Омская область

10,67

19,00

25,00

56,33

57,33

33,67

Примечание. МВР — место в рейтинге. ПСРБ –4 — четвертый промежуточный средний рейтинговый балл.
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов об исполнении региональных бюджетов за 2008-2012 годы.
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Таблица 5

ТОП-10 рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам оценки пятой группы факторов
МВР

Субъекты Российской Федерации

2008

2009

2010

2011

2012

ПСРБ-5

1

Магаданская область

15,00

9,50

11,50

4,00

17,00

11,40

2

Иркутская область

41,50

5,00

3,50

3,00

4,50

11,50

3

Республика Тыва

5,50

10,50

41,50

13,00

1,50

14,40

4

Тюменская область

15,50

24,00

14,50

3,00

32,50

17,90

5

Калининградская область

6,00

3,00

57,00

12,00

20,50

19,70

6

Владимирская область

32,00

16,50

35,00

10,00

35,00

25,70

7

Ленинградская область

34,50

41,00

8,50

21,00

27,50

26,50

8

Курская область

20,00

28,00

6,00

53,00

31,50

27,70

9

Воронежская область

24,00

42,00

38,50

23,50

13,00

28,20

10

Приморский край

13,00

5,00

58,00

10,00

57,00

28,60

Примечание. МВР — место в рейтинге. ПСРБ –5 — пятый промежуточный средний рейтинговый балл
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов об исполнении региональных бюджетов за 2008-2012 годы, а также законах о региональных
бюджетах на 2008-2012 годы.

межуточный рейтинг) на протяжении всего исследуемого периода бюджет исполнен с дефицитом
(в 2008 году он составил 882,74 млн. руб., в
2009 — 3 087,68 млн. руб., 1448,40 млн. руб., 8 157,
26 млн. руб., 9 971,90 млн. руб.)
По итогам практической реализации разработанной ранее модели был построен полный итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации
по уровню риска несбалансированности
ре-гиональных бюджетов, ТОП-10 которого представлен в таблице 6.
По данным таблицы 6 видно, что вверху рейтинга расположены Тюменская область и Яма-лоНенецкий автономный округ. Более того, на
основании проведенного исследования следует
сделать вывод, что 48 российских региона относятся к группе риска «выше среднего», 32 субъекта
РФ — к группе риска «средний», Тюменская
область и Ямало-Ненецкий автономный округ —
к группе риска «умеренный».

Так, в группе риска «выше среднего» расположены следующие российские регионы: республики: Татарстан, Адыгея, Хакасия, Бурятия,
Чувашская, Тыва, Карелия, Удмуртская, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Ингушетия,
Мордовия, Кабардино-Балкарская, Алтай, Марий
Эл, Карачаево-Черкесская, Дагестан, Чеченская;
области: Калининградская, Томская, Псковская,
Во-логодская, Пензенская, Волгоградская,
Костромская, Орловская, Омская, Ульяновская,
Курганская, Архангельская, Магаданская, Тверская,
Брянская,
Нижегородская,
Ярославская,
Калужская, Ивановская, Астраханская, Саратовская,
Кировская, Рязанская, Смоленская, Амурская; края:
За-байкальский, Краснодарский, Алтайский,
Камчатский; Чукотский автономный округ.
В свою очередь, в группе риска «средний» следующие субъекты Российской Федерации: города: Москва и Санкт-Петербург; республики:
Башкортостан, Коми, Саха (Якутия); области:
Таблица 6

ТОП-10 итогового рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню риска несбалансированности
региональных бюджетов
МВР

Субъекты Российской Федерации

ПСРБ-№
1

2

3

ИСРБ
4

ПЗПУР

5

1

Тюменская область

19,70

16,27

26,80

29,40

17,90

22,0133

26,85

2

Ямало-Ненецкий автономный округ

7,10

8,40

25,75

55,80

39,50

27,3100

33,30

3

г. Санкт-Петербург

19,10

24,53

36,10

39,00

35,90

30,9267

37,72

4

Республика Башкортостан

38,00

25,93

27,60

34,40

29,00

30,9867

37,79

5

Ханты-Мансийский автономный округЮгра

24,20

31,40

26,40

41,40

35,80

31,8400

38,83

6

Приморский край

25,00

10,27

51,25

45,07

28,60

32,0367

39,07

7

Владимирская область

30,50

24,47

43,45

36,13

25,70

32,0500

39,09

8

Москва

22,50

48,47

20,90

38,47

31,70

32,4067

39,52

9

Иркутская область

53,70

22,93

34,55

42,07

11,50

32,9500

40,18

10

Пермский край

56,40

13,47

32,25

30,27

33,30

33,1367

40,41

Условные обозначения. МВР — место в рейтинге. ИСРБ — итоговый средний рейтинговый балл. ПЗПУР — процентное значение показателя уровня риска.
Источник: составлено и рассчитано автором.
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Владимирская,
Иркутская,
Московская,
Оренбургская, Курская, Липецкая, Свердловская,
Самарская, Воронежская, Сахалинская, Ростовская,
Тульская, Новосибирская, Челябинская, Мурманская, Ленинградская, Белгородская, Новгородская,
Тамбовская, Кемеровская и Еврейская автономная; края: Приморский, Пермский,
Красноярский, Ставропольский, Хабаровский;
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
Более того, следует отметить, что в процессе
оценки качественных показателей выявили нарушения п.4 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации в ряде регионов. Например, в республике Марий Эл в 2012 году, в
Тверской области в 2011 году и др. Представляется,
что нарушения бюджетного законодательства
еще более усугубляют имеющиеся у российских
ре-гионов риски несбалансированности региональных бюджетов.
Рекомендации и предложения субъектам
Российской Федерации сформулированы в зависимости от группы риска. Так, субъектам с наибольшим уровнем риска (группа риска «выше
среднего») следует принять во внимание следующие предложения и рекомендации:
1. Повысить качество бюджетного планирования путем разработки платежного календаря;
2. Принять меры по улучшению макроэкономических показателей регионального развития в
рам-ках стратегического планирования;
3. Совершенствовать механизмы формирования неналоговой доходной базы;
4. Оптимизировать долговую политику региона с учетом приоритетности социальных расходов.
В свою очередь в целях дальнейшего развития
и совершенствования проводимой бюджет-ной
политики регионам с наименьшим уровнем риска
(группы риска «умеренный» и «средний») следует
учесть следующие предложения и рекомендации:
1. Разработать механизм управления ликвидностью единого счета бюджета с учетом региональных особенностей.
2. Предложить г. Москва, г. Санкт-Петербург;
Московской,
Ленинградской,
Самарской,
Свердловской, Тюменской, Оренбургской,
Курской областям; Ханты-Мансийскому автономному округу; Пермскому и Красноярскому краям;
республике Башкортостан внедрение депозитных
операций «Овернайт» при размещении бюджетных средств в рамках ст.236 БК РФ.
3. Рекомендовать проведение мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов.
Наконец, в целях совершенствования бюджетной политики российских регионов, а также снижения рисков несбалансированности региональных бюджетов и повышения качества бюджетного планирования следует дополнить статью
108

217.1 пунктом следующего содержания «3.
Составление кассового плана финансовыми органами субъектов Российской Федерации осуществляется на пятидневный срок». Более того, необходимо ввести статьи 217.2 и 236.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, связанные с введением платежных календарей и осуществлением
субъектами Российской Федерации депозитных
операций «овернайт».
Таким образом, на основании проведенного
исследования необходимо сделать следующие
выводы:
1. Практическая реализация разработанной
модели оценки (осуществленная на приме-ре 82
российских регионов) выявила субъекты
Российской Федерации с наибольшим (республики Алтай, Марий Эл, Карачаево-Черкесская,
Дагестан и Чеченская, а также Амурская область)
и наименьшим (Тюменская область, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский автономные
округа, город Санкт-Петербург, республика
Башкортостан) уровнем риска несбалансированности регио-нальных бюджетов..
2. Результаты расчета процентного значения
показателя уровня риска несбалансиро-ванности
региональных бюджетов позволяют сделать вывод
о том, что 42 российских региона относятся к
группе риска «выше среднего», 38 субъектов
РФ — к группе риска «средний», Тюменская
область и Ямало-Ненецкий автономный округ —
к группе риска «умеренный».
3. В процессе анализа качественных показателей выявлены ряд нарушений субъектами
Российской Федерации п. 4 статьи 92.1 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации.
4. Нарушения бюджетного законодательства
еще более усугубляют имеющиеся у российских
регионов риски несбалансированности региональных бюджетов.
5. Рекомендации и предложения субъектам
Российской Федерации сформулированы в зависимости от группы риска.
6. В целях совершенствования бюджетной
политики российских регионов, а также снижения рисков несбалансированности региональных бюджетов предлагается совершенствова-ние
бюджетного законодательства Российской
РИСК
Федерации.
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Эконометрическое моделирование
инновационно-инвестиционной
деятельности в социальноэкономических системах разного
уровня

Аннотация: инвестиции в инновационную деятельность являются одним из определяющих факторов экономического роста в любой стране,
поскольку способствуют формированию экономики инновационного типа. В статье на основе эконометрических методов идентифицированы и
исследованы прогнозные свойства динамической модели инновационно-инвестиционного развития в социально-экономических системах разного уровня.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность; инвестиции в основной капитал; объем инновационных товаров; инновационная
система.
Annotation: investment in innovative activities are one of the determining factors of economic growth in any country, as contribute to the formation of
innovative economy. In article on the basis of econometric methods identified and investigated the predictive properties of dynamical models of innovation
development and investment in socio-economic systems of different levels.
Keywords: innovative-investment activity; investments in fixed capital, volume of innovative products; innovation system.

Л

юбая социально-экономическая система
обладает специфическими, исторически сложившимися социально-экономическими, политико-правовыми, природногеографическими и культурно-нравственными
факторами, оказывающими значительное воздействие на становление и развитие инновационного
процесса. И, безусловно, важнейшей предпосылкой для повышения конкурентоспособности
социально-экономических систем является наличие и мобилизация инвестиционных ресурсов.
Каждый регион подходит к решению задач
инновационно-инвестиционного развития с учетом своих особенностей и потребностей [2].
Экономико-географическое положение Южного
федерального округа (ЮФО) весьма выгодно и
своеобразно, что в значительной степени определяет специализацию региона в территориальном
разделении труда страны и представляет огромный
экономический и стратегический интерес для
Российской Федерации в целом. ЮФО обладает
значительной инвестиционной привлекательностью и диверсифицированным потенциалом регионального социального и экономического развития, являющиеся необходимыми предпосылками
для структурной перестройки экономики.
Однако, помимо дальнейшего развития агропромышленного, транспортного, туристскорекреационного комплексов в условиях инновационного преобразования экономики, необходимо формирование новых конкурентоспособных
сегментов экономики, в том числе инновационного и образовательного кластеров.
При этом инвестиционный ландшафт Юга
России отличается своей неоднородностью и
неравномерным характером распределения инвестиционной активности по территории округа [1].
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Для оценки инновационно-инвестиционной
деятельности нами взяты показатели: объем инновационных товаров, работ, услуг, инвестиции в
основной капитал на душу населения, количество
выданных патентов на изобретение, расходы на
науку и профессиональное образование из регионального бюджета.
Было установлено, что оценку соотношений и
зависимостей необходимо начинать с построения
моделей рядов динамики вида:

Yt = f(Xt) 

(1)

где Yt — объем инновационных товаров, работ,
услуг, млн. руб.,
Xt — величина одного из трех ресурсов (инвестиции в основной капитал на душу населения,
тыс. руб., выдано патентов на изобретение, ед.
или расходы на науку и профессиональное образование из регионального бюджета, тыс. руб.).
Все расчеты выполнены на ПЭВМ с использованием табличного процессора MS Excel. Были
исследованы как линейные, так и нелинейные
виды моделей. Поскольку линейные виды соотношений и зависимостей оказались вполне приемлемыми рассмотрением их мы и ограничимся.
В таблице 1 приведены параметры и характеристики рядов динамики линейного вида по РФ,
ЮФО и Краснодарского края (КК), рассчитанные
нами для зависимостей объема инновационных
товаров, работ, услуг от каждого из трех ресурсовфакторов. В этой таблице r2 представляет собой
индекс детерминации, показывающий степень
тесноты зависимости объема инновационных
товаров, работ, услуг от каждого из факторов.
Значение r2 находится в пределах 0,0006-0,98, что
свидетельствует о высокой степени зависимости.
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Как известно, ряды динамики парной линейной регрессии имеют вид [3]:

Yt = b + mXt 

(2)

Так, уравнения для зависимости «Объем инновационной продукции от инвестиции в основной
капитал» для Российской Федерации, Южного
федерального округа и Краснодарского края
записываются следующим образом:

Y = – 2583545,0 + 0,4294X1 — для РФ;
Y = 69498,7 – 0,1479X1 — для ЮФО;
Y = 5849,3 – 1,5714X1 — для Краснодарского
края,
где Y и X1 — объем инновационной продукции, млн. руб. и инвестиции в основной капитал,
тыс. руб.
Коэффициенты (m) перед переменной (X1)
показывают, что при сложившихся динамических
тенденциях за 2013г. увеличение инвестиций в
основной капитал на 1 млн. руб. приводит к увеличению объема инновационной продукции по
РФ на 0,4294, и уменьшению показателя по
ЮФО — на 0,1479, по КК — на 1,5714 млн. руб.
Отрицательное значение коэффициента регрессии свидетельствует об обратной связи между признаками, то есть увеличение инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб. приводит к увеличению
объема инновационной продукции.

Приведем их к сопоставимому виду: если 1 млн.
руб. инвестиций в основной капитал дает увеличение
объема инновационной продукции на 0,4294 руб. (по
РФ), то чтобы увеличить объем инновационной продукции на 1 млн. руб. требуется 78,125 млн. руб. (1:
0,4294) инвестиций в основной капитал.
Анализ значимости построенных уравнений
рядов динамики с помощью F-критерия Фишера
и t-критерия Стьюдента показывает, что все модели являются статистически значимыми.
При оценке соотношений, зависимостей и тенденций целесообразно использовать и модели
множественной регрессии [4]. Для показателей
объема инновационной продукции, выданных
патентов на изобретение, расходов на науку и
профессиональное образование из регионального бюджета можно построить следующие двухфакторные модели: «объем инновационной продукции от инвестиций в основной капитал на
душу населения, выданных патентов на изобретение» и «объем инновационной продукции от
выданных патентов на изобретение, расходов на
науку и профессиональное образование из регионального бюджета». Показатели «инвестиций в
основной капитал» и «расходов на науку и профессиональное образование из регионального
бюджета» интеркоррелированы, в силу чего их
нельзя включать в модель одновременно.
Соответственно, математическая запись моделей для зависимости «объем инновационной продукции от инвестиций в основной капитал на
Таблица 1.

Параметры и характеристики рядов динамики для выявления зависимости объема инновационных товаров,
работ, услуг от инвестиций в основной капитал на душу населения, выданных патентов на изобретение, расходов на науку и профессиональное образование из регионального бюджета по РФ, ЮФО и КК за 2009-2013 гг.

объем инновационной продукции от
расходов на науку

объем инновационной продукции от
выдано патентов на изобретение

Краснодарский край
объем инновационной продукции от
инвестиций в основной капитал

объем инновационной продукции от
расходов на науку

объем инновационной продукции от
выдано патентов на изобретение

объем инновационной продукции от
инвестиций в основной капитал

Южный федеральный округ
объем инновационной продукции от
расходов на науку

объем инновационной продукции от
выдано патентов на изобретение

объем инновационной продукции от
инвестиций в основной капитал

Россия

b

-2583545

-1931977

-972116

69498,77

53553,34

25589,12

5849,307989

19157,7

10387,19

m

0,429438

3,788878

4,461197

-0,14799

8,962749

95,41743

-1,57149E-06

-0,00038

-0,00051

sey

112030,7

248019

395933,9

18195,88

18132,36

15721,1

965,0706378

387,7392

1563,505

r2

0,98

0,94

0,86

0,0006

0,007

0,25

0,62

0,93

0,02

F

181,50

35,44

12,69

0,001

0,01

0,68

3,37

31,27

0,04

ta

-7,84

-3,03

-1,21

0,74

0,52

0,51

6,69

7,29

0,38

tb

13,47

5,95

3,56

-0,03

0,12

0,82

-1,83

-5,59

-0,21
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душу населения, выданных патентов на изобретение» для каждого из рассматриваемых экономических объектов будет иметь вид:

Y = –2990510,0 + 0,7555X1 – 2,9667X2 — для

РФ;

Y = 43436,6 – 8,3311X1 + 150,7285X2 — для
ЮФО;
Y = 26664,97+1,2232X1 – 0,0006X2 — для КК,
где X2 — выдано патентов на изобретение, ед.
Анализ статистических характеристик коэффициента детерминации (r2), F-критерия Фишера, tкритерия Стьюдента показывает, что построенные
двухфакторные модели являются значимыми.
В соответствии с приведенными выше двухфакторными уравнениями влияние инвестиций в
основной капитал и выданных патентов на изобретение на объем инновационной продукции
существенно отличаются. По инвестициям в
основной капитал вполне понятна имеющая
место закономерность — увеличение инвестиций
в основной капитал на 1 млрд. руб. приводит к
росту объема инновационной продукции по РФ
на 0,7555, и на 1,2232 по Краснодарскому краю,
снижение по ЮФО — на 8,3311млрд. руб.
Иначе обстоит дело с фактором «выдано патентов на изобретение». Увеличение этого показателя на 1 тыс. ед. по ЮФО дает наибольший рост
объема инновационной продукции (на 150,7285
млрд. руб.), по РФ и по Краснодарскому краю
снижение на (29,667 и 0,0006 млрд. руб. соответственно). Что касается Краснодарского края, то
здесь самый низкий показатель. Другими словами, выданные патенты на изобретение в экономике не являются для края дефицитным ресурсом.
Преимуществом линейных многофакторных
моделей регрессии является возможность определения численной величины предельной нормы
заменяемости одного фактора другим. Как известно эта норма представляет собой частное производное одного фактора к другому.
В качестве примера рассчитаем предельную
норму заменяемости для инвестиций в основной
капитал на душу населения, выданных патентов
на изобретение, расходов на науку и профессиональное образование из регионального бюджета
по России, используя следующие уравнения:

Y = –2990510,0 + 0,7555X1 – 2,9667X2;
Y = –3184214 + 9,7254X2 – 7,3965X3 .
Из первого уравнения выразив X1 через X2 , из
второго X2 через X3, получим:
дX1/дX2 = 3,9268;
дX2/дX1 = 0,2546;
дX2/дX3 = 0,7605;
дX3/дX2 = 1,3146.
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В соответствии с чем для замены инвестиций в
основной капитал в размере 1 млрд. руб. требуется 3,9268 ед. выданных патентов на изобретение.
В свою очередь, чтобы заменить выданные патенты на изобретение в 1 тыс. ед. требуется 0,2546
млрд. руб. инвестиций в основной капитал.
Понятие «взаимозаменяемость» нельзя применить к ресурсам «инвестиции в основной капитал» и «расходы на науку и профессиональное
образование», поскольку расходы являются
дополняющим ресурсом по отношению к инвестициям в основной капитал.
Для оценки зависимости «инвестиций в основной капитал на расходы на науку и профессиональное образование» нами построены уравнения
рядов динамики видов:

Y = 3558335,35 + 10,7019X — для РФ,
Y = 10890,61 + 27,7520X — для ЮФО,
Y = –128712,0 + 1189,1521X — для КК.
Согласно коэффициентам при переменных X
на увеличение объема инновационной продукции в 1 млрд. руб. приходится за рассматриваемый период рост инвестиций в основной капитал
на 10,7019; 27,7520; 1189,1521 млрд. руб. соответственно по РФ, по ЮФО и по Краснодарскому
краю. Эти данные подтверждают положительные
тенденции опережающего роста расходов на
науку и профессиональное образование за счет
инвестиций.
Оценке подлежат, с нашей точки зрения, и
соотношения между объемом инновационной
продукции и объемами промышленной и сельскохозяйственной продукции. При этом следует,
с одной стороны выявить зависимость объема
инновационной продукции от объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции (как
наиболее значимых отраслей реальной экономики), с другой стороны, выявить влияние объема
промышленной продукции на объем сельскохозяйственной.
В таблице 2 приведены параметры и характеристики, построенных нами моделей парной линейной регрессии: «объем инновационной продукции — объем промышленной продукции», «объем
инновационной продукции — объем сельхоз продукции» и «объем сельхозпродукции — объем
промышленной продукции». В соответствии с данными таблицы 2 для зави-симости «объем инновационной продукции — объем промышленной
продукции» уравнения регрессии имеют вид:

Y = –4220107,0 + 0,1722X1 — для РФ;
Y = 93470,1 – 0,0161X1 — для ЮФО;
Y = 9631,2 – 0,0104X1X1 — для КК,
где Y и X1 — объем инновационной продукции
и объем промышленной продукции, в млрд. руб.
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Таблица 2

Параметры и характеристики рядов динамики для выявления зависимости объема инновационной продукции
от объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции по РФ, ЮФО и КК за 2009-2013 гг.

промыш леность
от сельского хозяйства

объем инновационной
продукции
от сельского хозяйства

Краснодарский край
объем инновационной
продукции
от промышленности

промыш леность
от сельского хозяйства

объем инновационной
продукции
от сельского хозяйства

объем инновационной
продукции
от промышленности

Южный федеральный округ
промыш леность
от сельского хозяйства

объем инновационной
продукции
от сельского хозяйства

объем инновационной
продукции
от промышленности

Россия

b

-4220107,0

-3839509,0

10484307,0

93470,1

130520,6

-228092,0

9631,2

13274,4

m

0,1722

1,9234

8,3397

-0,0161

-0,1391

4,1567

-0,0104

-0,0412

3,5462

569610,4

320216,0

2856409,0

17154,4

13870,6

135952,4

518,6

446,1

59838,9
0,82

sey

-261904,0

r2

0,71

0,91

0,70

0,11

0,41

0,87

0,89

0,92

F

5,09

20,46

4,83

0,25

1,44

13,40

16,59

23,12

9,52

ta

-1,57

-3,06

0,93

1,69

2,41

-0,43

7,50

7,23

-1,06

tb

2,25

4,52

2,19

-0,50

-1,20

3,66

-4,07

-4,80

3,08

Коэффициент регрессии при X1 косвенно
характеризует место промышленной продукции в
объеме инновационной продукции. Чем больше
коэффициент регрессии, тем меньше доля промышленной продукции в общем объеме инновационной продукции. Следовательно, ведущая
роль промышленности в экономике России очевидна (m=0,1722млрд. руб.). Для ЮФО и
Краснодарского края промышленность не является ведущей (m=-0,0161, m=-0,0104 млрд. руб.
соответственно).
Согласно коэффициентам регрессии для зависимости «объем инновационной продукции —
объем сельхоз продукции» сельского хозяйства
наиболее значимо для РФ (m=1,9234 млрд. руб.).
Роль и место сельского хозяйства в экономике
ЮФО и Краснодарского края становятся ниже.
Для зависимости «объем сельхоз продукции от
объема промышленной продукции» получены
следующие уравнения регрессии:

X2 = 10484307,0 + 8,3397X1 — для РФ;
X2 = –228092,0 + 4,1567X11 — для ЮФО;
X2 = –261904,0 + 3,5462X1 — для КК,
где X2 — объем сельхоз продукции, в млрд.
руб.
Как видно из величин коэффициентов регрессии, чтобы увеличить объем сельхоз продукции
на 1 млрд. руб. требуется увеличить объем промышленной продукции по РФ на 8,3397; по
ЮФО — на 4,1567; по КК — на 3,5462 млрд. руб.,
то есть справедливо соотношение: 1,000:
8,3397:4,1567: 3,5462.
Это соотношение подтверждает сформулированный вывод о роли и месте сельского хозяйства в
экономике России, ЮФО и Краснодарского края.
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В заключение отметим, что за 2013г. в развитии
экономики страны, ЮФО и Краснодарского края
в целом преобладали положительные тенденции.
Однако имели и продолжают иметь место и тенденции не-гативного характера.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает
факт разбалансированности инновационной системы ЮФО и слабое взаимодействие ее основных подсистем — научно-технических исследований, инновационной инфраструктуры и промышленности.
Следует отметить, что за годы реформ в России была
разрушена существовавшая ранее система трансферта
научно-технических разработок в промышленность, а
новая ещё не сформирована. Инновационная система
на сегодняшний день характеризуется неразвитостью
рынка высокотехнологической продукции и отсутствием эффективной инновационной инфраструктуры. Поэтому преодолеть негативные тенденции в
инновационной сфере, привлекая и мобилизуя для
этого достаточный объем инвестиционных ресурсов,
и перейти к инновационному типу развития возможно только сформировав новую эффективную
РИСК
инновационно-инвестиционную систему.
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Управление инвестициями
на уровне региона: методы
и принципы организации

Аннотация: в статье обосновывается необходимость внедрения инвестиционного анализа в практику управления инвестиционной деятельности в
регионе. Изучаются подходы организации инвестиционного анализа. Выявляются и описываются трудности, стоящие на пути внедрения инвестиционного анализа в практику управления развитием региона.
Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционный анализ, субъект анализа, методы анализа, принципы анализа, управление.
Annotation: in article need of introduction of the investment analysis in practice of management of investment activity locates in the region. Approaches of
the organization of the investment analysis are studied. The difficulties getting in the way of introduction of the investment analysis in practice of
management of development of the region come to light and described.
Keywords: investment project, investment analysis, subject of the analysis, analysis methods, principles of the analysis, management.

Р

азвитие региона в значительной степени
зависит от умения органов государственной власти и управления в регионе осуществлять инвестиции, а также мотивировать
частных инвесторов на осуществление инвестиционных проектов, соответствующих задачам и
целям развития региона [1]. Выбор проектов должен преследовать цель — обеспечить оптимальное использование всех ресурсов и средств для
достижения социальных целей и целей экономического развития региона. Таким образом, решение проблемы управления развитием региона
вызывает потребность со стороны органов государственной власти в компетенциях по управлению реализуемыми при их поддержке инвестиционными проектами, т.е. умение управлять инвестициями [2].
Управление инвестициями как вид профессиональной деятельности требует:
1) наличия, у управляющего инвестициями,
компетенций в сфере управления инвестициями
как процессом, что требует от управляющего
навыков по организации бизнеса с ее (организации) принципами, структурами, процедурами и
стилем;
2)владение техникой управления инвестициями
или инвестиционным анализом.
Инвестиционный анализ как предмет обширен и
сложен [ 3, 4]. Сложность и неоднородность инвестиционной деятельности, специфика исторического развития инвестиционной деятельности в
России [5], предопределили наличие как минимум двух трактовок инвестиционного анализа.
Наличие этих трактовок обусловлено существованием двух важнейших объектов анализа: реальных
инвестиций и финансовых инвестиций (вложений).
Первый подход трактует инвестиционный анализ как продолжение комплексного анализа
хозяйственной деятельности организации, продолжение анализа инвестиционных проектов,
связанных в большей мере с оценкой эффективности капитальных вложений.

В рамках второго подхода, получающего в России
все большую поддержку по мере развития финансовых рынков, под инвестиционным анализом
подразумевают совокупность приемов и методов,
позволяющих инвестору изучать инвестиционную
среду и на этой основе осуществлять выбор инвестиционной политики, анализировать финансовые инструменты, формировать портфель инвестиций, осуществлять пересмотр портфеля и
оценку его эффективности.
Вне зависимости от подхода к инвестиционному анализу, в качестве цели признается одно и то
же — обоснование инвестиционного решения.
Это главный результат аналитической деятельности. Характерные отличительные признаки двух
направлений инвестиций (реальные и финансовые) обуславливают различные задачи анализа
(см. табл. 1).
В анализе реальных инвестиций эти задачи включают в себя:
1)комплексную оценку потребности и наличия
требуемых условий инвестирования в реальные
активы;
2)обоснование выбора источников финансирования и оценку инвестированного капитала;
3)выявление внешних и внутренних факторов,
влияющих на экономическую эффективность
капиталовложений и прогнозирование результатов осуществления инвестиционных проектов;
4)обоснование оптимальных управленческих
решений по минимизации риска и максимизации
целевых показателей реализации проектов;
5)послеинвестиционный мониторинг и разработка аналитических рекомендаций по улучшению количественных и качественных результатов
инвестирования.
В анализе финансовых инвестиций эти задачи
включают в себя:
1)оперативный мониторинг изменения состояния рынков ценных бумаг и ссудного капитала;
2)оценка текущей и прогноза будущей финансовой устойчивости предприятия-эмитента или
потенциального дебитора;
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Таблица 1

Сравнительная характеристика подходов инвестиционного анализа
1 подход

2 подход

Инвестиционный анализ – продолжение комплексного анализа хозяйственной
деятельности организации, продолжение анализа инвестиционных проектов,
связанных в большей мере с оценкой эффективности капитальных вложений

Инвестиционный анализ – совокупность приёмов и методов,
позволяющих инвестору изучать инвестиционную среду и на этой
основе осуществлять выбор инвестиционной политики,
анализировать финансовые инструменты, формировать портфель
инвестиций, осуществлять пересмотр портфеля и оценку его
эффективности

Цель – обоснование инвестиционного решения
Задачи:

Задачи:

1)комплексную оценку потребности и наличия требуемых условий
инвестирования в реальные активы;

1)оперативный мониторинг изменения состояния рынков ценных
бумаг и ссудного капитала;

2)обоснование выбора источников финансирования и оценку
инвестированного капитала;

2)оценка текущей и прогноза будущей финансовой устойчивости
предприятия-эмитента или потенциального дебитора;

3)выявление внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую
эффективность капиталовложений и прогнозирование результатов
осуществления инвестиционных проектов;

3)обоснование приемлемых для инвестора параметров риска и
рентабельности финансовых вложений;

4)обоснование оптимальных управленческих решений по минимизации риска и
максимизации целевых показателей реализации проектов;

5)аналитическое обоснование в ходе разработки проспекта
эмиссии

4)оптимизация портфеля инвестиций;

5)послеинвестиционный мониторинг и разработка аналитических
рекомендаций по улучшению количественных и качественных результатов
инвестирования

3)обоснование приемлемых для инвестора
параметров риска и рентабельности финансовых
вложений;
4)оптимизация портфеля инвестиций;
5)аналитическое обоснование в ходе разработки проспекта эмиссии.
Логика обоснования инвестиционного решения, как конечной и главной цели инвестиционного анализа, обусловливает необходимость
руководствоваться системой научных принципов.
Среди основных принципов укажем такие как:
целенаправленность, системность, комплексность, эффективность (см. табл. 2 ниже).
Следование принципу целенаправленности означает, что вся система аналитических работ должна быть «настроена» на решение вполне конкретных задач синтеза. Выполнение этого условия
позволит не заниматься сбором и обработкой
«лишней» информации, в ущерб необходимой.
Следующий принцип организации аналитических работ — принцип системности — ориентирует на рассмотрение объекта инвестирования как
подсистемы более высокого уровня — инвестиционного рынка.
Следование принципу системности означает
необходимость учета в ходе аналитических работ
факторов внешнего, для объекта инвестирования,

порядка, что предполагает выявление и оценку
интересов различных субъектов инвестиционной
деятельности, участвующих в развитии инвестиционного рынка. При этом свойства инвестиционного рынка как единого целого определяются
не только и не столько свойствами отдельных его
элементов, сколько свойствами его структуры,
особыми интегративными свойствами рассматриваемой системы.
Одна и та же система может быть представлена
разными структурами в зависимости от стадии
познания объектов или процессов, от аспектов
рассмотрения. Очевидным является, что главным
критерием, принимаемым при структуризации
инвестиционного рынка на отдельные составные
части для последующего их углубленного изучения, является цель анализа и, раскрывающие ее,
задачи аналитических работ. Следует отметить,
что из принципа системности вытекают цели и
задачи аналитических работ, обусловленные различиями в субъектах анализа.
Результаты инвестиционного анализа, в первую очередь, существуют для удовлетворения
интересов инвесторов. Поэтому главная цель
инвестиционного анализа — обоснование
инвестиционных решений. Для изучения теоретических аспектов инвестиционного анализа
Таблица 2

Принципы инвестиционного анализа
Целенаправленность
Системность

решение чётко определённых задач синтеза: это позволит не заниматься сбором и обработкой «лишней» информации, в
ущерб необходимой
рассмотрение объекта инвестирования как подсистемы более высокого уровня – инвестиционного рынка

Комплексность

рассмотрения всех составляющих объект инвестирования элементов как целостной системы

Эффективность

ориентирование на экономию затрат ресурсов при проведении аналитических работ без снижения требований по
объему и качеству аналитической информации
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продуманные и четко сформулированные объекты и субъекты позволяют определить объем
и направленность предстоящей работы.
Различие субъектов инвестиционного анализа
приводит к тому, что с одной стороны, в качестве
субъекта анализа выступают профессиональные
аналитики и инвестиционные консультанты,
обладающие специальными знаниями и практическими навыками, с другой стороны — потребители их услуг, заказчики. Поэтому, при проведении инвестиционного анализа под субъектом аналитической деятельности следует понимать — с одной стороны, субъекта проводящего
анализ: рейтинговое агентство, финансовая
организация (банк, страховая, инвестиционная
компания), специализированное издание
(СМИ), экономист, аналитик и др., и с другой
стороны, субъекта, являющегося заинтересованным
пользователем результатов анализа: инвестор (во
всех его проявлениях), орган государственной
власти и управления, эмитент, регулятор финансовых рынков, средства массовой информации,
независимый аналитик.
Объектом инвестиционного анализа выступают факторы, формирующие инвестиционную
привлекательность потенциального объекта
инвестирования. В центр анализа помещается
изучение факторов, определяющих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня
цен, конкуренции и объемов реализации на
инвестиционном рынке или его сегменте (конъюнктура инвестиционного рыка) с целью прогнозирования направления развития инвестиционного рынка.

Состав элементов объекта инвестиционного
анализа имеет различия в зависимости от предмета анализа и задач (см. табл. 3 ниже). Так, предметом анализа на уровне субъекта, осуществляющего

инвестиционный анализ как вид профессиональной
деятельности, выступают процессы, имеющие
фундаментальное значение для конкретной инвестиции, позволяющие оценивать ситуацию на
инвестиционном рынке в заданном сегменте не
только на текущий момент времени, но и прогнозировать на перспективу.
Среди основных задач анализа в этом случае
отметим:
1) выявление тенденций и результатов экономических и социальных процессов непосредственно влияющих на различные структурные
элементы инвестиционного рынка;
2) диагностика форм проявления и локализации кризисных ситуаций и их причин;
3) выявление причин рассогласования инвестиционного спроса и инвестиционного предложения;
4) формирование комплексных и интегральных оценок;
5) формулирование рекомендаций для субъектов, принимающих решения о инвестировании.
Рассмотрим теперь предмет и задачи инвестиционного анализа с позиции субъекта, являющегося
заинтересованным пользователем результатов анализ. В качестве предмета анализа выступают процессы, обеспечивающие эффективность вложения инвестиций. Задачи анализа следующие:
1) определение существующего уровня развития потенциального объекта инвестиций в разрезе его основных сфер функционирования;
Таблица 3

Различие предмета и задач инвестиционного анализа в зависимости от субъекта, являющегося
заинтересованным пользователем результатов анализа
1 подход

2 подход

Субъект, осуществляющий анализ как вид профессиональной
деятельности: рейтинговое агентство, финансовая организация (банк,
страховая, инвестиционная компания), специализированное издание
(СМИ), экономист, аналитик и др.

Субъект, являющегося заинтересованным пользователем результатов
анализа: инвестор, орган государственной власти и управления,
эмитент, регулятор финансовых рынков, средства массовой
информации, независимый аналитик

Цель – обоснование инвестиционного решения
Предмет
процессы, имеющие фундаментальное значение для конкретной
инвестиции, позволяющие оценивать ситуацию на инвестиционном рынке
в заданном сегменте не только на текущий момент времени, но и
прогнозировать на перспективу

процессы, обеспечивающие эффективность вложения инвестиций

Задачи:
1)выявление тенденций и результатов экономических и социальных
процессов непосредственно влияющих на различные структурные
элементы инвестиционного рынка;
2)диагностика форм проявления и локализации кризисных ситуаций и их
причин;
3)выявление причин рассогласования инвестиционного спроса и
инвестиционного предложения;
4)формирование комплексных и интегральных оценок;

1)определение существующего уровня развития потенциального
объекта инвестиций в разрезе его основных сфер функционирования;
2)выявление сложившихся тенденций и факторов, обусловивших тот
или иной характер протекания процессов;
3)прогнозирование эффекта (отдачи) инвестиций;
4)количественное определение привлекательности инвестиций;
5)выбор направления и модели инвестирования

5)формулирование рекомендаций для субъектов, принимающих решения
об инвестировании
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Таблица 4

Этапы аналитических работ
Этап

Содержание

Экспресс-анализ

установление основных характеристик стартовых условий, предпосылок и ограничений развития инвестиционной среды;
выяснение достаточности информации для проведения аналитических работ, её качества, недостающей информации,
действий по её получению

Комплексный анализ

рассмотрение во взаимосвязи всех основных факторов, определяющих условия, исходные предпосылки и ограничения
развития инвестиционной среды; формирование интегральных оценок

Детальный анализ

выяснение причин, обусловивших характер оценок, характеризующих стартовые условия, предпосылки и ограничения
развития инвестиционной среды, формулирование предположений (прогнозов) относительно возможных способов
изменения (улучшения) состояния среды

2) выявление сложившихся тенденций и факторов, обусловивших тот или иной характер протекания процессов;
3) прогнозирование эффекта (отдачи) инвестиций;
4) количественное определение привлекательности инвестиций;
5) выбор направления и модели инвестирования.
Следование принципу комплексности в инвестиционном анализе означает, во-первых, необходимость рассмотрения всех составляющих объект
инвестирования элементов как целостной системы и вытекающую из этого инвестиционную
деятельность во взаимосвязи; во-вторых, исследование всех факторов, оказывающих влияние на
объект инвестирования, на изменение состояния
его отдельных сторон и условий реализации.
С отмеченными выше принципами тесно связан принцип эффективности. Если реализация
принципа системности связана с анализом и
обобщением значительных информационных
массивов различной направленности, что увеличивает затратную составляющую аналитических
работ, то принцип целенаправленности способствует рационализации таких затрат за счет
исключения рассмотрения «лишней информации». В целом, следование принципу эффективности ориентирует на экономию затрат ресурсов
при проведении аналитических работ без снижения требований по объему и качеству аналитической информации.
При осуществлении инвестиционного анализа
могут быть выделены три основных этапа аналитических работ (см. табл. 4 ниже). Во-первых,
экспресс-анализ; во-вторых, комплексный анализ;
в-третьих, детальный анализ. При экспресс-анализе
делается попытка установления основных характеристик стартовых условий, предпосылок и ограничений развития инвестиционной среды; при
этом выясняется, достаточно ли информации для
проведения аналитических работ и каково ее
качество, какой информации недостает, что необходимо сделать, чтобы такую информацию получить.
В рамках комплексного анализа рассматриваются
во взаимосвязи все основные факторы, определяр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

ющие условия, исходные предпосылки и ограничения развития инвестиционной среды; формируются интегральные оценки.
На этапе детального анализа выясняют причины,
обусловившие тот или иной характер оценок,
характеризующих стартовые условия, предпосылки и ограничения развития инвестиционной
среды, делаются предположения (прогнозы)
относительно возможных способов изменения
(улучшения) состояния среды.

Информационная база инвестиционного анализа

является основой, на которой базируется методика анализа. Чем выше уровень рискованности
инвестиций, тем острее потребность в сборе
достоверной и полной информации о различных
сторонах предмета инвестирования и воздействующих факторах, в целях обобщения данных в
виде синтетических и аналитических показателей
и последующего их использования в комплексном анализе и прогнозировании. Особенность
информационной базы состоит в том, что существует множество разнообразных источников
информации, игнорирование которых может
негативно отразиться на степени будущих результатов инвестиций.
От надежности информации прямо зависит
качество и степень объективности конечных
результатов оценки. В этой связи одной из важнейших задач, стоящих перед субъектами, проводящими анализ, является подготовка комплексных данных о прошлом, текущем и будущем
состоянии как объекта и субъекта инвестиционной деятельности, так и среды бизнеса, и инвестиционной среды в которой будут реализованы
инвестиции.
По источникам, в которых собираются однородные данные выделяют:
1) законодательная база — законодательные и
нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления, отраслевые регламенты, международные акты;
2) юридические аспекты реализации инвестиции и экспертизы — условия договоров, протоколы и соглашения между инвестором, заказчиком и
подрядчиком, юридическая, геологическая, техническая, экологическая, архитектурная, инженерная, топографическая экспертизы и т.д.;
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3) сметно-нормативная база — сметы инвесторов, расчеты подрядчиков, сборники сметных
норм и видов работ, санитарные нормы и правила;
4) техническая документация — ведомости технического состояния основных фондов, спецификации оборудования, ведомости капитального
ремонта;
5) технологическая документация — ведомости
трудоемкости работ, технологические карты, расчеты производственной мощности;
6) внешняя бизнес-среда развития инвестиции — аналитические обзоры Росстата,
Министерства
экономического
развития,
Министерства финансов, Центрального банка,
информационных агентств, рейтинговых компаний, экспертов, заключения консалтинговых компаний, средства массовой информации (анонсы
перспективных проектов, предложения инвестиционных компаний, обзоры завершенных проектов);
7) маркетинговые исследования — обследования, опросы, договоры намерения, планы и разработки по вопросам изменения конкурентной
среды, ценовой политики, оценки спроса, предложения, снабжения и т.д.;
8) методическое и программное обеспечение —
стандарты, типовые методики и рекомендации,
программные продукты в области учета, экономического анализа и финансового контроля;
9) данные бухгалтерского, статистического
учета и отчетности;
10) данные оперативного учета;
11) бюджеты инвестиций — ориентиры и
направления капиталовложений, список одобренных проектов, объемы и сроки требуемого финансирования, целевые ориентиры реализации проекта;
12) кадры — квалификационный состав персонала, структура, наличие опыта, доступность привлечения дополнительных трудовых ресурсов и
т.п.
Таким образом, практика управления инвестициями на уровне региона сегодня опирается на
широкий набор методов решения задач инвестиционного анализа. Каждый из этих методов представляет большие возможности для комплексного
анализа инвестиционных альтернатив и отбора
наилучшего инвестиционного проекта. Но, внимательное рассмотрение подходов инвестиционного анализа, позволяет обнаружить широкую
область их взаимозаменяемости и дополняемости
как с позиции используемых постановок задач,
так и с позиции используемых инструментальных
средств.
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Причина этого кроется в том, что основная
часть используемых подходов имеет, по своей
сути, единую методическую основу, главным элементом которой является анализ финансовых
потоков и затрат, вычисление показателей эффективности, учет риска, отдельных элементов
финансовой модели. При этом, оба подхода
предполагают заданными стандартные внешние
условия реализации инвестиционных проектов,
соответствующие режиму нормального функционирования рыночной системы.
Для современного состояния экономики
России этот стандартный набор элементов анализа и условий оказывается не достаточным,
поскольку при принятии инвестиционного
решения органами государственной власти и
управления региона одновременно с расчетом
собственно экономической эффективности
инвестиций, приходится решать и задачу по
моделированию среды, в которой будет реализовываться проект. Это предполагает необходимость подбора соответствующей системы налогов, финансирования, организационно-институциональных структур, тарифов, дотаций,
финансовой модели, которые с одной стороны,
обеспечивали выход на оптимальный, с позиции
экономики, режим функционирования, а с другой стороны, — согласование экономических
интересов всех участников.
Эта задача является не простой для органа власти и управления инвестиционной деятельностью
в регионе в силу отсутствия соответствующей
методологической и инструментальной базы, но
уже в самое ближайшее время потребует полномасштабного решения в силу критичности накоРИСК
пленных проблем управления.
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Оптимизация управления
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Аннотация: неопределенность среды технологического процесса продиктована влиянием особенностей швейного производства, работающего на
спрос в условиях мелкосерийных заказов и ограниченной территории спроса. Предложены различные методические решения задач неопределенности для условий швейного производства.
Ключевые слова: неопределенность, организация, процесс, устойчивость, система.
Annotation: uncertainty of the process is dictated by the environment influence features garment production, operating on demand under conditions of
small-scale orders and a limited area of demand. Offered a variety of instructional solving uncertainty conditions garment production.
Keywords: uncertainty, organization, process stability system.

Ш

вейное предприятие является сложной динамически функционирующей системой, на которую действуют внешние и внутренние факторы. Эти факторы
создают неопределенность среды и связаны с
непостоянством серийности заказов, запуска
моделей разной трудоемкости, применении для
улучшения качества деталей дублируемых прикладных материалов из разного состава волокон и
характера переплетений их на трикотажной или
полотняной основе.
Внутренняя среда преобразования создает неопределенность в технологическом процессе при
нарушении связей между элементами (исполнителями и организационными операциями), ввиду
нарушения баланса рабочего времени из за невыхода рабочих, неполного рабочего дня у отдельтных категорий исполнителей, появления новых
операций вследствии запуска моделей с другими
фасонными особенностями.
Неопределенность среды от влияния внешних
факторов и изменений внутренней среды проявляет себя больше в технологическом процессе
обработки и сборки изделия (швейный цех), чем
при подготовке материалов к раскрою
(подготовительно-раскройное производство).
В соответствии с чем, необходимо:
— разработать требования к формированию
технологии в условиях неопределенности меняющейся среды;
— предложить новую организационную форму
структуры технологических швейных процессов;
— разработать функционально-информационную модель сглаживания возмущений от
влияния внешних факторов;
— смоделировать диалоговую систему сохранения устойчивости процесса при изменении
состава элементов внутренней среды.
Изучение систем технологий, методов их функционирования, формирования конструкции изделия и развитие основ базируется на знании сущр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

ности технологических процессов, структуры
ассортимента и основных закономерностях выбора методов обработки.
При системном подходе применяются два вида
анализа технологии обработки: структурный и
функциональный. Структурный анализ применяется в том случае, когда ассортимент продукции
имеет количественно сложную структуру (например, мужской костюм состоит из 132 деталей и 12
видов комплектующих материалов). При этом
целесообразно выделить группы сходных по
характеристикам элементов в отдельные узлы и
анализировать наиболее типичные методы обработки каждого узла. Функциональный анализ
применяется в том случае, когда число первичных
элементов объекта (комплектующих или отделочных деталей) исследования невелико, но сами они
являются сложными по своим параметрам и взаимосвязям (крючки, молнии).
Системы технологических процессов можно
разделить на последовательные, параллельные и
комбинированные. Для внедрения инновационных технологий обработки отдельных узлов наиболее целесообразно применять параллельные
технологические системы.
Комбинированная технологическая система —
это система, структура которой может быть представлена в виде объединения последовательных и
параллельных систем более низкого уровня. Такой
вид систем действует в швейных процессах заготовки и сборки изделия.
Промышленность изготовления предметов
одежды можно рассматривать как совокупность
систем технологических процессов разного уровня, последовательные и параллельные связи которых определяют характер их функционирования.
При этом четко прослеживается взаимосвязь технологических и организационных структур производства. По мере развития и изменения технологических связей меняется методология процессов оптимизации управления производством.
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Развитие систем технологических процессов
происходит путем выделения и специализации
новых технологий с последующей интеграцией
их в более развитую и совершенную систему.
В настоящее время специалистами отрасли разрабатывается динамическая технологическая
система в виде гибких технологических процессов (работы Макеевой Н.С.), комплексная система
в виде концентрации операций по стадиям обработки (работы Кокеткина П.П.) и система синергетического эффекта от специализации по видам
работ (исследованиия Соколова Н.В.), решающими показателями которых становятся гибкость и
адаптивность к требованиям рынка. (1,2,3)
Задача
разработки
организационнотехнологической структуры процесса заключается в выборе таких условий формирования, которые с позиций меняющихся факторов развития,
обеспечивает сохранение устойчивости и достижение требуемых результатов эффективности.
В основу структурного анализа положен принцип «квадрирования» Суть этого принципа заключается в следующем: все многообразие объектов
(систем) имеет общую, единую для всех сущность, так называемое состояние, структура которого характеризуется четырьмя компонентами:
— вещественным — отражает свойства применяемых материалов и размеры деталей,
— информационным — отражает затрату времени,
— организационным — отражает степень
сопряженности (сложности) внутренних структур
изделия,
— пространственным — отражает размеры
деталей и их взаимное соединение в процессе
сборки.
Согласно «принципа квадрирования», любую
технологическую операцию можно представить
как структуру, состоящую из четырех взаимосвязанных элементов: трансформируемый объект

или детали кроя, средство воздействия — оборудование, средство управления — человеческий
труд и организация производства и новый продукт: узел изделия, его часть или готовое изделие.
Правильно выбранный вариант применения
человеческих способностей в структуре технологической системы позволяет сбалансировать процесс его функционирования при взаимодействии
внутренних элементов процесса.
К элементам процесса отнесены:
— технологически-неделимые операции, создающие последовательность обработки в соответствии с технологией и оборудованием — это
средства труда.
— объем работ, соответствующий серии запуска — это предмет труда.
— объем выработки на блоке, характеризующий трудоемкость работ исполнителя — живой
труд.
Все элементы системы формируются в определенные блоки. Разработан программный комплекс для автоматизации таких расчетов как проведение декомпозиции последовательности обработки и перехода от узловой технологии обработки к типовой, формирование блоков из элементов с учетом человеческого фактора влияния
и получения на этом синергетического эффекта
взаимодействия (3). Характер поведения элементов в системе и условия комплектования приведены в табл.1
— Бюджет выработки на рабочем месте характеризует способность исполнителей выполнять
работы с учетом уровня его профессионального
мастерства
Установлено, что технологический процесс как
система зависит от множества управляемых и
неуправляемых внешних факторов влияния и
внутренних факторов развития. Новая технология организации структуры процесса обеспечивает рост производительности труда 8 — 16%.
Таблица № 1

Характеристика элементов процесса
Наименование
элемента
процесса

Наименование
элемента
системы

Условное
обозначение

Единица
измерения

Характер
поведения
в системе

Условия
комплектования
в процессе

1

2

3

4

5

6

Средства труда

Технологическинеделимая
операция

Tтно

Сек

Величина не меняется

Может комплектоваться с
объемом работ на
различных блоках

Предмет труда

Объем запуска
продукции

b

Ед.

Возможно
комплектование
полное, неполное и
частично в одном
модуле

Возможно комплектование
объема работ одной
операции на различных
блоках (модулях)

Сек

Может иметь
отклонение в
пределах
производительности
труда

Комплектование внутри
ОТМ соответствует условию
специализации

b-∆b
∆b

Живой труд

Бюджет
выработки

/b$t
/ b $ t + / (b - Db) $ t
/ b $ t + / (b - Db) $ t + / Db $ t
i
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Рассматривая технологический процесс как
систему Z, зависимую от множества факторов,
можно представить в виде следующего условия:
Z = F(ABCDE) 

(1)

где Z — состояние процесса, обеспечивающего выпуск продукции — В.
А — множество управляемых входных факторов, значения которых можно изменять при
достижении желаемого результата. Например,
трудоемкость операций обработки и сборки изделия зависит от применения автоматизированного
оборудования и способностей работника
В — множество неуправляемых входных факторов, значения которых нельзя менять. Например,
запуск моделей разной трудоемкости — Т в определенное время
D — множество способов решения задач, т.е.
множество вариантов распределения связей между
элементами (неделимых операций с предметами
труда) и на этой основе формирования объемов
работ на отдельных операциях, исходя из фактической численности — Ч
Е — множество конечных результатов, которые могут быть получены перебором допускаемых способов решения задач формирования
баланса рабочего времени — Ф у работниц разной степени загруженности (подростки, ученики,
беременные женщины, которые работают укороченную смену 5-7 часов)
E — критерий оценки — Т, позволяет из совокупности (А) и (В) выбрать наилучшие решения,
которые отвечают требованиям формирования
структуры процесса (Z).
Используя формулу производственного баланса «трудоемкость выпускаемой продукции (Т*В)
соответствует балансу рабочего времени (Ч*Ф)»,
где Т — трудоемкость выпускаемой продукции;
В — выпуск в штуках, Ч — численность рабочих
в бригаде, Ф — фонд рабочего времени (Ф см.=8
час), можно определить выпуск продукции — В
В= Ч*Ф/Т 

(2)

Совершенствование методологии процессов
оптимизации управления технологическим процессом необходимо проводить с рассмотрения
требований к его элементам. В основе новой концепции формирования структуры процессов (3)
положена групповая технология вместо поузловой, что позволяет расширить объем выработки,
выполняемой на одном рабочем месте, повысить
маневренность средств труд, за счет применения
малой механизации и увеличить объем выпускаемой продукции с учетом уровня профессионального мастерства работников. Теория самоорганизации или синергетика представляется сегодня
одним из наиболее популярных и перспективных
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инструментов формирования процессов. Это
новое научное направление нацелено на выявление общих принципов эволюции и самоорганизации сложных систем на основе построения и
исследования нелинейных динамических моделей. Ее внедрение в массовых масштабах тормозит действующее оборудование, ориентированное на старую «ассортиментную» технологию
улучшенного качества.
Система швейного предприятия состоит из
нескольких технологических процессов, стадий
преобразования, организованных в обособленные производства и цеха. Каждая стадия характеризуется набором внешних и внутренних факторов, средой преобразования, внутренними возмущениями системой и меняющимися параметрами
на выходе. Система имеет характер неопределенности. Система в произвольный момент t формирует вектор входных требований

x (t) = F6a (t), b (t), c (t) @

(3)

где: a(t) — требование к материалам и комплектующим по их количеству и комплектности;
b(t) — требование по качеству: рисунку, рапорту, расцветке, порокам;
с(t) — требование по свойствам: составу волокон, усадке, растяжимости, отношение к ВТО.
Эти требования будут отличны для каждой стадии преобразования. Внутренний процесс, обеспечивающий движение к конечной цели преобразования материалов в изделие вырабатывает
выходные реакции, которые будут входными для
последующих стадий. Например, при раскрое
выходными требованиями будет: количество и
качество кроя, точность подгона полосок и клеток и т.д.. Входными параметрами швейного процесса (процесса заготовки деталей) будут: соответствие длины сопряженных срезов и размеров
деталей друг другу (боковой шов спинки и боковой шов полочки, длина подкладки по борту и
длина внутреннего края подборта и т.д.); точность
выкраивания деталей по рисунку; соответствие
пакета материалов и комплектующих конфекционной карте и др. Сложность системы неопределенности заключается в динамическом характере
изменений факторов на входе в систему, внутренней среды преобразования и выходных параметров.
Для динамического состояния системы свойственно движение системы, т.е. каждому моменту
времени t ! T (t0 t1 ti ... T) будет соответствовать
преобразование системы z в Z, т.е. ткань Zт преобразуется в детали кроя, которые преобразуются
в готовое изделие Zи и товарную продукцию Zт.
Динамическая модель ТП представляет собой
сложную систему взаимодействия факторов на
входе ∑Хi и внутреннего перехода из одного
состояния в другие состояния системы Zt:
121
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ТПд = F(Xi)(Zт " Zд " Zи " Zт)

(4)

Рис. 1. Схема решения оптимизационных задач.

дологических подхода, позволяющих выбрать
одно решение или с определенной степенью
вероятности в условиях неопределенности другое
решение. Устойчивость системы от каждого из
этих подходов будет неоднозначна, как и методы
решения этой проблемы.
Главная практическая задача нового подхода(4)
состоит в том, чтобы выявить и обосновать такие
дополнительные элементы и связи, которые,
включившись в процессы вместо выбывших, восстановят утраченные позиции, будут способствовать сохранению эффективности системы или
обеспечивать минимальные отклонения параметров. Включение новых элементов должно усилить утраченное и ослабить неблагоприятные
тенденции поведения системы, сохранив ее целенаправленность в интересах критерия (выпуска
продукции).
Результативность процесса преобразования
отражает факт удовлетворения качеством полученного полуфабриката на последующих операциях определенным критериям. Если результат,
не удовлетворяет указанным требованиям, происходит поиск алгоритма нового решения.
Возможно два направления развития:
— организационное — без дополнительного
вовлечения ресурсов;
— организационно-технологическое — с
вовлечением дополнительных трудовых, материальных и финансовых ресурсов или перераспределением внутренних связей между элементами
системы.
Оба подхода применимы к трем методам решения проблемы оптимизации управления производством и повышения устойчивости системы:
Адекватный метод — устойчивость системы поддерживается за счет привлечения
резервных источников действующего процесса. Например, при появлении в процессе
открытых операций восстановление устойчивости процесса происходит за счет привлечения резервных рабочих или перераспределения открытых операций среди исполнителей
с более высокой нормой
выработки. При этом, вырабатывается такой алгоритм
решения, который, воздействуя на процесс преобразования, позволяет достичь
определенного результата
и перехода на новую стадию преобразования. Если
достигнутый результат за
счет привлечения внутренних источников, удовлетворяет критерию, то процесс
продолжается, рисунок 1.
В этом случае отклонения — R носят незначитель-
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где: Zт — состояние на уровне формирования
настилов ткани;
Zд — состояние разрезания ткани на детали;
Zи — формирования изделия из деталей;
Zт — состояние готового изделия.
Особенность функционирования системы заключается в изменении параметров на «входе» в систему,
обусловленную перестройкой работы предприятий
легкой промышленности на меняющийся спрос.
В роли переменных факторов неопределенности на
«входе в систему» выступает большое разнообразие
материалов, изменение трудоемкости моделей,
изменение количества деталей кроя и комплектующих деталей в конструкции. Эти изменения вносят
возмущения в работу процессов уже в начальных
стадиях преобразования: на этапе инженерной подготовки — подготовки моделей к внедрению; этапе
разработки технологии с учетом свойств материалов и применяемого оборудования. Для повышения
устойчивости работы процесса возникает необходимость выравнивания хода процесса за счет организационных, инженерно-технических мероприятий, поддерживающих систему в устойчивом равновесном состоянии.
Технологические системы в условиях неопределенности имеют признаки слабой устойчивости из-за стохастического влияния факторов
внешней и внутренней среды.
Под устойчивостью системы Z понимается ее
функционирование в условиях равновесного
состояния во взаимодействии с внутренними и
внешними факторами :
Z = FY[∑Zi(V+S)], 

(5)

где: Zi — устойчивое состояние этой системы;
V, S — решения по сглаживанию возмущений;
R = V+S — результативность сглаживания
R → min.
Исходя из полноты и определенности имеющейся информации, можно выделить три мето-
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ный характер, и все параметры сохраняются в
пределах 5%:
0 < R < 5%
Инертный метод применяется, когда на систему
воздействуют внутренние или внешние факторы
стохастического характера и вероятность результата
оценивается с определенной долей риска в инерционном направлении. Восстановление утраченных
связей и создание равновесных условий функционирования технологического процесса, создается за
счет перераспределения элементов из более устойчивых частей процесса в менее устойчивые или
вовлечение в процесс других элементов системы
(перевод рабочих с кратных операций или с отделочных секций на открытые операции). Отклонения
могут быть компенсированы на последующих стадиях системы при соответствующем контроле хода
технологического процесса или проведении
организационно-технологических мероприятий.
В этом случае возможно отклонение всех или
нескольких параметров от расчетных значений:
5% < R < 10%
Наибольший интерес представляет ситуационный метод, когда в условиях неопределенности
нет готового решения, или отсутствует время для
дополнительного анализа поведения системы, а
возникновение отклонения в системы преобразований произошло под влиянием нестационарных
случайных факторов в условиях неопределенности. Ситуационный метод применяется, когда для
восстановления нарушенных связей между элементами, необходимо применить более жесткие
меры с вовлечением материальных, трудовых или
финансовых затрат (привлечение рабочих со стороны, перекомплектовка разделения труда на

меньшую численность, запуск моделей с меньшей трудоемкостью). Важно сохранить основные
параметры системы.
В этом случае возможные отклонения желательно свести к минимуму:
10% < R → min.
Структура внутренних элементов системы обладает тем свойством, что каково бы ни было первоначальное состояние, последующие решения
должны сохранять устойчивость системы в условиях неопределенности.
Устойчивость состояния системы Z можно
представить в виде уравнения состояния на входе
Yi и результатов влияния организационнотехнологических мероприятий (V+S) на изменение внутренней среды:
Z = FYi 6Zt (Vo + Sk), Zt - 1 (Vk + S p) Zt - 2 (Vp + Sm), Z j (Vj + S j) @Yj (5)

где: VoVj –возмущения процесса,
SkSj–сглаживание процесса,
YiYj — состояние системы на входе и выходе из
процесса,
R = (V + 3) — результат сглаживания.
Система (5) работоспособна при выполнении
основного требования к сохранению устойчивости системы, если реальный результат сглаживания Rs будет выше или равен ожидаемому результату — Ro, а отклонения будут стремиться к минимуму

Rs - Ro = D " min 

(6)

В таблице приведены мероприятия по сохранению устойчивости системы от влияния некоторых факторов. При наличии дефектов в ткани Vo
вводится входной контроль качества Sk. При
Таблица 2

Мероприятия повышения устойчивости системы
Усл.
обозн.

Факторы возмущения

Усл.
обозн.

Мероприятия по улучшению работы системы

Vo

наличие дефектов в ткани

Sk

входной контроль качества позволяет приостановить проникновение дефектов в
готовую продукцию

Vk

модели разной трудоемкости

Sp

изменение разделения труда определяет распределение работ при запуске новых
моделей

Vp

изменение ручных
вспомогательных приемов

Sм

оснащение приспособлениями рабочих мест необходимо при внедрении новой
технологии

Vн

появление новых операций в
процессе при обновлении
моделей

So

обучение рабочих новым операциям является необходимым элементом
взаимозаменяемости в процессе

Vc

отклонения на предыдущих
стадиях преобразования

Sвк

внутренний контроль хода процесса позволяет сравнивать достигнутый результат с
запланированным

Vт

изменение состава трудовых
ресурсов

Sвс

использование возможностей и способностей работниц повышает эффективность
при нарушении трудового баланса

Vм

переработка материалов с новым
составом волокон

Sтк

технический контроль узлов обеспечивает высокое качество продукции
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отклонениях в трудоемкости Vk меняется распределение операций среди рабочих Sp и т.д. (таблица 2).
При структурном анализе систем технологий
особый интерес вызывает траекторный подход:
должны решаться
использованием
совсем
иныхи
соответствует
ли сон
определенному
ритму
технологии управления, которые прежде всего
достигает
конечной уточки
в определенный
связаны с ли
проявлением
чиновников
уважения к
промежуток
времени
(фаза
производственного
человеку, норм служебной этики.
цикла).
В результате
управляющего
Следовательно
то, приложения
что чем больше
удовлетвовоздействия,
движение
происходит
рен гражданин
качествомсистемы
и удобством
предостав-с
определенным
ритмом
замедляется
опреленных ему услуг,
темили
меньше
у него на
желания
деленных
операциях.
подать жалобу.
Методология
оптимального
процесса управлеЧто является для
заявителя потенциальным
стимулом
для подачи жалобы
в орган
власти? управния
(3) предусматривает
такое
допустимое
♦ длительная
тратаобъекта,
времени на
стояние
в очеляющее
воздействие
чтоб
траектория
редях
в
органах
власти;
изображения его точки в фазовом пространстве,
♦ волокита
предоставлении
услуг
и вынужпереходящей
отпри
начального
значения
к конечнодение
многократно
обращаться
в
органы
власти;
му пункту устанавливала минимум некоторого
♦
некомпетентность
чиновников;
потенциала, например, времени перемещения
♦ долгое ожидание результата услуги.
деталей
между операциями. Это задача о максиДля решения этих проблем в рамках админимальном
быстродействии.
Такимактивнее
образом,провосоврестративной
реформы должны
менные
технологии
должны
быть
мало
операцидиться мероприятия, прежде всего направленные
онными
и сжатыми иворегламентацию
времени производственна стандартизацию
процессов
ным
циклом.
предоставления услуг, а также внедрение технолоВопрос
модернизации
производства,
т.е. увегий
предоставления
государственных
и мунициличения
выполняемых
пальныхдоли
услугработ
в электронном
виде.на полуавтомачто для несбыточной
анализа текущего
уровтах, Таким
все образом,
еще остается
мечтой
ня информационной
Ориентирование
на доступности
расширениеофициальных
применения
профессиональных способностей работников и
их самоорганизацию в процессе управления

системой позволяет новая структура формирования процессов
Ð Û Í Î из
× Í организационно
À ß Ê Î Í Ú Þ Í Ê Ò Ó—
Ð Àтехнологических модулей, которая расширяет взаимодействие элементов, позволяет имитировать результативность влияния и проектировать трудоемсайтов
исполнительных
органов
государственной
кость выработки
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рабочем
месте с учевласти субъекта Российской Федерации, а также в
том
раскрытия
профессиональных
возможностей
связи с переходом на электронное предоставлеработника.
ние
услуг, необходимо изучить потребности
Формирование
устойчивых
функциофизических
и юридических
лицусловий
в той или
иной
нирования технологических
процессов
в условиинформации
на официальных
сайтах государях неопределенности
позволяет электронных
использовать
ственных
органов и в различных
синергетический эффект и получить годовой
ÐÈÑÊ
сервисах.
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РИСК
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Оценка влияния уровня
инновационности региональной
экономики
на ее конкурентоспособность

Аннотация: в статье проводится оценка влияния уровня инновационности региональной экономики на ее конкурентоспособность на примере
Республики Татарстан через такие показатели, как научный потенциал, уровень инновационной активности бизнеса и т.д.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, конкурентоспособность.
Annotation: in article the assessment of influence of level of innovation of regional economy on its competitiveness on the example of the Republic of
Tatarstan, through such indicators as the scientific potential, level of innovative activity of business, etc. is carried out.
Keywords: innovations, innovative potential, competitiveness.

Р

ост конкурентоспособности экономики
регионов Российской Федерации является одной из приоритетных задач национальной экономики. Конкурентоспособность
региональной экономики определяется совокупностью множества факторов, что актуализирует
вопрос разработки модели оценки влияния
отдельных экономических факторов на конкурентоспособность региона в целом.
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стратегический рост конкурентоспособности региональной экономики видится ее инновационность, которую можно охарактеризировать
уровнем насыщенности инновационными секторами (рис.1).
В инновационный процесс Республики
Татарстан вовлечено множество организаций и
компаний, то есть РИС (региональная инновационная система) — это сложная сеть взаимодей-

Рис. 1. Инновационная система Республики Татарстан.
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ствия между крупными, средними и малыми компаниями, научно-исследовательскими и академическими институтами, ВУЗами, потребителями,
правительством и т.д. Эта сеть функционирует
эффективно, если в ее основе законодательные
акты об интеллектуальной собственности, технологические стандарты, система управления.
Инновации находят спрос, когда в экономике
широко используются современные технологии
и оборудование.
Анализ работ, посвященных оценке влияния
уровня инновационности региональной экономики
на ее конкурентоспособность в различных регионах
страны, позволил выделить и систематизировать
ключевые индикаторы уровня инновационности
экономики региона (см. табл. 1). На основании проведенного сравнительного анализа достоинств и
недостатков методов оценки РИС можно заключить, что для комплексной оценки влияния уровня
инновационности региональной экономики на ее конкурентоспособность
наиболее
эффективным методом является построение интегральных
индексов.
Предложенные Индикаторы
оценки влияния уровня инновационности экономики на
конкурентоспособность Рес
публики Татарстан позволяют
оценить и коммерциализации
результатов НИОКР, и может
использоваться для проверки
различных гипотез (см. табл.2).
По данным таблицы
видно, что в 2012 году произошел спад по таким инди125
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Таблица 1

Индикаторы для оценки влияния уровня инновационности экономики на конкурентоспособность 
Республики Татарстан
Элемент РИС

Преимущества показателя

Недостатки показателя

1

2

3

Институты генерации и распространения знаний
Число организаций, выполняющих R&D

Оценка научного и инновационного
потенциала региона

Не позволяет оценить структуру научных
организаций

Численность персонала, занятого R&D на 1
млн. жителей региона

Оценивает кадровый потенциал институтов
генерации и распространения знаний

Нет информации о результативности и
структуре занятости

Выпуск аспирантов с защитой диссертации на
1 млн. жителей региона

Оценивает потенциал экономики в сфере
новых кадров

Не позволяет оценить уровень вовлечения
специалистов в процесс создания знаний

Затраты на технологические инновации, в %
от ВРП

Оценивает объем инвестиций в конечный
результат инновационной деятельности,

Не позволяет оценить вклад отдельных
субъектов РИС в финансирование инноваций

Объем инновационных товаров, работ, услуг в
% от общего объема товаров, работ, услуг

Оценка степени востребованности научнотехнических достижений

Не позволяет оценить степень
усовершенствования товара, работы, услуги

Уровень инновационной активности бизнеса

Комплексная оценка инновационной
деятельности бизнеса

Оценка активности только промышленных
организаций

Количество институтов развития научнотехнологического потенциала в регионе

Оценка развития сектора инфраструктуры
инновационной деятельности

Не позволяет оценить активность институтов
развития в поддержке R&D

Число зарегистрированных абонентских
терминалов сотовой связи

Оценка уровня развития информационной и
коммуникационной среды в регионе

Показывает лишь приблизительную степень
интеграции элементов РИС

Импорт технологий и услуг тех. характера,
число соглашений

Анализа степени интеграции РИС в НИС и
ориентации РИС на заимствования технологий

каторам, как выпуск аспирантов с защитой
диссертации на 1 млн. жителей региона на
33%, и уровень инновационной активности
бизнеса на 31%, следовательно, произошло
торможение инновационных процессов РТ,
что в свою очередь повлияло на снижение
импорта технологий и услуг технологического
характера.
В 2013 году произошел сильный спад по такому индикатору как объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, работ,
услуг РТ на 43%, что подтверждает снижение
инновационности экономики РТ, следовательно,

снижение конкурентных преимуществ перед другими регионами.
Проверка гипотезы о влиянии уровня инновационности экономики на конкурентоспособность
Республики Татарстан, за 2011-2013 гг. была осуществлена с помощью модели панельной регрессии.
В таблице 3 представлены результаты оценки
модели экономического развития Республики
Татарстан на основе панельной регрессии (со случайными эффектами).
Качество регрессии можно считать удовлетворительным. Получить более высокую объясняюТаблица 2

Оценка влияния уровня инновационности экономики на конкурентоспособность Республики Татарстан,
за 2011-2013 гг.
Элемент РИС

1

2011 г.

2012 г.

2013 г.

темп прироста, %
2012 г. к 2011 г.

2013 г. к 2012 г.

2

3

4

5

6

20

17

28

-15

65

Численность персонала, занятого R&D (инновации) на 1 млн.
жителей региона, тыс. чел

14,1

13,5

12,4

-4

-8

Выпуск аспирантов с защитой диссертации на 1 млн. жителей
региона

15

10

11

-33

10

Затраты на технологические инновации, в % от Валового
регионального продукта

27

30

22

11

-27

Объем инновационных товаров, работ, услуг в % от общего объема
товаров, работ, услуг

0,3

0,7

0,4

133

-43

Уровень инновационной активности бизнеса, %

4

2,77

3,7

-31

34

Количество институтов развития научно-технологического
потенциала в регионе, ед.

1

2

5

100

150

Импорт технологий и услуг технологического характера, число
соглашений, ед.

50

40

67

-20

68

Число организаций, выполняющих R&D,ед.
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Таблица 3

Оценка влияния факторов конкурентоспособности на основе панельной регрессии (со случайными
эффектами) РТ
Объясняющие переменные

Обозначение

Коэффициент

Стандартная
ошибка

1

2

3

4

Логарифм индекса развития РИС

lnRIS

0,26

0,03

Логарифм темпа роста населения региона

lnPopulation

0,31

0,07

Логарифм доли инвестиций в ВРП

lnInv

92,31

6,77

Константа

_cons

-413,24

31,09

lnGDP = a + a1 × lnRIS + a2 × lnInv + a3 × LnPopulation
Количество муниципальных образований: 77, количество наблюдений: 382
R-sq: within = 0.6119, between = 0.4348, overall = 0.4514

щую способность модели представляется затруднительным в силу того, что каждый муниципальный регион характеризуется особенностями экономического развития, включая географическое
положение, наличие полезных ископаемых и др.
Все переменные оказывают значимое влияние
на размер ВРП на душу населения в регионе (на
5% уровне значимости). Коэффициент при
индексе развития РИС положителен, а его значение указывает на то, что при увеличении уровня
развития региональной инновационной системы
на 1 процент при прочих равных условиях уровень экономического развития региона увеличивается на 0,26 процента. Таким образом, нет оснований отвергать гипотезу о том, что чем более
развита региональная инновационная система,
тем выше уровень экономического развития территории.
Анализ влияния отдельных показателей, вошедших в индекс РИС, на экономическое развитие
подтверждает значимость следующих характеристик инновационной системы: числа организаций, выполняющих исследования и разработки;
численности персонала, занятого исследования-

Рис. 2. ВРП РТ на душу населения и индекс РИС, за 2013 г.
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ми и разработками; выпуска аспирантов с защитой диссертации; уровня инновационной активности бизнеса; импорта технологий и услуг технического характера; количества патентных заявок; количество патентных поверенных в регионе;
наличия соглашения Роспатента с администрациями регионов РФ; наличия в регионе программы инновационного развития; количества институтов развития научно-технологического потенциала в регионе.
В качестве важнейшего фактора реализации
всех фаз инновационного процесса, от формирования фундаментальной науки до крупномасштабной индустрии, выступает финансовая поддержка трансфера результатов научноисследовательской деятельности и технологий, в
процессе осуществления которой совершается
перераспределение инновационной информации
и финансовых ресурсов между субъектами и агентами инновационной деятельности. Таким образом, существенным элементом механизма регионального инновационного развития представляется механизм субсидирования и финансирования инновационной деятельности.
Развитию институционального потенциала может помочь
программа поддержки малого и
среднего бизнеса, для того
чтобы увеличить потенциал
роста и желание развиваться,
уделяя внимание тем из них,
которые могут функционировать на международном рынке.
Государству необходимо стимулировать создание новых
инновационных предприятий, в
том числе и малых инновационных, формирую более благоприятные условия для предпринимателей, помогая им развиваться и добиваться успехов не
только в Республике Татарстан,
но и за пределами Татарстана.
Важно отметить, что в
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Таблица 4

Реализация программ формирования инновационных кластеров в Республике Татарстан
Срок реализации

С 2014 г.

2008–2011 гг.

2011–2013 гг.

2008–2013 гг.

1

2

3

4

5

Основное содержание
программы

Создание:

Содействие:

— регионального
Фонда для стимулирования инноваций;

— в совместных
(бизнес и наука)
исследовательских
проектах;

— инкубаторов;
— экспертных
групп по направлениям специализации кластера

— в обеспечении
исследовательским
оборудованием (при
наличии
рекомендации от
регионального
агентства развития)

Центральный орган,
ответственный за
реализацию программы.

Министерство
торговли и промышленности

Министерство
торговли и промышленности

Федеральное министерство образования и исследований

Федеральное министерство
образования и исследований

Бюджет

Около 77 млн.
руб.

135 млн. руб.
(базовый фонд 60
млн. руб., 75 млн.
руб. для исследований на весь срок
программы)

60 млн.руб.

230 млн.руб.

Институция,
ответственная за
организацию
программы в регионе

Региональные
агентства развития

Региональные
агентства развития

Открытые акционерные общества

Открытые акционерные
общества

Содействие в совместных (бизнес
и наука) исследовательских
проектах, выдвинутых в регионах;
Поддержка в учреждении
венчурных компаний
(специализирующихся в сфере
биотехнологий)

Содействие в совместных
(бизнес и наука) исследовательских проектах,
выдвинутых в регионах;
Поддержка частных НИОКР
(гранты и кредиты);
Поддержка центра
биотехнологий администрацией
региона

Республике Татарстан сделаны большие шаги на
пути создания соответствующей инфраструктуры.
Также существует необходимость ускорения
коммерциализации результатов исследований, с
помощью создания дополнительных объектов
инновационной инфраструктуры, целью которых
будет повышение качества и количества разработок вузов, которые в республике успешно включены в развитие инновационной деятельности, а
также распространить эту модель на другие исследовательские учреждения, которые еще не достигли данной стадии.
Татарстан по сравнению с другими регионами
обладает уникальными активами. В Республике
существенный объем инвестиций вложен в создание инновационной инфраструктуры, особое
значение развитию инновационного потенциала
уделяется на правительственном уровне. Однако,
необходимо прилагать больше усилий для достижения высокого уровня рентабельности инвестиций.
В настоящее время, для экономики Республики
Татарстан является актуальным осуществление
комплексных инвестиционных проектов инновационного развития территорий как стратегических инструментов развития экономики регионов.
Представляется целесообразным осуществить
подход к решению проблемы активизации инновационной деятельности с позиции императивов
оптимизации сочетания позитивных качеств процессов и механизмов адаптации западноевропей-

ской (как наиболее адекватной) модели к институциональным условиям, где важным инструментом
государственного регулирования развития регионов является поддержка комплексных программ
формирования инновационных кластеров (см.
табл. 4). Уникальность кластерных взаимосвязей,
заключающаяся в развитии кооперации в условиях конкуренции, является благоприятной почвой
для повышения инновационной активности
Республики Татарстан.
Для оценки эффективности развития кластера
в промышленности рекомендуется использовать
следующий алгоритм: 1. Определить преимущества формирования кластеров для его участников
и для инновационного развития экономики региона. 2. Оценить наиболее предпочтительных для
включения в кластер предприятий на основе
предложенных критериев. 3. Рассчитать показатели эффективности функционирования кластера.
4. Рассчитать прирост каждого показателя после
создания кластера. 5. Определить интегрального
показателя эффективности кластера. 6 Оценка
влияния функционирования кластера на инновационное развитие региона.
Используемый алгоритм расчета интегрального показателя эффективности кластера позволяет
избежать недостатки, присущие экспертному
методу и заключается в следующем: выбор системы показателей, характеризующих эффективность кластера; ранжирование выбранных показателей по степени важности; выбор наиболее важных по степени значимости показателей, характеризующих эффективность; определение весовых
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Таблица 5

Эффективность формирования кластера промышленности в Республике Татарстан
Показатели

В среднем за
2011-2013 гг.

2013 г.

2

3

7,04

8,15

11,25

1
Рентабельность производственной
деятельности, %
Производительность труда, тыс.руб./чел

После
объединения
в кластер

Весовые
значения

4

5

Интегральный показатель
6=5*3/2

7=5*4/2

6

7

0,13

0,18

0,113

546,90

611,85

807,65

0,110

0,12

0,16

Совокупные издержки в сопоставлении с доходом

0,94

0,93

0,89

0,107

0,11

0,10

Уровень государственной поддержки отрасли
(доля субсидий в общей величине затрат), %

8,27

6,58

8,09

0,104

0,08

0,10

Удельный вес затрат на технологические
инновации в затратах предприятия, %

2,49

3,05

3,48

0,101

0,12

0,14

Удельный вес, продукции отгруженной на
экспорт в общем объеме продукции, %

2,24

3,17

3,45

0,098

0,14

0,15

Объем финансирования инновационных
разработок к доходу, полученному от их
внедрения, %

25,40

21,00

23,94

0,095

0,08

0,09

Доля работающих, занятых в осуществлении
инновационной деятельности, %

0,49

0,93

1,29

0,092

0,17

0,24

Доля работающих, занятых в проведении НИОКР, %
Производительность персонала, занятого
исследованиями и разработками, тыс.руб./чел.

0,67

1,28

1,59

0,089

0,17

0,21

294,74

310,40

353,86

0,086

0,09

0,10

1,21

1,47

Интегральный показатель эффективности

Таблица 6

Оценка влияния формирования кластера на инновационное развитие Республики Татарстан
Показатели

До объединения в кластер
2013 г.

1

2013 г.
к среднему
значению за
2011-2013 гг.

После объединения в кластер

Интегральный
показатель

Проект

6=2х5

Проект
к среднему
значению за
2011-2013 гг.

Интегральный
показатель
9=2 х 8

4

5

6

7

8

9

Удельный вес организаций, занимавшихся
инновационной деятельностью, в общем
числе обследованных организаций, %

6,20

0,92

0,09

7,66

1,13

0,12

Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
работ, услуг, %

1,20

0,72

0,07

1,48

0,89

0,09

Удельный вес работников, выполнявших
исследования и разработки, в общей
численности занятых в экономике, %

0,27

0,91

0,09

0,33

1,12

0,11

Отношение объема инновационных товаров,
работ, услуг к затратам на технологические
инновации

3,31

0,64

0,06

4,09

0,79

0,07

Объем выполненных научных исследований и
разработок в сопоставлении с затратами на
их осуществление

1,48

1,12

0,10

1,83

1,39

0,13

Количество выданных патентов на 10000
занятого населения

3,08

1,00

0,09

3,80

1,24

0,11

Отношение числа созданных передовых
производственных технологий к числу
использованных, %

0,28

0,76

0,07

0,34

0,94

0,08

Удельный вес исследователей в общей
численности занятых в экономике, %

0,11

0,90

0,08

0,14

1,11

0,10

Удельный вес докторов наук в общей
численности исследователей, %

8,14

1,05

0,09

10,05

1,30

0,11

Удельный вес кандидатов наук в общей
численности исследователей, %

31,71

1,06

0,09

39,16

1,31

0,11

Удельный вес внутренних затрат в общем
объеме затрат на научные исследования и
разработки, %

74,25

0,90

0,07

91,69

1,11

0,09

Интегральный показатель инновационного
развития
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0,90

1,12
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коэффициентов показателей; расчет интегрального показателя эффективности. При выполнении количественной оценки эффективности кластера численные значения коэффициентов весомости, присваиваемые единичным показателям
эффективности, образуют ранжированный статистический ряд дискретных постоянных величин.
После определения численных значений коэффициентов весомости и единичных показателей
рассчитывается интегральный показатель эффективности кластера:
ИП =

n

/ x #T
i

pi

,

(1)

i= 1

где хi — коэффициент весомости;
n — число коэффициентов весомости;
Трi — темп роста единичного показателя
эффективности.
Для того чтобы сделать вывод о целесообразности создания кластера, представим суммарные
показатели, характеризующие эффективность
промышленных предприятий, входящих в состав
кластера (таблица 5).
Деятельность кластера признается эффективной, если интегральный показатель эффективности более 1. Эффективность формирования кластера в промышленности подтверждает увеличение интегрального коэффициента эффективности с 1,21 до 1,47.
Для оценки влияния формирования кластеров
на инновационное развитие региона необходимо
оценить базовые значения показателей инновационного развития, определить экспертным спо-
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собом их весовые значения, а затем рассчитать
интегральный показатель инновационной активности по методике, предложенной авторами
(таблица 6).
Таким образом, формирование кластера в промышленности будет способствовать активизации
инновационного развития региона, о чем свидетельствует увеличения интегрального показателя
РИСК
с 0,90 до 1,12.
Библиографический список:
1. Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. —
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 350 c.
2. Гридина, А.В. Инновационное развитие региона: проблемы, опыт, перспективы / А. В. Гридина,
Д. Р. Мамашев. — Бийск; Барнаул: Изд-во АлтГТУ,
2012. — 204 с.
3. Иванус, А. И. Гармоничный инновационный
менеджмент / А. И. Иванус, А. П. Стахова. — М.:
URSS: ЛИБРОКОМ, 2011. — 247 с.
4. Измалкова, С. А. Выбор перспективных направлений инновационного развития регионов и их
реализация посредством формирования технологических платформ / С. А. Измалкова, С. С. Бахтина
// Региональная экономика: теория и практика. —
2013. — № 1. — С. 29-34.
5. Халабуда, Ю.Э. Содержание инновационно —
стратегического подхода в управлении конкурентоспособностью региона / Ю.Э. Халабуда//
Экономический вестник Республики Татарстан. —
2011. — № 1. — С.50 — 55.

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

М акро - и микроэкономика

М. Гумеров,
к.э.н., доцент кафедры
инженерно-технических
дисциплин и сервиса,
Казанский кооперативный
институт (филиал) Российского
университета кооперации

Феноменология денег как средства
измерения экономических
показателей в концепциях
номиналистов древности
и Средневековья

Аннотация: в статье анализируются характеристики денег как особого феномена в жизни общества людей, который наряду с огнем, металлами и
речью когда-то способствовал их выделению из мира природы. Также проанализированы воззрения на природу денег мыслителей-номиналистов
древности и Средневековья – в первую очередь Аристотеля и Фомы Аквинского. Рассмотрены феноменологические особенности указанной
научной концепции денег с учетом экономических реалий и мировоззрения каждой из двух рассмотренных эпох.
Ключевые слова: деньги, теория денег, феноменология, номинализм, бартер, эквивалент стоимости, товарно-денежные отношения.
Annotation: the article is devoted to the characteristics of money as a special phenomenon in the life of human society. As well as fire, metals and speech
long ago it helped human society to differ the natural world. Besides there’s the analysis of thoughts of ancient and middle ages nominalists about the gist
of money. First of all Aristotle and Thomas the Aquinas are in the center of attention. Phenomenological characteristics of explored scientific theory are
investigated from the point of view of economic reality and philosophy in each one of two epochs.
Keywords: money, theory of money, phenomenology, nominalism, barter, equivalent of value, product and money relations.

О

деньгах за сотни лет было написано
немало трудов. Однако очевидно, что
прав был российский экономист З.П.
Евзлин, который в начале 20в. писал (его цитирует историк-экономист А.Г. Войтов): «Литература
по денежному вопросу необъятна, и, тем не менее,
денежную проблему нельзя считать еще решенной, а учение о деньгах в экономической науке
твердо установившимся» [1, c. 3]. Следует признать, что даже по истечении ста лет ситуация
осталась прежней. А потому актуальной является
проблема систематизации и критического анализа имеющихся на сегодняшний день теоретических представлений о данном объекте экономических отношений.
В качестве методической основы решения данной проблемы автором настоящей статьи предлагается феноменологический подход, вопросам
адаптации которого к экономическим исследованиям были ранее посвящены работы [2, 3].
Говоря об адаптации данного гносеологического подхода к теории денег, можно с полным
правом утверждать, что последние — это, бесспорно, один из тех феноменов, который отличает человеческое общество от животного. В этом
отношении деньги можно поставить в один ряд с
членораздельной речью, огнем и сложными орудиями из металлов. Подобно всем перечисленным феноменам жизни человеческого общества,
деньги своим возникновением обязаны тому, что
наши древние предки, в отличие от животных,
обладая более развитым интеллектом, на определенном этапе эволюции решили не сводить свою
деятельность лишь к простому приспосабливанию к условиям внешней среды, а активно преобразовывать эту самую среду согласно собственным требованиям.
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Именно благодаря стремлению людей не просто повиноваться природным инстинктам, а разумно осмысливать свои желания и обустраивать
сообразно им свою жизнь в обществе со временем зародилась потребность в универсальном
измерителе ценности товаров и услуг, который
позволил отказаться от их прямого обмена, т.е.
бартера, и поставить хозяйственные отношения
между людьми на более высокий уровень.
Ведь простой обмен материальными благами
присущ очень многим живым организмам — в
биологии это явление известно как симбиоз.
Животные вступают в подобные отношения,
повинуясь инстинктам, и естественно, они даже
не задумываются о том, чтобы откладывать данные обменные процессы во времени и выбирать
различные их альтернативы.
Иное дело — сообщество людей, наделенных
сознанием, разумом и свободой выбора. Здесь
уместно вспомнить хрестоматийный пример с
рыбаком, приводимый сегодня во всех школьных
учебниках по экономике, иллюстрирующий, как
все перечисленные феномены привели к возникновению в хозяйственных отношениях всеобщего обменного эквивалента.
Допустим, рыбак поймал рыбу, но сам он ее в
текущий момент времени съедать не хочет, а
хочет, например, хлеба. И он мог бы обменять
свою рыбу на хлеб у пекаря, но тот тоже именно
в данный момент времени в рыбе не нуждается.
Зато эту рыбу в данный момент времени хотел бы
съесть, например, мясник, который может предложить в обмен на нее мясо, однако рыбак, как мы
помним, именно сейчас хочет хлеба, а не мяса —
и так выстраивается целая цепочка несовпадений
желаний и возможностей участников товарнообменных процессов. И велика вероятность того,
131

М акро - и микроэкономика

что приведение к согласию потребностей всех
участников данной цепочки может продлиться
так долго, что за это время и рыба, и мясо, и хлеб
и все прочие материальные блага испортятся и
придут в негодность.
Иное дело, когда в подобной ситуации участники товарно-обменных отношений имеют
некую универсальную ценность, принимаемую в
обмен на все прочие материальные блага абсолютно всеми без исключения участниками данных процессов. В этом случае никому из них не
нужно беспокоиться о том, сможет ли он обменять свой продукт именно на тот другой, который
ему в данный момент нужен. Потому что результат его труда всегда будет обмениваться на общепризнанное материальное благо, которое в дальнейшем также без проблем можно будет обменять
на продукт труда любого другого участника хозяйственных отношений.
В животном сообществе подобных проблем не
может возникнуть по определению, т.к. животное,
столкнувшись, например, с той же проблемой
голода, не задумывается чем ему удовлетворить
свой голод, главное — просто его удовлетворить (в
самом деле, трудно представить себе голодного
льва, который, увидев антилопу, не нападет на нее,
потому что именно в данный момент хочет съесть
только зебру, и ничего другого!).
Иное дело — человек, обладающий разумом и
благодаря ему способный дифференцировать
свои потребности, вследствие чего ему и понадобился всеобщий эквивалент обмена материальных благ для их удовлетворения. И в этом (еще
раз хотелось бы повторить), по мнению автора
настоящей работы, заключается первая феноменологическая характеристика денег.
Уже на ранней исторической стадии существования обозначилась их главная функция в сфере не
только практического хозяйствования, но и его теоретического изучения. Ранее в работе [3] было отмечено, что следует согласиться с мнением профессора Финансового университета И.Н. Дрогобыцкого,
в соответствии с которым приводимые в древневосточных литературных памятниках словесные сравнения ценностей различных благ — это уже есть
первые примитивные экономико-математические
модели [4]. А первую единую методологию осуществления подобного рода сравнений предложил
уже в эпоху античной Греции Аристотель, который
в «Метафизике» обозначил в качестве главной функции математики выделение неизменных основ протекающих в природе и в обществе процессов с
помощью количественных отношений [5], а в
«Никомаховой этике»он фактически предвосхитил
парадигму
современного
экономикоматематического моделирования, признав его основой максимально возможное выражение результатов
хозяйственной деятельности человека через денежный эквивалент [1].

Очевидно, что Аристотель рассматривает денежные единицы исключительно как один из инструментов измерения свойств материальных объектов,
аналогично мерам длины или веса. Характеристикой,
измеряемой с помощью данного инструмента,
выступает стоимость, которая в хозяйственной картине мира выступает таким же основным свойством
любого без исключения материального объекта,
как длина или масса в картине мира физической.
Отсюда логически следует, что сами по себе данные единицы никакой собственной ценностью не
обладают, т.к. это не более чем средство измерения
характеристики объекта.
Данные рассуждения можно подкрепить, смоделировав соотношение между, например, мерой
массы и неким объектом, для которого данная характеристика измеряется. Пусть имеется килограмм
зерна — в данной фразе только второе слово обозначает материальный объект, способный удовлетворить определенные потребности человека, а первое слово — это единица массы данного объекта.
Килограмм, как всем хорошо известно, — это эталон единицы массы, цилиндр из платино-иридиевого
сплава, высота и диаметр которого равны по 39мм.
Сам по себе, в отрыве от полезных и потребительских свойств измеряемого объекта он ценности не
представляет; вернее, конечно же, некоторую ценность как объект это изделие из сплава тоже представляет, но если смотреть на ситуацию, так же, как
и в упомянутом ранее примере с рыбаком, с позиции человека, имеющего потребность в еде, то ценностью обладает только измеряемый с помощью
меры массы объект, т.е. зерно. А если рассматривать
стоимость как полную аналогию физических
свойств объектов, а денежные единицы — как полный аналог эталонов физических мер, то это говорит о полном отсутствии у них какой-либо собственной ценности.
Аристотель, впервые изложив позицию подобного рода, выступил, таким образом, как родоначальник т.н. номиналистической теории денег, в
рамках которой категорически отрицается какаялибо их внутренняя ценность. Логическим следствием данного положения является резкое неприятие Аристотелем ростовщической деятельности,
связанной с предоставлением денег во временное
пользование за плату в виде процентов [6].
Действительно, если следовать его логике, согласно которой денежные единицы — это не более,
чем хозяйственный аналог эталонов физических
мер, которые сами по себе никакой ценностью не
обладают, то брать плату за временное пользование ими — это, по меньшей мере, бессмыслица,
если не сказать преступление. Действительно,
сложно себе представить ситуацию, когда на
рынке один торговец одалживает у другого на
время гирю, чтобы взвесить товар, а тот потом
требует вернуть ему не только саму гирю, но и
еще ½ или 1/3 от такой же.
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Рассуждения Аристотеля по данному вопросу
отличаются логичностью и стройностью, но в то
же время в них очевидно его явно предвзятое
отношение к роли денежного и ссудного капитала в экономике. Полное уравнивание экономической характеристики материального объекта —
стоимости — с его физическими свойствами, и
как следствие рассмотрение денег как полного
аналога физических эталонов — все это, по мнению автора настоящей работы, представляет
собой пример физикалистской редукции при
изучении общественных процессов, которая, как
уже отмечалось ранее в [3], была весьма характерна для ученых древности, средневековья и первых
веков нового времени.
В действительности же уравнивать полностью
физические и экономические характеристики
объектов нельзя, поскольку первые характеризуют их в статике, как данные от природы, а вторые
связаны с динамическими процессами их движения при обмене между членами общества.
Наиболее наглядно эту разницу демонстрирует
общеизвестная практика указывать стоимостные
характеристики объектов как вторичные по отношению к их физическим свойствам — в ценниках
и различных финансовых документах традиционно принято использовать обозначения типа
«денежная единица за килограмм (тонну, литр,
квадратный метр и т.п.)». Данный пример показывает, что единицы измерения экономической
характеристики объекта — стоимости — по сравнению с эталонами физических единиц измерения все-таки обладают некоторой собственной
ценностью и оказывать обратное влияние на процессы обращения тех объектов, свойства которых
с помощью них измеряются. Однако детально
механизмы данного влияния исследовали ученые
уже в последующие исторические эпохи.
А Аристотель, как уже было сказано, категорически отрицал самостоятельное значение денег в
экономики и сурово порицал любые операции,
направленные на приращение денежной массы
только лишь за счет нее самой. Столь крайнюю
позицию «отца наук» в рассматриваемом вопросе
современные историки-экономисты склонны объяснять чисто субъективными обстоятельствами.
Время жизни Аристотеля пришлось на период
наиболее активной фазы перехода древнего общества от натурального хозяйства к товарноденежному обмену, которая, как и любая переходная стадия, характеризовалась многими негативными социально-экономическими явлениями: обнищанием населения, ростом недобросовестности
ростовщиков и долгового рабства и т.п. Вследствие
этого вполне объяснима столь враждебная позиция ученого по отношению к ссудно-денежным
операциям, т.к. ни один результат познавательного
процесса не может не подвергнуться влиянию
субъективных воззрений познающего субъекта.
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Номиналистической теории, разработанной
Аристотелем, продолжали придерживаться мыслители средневековья, затрагивавшие в своих сочинениях проблемы товарных и хозяйственных отношений. Наиболее полно и последовательно в
своем творчестве обосновывал ее самый выдающийся философ средневековой католической
Европы Фома Аквинский (Аквинат). Он не только
вслед за Аристотелем рассматривал деньги как
искусственное средство, облегчающее обмен товаров, но и пошел еще дальше своего учителя, признав за государством право по своему усмотрению
изменять ценность денег, если это целесообразно
для нужд экономики. Рассуждая о роли ссудных и
торгово-посреднических операций в экономике в
своем самом известном сочинении «Сумма теологии», Аквинат занял в этом вопросе двойственную
позицию. С одной стороны, следуя заветам
Аристотеля и «отцов церкви», он осуждает ростовщичество и крупную торговлю как виды деятельности, направленные на материальное обогащение, а не духовное совершенствование личности.
Но с другой стороны, здесь же богослов признает,
что если торговец или ростовщик внутренне
настроен не на обогащение как таковое, а желает
приносить пользу окружающим, то его работа с
товарами и капиталами в конечном итоге может
быть признана угодной Богу, т.к. способствует экономическому развитию всего общества в целом.
А ссудный процент и торговая наценка в этом случае представляются как вознаграждение за риск и
инициативу для предпринимателя, чей труд способствует общественному благу [7].
Подобного рода компромисс между материальным и духовным началом, который предлагает
Аквинат, вполне объясним в рамках парадигмы
отношений между Богом и человеком, характерной для католицизма, достаточно полное и подробное описание которой дает религиовед А.И.
Таицкая: «Разница между католицизмом и православием, которая обусловила разделение церквей
в 1054 году, обозначилась практически с первых
веков существования христианства. Римская империя была империей права, на этих же правовых
основах стали строиться и взаимоотношения
человека с Богом. Формирование юридических
отношений с иррациональным миром свелось к
набору определенных правил, выполнение которых якобы гарантирует определенное вознаграждение свыше: согрешил — взыскание, не согрешил — поощрение. Но при этом как-то забылось
о том, что христианство — это религия любви,
которая базируется не на «мере и договоре», а на
свободном произволении сердца…Западное
исповедание строится на принципах прав и обязанностей, которые рано или поздно приведут к
тому, чтобы положенные уставом обязанности
выполнять с наименьшими трудозатратами, при
этом пользуясь наибольшими правами. Отсюда
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многочисленные католические уступки мирской
привязанности к комфорту и удобствам» [8, c.
41 — 42].
Как отмечает историк И.Н. Ионов, эти и другие
парадигматические установки западного менталитета ни в коем случае не говорят о его абсолютной порочности и абсолютной праведности других религиозных мировоззрений (православного,
мусульманского, буддийского или др.). Каждый
тип ментальности сформировался в условиях
своей уникальной цивилизации, однако именно
западная ментальность и мировоззрение вот уже
долгие годы и столетия остаются объектом наиболее пристального внимания со стороны историков, социологов и экономистов. Потому что
созданная именно на их основе модель социальноэкономических отношений продемонстрировала
наиболее высокие показатели развития, и все прочие цивилизации — в большей или меньшей
степени — стремятся подстраиваться под эту
модель [9].
То же самое касается модели денежных отношений, сформировавшейся в западном мире, в
том числе не без влияния мировоззренческих
установок, сформулированных Аквинатом как
главным выразителем средневековой католической философии, выступившей в роли идеологического фундамента западной цивилизации в
новое и новейшее время. В частности, его рассуждения о праве государства изменять стоимость
денег сообразно требованиям экономики уже в
среднике века были восприняты многими европейскими королями как руководство к действию,
и они стали активно заниматься «порчей монеты»
ради покрытия растущего дефицита казны.
Здесь налицо имеет место аналогия с агрессивной эмиссионной политикой властей современных государств, страдающих от разрастания
инфляции и государственного долга. Но, как следует из выше изложенного, метафизическая основа данной политики не возникла на пустом месте,
а была заложена еще создателями системы ценностей современного западного общества.
Таким образом, подводя итог данных рассуждений, следует выделить следующие феноменологические характеристики денег как измерительного инструмента, применяемого в теории и практике хозяйственной жизни общества, в аспекте воззрений ученых, стоявших у ранних истоков европейской науки, в т. ч. экономической:
1) Деньги — один из главных феноменов человеческого общества, который выделил его из мира
животных, в виду того, что люди, наделенные разумом и сознанием, способны изменять свои потребности, вследствие чего бартер среди них был не
всегда эффективен, и поэтому возникла потребность в универсальной ценности при обмене;
2) Первые попытки научного осмысления роли
денег в хозяйственной жизни общества были
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предприняты в античности и средневековье представителями первой в истории научной теории
денег — номиналистической. Ее создателем был
«отец наук», древнегреческий философ
Аристотель. В своих работах он рассматривал
денежные единицы исключительно как искусственный инструмент измерения стоимости, своеобразный аналог физических мер в хозяйствовании. Возможность самостоятельного воздействия
денег на экономику через ссудные операции
Аристотелем категорически отрицается, вследствие чего сами эти операции им осуждаются как
вредные для общества;
3) Некоторая эволюция номиналистических
воззрений происходит в средние века в творчестве мыслителя-схоласта Фомы Аквината, который не только вслед за Аристотелем рассматривает деньги исключительно как искусственный
инструмент экономики, но и, более того, признает за государством право изменять его ценность
по своему усмотрению, фактически предвосхищая современную эмиссионную политики.
Дальнейшие исследования в данном направлении будут посвящены исследованию эволюции денежных теорий в новое и новейшее время,
в первую очередь — феноменологическим
аспектам математического моделирования их
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Информационное обеспечение
конкурентных стратегий развития
крупных корпораций
в неоэкономических условиях

Аннотация: статья посвящена рассмотрению конкурентных стратегий развития крупных корпораций в современных условиях неоэкономического развития. В результате анализа выявлена и обоснована необходимость информационного обеспечения, поскольку на деятельность компании влияют факторы информационной асимметрии, создающие в ней ситуации неопределенности и риска. Таким образом,
управленческая стратегия корпораций должна строиться с учетом информационной составляющей, включающей в себя организацию
стратегического и оперативного планирования; информационное обеспечение управления маркетингом, организацию системы коммуникаций на предприятии.
Ключевые слова: неоэкономика, корпорация, информационные технологии, маркетинг, конкурентная стратегия, транснациональная сеть,
интернационализация бизнеса.
Annotation: the article considers the development of competitive strategies of large corporations in modern conditions neoekonomicheskogo
development. The analysis also revealed the necessity of providing information as to the activity of factors affect the information asymmetry that
create it in a situation of uncertainty and risk. Thus, corporate management strategy should take into account the informational component, which
includes the organization’s strategic and operational planning; information management software marketing organization communications system
in the enterprise.
Keywords: neoeconomy, corporation, information technology, marketing, competitive strategy, transnational network, the internationalization of
business.

В

условиях неоэкономики происходит
модификация стратегии развития на
основе увеличения доли информационной составляющей. Изменения в экономической
жизни под влиянием новой научно-технической
революции в сфере информационных технологий носят глобальный характер, поэтому стремление переосмыслить происходящие в мире процессы становится неотложным делом большинства направлений экономических исследований.
В постиндустриальной экономике значительный
интерес представляет научный анализ содержания
категории «информация». Сегодня этот вопрос
остается открытым, поскольку в определениях
этого понятия преобладающим остается
интуитивный подход, ориентированный на
восприятие информации как некоторых сведений,
сообщений о социальных и других процессах,
активно используемых людьми. Информационный
фактор является основой реализации стратегии
опережающего маркетинга.
Неопределенностью называется неполнота или
неточность информации об условиях реализации
проекта (решения). Существование риска непо
средственно связано с наличием неопределенности,
которая неоднородна по форме проявления и по
содержанию. Предпринимательская деятельность
развивается под влиянием неопределенности
внешней среды (экономической, политической,
социальной и т.д.), множества переменных,
контрагентов, лиц, поведение которых сложно
предсказать с приемлемой точностью. По причине
возникновения риск выступает как следствие, он
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вызван неопределенностью будущего. Основными
причинами неопределенности являются:
1. Спонтанность природных процессов, явлений.
2. Случайность и изменчивость событий.
Вариативность событий характеризуется тем, что
в сходных условиях одно и то же событие реализуется по разным сценариям.
3. Наличие противоборствующих тенденций,
столкновение интересов крупных компаний, государств, интегрированных бизнес-групп.
4. Вероятностный характер НТП. В условиях
глобальной экономике сложно определить конкретные последствия тех или иных научных
открытий, технических изобретений.
5. Неполнота, недостаточность информации
об объекте, процессе, явлении, риске. Отсутствие
полной информации о рисках порождает ошибки
в управлении ими, ограничивает организационноэкономические мероприятия по выявлению и предотвращению риска. Постоянная изменчивость и
неполнота информации определяет необходимость ее накопления и структурирования в особых
системах информационного капитала компаний.
6. Ограниченность, материальных, финансовых, информационных, консалтинговых и трудовых ресурсов при принятии и реализации решений, невозможность однозначного познания и
идентификации объекта при сложившихся на
практике методах научного познания, ограниченность сознательной деятельности человека, существующие различия в социально-психологических
установках, оценках, поведении [1].
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Чем адекватнее принимаемые решения по
комплексному управлению рисками, тем
специфичнее комплексная информация о риске,
которая объединяется в систему сопровождения
риска, в так называемый информационный
капитал. Сложность получения объективной
информации о внутренних и внешних рисках
определяет необходимость ее стоимостной
оценки и структурирования на основе системы
сбалансированных
показателей.
Информационный капитал и информационное
поле риска регулярно оцениваются рынком, от
его качества зависит качество других активов
компании.
В условиях финансовой глобализации
информационный капитал способен увеличить
стоимость компании за счет доли нематериальных
активов, таким образом, в глобальной экономике
взаимообусловленность развития информацион
ного и инвестиционного капитала очевидна. На
деятельность компании влияют факторы инфор
мационной асимметрии, создающие в ней
ситуации неопределенности и риска. Опере
жающий маркетинг, позволяющий получить
дополнительную информацию, может повлиять
как в позитивном, так и в негативном ключе на
развитие инвестиционных программ, разрядить
ситуацию неопределенности, изменить цель
проекта. Риск существует как на этапе выбора
действий (принятия решений), так и на этапе
реализации проекта, если неправильно
определено информационное поле риска.
Одной из отличительных особенностей современного периода является переход крупных компаний от продуктовой стратегии к клиентоориентированной, сервис ориентированной, основанной на использовании новых маркетинговых технологий и инструментов. Клиентоориентирован
ные стратегии роста характерны для постиндустриальной, сетевой экономики, фактором развития которой выступают информационные технологии и маркетинг.
Для посткризисной модели развития экономики важным фактором обеспечения конкурентоспособности и устойчивости компаний будет
являться укрупнение производственных и коммерческих структур. Это подтверждается высокой
динамикой создания в условиях кризиса интегрированных бизнес-групп, финансово-промыш
ленных групп, холдинговых компаний и других
корпоративных объединений. Кризис показал,
что спрос на качественные услуги, а также на
системы, включающие одновременно услуги и
продукты, растет даже при стагнации материального производства.
Чтобы получить доступ на отечественный
рынок, иностранные компании готовы делиться
опытом и технологиями, но их могут привлечь
только более-менее успешные машиностроитель-

ные заводы, способные обеспечить прибыль в
будущем. Если использование российских разработок окупается, то иностранные компании соглашаются сотрудничать с отечественным бизнесом,
вплоть до приобретения компаний целиком, со
всеми циклами создания продукта, однако сегодня
немногие из отечественных машиностроителей
могут предложить современную рентабельную
продукцию.
Все факторы, «толкающие компанию» на путь
интернационализации ее бизнеса, можно условно
разделить на две группы: факторы, обусловленные специфическими особенностями компании
и индивидуумов, работающих в ней; факторы,
связанные с внешней средой.
Первая группа факторов включает амбиции,
целевые установки, стратегию, прошлый опыт
компании, вторая – связана с уровнем налогообложения, государственным регулированием, в
частности, таможенно-тарифными и нетарифными методами регулирования, уровнем издержек,
потенциалом рентабельности и роста. Решение о
выходе конкретной национальной компании на
внешний рынок является, как правило, достаточно трудным, требующим определенного толчка,
который может быть результатом действия,
например, «внутрифирменных» обстоятельств и
сил: мотивов функционирования компании; успеха в национальной экономике; роли менеджмента
компании.
На решение об интернационализации бизнеса
компании могут повлиять и внешние силы, например: выгодное предложение, которое не может
быть проигнорировано (например, предложение
от иностранного правительства); соревновательный эффект, когда компании следуют за конкурентами на другие, в частности внешние рынки;
сильная зарубежная конкуренция.
Определим, как внутрифирменные факторы
влияют на транснациональные стратегии компании. Существует несколько причин, по которым
конкретная компания может решиться на развитие транснациональной сети: поиск новых рынков сбыта; поиск необходимого сырья; поиск
условий более эффективного производства.
Многие компании развивают транснациональные сети в поисках новых, более емких рынков
сбыта. Наиболее выгодны в этом смысле рынки
стран со значительным населением: Китай,
Индия, Бразилия. Одной из причин интернационализации бизнеса является стремление компаний повысить эффективность производства и/
или распределения своей продукции. Например,
«PHILIPS» переместил свое производство в
Малайзию и Сингапур, годами специализирующихся на эффективном производстве электроники. По этой же причине некоторые американские
компании открыли свои филиалы в Нидерландах.
Главные факторы, побудившие их сделать это, –
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наличие порта, высококвалифицированной
англоговорящей рабочей силы и открытый рынок
Европейского Союза.
Развитию транснациональной сети компаний,
работающих на инновационном рынке товаров и
услуг, может способствовать также и поиск необходимого для производства ее продукции сырья.
Например, большинство нефтеперерабатывающих компаний инвестируют значительные средства в страны Ближнего Востока, а компании,
связанные с текстильным производством, а также
известные Дома мод открыли свои производства
в Индии и Пакистане – странах – производителях
первоклассного хлопка-сырца.
Отечественные компании последние 15−20 лет
выживали в условиях новой для себя рыночной
среды, мировое машиностроение претерпело
настолько кардинальные преобразования, что
большинству российских компаний теперь самостоятельно просто не построить бизнес уровня
компании «Сименс» или Дженерал Электрик.
Объективно для большинства российских компаний барьер вхождения на мировой рынок уже
непреодолим, а со вступлением в ВТО российские производители машиностроительной продукции постепенно утрачивают позиции на внутреннем рынке. Поэтому единственным шансом
для многих является сотрудничество (в любой
форме) с иностранными компаниями высокого
уровня.
Для обеспечения устойчивости развития компании в рамках владельческого контроля обязательно осуществляется контроль финансов.
Действенный финансовый контроль – один из
важнейших инструментов владельческого контроля бизнеса. Например, обладая 48.000 патентов, «Сименс» (Siemens) является приоритетной
инновационной компанией в Германии, в Европе
− второй по инновационной значимости, в США
входит в первую десятку [2]. При стратегии завоевания рынка «Сименс» стремится создавать легко
разборную продукцию с долгим сроком службы
из экологически чистых материалов, а также
успешно осуществляет процесс утилизации отходов.
Привлекательность сфер российской инфраструктуры для иностранных инвесторов, особенно транспортной и сервисно-информационной,
значительно выше, чем отраслей материального
производства.
Основной продукт производства компании
«Сименс» (Siemens) – серверы. В последнее время
компания теряла крупных клиентов, которые
хотели иметь унифицированную систему серверов в своих компаниях. Процесс оптимизации
затрат и повышения эффективности повлиял на
стратегию компании. Особое внимание решено
уделять сервисному направлению, поскольку осенью 2008 г. ситуация на рынке изменилась.
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

Кризис вынудил большинство компаний снизить
бюджетные затраты на «железо» и перенаправить
деньги на качественное обслуживание. Вместе с
тем, в условиях кризиса бюджетные затраты
компаний-заказчиков изменились. Если раньше
на «железо» тратилось 60% средств, а на сервисное обслуживание 40%, то сегодня эти доли поменялись местами.
Сервисные услуги в отличие от продаж являются долгосрочными и поэтому позволяют более
мягко проходить периоды падения спроса. Сервис
увеличивает обороты на росте и не падает резко
на спаде экономики, поэтому компания «Сименс»
перешла к реализации новой маркетинговой
стратегии на российском рынке с переносом центра тяжести на корпоративный сегмент, так как он
в меньшей степени снизил свою платежеспособность.
Маркетинговая служба компании «Сименс»
(Siemens), например, активно продвигает услугу
«Управляемые системы хранения». Также компания будет брать на себя управление и обслуживание инфраструктуры заказчиков, определяя возможности передачи технологии или аутсорсинг,
или проводя консультации для компаний для
достижения оптимизации. В рамках расширения
маркетинговых возможностей компания подготовила проекты управляемых сервисов. Например,
компания управляет структурой системы хранения данных SAP (крупнейший производитель
ERP-систем) во всем мире.
В ближайшем будущем «Сименс» (Siemens)
планирует выпускать ИТ-решения и для потребительского рынка. Речь идет о создании виртуального рабочего места, где клиентская продукция –
ноутбуки и ПК – будут иметь доступ к глобальному серверу и единой системе компонентов. Таким
образом, линейки «для дома» и «для бизнеса»
будут объединены. Этот процесс объединения
уже начался и позволит самой компании снизить
издержки и оптимизировать производство при
падении спроса на розничное «железо».
Отметим, что разделение линеек невыгодно с
точки зрения закупки компонентов, так как они
были разными для этих двух сегментов. Теперь
будут одни и те же поставщики для всей продукции, например материнских плат, а это значит,
что компания достигнет положительного эффекта в масштабах производства. На сегодняшний
день компании «Сименс» (Siemens) уже удалось
достичь сокращения издержек на 12-13% за счет
объединения линеек продукции. Снижение
издержек на производстве продолжится за счет
увеличения заказов при возросшем объеме производства продукции.
Крупные компании, ориентированные на маркетинг, отличаются наличием отдела маркетинга
с четко прописанными функциями. В нем обязательно должны быть ответственные за исследова137
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ния рынка (хотя бы один человек), за составление
и реализацию маркетинговых планов, за рекламную политику, за продвижение и стимулирование
сбыта. Большую пользу приносит аналитический
отдел или хотя бы один сотрудник, занимающийся анализом и поиском маркетинговых закономерностей.
Транснациональные корпорации все активнее
проникают на рынки развивающихся государств
и стран с переходной экономикой, а вся послевоенная экономическая история западноевропейских стран, Японии и новых индустриальных
стран свидетельствует о том, что национальный
капитал способен выдержать конкуренцию с
ними лишь в том случае, если он сам структурируется в достаточно мощные финансовопромышленные образования. Забота о превращении ведущих отечественных корпораций в транснациональные должна стать осознанной целью
внешней политики государств, стремящихся к
экономической и политической независимости, а
также к усилению своего влияния в международном масштабе. Только имея собственные эффективные и конкурентоспособные транснациональные корпорации, можно на равных конкурировать с ними.
Функции и подфункции опережающего маркетинга можно рассматривать как взаимосвязанный
комплекс инструментов и технологий, обеспечивающий
реализацию
инновационноинвестиционной стратегии. Они определяются
целями
и
задачами
инновационноинвестиционной стратегии компании, среди
которых можно выделить следующие блоки.
Общественно-социальные цели с учетом
информационной составляющей развития компании: достижение максимально возможного
уровня потребления; достижение максимальной
потребительской удовлетворенности; предоставление потребителям максимально широкого
выбора; забота о сохранении и улучшении экологии; социальные инвестиции, помощь нетрудоспособным; внесение вклада в культурное достояние народа; забота о благополучии собственных
сотрудников.
Внутренние цели развития с учетом информационной составляющей развития компании:
сохранение и расширение своей доли рынка;
укрепление конкурентных позиций; обеспечение
финансовой устойчивости и гарантированной
прибыли в долгосрочной перспективе.
Выделим следующие блоки комплексных
функций опережающего маркетинга с рядом подфункций, определяющих одновременно стратегию развития информационного капитала.
Аналитическая функция с учетом информационной составляющей развития компании: изучение рынка как такового; изучение потребителей;
изучение фирменной структуры; изучение ком-

плексных продуктов и услуг конкурентов; анализ
внутренней среды предприятия.
Производственная функция с учетом информационной составляющей развития компании
включает следующие блоки: производство новых
продуктов и разработка новых технологий; организация материально-технического снабжения;
управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции.
Сбытовая функция с учетом информационной
составляющей развития компании (функция продаж): организация системы товародвижения; организация сервиса; организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта; проведение целенаправленной товарной политики; проведение целенаправленной ценовой политики.
Функция управления с учетом информационной составляющей: организация стратегического
и оперативного планирования; информационное
обеспечение управления маркетингом; коммуникативная функция маркетинга (организация системы коммуникаций на предприятии); организация
контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный анализ).
Цели планирования в операционном маркетинге включают:
Выбор стратегии и тактики опережающего
маркетинга, позволяющий избежать ошибочных
решений в построении всей коммерческой деятельности организации; намечать более эффективные пути дальнейшего развития организации;
Обоснованность всех этапов маркетинговых
программ;
Разработка маркетинговых инструментов, снижающих внешние и внутренние риски.
Задачами планирования в операционном маркетинге являются: координация плана маркетинга
с конечными целями организации и с намеченными сроками их осуществления; конкретизация
любых этапов плана маркетинга вплоть до самых
подробных шагов и мероприятий; подбор, назначение исполнителей и определение сроков осуществления маркетинговых мероприятий; оптимизация распределения бюджета маркетинга по
его направлениям; установление видов отчетности исполнителей и контроля за выполнением
маркетинговых мероприятий.
Любое планирование начинается со стратегического планирования, которое состоит из следующих блоков: выработка программы предприятия; формулирование задач и целей; анализ
хозяйственного портфеля; перспективное планирование развития компании.
Каждое входящее в компанию подразделение
должно сделать вывод о целесообразности расширения, сохранения, прекращения или использования достижений своей деятельности. Процесс
планирования должен охватывать: оценку и анализ ситуации; само планирование; реализацию
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планов и контроль их выполнения. Стратегия
маркетинга заключается в формировании и реализации целей и задач компании по каждому
отдельному сегменту рынка и каждому товару на
определенный период времени.
Исходным для развития крупных корпораций
является стратегический план, формирующийся
на основе двух основных методов [6]:
1. Метод разработки «снизу вверх». Такие планы
отличаются реалистичностью. Они продумываются самими исполнителями и опираются на
оперативную информацию. Их недостаток состоит в том, что они могут не координироваться с
планами других подразделений.
2. Метод разработки «сверху вниз». Такие планы
могут быть более скоординированными и цельными в масштабах всего предприятия.
Эти два подхода сочетаются, если высшее руководство устанавливает общие цели и направления, а исполнители разрабатывают планы реализации поставленных задач. Как правило, сроки и
финансы, запрашиваемые «снизу», завышаются с
учетом того, что «сверху» они все равно будут урезаны.

Если зависимость от цели системной стратегии
имеет идентификационный характер, то в конкретной стадии развития бизнеса конкретная цель
может быть актуальна и неактуальна. Если зависимость от цели системной стратегии имеет
функциональный характер, то это означает наличие институциональных условий выбора параметров развития, характеризующего стадийную
цель. Стоимостная концепция развития компании зависит от оценки нематериальных активов,
организационного и человеческого капитала, размера сети, бренда и репутации фирмы, а также от
размера клиентской базы.
Для достижения устойчивости бизнеса следует
правильно ориентировать сотрудников компании
на расширение клиентской базы, постоянно
демонстрируя, что источником их доходов в первую очередь являются клиенты. Определенность
в целеориентированном бизнесе означает возможность выбора инструментов и методов принятия решений. Собственники обеспечивают
бизнесу финансовые ресурсы для получения прибыли, а устойчивость компании, рост ее стоимоРИСК
сти и доходности приносят клиенты.
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Статистический анализ особенностей
международной миграции
в современной России

Аннотация: в статье выявлены основные тенденции международной миграции РФ. Проанализирована динамика изменения компонентов,

формирующих общую численность населения страны, а также иммиграционных и эмиграционных потоков. Выполнено исследование
структуры мигрантов по странам выбытия и целям поездок, проведено изучение различий мигрантов по полу, возрасту и уровню образования.
Ключевые слова: иммиграция, эмиграция, возрастно-половой состав иммигрантов, уровень образования иммигрантов, структурные различия мигрантов.
Annotation: the article reveals the main trends of international migration in the Russian Federation. Аnalyzed dynamics of changes of the components that form the total population of the country, as well as immigration and emigration flows. Made a study of the structure of migrants by
country of disposal and purpose of trip, a study of the differences migrants by sex, age and educational attainment.
Keywords: immigration, emigration, age and sex composition of immigrants, the education level of immigrants, the structural differences of
migrants.

М

еждународная миграция в современном мире является одним из существенных факторов, оказывающих
влияние на социально-экономическое развитие
не только отдельных стран, но целых регионов
мира. Мигранты способны оказать влияние на
изменение демографической ситуации, рынка
труда, культурную, религиозную и политическую
жизнь общества. Таким образом, миграционное
движение населения имеет чрезвычайно важное
значение с точки зрения развития страны, формирования ее конкурентоспособности и безопасности, развития производительных сил и демографического потенциала.

Для Российской Федерации обеспечение «качественной» миграции населения является тем более
актуальным, что миграционный прирост в значительной степени компенсирует естественную
убыль населения на протяжении последних десятилетий (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что вклад миграции в формирование общего прироста населения страны на
протяжении рассматриваемого периода различался достаточно существенно. После распада СССР
в 1991 г. миграционный прирост увеличивается
быстрыми темами: общее изменение за данный
период составило 718,6%. Более того в 1992 г. и
1994 г. миграционный прирост полностью заместил естественную убыль
населения России. Начиная
с 1995 г. и вплоть до 1999 г.
миграционный прирост снижается при чрезвычайно
высоких значениях естественной убыли населения: в
1999 г. миграционный прирост лишь на 29,33% замещает естественную убыль
населения
России.
Увеличение миграционного
прироста в 2000 г. может
рассматриваться как вторая
волна роста миграции, однако, поскольку потенциал
миграции из бывших республик Советского Союза был
практически
исчерпан,
Рис. 1. Компоненты изменения общей численности населения России в 1990-2012 миграционный прирост снигг.
жается уже в 2001 г. и сниже140
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ние продолжатся до
2003 г. включительно.
Необходимо отметить,
что естественная убыль
населения, достигнув
своего максимума в
2000 г. (949,1 тыс. чел.),
все последующие годы
снижается, однако до
2008 г. миграционный
прирост остается ниже
ее величины. В этот
период миграционный
прирост в наибольшей
степени замещает естественную убыль населения в 2007 (75,51%) и
2008 гг. (97,15%). В
2009-2012 гг. миграци- Рис. 2. Миграционный обмен со странами СНГ, Балтии и Грузии в 1990-2012 гг.
онный прирост, оставаясь достаточно стабильным, замещает естествен- миграции высококвалифицированной рабочей
ную убыль населения, которая снижается с 248,9 силы, конкуренция за которую приобретает междо 4,3 тыс. человек.
дународный характер. Миграционная же привлеСогласно среднему варианту прогноза кательность России остается невысокой, поскольФедеральной службы государственной статисти- ку в основном в Россию прибывают мигранты из
ки численность населения России на начало 2030 стран СНГ и бывших республик СССР, причем
г. составит 141,9 млн. человек, естественная убыль новые поколения мигрантов имеют более низкий
населения – 645,6 тыс. человек, а миграционный уровень образования и профессиональной подприрост – 340,8 тыс. человек, то есть будет заме- готовки, чем предыдущие. Кроме того, само насещать естественную убыль на 52,79%. В то же ление России обладает достаточно низкой мигравремя высокий вариант прогноза, считающийся ционной подвижностью внутри страны, связанприоритетным ориентиром демографического ной со многими причинами социальноразвития страны, предусматривает к 2030 г. есте- экономического характера, включая высокие
ственную убыль населения 103,8 тыс. чел. при затраты на переезд, низкую плотность транспортмиграционном приросте 530,7 тыс. чел., а числен- ной сети, существенной региональной диффеность населения на конец года – 151,7 млн. чел. ренциацией доходов и другие.
Подобный результат может быть достигнут тольАнализ прибытий и выбытий по группам стран
ко при наличии механизмов регулирования свидетельствует о том, что миграционный обмен
миграции, обеспечивающих повышение мигра- со странами СНГ и Балтии (бывшие республики
ционной привлекательности России.
СССР) и со странами дальнего зарубежья имеет
Получить представление о привлекательности различные закономерности. В России, начиная с
страны для мигрантов в мировом масштабе можно 90-х гг. прошлого века, отмечается существенная
на основе сопоставлений уровней индекса потен- активизация миграционных процессов, связанная
циальной миграции (Potential Net Migration Index – с распадом СССР и формированием рынка труда,
PNMI), разработанного Институтом Gallup. По позволяющего привлекать мигрантов в качестве
данным опросов за 2010-2012 гг. наиболее при- ресурсов рабочей силы. В этой связи иммиграция,
влекательными для мигрантов являются особенно из стран СНГ приобрела особую знаСаудовская Аравия (218%), Кувейт (198%), чимость. На рис. 2 представлен миграционный
Австралия (136%), Швейцария (136%), Новая обмен со странами СНГ, Грузией и странами
Зеландия (134%). Российская Федерация среди Балтии с 1990 до 2012 гг.
Европейских стран занимает 24 место, а величина
После распада СССР миграционный обмен с
PNMI составляет -9%, что даже несколько хуже, бывшими республиками имел достаточно устойчем по данным за 2007-2009 гг. (-7%).
чивое положительное сальдо, национальный
Переселение мигрантов на постоянное место состав которого позволяет предположить, что
жительства должно стать источником не просто мигранты возвращались к местам прежнего
увеличения численности населения, но и измене- жительства. В первые годы после распада
ния его состава в долгосрочной перспективе. Советского Союза – это относится к 1992-1994 гг.,
Накопление человеческого капитала и повыше- число прибывших в Россию из бывших респуние его качества невозможно без обеспечения блик достигло максимального значения, составив
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Таблица 1

Интегральный коэффициент структурных различий А. Салаи
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Прибывшие из стран СНГ
по сравнению с предыдущим годом

0,306

0,349

0,367

0,516

0,322

0,382

0,404

0,459

0,417

0,204

0,248

0,186

по сравнению с 2000г.

0,306

0,338

0,551

0,557

0,430

0,489

0,785

0,869

0,951

0,910

0,977

0,975

по сравнению с предыдущим годом

0,210

0,099

0,154

0,232

0,194

0,158

0,201

0,326

0,312

0,237

0,484

0,629

по сравнению с 2000г.

0,200

0,253

0,316

0,366

0,510

0,493

0,410

0,490

0,699

0,521

0,740

0,806

Выбывшие в страны СНГ

Рассчитано по данным бюллетеней
«Численность и миграция населения
Российской Федерации», www.gks.ru

в 1994 г. 1,146 млн. человек, что на 233,3 тыс. человек больше, чем в 1990 г. Чистый приток полностью восполнил демографические потери. Распад
СССР привел к резкому сокращению выезда в бывшие республики Советского Союза, что послужило одной из причин всплеска миграционного прироста. В последующие годы число выбывающих
стабилизировалось на достаточно низком уровне
22,2 тыс. человек в 2010 г. по сравнению с 732,2
тыс. человек в 1991 г., с которого начался спад.
Военные действия в Чечне в 1995 г. и дефолт в
августе 1998 г. привели к снижению иммиграционным потокам из стран СНГ и Балтии.
В начале XXI века наблюдалось сокращение
регистрируемой иммиграции, особенно заметное
с 2001 г. Причиной послужили изменения в
миграционном законодательстве, в том числе в
отношении граждан СНГ: усложнены процедуры
регистрации мигрантов, предоставления вида на
жительство и получения гражданства Российской

Федерации. Это привело к двукратному сокращению в 2001 г. по сравнению с 2000 г. притока в
Россию иммигрантов из государств-участников
СНГ. В последующие годы сокращение иммиграции продолжилось, но не было таким стремительным.
В 2005-2009 гг. снижение миграционного притока из стран СНГ, Балтии и Грузии сменилось
значительным ростом, что связано с вновь внесенными изменениями в миграционное законодательство. Существенный рост показателей прибытия и выбытия в 2011 г. также связан с началом
сбора сведений о мигрантах, зарегистрированных
по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.
Изучение структуры численности прибывших
из стран СНГ показывает, что за рассматриваемый период она не оставалась стабильной. Для
оценки степени структурных различий были рассчитаны интегральные коэффициенты структурных различий А.Салаи, приведенные в табл.1.

Рис. 3. Структура выбывших международных мигрантов в страны СНГ
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Коэффициенты, рассчитанные по сравнению с 2000
г. свидетельствуют о нарастании структурных различий, особенно после 2007 г.,
однако, если рассматривать
коэффициенты, рассчитанные по сравнению с предыдущим годом, можно выделить несколько периодов.
Первый период – с 2001
по 2003г. представляет
собой период с достаточно
стабильными значениями
коэффициентов, что свидетельствует о постоянстве
страновой структуры при- Рис. 4. Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья в 1990-2012 гг. (без
бывших. Первое существен- Грузии и Балтии)
ное изменение структуры
произошло в 2004 г. (коэффициент составил результативным
становится
обмен
с
0,516) и последующие два года структура изменя- Азербайджаном, Арменией, Казахстаном,
ется медленно. Третье значительное изменение Грузией, Латвией, Литвой. Необходимо отместруктуры прибывших произошло в 2007 г. И, тить, что изменение учета мигрантов в 2011 г.
наконец, в 2010 г. структурные различия значи- привело к существенному росту коэффициентов
тельно снизились. В итоге, если в 2000 г. 38,25% результативности миграции, что в сложившейся
мигрантов прибывали из Казахстана, 22,89% – из ситуации можно считать положительным явлениУкраины, 12,50% – из Узбекистана, то в 2012 г. ем, поскольку свидетельствует о легализации
вклад этих стран меняется. Доля мигрантов из миграции.
Узбекистана растет практически в два раза до
Второе направление – страны Восточной
24,15%, а доли мигрантов из Украины и Казахстана Европы. Результативным является обмен с
сокращаются до 13,58 и 12,5% соответственно.
Болгарией (628 на 1000 прибывших в 2012 г.),
Различия в структуре выбывающих в страны Венгрией (622,0 на 1000 прибывших), Польшей
СНГ мигрантов по сравнению с предшествую- (680,0), Сербия (274,3), Чешской Республикой
щим годом существенно меньше, чем для при- (647,7) и др. Несмотря на то, что показатели
бывших. Кроме того, несмотря на то, что в дина- результативности миграционного обмена для
мике коэффициентов также могут быть выделены этих стран выше, их величина свидетельствует о
несколько периодов, в целом его значение растет. достаточно активном движении мигрантов.
Особенно это заметно в 2010-2012 гг., что связано
Третье направление – страны Восточной Азии
со значительным ростом доли выбывающих в и Тихоокеанского региона – Вьетнам, Китай,
Узбекистан и Киргизию и сокращением долей Республика Корея, КНДР. Особый интерес вызывыбывающих в Украину и Казахстан (рис.3).
вает динамика результативности миграции с
Что касается миграции из стран дальнего зару- Китаем. Если в 2000-2004 гг. коэффициент
бежья, то на протяжении практически всего рас- результативности миграции увеличивался достасматриваемого периода число выезжающих в точно быстро (общий прирост составил 227,4%)
страны дальнего зарубежья превышало число и достигал в 2004 г. 1066,0 на 1000 прибывших, то
прибывающих оттуда, и только в 2011 и 2012 гг. с 2005 г. начинается снижение величины коэфситуация изменилась: число прибывших превы- фициента и в 2012 г. он составляет лишь 50,4 на
шало число выбывших на 21763 и 17198 человек 1000 прибывших, что свидетельствует о принцисоответственно (рис. 4).
пиальном изменении направленности миграциВ основном на протяжении рассматриваемого онного потока из Китая.
периода приток мигрантов отмечался из
Одной из важнейших классификаций, испольГермании, Израиля и Китая. Причем, если доля зуемых при изучении международной миграции
первых двух стран к 2012 г. сокращается до 7,89 и является классификация по целям прибытия и
2,03% соответственно, то доля мигрантов из выбытия. По данным пограничной службы ФСБ
Китая возрастает с 3,42% в 2000 г. до 15,91% в России основной целью, как прибытия, так и
2012 г.
выбытия, указываемая мигрантами, является «частАнализ результативности миграции позволяет ная». Однако, как показывает существующая праквыделить несколько основных результативных тика, большинство мигрантов впоследствии измемиграционных потоков. Первый из них – респу- няют цель поездки, поскольку въезжают с целью
блики бывшего СССР, причем к 2012 г. наиболее поиска работы. Изменение условий регистрации
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Таблица 2

Структура численности иммигрантов по целям поездок
Цели поездок

2008
Из стран
СНГ

2009

Из стран
вне СНГ

Из стран
СНГ

2010

Из стран
вне СНГ

Из стран
СНГ

2011

Из стран
вне СНГ

Из стран
СНГ

Из стран
вне СНГ

Служебная

7,73

34,37

8,67

32,90

10,26

35,89

10,95

40,79

Туризм

0,84

25,30

0,77

23,87

0,75

24,23

0,69

24,21

Частная

84,36

27,88

83,03

31,88

81,96

27,45

81,00

23,05

ПМЖ

0,05

0,20

0,02

0,05

0,03

0,06

0,03

0,08

Транзит

1,84

1,23

1,71

0,73

1,60

0,58

1,68

0,50

Обслуживающий персонал

5,18

11,03

5,79

10,57

5,40

11,80

5,66

11,37

100,00

100,00

100,00

100,00

Всего

100,00

100,00

100,00

100,00

Индекс А.Салаи различия структуры
численности мигрантов по группам стран

0,340

0,305

0,330

0,370

Рассчитано по данным бюллетеней «Численность и миграция населения Российской Федерации», www.gks.ru

общем росте степени
различия структур.
При изучении распределений прибывших и выбывших
мигрантов по полу и
возрасту можно увидеть
определенные
закономерности средний возраст прибывших мужчин (рис. 5) в
целом на протяжении
рассматриваемого
периода колеблется от
30,7 до 32,0 лет, то есть
Рис. 5. Возрастные характеристики прибывших мужчин в 2000-2012 гг.
растет на 4,2%, однако
в его динамике, как
мигрантов приводит к тому, что все большее число видно из рис.5, можно выделить два периода:
трудовых мигрантов начинают указывать истинную 2000-2004 гг. и 2005-2012 гг.
цель миграции. Это видно и из представленных в
Медианный возраст прибывших мужчин нескольтабл. 2 результатов расчета структуры численности ко ниже, чем средний, но в целом имеет те же закоприбывших и выбывших по целям поездок.
номерности изменения, а вот модальный возраст не
Для пребывающих же из стран вне СНГ харак- только существенно ниже по величине, но имеет
терна служебная цель прибытия, причем доля при- иную закономерность. В 2007 г. значительно возбывших увеличивается за последние четыре года растает доля численности более старших возрастдо 40,79%. Туристические поездки как цель мигра- ных групп, что приводит к увеличению модального
ции также в существенно большей степени харак- возраста на 5,2 года и хотя он в дальнейшем
терны для мигрантов из стран вне СНГ. В целом несколько снижается, но все равно не опускается
структура прибывших по целям миграции суще- ниже 25 лет. Сближение характеристик центра расственно различается для мигрантов из стран СНГ и пределения прибывших мужчин по возрасту свидевне СНГ: индекс А.Салаи колеблется от 0,305 в тельствует о снижении дифференциации совокуп2009г. до 0,370 в 2011г., что свидетельствует об ности по возрастным характеристикам (табл. 3).
Таблица 3

Обобщающие характеристики распределений прибывших мужчин и женщин по возрасту
Показатель

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Мужчины
Децильный коэффициент, раз

7,1

7,0

7,0

7,0

7,7

7,3

7,3

6,8

5,4

5,4

5,7

5,0

5,3

Коэффициент асимметрии Пирсона

0,49

0,57

0,55

0,57

0,56

0,50

0,50

0,27

0,28

0,31

0,29

0,31

0,46

Коэффициент вариации, %

74,6

74,0

74,3

74,6

76,7

76,0

75,3

73,3

70,3

66,8

67,0

52,9

54,1

Женщины
Децильный коэффициент, раз

7,5

8,3

7,2

7,1

7,5

7,1

7,0

5,9

5,0

4,3

4,7

5,1

5,1

Коэффициент асимметрии Пирсона

0,44

0,53

0,66

0,67

0,66

0,59

0,56

0,35

0,36

0,37

0,35

0,36

0,33

Коэффициент вариации, %

83,8

83,2

82,5

82,0

82,9

82,5

82,7

80,4

76,7

72,4

72,7

56,4

59,1

Рассчитано по данным Демографического ежегодника, www.gks.ru
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Из таблицы 3
видно, что децильный коэффициент
дифференциации
после 2007 г. снижается, однако в дальнейшем его значение
остается достаточно
стабильным.
Коэффициент вариации также демонстрирует некоторое
снижение, однако в
2012 г. его значение
54,1% свидетельствует о неоднородности
распределения прибывших мужчин по
возрасту. Высокие
значения коэффици- Рис.6. Возрастные характеристики прибывших женщин в 2000-2012 гг.
ента
асимметрии
Пирсона свидетельствуют о наличии существенСредний же возраст женщин в 2000-2012 гг.
ной правосторонней асимметрии в распределе- оставался выше среднего возраста мужчин. В
нии, то есть расхождение между средним и 2000-2004 г. средний возраст существенно увемодальным возрастом прибывающих мужчин личивался и достигал 37,1 года, однако в дальостается значительным.
нейшем происходит снижение показателя и в
Характер динамики медианного и модального 2012 г. средний возраст прибывших женщин
возраста прибывших мигрантов женщин (рис. 6) лишь на 0,7 года выше, чем мужчин. Показатели
имеет сходные закономерности, более того, сопо- дифференциации, вариации и формы распреставление данных характеристик мужчин и жен- деления женщин по возрасту демонстрируют
щин свидетельствует о том, что их значения прак- сходные закономерности с аналогичными
тически совпадают на протяжении всего рассма- характеристиками распределения по возрасту
триваемого периода.
прибывших мужчин.

Рис.7. Структура прибывших из стран СНГ мигрантов по уровню образования в 2012 г.
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

145

М акро - и микроэкономика

Что касается характеристик выбывших мигрантов, то закономерности их изменения несколько
иные. Во-первых, средний возраст выбывших мужчин и женщин меньше чем прибывших: средний
возраст мужчин колеблется от 26,6 до 30,9 лет, женщин – от 27,5 до 32,1 года. Во-вторых, в 2007 г. не
происходит существенного увеличения модального возраста, напротив, до 2010 г. модальный возраст выбывших мужчин и женщин изменяется
незначительно. И, в-третьих, значительное увеличение модального возраста как мужчин, так и женщин происходит в 2010 г., что приводит к значительному снижению дифференциации мигрантов
по возрасту. Таким образом, можно предположить,
что за пределы России мигрирует более молодое и
однородное по возрасту население, по сравнению
с населением, прибывающим в страну.
Обеспечение качества миграции тесно связано с
образованием мигрантов, прибывающих и выбывающих с территории России. Анализ структуры
миграции по группам стран свидетельствует о том,
что образовательная структура численности мигрантов различается достаточно существенно. В структуре численности мигрантов, прибывших из стран
СНГ, преобладают мигранты со средним и средним
профессиональным образованием: их удельный вес
в общей численности прибывших из стран СНГ
составил в 2012 г. 36,18 и 28,15% соответственно. В
численности прибывших из стран дальнего зарубежья также преобладают мигранты перечисленных
образовательных групп, но удельный вес мигрантов
с высшим образованием значительно выше (22,67%
в 2012 г.). Расчет критерия Пирсона свидетельствует
о том, что на протяжении всего рассматриваемого
периода существует взаимосвязь между группой
стран прибытия и уровнем образования мигрантов:
в течение 2000-2012 гг. расчетные значения критерия значительно превышали критическое значение
при уровне значимости 5%.
В структуре прибывших из стран СНГ в целом
преобладают мигранты со средним образованием
– общим и профессиональным (рис. 7), однако
по отдельным странам структура варьируется
достаточно значительно.
Наиболее высокая доля мигрантов с высшим
образованием отмечается для Белоруссии (29,44%),
Казахстана (29,26%), Украины (26,34%) и Республики
Молдова (22,16%). Из азиатских же стран доля
мигрантов с высшим образованием значительно
ниже, а преобладают мигранты со средним общим
образованием. Подобные страновые различия образовательной структуры мигрантов приводят к тому,
что мигранты из разных стран занимают различные
ниши на рынке труда России. Оценка зависимости
между страной прибытия и уровнем образования
мигрантов показала, что такая зависимость не просто существует, но и сохраняется на протяжении
2000-2012 гг., о чем свидетельствуют высокие расчетные значения критерия Пирсона. Таким обра146

зом, утверждения, что в Россию едет исключительно низкоквалифицированная рабочая сила являются ошибочными, однако отдельного исследования
требует миграция в разрезе таких признаков как
профессия и уровень квалификации, поскольку
именно эти признаки позволяют охарактеризовать
предложение мигрантами рабочей силы на рынке
труда страны. К сожалению, такая информация в
настоящее время на систематической основе не
предоставляется.
Что касается структуры выбывших, в страны СНГ,
то здесь ситуация несколько иная. Доминирующей
группой в целом по СНГ являются выбывающие
мигранты со средним общим образованием
(39,21%). Однако при анализе образовательной
структуры выбывающих мигрантов по отдельным
странам четко выделяются две группы. В первую
группу входят страны, где удельный вес выбывших
со средним общим образованием является наибольшим. К этой группе относятся Азербайджан
(50,35%), Армения (41,78%), Киргизия (42,74%),
Таджикистан (55,0%), Туркменистан (67,68%),
Узбекистан (46,94%). В Белоруссии, Казахстане,
Республике Молдова, Украине образовательная
структура выбывших мигрантов несколько иная. В
структуре преобладают выбывшие со средним профессиональным образованием: их доля колеблется
от 30,73% для Казахстана, до 40,87% для Белоруссии.
Кроме того, для этих стран достаточно высока доля
выбывших с высшим и неполным высшим профессиональным образованием.
Сопоставления различий образовательных
структур прибывших и выбывших мигрантов свидетельствуют о различных тенденциях для выделенных групп стран (табл.4).
Таблица 4

Характеристика различий структуры прибывших и
выбывших международных мигрантов по ступеням
образования
Страна (группа
стран)

Интегральный индекс структурных различий
А.Салаи
2008

2009

2010

2011

2012

Страны СНГ

0,185

0,183

0,175

0,275

0,471

Азербайджан

0,329

0,159

0,672

0,283

0,431

Армения

0,388

0,488

0,369

0,547

0,350

Белоруссия

0,206

0,247

0,331

0,341

0,924

Казахстан

0,073

0,073

0,122

0,091

0,525

Киргизия

0,300

0,178

0,485

0,456

0,424

Молдавия

0,248

0,162

0,491

0,345

0,766

Таджикистан

0,368

0,434

0,461

0,390

0,580

Туркмения

0,258

0,202

0,579

0,773

0,868

Узбекистан

0,182

0,186

0,331

0,198

0,711

Украина

0,209

0,071

0,337

0,195

0,686

Грузия

0,263

0,308

0,462

0,656

0,536

Страны Балтии

0,171

0,174

0,171

0,312

0,131

Латвия

0,345

0,260

0,445

0,442

0,168

Литва

0,257

0,415

0,158

0,683

0,380

Эстония

0,240

0,166

0,320

0,574

0,316

Рассчитано по данным бюллетеней «Численность и миграция
населения Российской Федерации», www.gks.ru
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Как видно из представленных в таблице данных, в целом для стран СНГ уровень различия
структуры прибывших и выбывших мигрантов по
уровню образования является низким, однако
изменения в миграционном законодательстве и
правилах регистрации мигрантов привели к тому,
что интегральный индекс структурных различий
А.Салаи в 2011 г. увеличивается до 0,275, что свидетельствует уже о существенном уровне различия структур, а в 2012 г. уровень различия структур становится значительным, и коэффициент
составляет 0,471. В разрезе отдельных стран СНГ
можно видеть, что до 2011 г. во всех странах,
кроме Казахстана, структурные различия увеличиваются, а в 2011 г. происходят значительные изменения в структуре, что приводит в 2012 г. либо к
различным или весьма значительным различиям
структур, либо к полной противоположности
структур прибывших и выбывших мигрантов по
уровню образования.
Что касается других стран-бывших республик
СССР – Грузии и стран Балтии, то здесь существуют определенные отличия. Структурные
различия для прибывших и выбывших мигрантов для Грузии увеличиваются на протяжении
всего рассматриваемого периода. Несмотря на
небольшое снижение различий в 2012 г. степень
различия структур в 2009-2010 гг. является значительной, а в последующие два года становится
весьма значительной. Для мигрантов из Литвы и
Эстонии структурные различия после существенного увеличения в 2011 г. несколько снижаются, но остаются значительными, в то время
как для Латвии в 2012 г. наблюдается низкий
уровень различия структур. В основном данная
особенность связана с тем, что наибольший
удельный вес в численности как прибывших, так
и выбывших мигрантов по странам Балтии занимают индивиды с высшим образованием и,
поскольку в Латвии доли прибывших и выбывших с высшим образованием в 2012 г. различаются незначительно (в отличие от предшествующих лет), уровень различия структуру резко
снижается. В Литве и Эстонии этого не происходит, что приводит к более значительному
уровню различия структур.
Выполненное исследование особенностей
международной миграции в Российской
Федерации позволяет сформулировать следующие выводы:
Миграция была и остается важнейшим явлением для современной России. Сопоставление динамики прибытий и выбытий по группам стран
позволило выявить существенные различия в
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характере миграционного обмена со странами
СНГ и дальнего зарубежья.
Структура миграции по странам прибытия и
выбытия различается существенно и представляется возможным на основе использования обобщающих характеристик структурных различий
выявить несколько периодов в изменении страновой структуры миграции.
Изучение результативности миграционного
обмена с зарубежными странами позволило выделить три направления результативных миграционных потоков: страны бывшие республики
СССР, страны Восточной Европы, а также страны
Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Изучение структуры международной миграции
по целям прибытия позволяет выявить значительные структурные различия для миграции из стран
СНГ и дальнего зарубежья. Кроме того, на протяжении рассматриваемого периода эти различия
остаются значительными, о чем свидетельствует
величина индекса А.Салаи.
Сравнительный анализ обобщающих характеристик распределений мигрантов мужчин и женщин по возрасту свидетельствует о значительных
различиях среднего возраста мужчин и женщин и
сходных тенденциях изменения медианного и
модального возраста прибывших мужчин и женщин. В то же время динамика обобщающих
характеристик распределения выбывших мигрантов значительно отличается, что приводит к
сохранению высокой вариации распределения
выбывших мигрантов по возрасту.
На протяжении рассматриваемого периода выявлены значительные изменения в структуре как прибывших, так и выбывших мигрантов по уровню
образования в зависимости от стран прибытия
(выбытия), а также влияние изменений в миграционном законодательстве на миграцию в целом. РИСК
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Смена вектора текущей денежной
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условий реального экономического
развития

Аннотация: в практике денежно-кредитного регулирования активно используются методы монетарного сдерживания инфляционных
показателей. Автор, сопоставляя цели и результаты денежно-кредитного регулирования, а также текущие тенденции в области отраслевой
кредитной активности, делает выводы о недостатках данной политики, предлагая альтернативные условия для денежно-кредитного регулирования, направленного на стимулирование экономической активности в реальном секторе экономики.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, кредитование отраслей экономики, банковское дело.
Annotation: in practice of monetary and credit regulation methods of monetary restraint of inflationary indicators are actively used. The author,
comparing the purposes and results of monetary and credit regulation, and also current tendencies in the field of branch credit activity, does
conclusions about lacks of the given policy, offering alternative conditions for monetary policy and credit regulation directed on stimulation of
economic activity in real sector of economy.
Keywords: monetary policy, inflation, crediting of branches of economy, banking.

О

сновная проблема современного денежнокредитного регулирования заключается в
проциклическом духе принимаемых мер,
когда денежные власти и регуляторы опаздывают за
изменениями в финансово-банковской системе и не
могут заранее блокировать причины финансовой
нестабильности до ее наступления. Это происходит
по объективной причине действия механизма частичного резервирования депозитной базы банков, благодаря которому возможны неконтролируемые всплески кредитной банковской экспансии. Причем центральный банк невольно присоединяется к этому
процессу, организовывая систему рефинансирования
кредитных организаций. Пытаясь удержать экономику от инфляции и перегрева, центральный банк
начинает поднимать официальные процентные ставки, что неизбежно приводит к отраслевым деформациям, т.к. рентабельность разных секторов экономики может существенно отличаться, поэтому невозможен равный доступ к банковскому кредиту экономических субъектов.
Еще у Х. Мински, в рамках его «Гипотезы
финансовой нестабильности»1 отмечено, что
кризисы возникают вследствие неблагоприятной
структуры финансовых потоков экономических
субъектов. Поэтому фискальная и денежная политика должны быть направлены не столько на регулирование совокупного спроса как такового,
сколько на обеспечение адекватной структуры и
объема финансовых потоков. Ориентация же
центрального банка только на стабильность
денежной массы (как это требуется монетаристами) для выполнения инфляционной цели может
привести к краху всей финансовой системы.
1 Minsky H.P. The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and An
Alternative to «Standard» Theory // Nebraska Journal of Economics and Business. 1978.
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Системы частичного резервирования текущих
депозитов и ссудного процента формируют благоприятную среду для постепенного перетока капитала из реального сектора экономики в пользу
банковского сектора. Большинство отраслей
реального сектора не в состоянии выплачивать
проценты банкам и быть при этом рентабельными.
В результате формируется отраслевой дисбаланс
развития, где отрасли с высокой оборачиваемостью капитала получают преимущество перед
отраслями с низкой оборачиваемостью капитала.
Так произошло и в российской экономике, в которой высокие рублевые процентные ставки способны выплачивать, в первую очередь, предприятия
торговли и сферы услуг за счет быстрого оборота
капитала, что отражается на их лидирующем положении в качестве заемщиков банков (рис.1).
Широкое развитие сферы торгово-посреднических
услуг при одновременной стагнации в обрабатывающей промышленности имеет пределы роста,
ограниченные возможностями потребления. Тем
не менее, отраслевые диспропорции продолжают
усугубляться, о чем свидетельствует структурная
статистика банковского кредитования.
В то же время, наблюдается существенный рост
доли выданных валютных кредитов в обрабатывающих производствах (с 22% по отношению к
общему количеству выданных валютных кредитов на начало 2007 года до 29% на начало 2014
года), что обусловлено более низкой процентной
ставкой по сравнению с рублевыми кредитами, а
также зависимостью обрабатывающих производств от импортных поставок оборудования.
При этом предприятия торговли валютных кредитов практически не привлекают (10% от общего объема), прекрасно справляясь с высокими
рублевыми ставками.
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рентабельность особенно снижается в тех
отраслях, где доля обязательств перед банками растет с опережением.
Безусловно, причин
для падения эффективности
российских
предприятий предостаточно, и, тем не менее,
в условиях замедляющейся
экономики
невозможность кредитования по текущим
процентным ставкам
остается сдерживающим фактором развития.
В силу ослабевания
роста экономики и торможения перерабатывающих секторов в
России последних лет
наблюдается тенденция
переключения внимания банковской кредитРис.1. Доли рублёвого кредитования отдельных отраслей российской экономики, в%1.
ной активности из
нефинансового сектора
1 По данным Банка России
в сектор потребительского кредитования,
В табл.1 представлена зависимость российских для которого изменения процентных ставок в
отраслей экономики от банковского кредита и силу традиционно высокой маржи пока еще не
динамика рентабельности активов реального сек- критично для влияния на кредитный спрос.
тора. Наиболее остро от банковской системы
На рис.2 наблюдается опережение темпов призависят предприятия сельского хозяйства и пере- роста задолженности заемщиков перед банковрабатывающие производства.
ским сектором по отношению к приросту номиВ 2013 году рентабельность активов предприя- нального ВВП, начиная с 2011 года. При этом
тий российской экономики существенно снизи- темпы прироста кредитования физических лиц в
лась. Причем, по экономике в целом рентабель- разы превышают темпы прироста задолженности
ность упала более, чем в два раза. Характерно, что нефинансовых организаций.
Таблица 1

Доля обязательств предприятий перед банками в общей величине обязательств и рентабельность активов
Доля обязательств перед банками в общем
объеме обязательств предприятий, в %

Рентабельность
активов, в %

годы

годы

Отрасли экономики

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Хозяйство, всего

33,5

30,1

41,4

10,3

6,8

4,2

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

67,5

70,6

67,3

6,4

7,6

2,6

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды)

32,1

28,8

42,9

10,7

7,1

3,8

Добыча полезных ископаемых

11,3

8,4

31,9

13,7

8,2

9,3

Обрабатывающие производства

51,7

46,5

46,5

8,1

6,6

3,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

33,7

39,6

34,9

3,4

1,4

3,0

Строительство

25,4

20,0

19,0

0,8

1,0

1,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления

34,3

50,6

41,8

9,4

4,1

2,0

Транспорт и связь

47,2

46,7

44,0

13,1

5,4

12,1
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Как
можно
видеть из данных
табл.2, не существует
четкой
связи между уровнями монетизации экономики,
объемами кредитования и инфляцией. Например, в
Китае проводится
активная кредитная экспансия, где
объем долговой
нагрузки на экономику и население уже превысил
ВВП в 2,5 раза,
однако
общий
уровень цен с
1998 года колебался в относительно узком для
развивающихся
Рис.2 Показатели динамики кредитной активности банков в сравнении с динамикой ВВП и
стран коридоре:
денежными доходами населения1.
от дефляции в
2,2% до инфляМожно говорить о некотором замедлении кре- ции в 8,5%. Эти данные подтверждают, что
дитования экономики вслед за сокращениями каждая страна уникальна, поэтому невозможно
темпов экономического роста. Банковский сектор одними и теми же алгоритмами или моделями
чутко реагирует на эту ситуацию и переориенти- инфляционного регулирования добиться нужруется в высокодоходную сферу потребительско- ного результата. Инфляционное давление
го кредитования, где, несмотря на довольно низ- однозначно усиливается, если темпы роста крекие темпы прироста номинальных доходов насе- дитной активности превышают рост депозитов
ления (около 10% в год), остается стабильным или денежной массы. Если же темпы роста сбеспрос на кредит, нисколько не принимая во вни- режений превышают рост кредитов, то наблюмание его дороговизну.
даются процессы делеверижда, который, как
Если сравнивать долговую нагрузку в России с правило, сопровождается снижением инфляаналогичными показателями за рубежом, то в ции.
нашей стране еще возможен незначительный
Бесспорно, повышение процентных ставок
рост в этом сегменте. Однако существенным он ограничивает доступ к кредиту низкорентабельбыть уже не сможет, т.к. эффект низкой базы ных заемщиков и оказывает некоторое влияние на
нулевых годов практически исчерпан. По этому сдерживание роста денежной массы. Но это
показателю РФ даже превзошла США (см.табл.2). совсем не означает автоматическое снижение
Есть отставание по коэффициенту монетизации инфляции. В условиях слабой конкуренции, низэкономики от большинства развитых стран, что кой производительности труда, широкой теневой
также не сможет транслироваться в увеличение экономики только монетарных мер противодейкредитной активности в ближайшем будущем.
ствия инфляции будет явно недостаточно, а в
ряде случаев рост процентТаблица 2
ных ставок будет провоциПоказатели денежно-кредитной статистики по отношению к ВВП1.
ровать инфляцию издержек. В итоге центральный
Кредиты/М2
Страны
Кредиты/ВВП
М2/ВВП
Инфляция
банк ожидает снижения
2010
2014
2010
2014
2010
2014
2010
2014
инфляции, чтобы снизить
Китай
181,9%
256,7%
98,3%
123,7%
98,3%
123,7%
1,9%
2,5%
Германия
86,4%
103,6%
140,9%
110,4%
140,9%
110,4%
0,5%
1,3%
процентные ставки по
Япония
86,3%
68,1%
52,7%
47,5%
52,7%
47,5%
-0,2%
0%
своим операциям, но этого
Россия
41,5%
48,6%
102,5%
103,4%
102,5%
103,4%
8,8%
6,5%
не происходит, т.к. меры,
США
46,8%
47,1%
76,5%
65,9%
76,5%
65,9%
0,2%
1,8%
направленные на сжатие
Бразилия
33,8%
44,4%
117,0%
132,9%
117,0%
132,9%
4,3%
5,9%
денежной массы не прино150
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сят результата. И само по
себе сжатие денежной
массы не сказывается на
общем уровне цен. В
России это ожидание
несколько затянулось выполнение инфляционной цели Банку России
почти всегда не удается
(см.рис.3).
На рис.3 приведены
прогнозные данные по
краткосрочным и долгосрочным инфляционным
целям из «Основных
направлений денежнокредитной политики»
Банка России, разрабатываемых данным институтом на ежегодной основе. Рис.3 Инфляционные цели Банка России и их фактическое выполнение
Следует признать объективную неспособность выполнять долгосроч- весной 2014 года по подъему ключевой процентные инфляционные цели с расчетом на три пред- ной ставки сразу на 250 б.п. с уровня 5% до 7,5%
стоящих года. Это может свидетельствовать либо демонстрируют решительность в практической
об исчерпании влияния инструментов денежно- апробации этой идеи. Однако не стоит забывать,
кредитной политики, воздействующих на данный что такие шаги только усугубляют дальнейшие
показатель, либо об отсутствии в арсенале Банка диспропорции между секторами российской экоРоссии необходимых инструментов.
номики, ухудшают инвестиционные возможноПо сути, Банк России не действует с опереже- сти, а также быстрее приближают общие темпы
нием. Впрочем, практически все центральные роста экономики РФ к нулю. Такая политика обебанки мира действуют постфактум. Решения по спечивает консервацию устоявшихся механизмов
ставкам принимаются, исходя из мониторинга функционирования страны в режиме сырьевой
инфляции, и меняются вслед за изменениями колонии. Только вместо гнета военной силы, как
индекса потребительских цен. Это всегда призна- два века назад для стран третьего мира, применявало руководство Банка России, поэтому с сентя- ется стратегия полной финансовой зависимости
бря 2013 года в дополнение к ставке рефинанси- от метрополии.
рования, служившей чисто техническим инфляОтечественный бизнес ставится в зависимость
ционным индикатором, Банк России ввел в арсе- от иностранного капитала не только из-за вознал
действующих
инструментов денежнокредитной политики
«ключевую
ставку»,
целью которой было
большее приближение
процентной политики
Банка России к реалиям кредитного рынка.
Таргетирование
инфляции, официальное введение которого
анонсированно с 2015
года, предполагает, что
основным инструментом
денежнокредитной политики
становится процентная
ставка по операциям
центрального банка.
Действия Банка России Рис.4 Денежные агрегаты, в % к ВВП.
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до недавнего времени, а
также будет ограничивать кредитную активность банков, в том
числе через прямые
количественные ограничения, возможно
более существенное
сдерживание инфляции. Правда, издержки
такой «ценовой стабильности» будут весьма высоки для реального сектора экономики.
Сработают риски остановки обрабатывающих производств и
(
)
закредитованных предприятий.
Инфляция – это
многофакторное явлеРис.5 Иностранные активы Банка России и общий внешний долг РФ, млн.долл.
ние, и только мерами
денежно-кредитной
можностей ограничения фондирования, но также политики поставить ее под контроль невозможиз-за рисков потери контроля над собственно- но, а тем более только таким инструментом, как
стью при передаче реальных активов в залог кре- процентная ставка. Безусловно, инфляция – это
диторам или в случае наступления ковенант при денежный феномен, при этом повышение цен –
срабатывании ряда неуправляемых для бизнеса это всего лишь внешнее проявление более глуборисков. Например, обвал рыночной стоимости ких экономических процессов, связанных с раззаложенного имущества или сходных обстоя- балансировкой рынка товаров и услуг с денежной
тельств. Зарубежные спекулятивно настроенные массой, обслуживающей его. Эта разбалансировфонды, благодаря высоким ставкам и политике ка происходит при обесценении денежных
ограничения волатильности валютных курсов, средств, которое наступает в результате несоглатакже зарабатывают сверхприбыли. Таким обра- сованного роста объёма денежной массы в сравзом, политика высоких процентных ставок при- нении с товарной массой в натуральном выражевлекательна, в первую очередь, для «горячих нии.
денег», но при этом уровень финансовой стаУчитывая изложенные выше соображения,
бильности может быть и невысоким.
автором предлагается изменение вектора денежЕсли сопоставить данные по относительной ной политики, основанного на иной парадигме,
динамике российских денежных агрегатов в про- определяющей роль денег в современной эконоцентах к ВВП, то напрашивается вывод о типич- мике, их влияние на инфляционные процессы, а
но монетаристском характере проводимой также цели, задачи и инструменты регулирования
Банком России денежной политике. При этом денежного обращения. Первостепенными услотаргетированию денежных агрегатов де-юре уде- виями функционирования данной парадигмы
ляется минимум внимания, но по факту получает- должны быть:
ся успешный режим нейтрального денежного
1) постепенный отказ от валютно-экспортного
предложения. В самом деле, денежная база отно- обоснования денежной эмиссии в РФ;
сительно номинального ВВП остается стабиль2) признание ограниченности и неполноценной с минимальными колебаниями с 2008 года ности роли процентной ставки в целях регулиро(см.рис.4), в то время как доля монетизации эко- вания инфляционных процессов;
номики по денежному агрегату М2 медленно под3) существенное расширение практики непрорастает с 2011 года, на фоне наращивания креди- центного регулирования в денежно-кредитной
тования банковской системой.
политике.
Несмотря на жесткий контроль денежной базы,
При выполнении первого условия снижается
а также высокие процентные ставки, реакция абсолютная зависимость между экспортными
инфляционных показателей остается неизменной конъюнктурными колебаниями и денежными
– стабильный устойчивый высокий уровень. Если потоками. При выполнении второго сценария
же центральный банк будет жестко сдерживать ломается условие самозакручивающейся спирали
рост не только денежной базы, как он это делал инфляция – процентные ставки - инфляция. При
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выполнении третьего
условия
появляется
маневр при решении
стратегических экономических задач, требующих значительных
ресурсных возможностей.
К сожалению, в
современных реалиях
только возникновение
нового долга является
обоснованием
для
денежной эмиссии в
развитых странах. А в
сырьевых экономиках
третьего мира осуществляется искусственная
подмена этого обоснования их экспортными Рис.6 Чистый внешний долг России, млн.долл.
возможностями, что
ставит экономику и финансовую систему в абсо- нии рисков внешнего фондирования российсколютную зависимость от динамики валютного го бизнеса. Уровень чистой внешней задолженкурса и мировых цен на экспортную продукцию. ности нефинансового сектора экономики с 2006
Денежная политика «сытых нулевых годов» с по 2014 гг. вырос на 160 млрд.долл. (см.рис.6).
откладыванием средств в стабилизационные
Конечно, бремя внешней задолженности в корфонды Минфина и иностранные активы Банка поративном нефинансовом секторе растет, но
России привела к нехватке внутренних источни- данная ситуация не критична при наличии возков для инвестирования, а также зависимости от можностей замещения внешних источников фонвнешних рынков долговых обязательств боль- дирования на внутренние. И, как раз здесь встает
шинства российских предприятий. Многократный острая проблема низкой рентабельности предперебор уровня внешних резервов сверх обще- приятий при обслуживании потенциально доропринятых норм позволил пройти кризис 2008-09 гих рублевых кредитов. Доступность внешних
гг. только с девятипроцентной просадкой реаль- источников, их объемы, долгосрочность и отноного годового ВВП, но при этом скорость набора сительно низкая процентная ставка всегда привнешнего корпоративного долга стала существен- влекала российских заемщиков на Западе. Высокая
но обгонять скорость притока средств в междуна- рублевая ставка вновь станет камнем преткноверодные резервы России (рис.5). В итоге, «подушка ния для российской обрабатывающей промышбезопасности» финансовой системы России пере- ленности и без того страдающей от внешней
стала расти адекватно увеличению внешней конкуренции в условиях ВТО.
задолженности всего корпоративного сектора,
Однако в России центральный банк пытается
усиливая риски ликвидности для предприятий.
обеспечить финансовую стабильность, балансируя
К счастью, картина не настолько проблематич- между задачей удержания под контролем валютного
на при сопоставлении внешних активов и обяза- курса рубля, сглаживание колебаний которого обетельств экономических субъектов в целом по спечивает выполнение параметров бюджетной
стране. Более точно ситуацию характеризуют политики, и задачей ограничения потребительской
соотношения чистого внешнего долга (внешнего инфляции через сдерживание роста денежной
долга за вычетом внешних активов). Можно отме- массы. Безусловно, устойчивый рубль – это основтить отрицательный чистый внешний долг в ное условие удержания импортируемой инфляции
целом по российской банковской системе, что в разумных пределах, но для этого необходима жестговорит о преобладающем размещении банков- кая денежно-кредитная политика, ограничивающая
ских активов за рубежом. Причем, не только доступ к кредиту валютных спекулянтов.
Банком России в целях поддержания междунаТаким образом, текущая финансовая политика
родных резервов в иностранных активах, но и и отраслевая структура экономики ставят российроссийскими коммерческими банками. При этом ский финансовый рынок в зависимость от инобаланс внешних долгов и иностранных активов в странных инвестиций, т.к. значительная часть
прочих секторах российской экономики имеет потенциальных внутренних источников абсорбиобратный знак (в отличие от банковской системы) руется в международные резервы и выводится
с тенденцией ухудшения, что говорит об увеличе- банками за рубеж.
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До 2014 года и срабатывания известных геополитических рисков, связанных с украинскокрымскими событиями, инвестиционный голод
предприятий частично удовлетворялся за счет
иностранных кредиторов. С весны 2014 г. ситуация несколько усложнилась. Поэтому требуется
перестройка ключевых финансовых потоков в
российской экономике по следующим направлениям:
1. Деофшоризация. Причем здесь помощь оказывают так называемые международные санкции
по политической позиции России в Украине.
Можно отметить некоторый рост депозитов на
счетах юридических лиц в российских банках в
2014 году, чего не было давно. Риски потери или
блокирования части средств на счетах в зарубежных банках лицам из «санкционных списков»
Запада вынуждают их искать возможности для
размещения средств в России.
2. Валютный делеверидж в частном секторе
России. Необходимо замещение значительного
внешнего долга российских предприятий на внутренний, где якорным инвестором должны стать
суверенные фонды Правительства. Однако этот
процесс должен идти параллельно с одновременным понижением процентных ставок во всех сегментах финансового рынка. Банк России должен
содействовать валютному делевериджу, постепенно переводя свои гипертрофированные валютные резервы в рублевое рефинансирование по
пониженным ставкам. При этом необходимо продолжать адекватно расширять залоговую массу
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение
Банком России.
Особенно важно обозначить тренд на снижение ключевой процентной ставки, при этом, не
упрощая условия доступа к рефинансированию
среди потенциальных заемщиков Банка России,
если это не связано с валютным делевериджем.
Не стоит бояться отрицательных реальных
процентных ставок. Адекватный контроль кредитных рисков со стороны коммерческих банков
и постепенный подъем уровня обязательных
резервов будут амортизировать шоки растущего
потребления. Опасения инфляции – это во многом эмоциональное явление, связанное с социальными ожиданиями и аппетитами монополий. Во
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всяком случае, в России были периоды и крайне
низкого кредитования при очень высокой инфляции, и, наоборот, фаза кредитного бума середины
нулевых годов развивалась вместе с общим нисходящим инфляционным трендом. Инфляция
может свободно проявляться, если даже нет роста
денежной массы, а идёт сокращение производства. Инфляция может быть и скрытой, когда
номинального роста цен нет, но растёт дефицит
товаров и услуг. При продолжении текущей
денежной политики стагфляция в России может
стать реальностью уже в ближайшее время.
Нельзя забывать, что инфляционное таргетирование может быть не только жестким, но и
гибким. В условиях жесткого инфляционного
таргетирования регулятор обязан достигать установленных целевых показателей по инфляции
при любой макроэкономической конъюнктуре,
однако это может негативно сказаться на темпах
экономического роста, уровне безработицы и
других важнейших показателях экономического
развития. Поэтому режим гибкого инфляционного таргетирования в современных условиях для
России более адекватен. Гибкое таргетирование
допускает отклонение от инфляционной цели в
краткосрочном периоде, что позволяет смягчить
негативный эффект монетарного сдерживания на
показатели социально-экономического развития.
России требуется больше тяготеть к гибкому таргетированию инфляции, чтобы не допустить
сваливания экономики в рецессию и актуализации рисков сырьевой зависимости. При этом
надо выполнить условия для валютного делевериджа нефинансового сектора, а также ограничить влияние высоких процентных ставок на
РИСК
отраслевые дисбалансы.
Библиографический список:
1. 1. Minsky H.P. The Financial Instability Hypothesis:
An Interpretation of Keynes and An Alternative to
«Standard» Theory // Nebraska Journal of Economics
and Business. 1978.
2. 2. Моисеев С. Р. Модернизация денежнокредитной политики Банка России для перехода к
таргетированию инфляции // Банковское дело.
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Экономико-математическое
моделирование оптимального
сочетания отраслей на предприятиях
регионального подкомплекса АПК

Аннотация: на основе экономико-математической модели анализируется влияние факторов на конечный результат деятельности как субъекта
хозяйствования, так и отрасли в целом. Определен выход питательных веществ с гектара кормовых культур и затраты кормов на одну голову скота
и один центнер продукции. Выявлено, что резервом для пополнения грубых кормов в хозяйстве являются естественные сенокосы, так как по
оптимальному плану их площадь используется не полностью.
Ключевые слова: моделирование, регион, отрасль, математическая модель, центнер, поголовье, производство.
Annotation: on the basis of economic-mathematical model analyzes the impact of factors on the final result of the activities of the entity and the industry
as a whole. Defined output of nutrients per hectare of forage crops and the cost of feed per one head of cattle and one centner of products. It was found
that the provision for the replenishment of fodder in the economy are natural hayfields, as on the optimal plan their area is not fully used.
Keywords: modeling, region, industry, mathematical model, hundredweight, livestock production.

В

ажнейшим условием динамичного развития экономики предприятий регионального животноводческого подкомплекса является оптимальное соотношение растениеводческой и животноводческой отраслей,
позволяющих рентабельно вести производство
[2]. Для предприятий животноводческого подкомплекса необходимо рассчитать такую структуру
посевных площадей сельскохозяйственных культур, которая позволила бы не только наилучшим
образом использовать землю, технику, труд, занятый в земледелии, но и обеспечила бы основу для
составления оптимальных рационов кормления
скота.
Цель настоящей экономико-математической
задачи сводится к определению оптимальной
структуры посевных площадей, обеспечивающей
кормами животных и товарной продукцией
потребителей, при максимальном выходе валовой
продукции животноводства.
Модель предусматривает расчет площадей кормовых и товарных культур с учетом требований
севооборота, производства молока, прироста
крупного рогатого скота (КРС), поголовья овец,
лошадей и свиней. Критерием оптимальности
является максимум выхода валовой продукции в
стоимостном выражении [6]. Решение задачи
позволяет определить: площади сельскохозяйственных культур, возделываемых для реализации
и кормовые цели, обеспечивающие производство
кормов для заданного поголовья скота, затрат трудовых и финансовых ресурсов.

Математическая модель:
Требуется найти максимум: f (x) = C j X j , при
условиях:
1) система ограничений, характеризующая
использование ресурсов всех видов:
Aij ) X j # Bi ^i = 1, 2, ..., 5h;
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2) система ограничений, характеризующая
севооборот:

Rij * X j = Si (i = 1, 2, …, 5) ;
3) система ограничений по обеспечению скота
кормами:

Arj * X j - Urj * X j = O (r = 1, 2, …, 5) ;
4) система ограничений по производству товарных культур:

Vij ) X j $ Ki ^i = 1, 2, ..., 5h;
5) система ограничений по гарантированному
объему производства животноводческой продукции:

X j > Q p (p = 15, 16, 17, 18) ;
6) ограничения неотрицательности переменных:

Xj $ O .
Примем следующие обозначения:
Aij — корма затрат i–го ресурса на производство i–й продукции;
Arj — затраты r–го вида продукции;
Urj — производство r–го вида корма j-ой отрасли;
Vij — урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га;
Bi –наличие ресурсов i–го вида;
Rij –доля посевов i–й культуры в севообороте;
Si — общая заданная площадь посева i–й культуры;
Ui — объем необходимых кормов i–го вида;
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Ki — заданный объем товарной культуры;
Теперь заполним математическую модель конQp — гарантированный объем производства кретным содержанием и построим расширенную
р-го вида животноводческой продукции по i–й модель экономико-математической задачи.
отрасли;
Определим перечень переменных:
Xj — площадь i–й культуры в севообороте, га;
Х1 — площадь озимой пшеницы на корм, га;
Сj — закупочная цена (цена реализации) i–го
Х2 — площадь товарной озимой пшеницы, га;
вида сельскохозяйственной продукции.
Х3— площадь кукурузы на зерно, га;
Исходные данные.
Х4 — площадь товарной кукурузы на зерно, га;
Предприятия животноводческого подкомплекХ5 — площадь подсолнечника, га;
са Баксанского района располагают следующими
Х6 — площадь картофеля, га;
Х7 — площадь овощей, га;
производственными ресурсами: пашня –30 130 га,
Х8 — площадь кукурузы на силос, га;
естественные сенокосы — 13 701 га, пастбища —
Х9 — площадь многолетних трав, га;
40 985 га, трудовые ресурсы — 3 103 318 чел-дней,
Х10 — площадь однолетних трав, га;
финансовые ресурсы — 153 543 тыс. руб. [5].
Х11 — площадь силосных культур, га;
Должно быть произведено товарной продукции:
Х12 — площадь пашни, га;
озимой пшеницы не менее 177151ц, кукурузы на
Х13 — площадь естественных сенокосов, га;
зерно не менее 30371 ц, подсолнечника не менее
Х14 — площадь пастбищ, га;
11930 ц, картофеля не менее 624 ц, овощей не
Х15 — прирост крупного рогатого скота, ц;
менее 11962, привеса КРС не менее 3047ц, поголоХ16 — поголовье овец, гол.;
вья овец не менее 1179 голов, поголовья лошадей
Х17 — поголовье лошадей, гол.;
не менее 60 голов, поголовья свиней не менее 771
Х18 — поголовье свиней, гол.;
головы, молока не менее 52760 ц. (табл. 1, 2)
Таблица 1

Исходные данные для решения задачи
Продукция

Урожайность,
ц/га.

Прямые затраты
труда, в чел-днях
на 1га.

А

Производственные затраты
на 1га, тыс. руб.

Цены реализации 1ц
руб.

1

2

3

1. Озимая пшеница

19

30

3,83

268,42

4

2. Кукуруза на зерно

21

49

8,05

251,43

3. Подсолнечник

5,78

38

1,81

349,87

4. Картофель

78,2

223

43,9

429,49

5. Овощи

50,82

251

6,64

86,7

1.Прирост КРС

124,8

3,98

2. Овцы

38,7

1,32

2155,89
990

3. Лошади

32,7

11,5

3270

4. Свиньи

45,6

22,3

2670

5. Молоко

23,8

0,35

317

Таблица 2

Выход питательных веществ с гектара кормовых культур
Культура

Выход питательных веществ, ц
Всего КЕ

в том числе:
Основная продукция

Переваримый протеин
Грубых кормов

1.Озимая пшеница

40

30,3

9,7

2,4

2.Кукуруза на зерно

58,5

45,6

12,9

3,35

3. Кукуруза на силос

42

42

-

3

4.Многолетние травы

30

30

-

6

5.Однолетние травы

30

30

-

6

6.Силосные культуры

3,5

3,5

-

2,5

7.Естественные сенокосы

3,5

3,5

-

1,3

8.Пастбищные корма

60

60

-

4,5
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Таблица 3

Затраты кормов на одну голову скота и один центнер продукции
Корма

Затраты кормов
на 1ц привеса КРС

А

на одну овцу

на одну свинью

на 1ц молока

%

ц КЕ

%

ц КЕ

%

ц КЕ

%

ц КЕ

%

ц КЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Концентрированные

15-20

3,59

10-15

2.Сочные

10-15

1,04

3.Грубые

20-25

3,07

4.Зеленые

35-40

5,02

100

12,72

Всего:

на одну лошадь

0,6

25-30

8,1

50-55

6,68

10-15

10-15

0,9

25-30

10,96

25-30

3,83

15-20

0,2

20-25

0,91

5-10

0,64

-

0

25-30

0,32

40-45

2,4

20-25

5,68

15-20

2,19

35-40

0,52

100

4,81

100

25,38

100

12,7

100

1,17

Х19 — производство молока, ц;
Х20 — трудовые ресурсы, чел-дней;
Х21 — финансовые ресурсы, тыс. руб.
Запишем систему ограничений:
1. Ограничение по площади пашни:
Х12 ≤ 30130
2. Ограничения, характеризующие севооборот:

0,13

7. Ограничение по использованию финансовых ресурсов:
7.1. Х21 ≤ 153543
7.2. 3,83 ∙ Х1 + 3,83 ∙ Х2 +8,05 ∙ Х3 +8,05 ∙ Х4 +
1,81 ∙ Х5 + 43,9 ∙ Х6 +6,64 ∙ Х7 + 2,04 ∙ Х8 +
0,531 ∙ Х9 + 1,14 ∙ Х10 + 0,89 ∙ Х11 + 0,85 ∙ Х13 +3,98
∙ Х15 + 1,32 ∙ Х16 + 11,5 ∙ Х17 + 22,3 ∙ Х18 + 0,35 ∙ Х19
Х21

Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8 + Х9 +
+ Х10 + Х11 = Х12

8. Ограничение по обеспечению животных
питательными веществами:

3. Ограничение по площади отдельных сельскохозяйственных культур в севообороте:

8.1 .Условие по обеспечению кормовыми единицами:

3.1. Х1 + Х2 ≤ 0,52 ∙ Х12
3.2. Х3 + Х4 ≤ 0,13 ∙ Х12
3.3. Х5 ≤ 0,076 ∙ Х12
3.4. Х6 ≤ 0,00059 ∙ Х12
3.5. Х7 ≤ 0,011 ∙ Х12
3.6. Х8 ≤ 0,11 ∙ Х12
3.7. Х9 ≤ 0,059 ∙ Х12
3.8. Х10 ≤ 0,082 ∙ Х12
3.9. Х11 ≤ 0,0034 ∙ Х12
4. Ограничение по площади сенокосов:
Х13 = 13701
5. Ограничение по площади пастбищ:
Х14 ≤ 0985
6. Ограничение по использованию трудовых
ресурсов:
6.1. Х20 ≤ 3103318

– 40 ∙ Х1 – 58,5 ∙ Х3 – 42 ∙ Х8 – 30 ∙ Х9 – 30 ∙ Х10
– 35 ∙ Х11 – 3,5 ∙ Х1 – 60 ∙ Х14 – 12,72 ∙ Х15 – 4,81 ∙ Х16
+ 25,38 ∙ Х17 + 12,7 ∙ Х18 + 1,17 ∙ Х19 = 0
8.2. Условие по обеспечению переваримым
протеином:
– 2,4 ∙ Х1 – 3,35 ∙ Х2 – 3 ∙ Х8 – 6,6 ∙ Х9 – 6,6 ∙ Х10 –
2,5 ∙ Х11 – 1,3 ∙ Х13 – 4,5 ∙ Х14 + 1,003 ∙ Х15 + 1,01 ∙ Х16
+ 2,59 ∙ Х17 + 1,073 ∙ Х18 + 0,105 ∙ Х19 = 0
9. Ограничение по производству кормов:
9.1. концентрированных:
– 30,3 ∙ Х1– 45,6 ∙ Х3 + 3,59 ∙ Х15 + 0,6 ∙ Х16 + 8,1
∙ Х17 + 6,68 ∙ Х18 + 1,13 ∙ Х19 = 0
9.2. грубых:
– 9,7 ∙ Х1 – 9,7 ∙ Х2 – 12,9 ∙ Х3 – 12,9 ∙ Х4 – 30 ∙ Х13
+ 3,07 ∙ Х15 + 0,91 ∙ Х16 + 0.64 ∙ Х17 + 0,32 ∙ Х19 = 0

6.2. 30 ∙ Х1 + 30 ∙ Х2 + 49 ∙ Х3 + 49 ∙ Х4 +38 ∙ Х5 +
+ 233 ∙ Х6 + 251 ∙ Х7 +41,5 ∙ Х8 +13,5 ∙ Х9 +
+ 15,6 ∙ Х10 + 20,5 ∙ Х11 + 30,8 ∙ Х13 + 124,8 ∙ Х15 +
+ 38,7 ∙ Х16 + 32,8 ∙ Х17 45,6 ∙ Х18 + 23,8 ∙ Х19 Х20

– 42 ∙ Х8 – 35 ∙ Х11 + 1,04 ∙ Х15 + 0,9 ∙ Х16 + 10,96
∙ Х17 + 3,83 ∙ Х18 + 0,2 ∙ Х19 = 0
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9.4. зеленых:
– 60 ∙ Х14 + 5,02 ∙ Х15 + 2.4 ∙ Х16 + 5,68 ∙ Х17 + 2,19
∙ Х18 + 0,52 ∙ Х19 = 0
10. Ограничение по производству товарной
озимой пшеницы:
19 ∙ Х2 ≥ 177151
11. Ограничение по производству товарной
кукурузы на зерно:
21 ∙ Х4 ≥ 30371

15. Ограничение по приросту крупного рогатого скота:
Х15 ≥ 3047
16. Ограничение по поголовью овец:
Х16 ≥ 1179
17. Ограничение по поголовью лошадей:
Х17 ≥ 640
18. Ограничение по поголовью свиней:

12. Ограничение по производству товарного
подсолнечника:
5,78 ∙ Х5 ≥ 11930
13. Ограничение по производству товарного
картофеля:
78,2 ∙ Х6 ≥ 624
14. Ограничение по производству товарных
овощей:
50,82 ∙ Х7 ≥ 11962

Х18 ≥ 771
19. Ограничение по производству молока:
Х19 ≥ 52760
f (x) = 5,10 ∙ Х2 + 5,28 ∙ Х4 + 2,02 ∙ Х5 + 33,63 ∙
Х6 + 4,41 ∙ Х7 + 2,15 ∙ Х15 + 0,99 ∙ Х16 + 3,27 ∙ Х17 +
2,67 ∙ Х18 + 0,317 ∙ Х19 → max
Анализ решения задачи.
Для анализа результатов решения запишем в
сокращенном виде данные конечной таблицы
(табл. 4).
Таблица 4

Переменные, вошедшие в решение вариантов задачи
Переменные

Оптимальный вариант

Варианты
№2

№3

Х1

0

6343,87

№1

0

0

№4
0

Х2

9323,7

9323,75

5904,98

9323,7

9549,92

Х3

923,72

2470,66

923,72

923,72

960,0

Х4

1446,24

1446,24

1446,24

1446,24

0

Х5

1385,51

2289,88

1385,51

1385,51

1395,75

Х6

7,98

17,78

7,98

7,98

10,82

Х7

200,53

331,43

200,53

200,53

202,02

Х8

521,54

3314,30

521,54

521,54

534,79

Х9

1075,6

1777,67

1075,6

1075,6

1083,55

Х10

155,39

2470,66

155,39

155,39

180,71

Х11

61,98

102,44

61,98

61,98

62,44

Х12

18230,45

30130,0

17784,61

18230,45

18365,0

Х13

0

692,56

0

0

0

Х14

1397,53

6664,85

1397,53

1397,53

1439,45

Х15

9061,56

64109,24

9763,56

9061,56

9500,94

Х16

4553,0

8062,0

4758,0

4553,0

4682,02

Х17

0

3509,0

0

0

0

Х18

0

5181,0

0

0

0

Х19

52760,0

52760,0

52760,0

52760,0

52760,0

Х20

3103317,75

10979670,0

3103318,0

3103317,75

3103318,0

Х21

121385,68

550016,25

153543,0

121385,68

113033,73

F(X)

99853,69

249721,52

101640,55

114853,60

98453,937
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При оптимальном варианте выход валовой продукции составляет — 99,8 млн. руб. Площадь под
севооборотом составляет 18,2 тыс. га или 60,5% от
пашни. Такой образовавшийся резерв пашни
можно будет использовать под посевы зерновых
культур или передачи ее в краткосрочную аренду.
Ресурсы труда используются полностью.
По финансовым ресурсам наблюдается экономия в
сумме 32,2 млн. руб. По гарантированному производству сельскохозяйственной продукции выполнение задания обеспечивается озимой пшеницей,
кукурузой на зерно, картофелем и молоком.
Перевыполнение производства происходит по
приросту КРС и овцам. По всем остальным видам
сельскохозяйственной продукции задание не
выполняется. Более того, по результатам нашей
задачи, содержание лошадей, свиней, выращивание озимой пшеницы на корм и сена естественных
сенокосов не является возможным, по причине
нехватки трудовых ресурсов.
Анализ оптимального решения показывает, что
предприятия животноводческого подкомплекса
Баксанского района республики имеют потенциальные возможности для дальнейшего повышения
экономической эффективности производства [4].
Вариант 1. Для определения потребности
хозяйств Баксанского района в трудовых и финансовых ресурсах при выполнении заданий, увеличим их значения на порядок. Отсюда выход валовой продукции составит — 249,7 млн. руб. Площадь
пашни использована полностью. В этом случае
затраты трудовых и финансовых ресурсов возрастут в 3,5 и 4,5 раза соответственно. При таком
объеме ресурсов задания по производству сельскохозяйственной продукции будут выполняться, а по
некоторым видам перевыполняться.
Вариант 2. Теперь рассмотрим влияние изменения урожайности озимой пшеницы на результаты
нашей задачи. Если увеличим внесение минеральных удобрений на 1га с 0,4 ц. до 0,63 ц. действующего вещества, то рост уровня урожайности составит с 19ц/га до 30ц/га или на 57,9%. Полученное
значение урожайности подставим в модель. Выход

валовой продукции составит — 101,5млн тыс. руб.,
что на 17,8млн. руб. больше, чем при оптимальном
варианте. Трудовые и финансовые ресурсы будут
использоваться полностью. Площадь под товарной озимой пшеницей сократится на 3,4тыс. га, за
счет чего увеличатся площади под остальными
культурами, а также площадь пашни на 4,5 тыс.га.
Вариант 3. Рассмотрим влияние изменений закупочных цен (реализационных цен) сельскохозяйственной продукции на результат задачи. Для
этого увеличим их первоначальные значения на
15% и подставим в модель. В результате, все значения переменных останутся равными оптимальным
и лишь выход валовой продукции в стоимостном
выражении возрастет на 15 млн. руб. и составит
114,8 млн. руб.
На основе исследования производственносбытовой деятельности предприятий животноводческого подкомплекса Баксанского района можно
сделать следующие выводы: в силу природноэкономических и хозяйственных условий они
занимаются производством растениеводческой и
животноводческой продукции. Продукция растениеводства занимает наибольший удельный вес в
товарной продукции хозяйств и составляет в среднем за пять лет 71,0, а продукция животноводства — 29%. Уровень специализации хозяйств —
средний, направление — зерново-мясомолочное.
За исследуемый период состояние рынка мяса и
молока характеризуется ростом объемов продаж на
мясомолочном рынке.
Далее рассмотрим на примере высокогорного
предприятия, основным направлением его
производственно-сбытовой деятельности является
животноводство. ОАО «Племзавод им. С. Аттоева».
В этом хозяйстве кормовые угодья хозяйства представлены сенокосами и пастбищами, общая площадь которых составляет 4988га, в том числе
4660га пастбищ и 328 сенокосов, удельный вес
которых составляет в структуре земельных угодий
44,0%. Субальпийские луга представляют собой
прекрасные пастбища для всех видов животных с
выпасом в течение 4-5 месяцев в горах. Трава их
Таблица 5

Состав кормовой базы ОАО «Племзавод им. С. Аттоева»
Виды кормов

среднегодовые данные
В натуре т.

корм.ед., т.

перевар. протеина

Грубые корма

6837

2368

4590

в т.ч.: - сено

5550

2286

3911

- сенаж

500

175

355
3935

- солома

787

157

Силос

6924

1384

761

Зелёные корма

11795

5424

7076

780

780

616

26336

9956

13043

Концентрированные корма
ИТОГО:
*Таблица составлена по данным годовых отчетов предприятия
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Таблица 6

Выход питательных веществ с гектара кормовых культур*
Культура

Выход питательных веществ, ц.
Всего — к.е.

В том числе
Основная продукция

Озимая пшеница
Ячмень

40

Переваримый протеин

Грубых кормов

30,3

9,7

2,4

43

36

7

2,9

Кукуруза на зерно

58,6

45,6

12,9

3,35

Кукуруза на силос

42

42

-

3

Многолетние травы

30

30

-

6,6

Естественные сенокосы

3,5

3,5

-

1,3

Пастбищные корма

60

60

-

4,5

*Таблица составлена по данным годовых отчетов предприятия

Таблица 7

Затраты кормов на одну голову скота и один центнер продукции*
Корма

Затраты кормов
На 1ц привеса КРС
%

ц/ке

На одну овцу
%

На одну лошадь
ц/ке

%

ц/ке

Концентрированные

15-20

3,59

10-15

0,6

25,30

8,1

Сочные

10-15

1,04

10-15

0,9

25,30

10,96

Грубые

20-25

3,07

20-25

0,91

5-10

0,64

Зелёные

35,40

5,02

40-45

2,4

20-25

5,68

100

16,7

100

5,5

100

36,8

ВСЕГО

*Таблица составлена по данным годовых отчетов предприятия

отмечается высокой сочностью и питательностью.
Кормовую базу ОАО «Племзавод им. С. Аттоева» в
натуре составили 26336ц кормовых единиц, 13843ц
переваримого протеина. Обоснуем модель, которая предусматривает расчет площадей кормовых
культур с учетом требований севооборота.
Решение задачи позволяет определить: площади сельскохозяйственных культур возделываемых
на кормовые цели, обеспечивающие производство кормов для заданного поголовья скота; затраты производственных ресурсов. Исходные данные: хозяйство располагает следующими производственными ресурсами: пашня — 722га; естественные сенокосы — 328га; пастбища — 4660га.
Теперь заполним математическую модель конкретным содержанием и по строим расширенную
модель экономико-математической задачи.
Определим перечень переменных:
X1 — площадь озимой пшеницы на корм, га;
Х2 — площадь товарной озимой пшеницы, га;
ХЗ — площадь ячменя на корм, га;
Х4 — площадь товарного ячменя, га;
Х5 — площадь кукурузы на зерно, га;
Х6 — площадь товарной кукурузы на зерно, га;
Х7 — площадь кукурузы на силос, га;
Х8 — площадь многолетних трав, га;
Х9 — площадь пашни, га;
X10 — площадь естественных сенокосов, га;
X11 — площадь пастбищ, га;
X12 — прирост крупного рогатого скота;
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Х13 — поголовье овец;
X14 — поголовье лошадей. Запишем систему
ограничений.
1. Ограничение по площади пашни Х9 <= 722;
2. Ограничения, характеризующие севооборот
X1 + Х2 + ХЗ + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8 = Х9;
3. Ограничение по площади отдельных сельскохозяйственных культур в севообороте:
3.1. озимой пшенице Х1 + Х2 <= 0,15*Х9;
3.2. ячменю ХЗ + Х4 <= 0,15*Х9
3.3. кукурузе на зерно Х5 + Х6 <= 0,15*Х9
3.4. кукурузе на силос Х7<=0,5*Х9
3.5. многолетним травам Х8<=0,05*Х9;
4. Ограничение по площади сенокосов
Х10 <= 328;
5. Ограничение по площади пастбищ
X11 <= 4660;
6. Ограничение по использованию трудовых
ресурсов
19,3*Х1 + 19,3*Х2 + 31,5*ХЗ + 31,5*Х4 + 15,9*Х5
+ 15,9*Х6 + 2,24*Х7 + 33*Х8 + + 30,8*Х10 + 23,1*Х12
+ 2б,8*Х13 + 10,8*Х14 <= 326600;
7. Ограничение по обеспечению животных
питательными веществами
7.1. Условие по обеспечению кормовыми единицами:
161

Р егиональные и отраслевые экономики

– 40*Х1 – 43*ХЗ – 58,6*Х5 – 42*Х7 – 30*Х8 – 3,5*Х10
– 60*ХП + 16,7*Х12 +5,5*Х13 + 36,8*Х14 <=0;
7.2. Условие по обеспечению переваримым
протеином:
– 2,4*Х1 – 2,9*ХЗ – 3,35*Х5 – 3*Х7 – 6,6*Х8 – 1,3*Х10
– 4,5*Х11 + 1,003*Х12 – + 1,01*Х13 + 2,59*Х14 <= 0;
8. Ограничения по производству кормов
8.1. концентрированных
– 30,3*Х1 – 36*ХЗ – 45,6*Х5 + 3,59*Х12 + 0,6*Х13
+ 8,1*Х14 <= 0;
8.2. грубых
– 9,7*Х1 – 9,7*Х2 – 7*ХЗ – 7*Х4 – 12,9*Х5 – 12,9*Х6
– 30*Х10 + 1,04*Х12 + 0,9*Х13 + 10,96*Х14 <= 0;
8.3. сочных
– 42*Х7 + 3,07*Х12 + 0,91*Х13 + 0,64*Х14 <= 0;
8.4. зеленых
– 60*Х11 + 5,02*Х12 + 2,4*Х13 + 5,68*Х14 <= 0;
9. Ограничение по производству товарного
зерна
23*Х2 + 26,3*Х4 + 40*Х6 > +383;
10. Ограничение по приросту крупного рогатого скота Х122 > 0 = 1000;
11. Ограничение по поголовью овец
Х102 > 0 = 6100
12. Ограничение по поголовью лошадей
Х112 > 0 = 123.
Целевая функция:
Z – X1 + ХЗ + Х5 + Х7 + Х8 → min
Анализ решения задачи.
Для анализа результатов решения запишем в
сокращенном виде данные конечной таблицы.
Переменные, вошедшие в базисное решение,
получили следующие значения:
X1 — площадь озимой пшеницы на корм —
78,15га;
Х2 — площадь товарной озимой пшеницы —
16,65га;
ХЗ — площадь ячменя на корм — 94,81га;
Х5 — площадь кукурузы на зерно — 94,81га;
Х7 — площадь кукурузы на силос — 316га;
Х8 — площадь многолетних трав — 31,6га;
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Таблица 8

Общее количество кормов в хозяйстве, ц/ке
Вид корма
Зерновые

Имеется

Всего
распределяется

10106,072

10104,3

Силос

13272

11042,72

Сено

82256,98

82256,98

Солома

2429,272

2429,272

68040

25922,64

Пастбищные корма

*Таблица составлена по данным годовых отчетов предприятия

Х9 — площадь пашни 722га;
X10 — площадь сенокосов — 328га;
X11 — площадь пастбищ — 4660га;
X12 — привес крупного рогатого скота 658ц;
Х13 — поголовье овец — 6100гол.;
X14 — поголовье лошадей — 123гол.
Всего площади пашни, необходимой для обеспечения скота кормами — 615,35га. Площадь под севооборотом составила 600га. При оптимальной структуре
122 га пашни можно использовать под товарные зерновые. Ресурсы труда используются не полностью.
Произведенные концентрированные и грубые
корма при оптимальном плане используются полностью. При оптимальном плане производится следующее количество кормов. Как видно из таблицы 8
дефицитными кормами являются сено и солома.
Резервом для пополнения грубых кормов в
хозяйстве являются естественные сенокосы, так
как по оптимальному плану их площадь используется не полностью. Проведя ряд мероприятий
по повышению продуктивности естественных
сенокосов и снижению трудоемкости производства сена можно увеличить производство грубых
кормов, что даст возможность увеличения погоРИСК
ловья скота в хозяйстве. 
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Особенности проектного
менеджмента в индустрии
гостеприимства

Аннотация: проанализировано применение методов проектного управления в индустрии гостеприимства. Рассмотрены примеры часто
встречающихся в деятельности предприятий индустрии гостеприимства проектов и даны рекомендации по их эффективной реализации.
Ключевые слова: проект, индустрия гостеприимства, проектное управление, управление рисками, повышение эффективности.
Annotation: the application of the project management methods in the industry of hospitality is analyzed. The examples of common projects in
activity of the enterprises of the industry of hospitality are considered and recommendations for their effective implementation are given.
Keywords: project, the industry of hospitality, project management, risk management, efficiency increase.

О

дной из особенностей рынка индустрии гостеприимства является массовость услуг, оказываемых потребителям. Вместе с тем, с точки зрения отдельного
предприятия продукт или услуга ограничены временными рамками и имеют комплексный и уникальный характер, что делает возможным применить к разработке услуги или продукта гостиничного предприятия проектный подход. Методы
проектного анализа и управления можно использовать как на этапе стратегического планирования, так и при реализации задач оперативного
управления. Поэтому рассмотрение современных
методов проектного менеджмента и анализ примеров применения этих методов для решения
управленческих задач в индустрии гостеприимства представляется актуальным.
Согласно определению, приведенному в «Своде
знаний по управлению проектами» (Project
Management Body Of Knowledge, PMBOK),
проект – это временная организация действий,
предназначенная для создания уникальных
продуктов, услуг или результатов [11].
Использование проектного подхода дает
следующие преимущества:
— лучшее понимание целей и результатов
работы;
— лучший контроль выполнения работы;
— улучшенная оценка и снижение рисков;
— лучшее выявление проблемных областей.
Проекты в индустрии гостеприимства и туризма
целесообразно рассмотреть и классифицировать в
зависимости от направленности целей проекта на
внешнюю или внутреннюю среду предприятия.
Примеры проектных задач в деятельности гостиничных
предприятий можно найти в ([1, 5, 8, 12, 13]).
Примерами проектов, направленных на
внешнюю среду предприятия, являются:
разработка новых продуктов/услуг, строительство
гостиничного комплекса или модернизация
номерного фонда, создание или модернизация
корпоративного веб-сайта, создание механизмов
продвижения
продуктов/услуг
или
корпоративного бренда в печатных и электронных
средствах массовой информации (СМИ), в сети
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Интернет, в социальных сетях, собственно
продвижение и продажа продуктов/услуг.
Примерами проектов, направленных на внутреннюю среду предприятия, являются, в частности, внедрение или модернизация информационной системы управления предприятием индустрии гостеприимства, внедрение системы управления качеством и совершенствование корпоративных бизнес-процессов, внедрение информационной системы управления доходами, внедрение системы корпоративного обучения или корпоративной системы управления знаниями.
Особенностью большинства проектов, реализуемых на предприятиях индустрии гостеприимства и
туризма, является их инновационный характер,
понимая под инновацией «первое практическое
применение нового научно-технического (технологического), организационно-экономического, производственного и иного решения» [4]. В этом смысле перечисленные примеры проектов имеют инновационный характер в рамках гостиничного предприятия или гостиничной сети.
Для оценки экономической эффективности
проектов широко используются критерии на основе дисконтированных денежных потоков, связанных с проектом. Такими критериями выступают, в
частности, чистый дисконтированный доход
(ЧДД) проекта или NPV (Net Present Value), внутренняя норма доходности (ВНД) проекта или IRR
(Internal Rate of Return), дисконтированный период окупаемости проекта или DPBP (Discounted
Payback Period), индекс прибыльности проекта или
PI (Profitability Index) и другие [2, 3]. Таким способом удобнее оценивать проекты, направленные на
внешнюю среду предприятия, поскольку их
результатом является, как правило, увеличение
объема продаж, увеличение доли рынка, увеличение известности корпоративного бренда и другие
понятные и измеримые показатели.
Чистый дисконтированный доход (Net present
value) — это сумма дисконтированных значений
потока платежей, приведённых к сегодняшнему
дню. Показатель NPV представляет собой разницу
между всеми денежными притоками и оттоками,
приведенными к текущему моменту времени (момен163
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ту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор
ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.
Внутренняя норма доходности (IRR) — это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен нулю.
Индекс прибыльности (индекс рентабельности
инвестиций) или PI рассчитывается как отношение
чистой текущей стоимости денежного притока к
чистой текущей стоимости оттока (включая первоначальные инвестиции). Критерий РI позволяет
выбрать более эффективный проекта из ряда проектов, имеющих примерно одинаковые значения
NPV, но разные объемы требуемых инвестиций.
Дисконтированный период окупаемости (DPBP)
определяется как время, которое требуется, чтобы
инвестиции обеспечили достаточные поступления
денег для возмещения инвестиционных расходов,
при этом учитывается временная стоимость денег.
Дисконтированный период окупаемости часто
используется в качестве ограничения при выборе
варианта проекта.
Таким образом, на этапе стратегического планирования разработка нового продукта или услуги
оценивается как инвестиционный проект с помощью критериев на основе дисконтированных
денежных потоков. После расчета критериев оценки эффективности проекта анализируется их устойчивость (чувствительность) к изменениям различных параметров проекта, например, методами статистического моделирования (Монте-Карло). Если
критерии оценки эффективности позволяют сделать вывод о целесообразности реализации проекта,
то на этапе оперативного управления следует
использовать методы проектного менеджмента,
описание которых приведено в «Своде знаний по
управлению проектами» (PMBOK). Эти методы
ориентированы на выработку общей основы и формализацию взаимодействия участников проекта [9].
В PMBOK подробно рассмотрен жизненный
цикл проекта в целом и его отдельные фазы. Все
процессы управления проектом распределяются по
девяти областям знаний: управление интеграцией
проекта, управление содержанием проекта, управление сроками проекта, управление стоимостью проекта, управление качеством проекта, управление
человеческими ресурсами проекта, управление коммуникациями проекта, управление рисками проекта,
управление поставками проекта [11].
Все эти процессы важны для успеха проекта, хотя
они не всегда формализуются. Главным является
достижение цели проекта в условиях ограничений
на ресурсы (временные, денежные, трудовые, материальные). После определения целей, задач и содержания проекта следует описать все работы (этапы
проекта) и связи между ними (иерархическую струк-

туру работ). Затем нужно определить, какими ресурсами располагают участники проекта и как эти
ресурсы следует использовать. Для повышения
эффективности распределения ресурсов проекта и
обеспечения их сбалансированной загрузки используются методы сетевого планирования — метод
критического пути и его модификации ([6]).
Для проектов, направленных на внутреннюю
среду предприятия, намного легче оценить
финансовые затраты, чем финансовые поступления, непосредственно связанные с проектом.
Однако и в этом случае целесообразно использовать проектный подход к оперативному управлению реализацией таких проектов.
Опыт применения проектного подхода в сфере
услуг позволяет обобщенно описать работу над
проектом в виде последовательности следующих
этапов ([7, 10]):
— определение цели и задач проекта;
— формулирование концепции проекта;
— подготовка проектной документации, в том
числе Устава проекта;
— составление перечня проектных работ;
— определение состава и длительности работ;
— декомпозиция проектных работ;
— определение проектных ресурсов;
— назначение ресурсов проектным работам;
— определение степени загрузки ресурсов,
выравнивание загрузки ресурсов;
— идентификация проектных рисков и оценка
их влияния;
— разработка плана управления проектными
рисками;
— определение бюджета проекта;
— определение критического пути (путей)
проекта;
— определение результатов проекта;
— подготовка отчетных документов.
В реальных проектах последовательность перечисленных этапов не является линейной.
При практической реализации проекта большое
значение имеет сравнение плановых показателей
проекта с фактическими, анализ величины отклонений плановых показателей проекта от фактических, выявление причин таких отклонений. После
проведения анализа отклонений необходимо актуализировать данные проекта, внеся в соответствующую компьютерную программу управления проектом фактические значения промежуточных
результатов, и рассчитать прогнозные результаты
проекта с учетом актуализированных данных.
Регулярная актуализация промежуточных данных
особенно важна для проектов, ориентированных
на взаимодействие с клиентами (онлайн-продажи
или реклама в интернете и социальных сетях), для
своевременной реакции на изменение спроса или
условий внешней среды.
Важной частью методологии проектного анализа и управления являются процедуры управле-
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ния рисками проекта. Риск в проекте — любое
случайное событие, которое влияет на запланированный ход развития проекта.
На этапе стратегического планирования одним из
распространенных методов является метод корректировки нормы (ставки) дисконта. При этом величина ставки дисконта является суммой двух составляющих – величины безрисковой ставки дисконта и
величины «премии за риск». Для оценки величины
рисковой премии широко используются методы
экспертных оценок. В этом случае составляется
перечень факторов риска, оценивается влияние
(вес) этих факторов на конечный результат проекта,
значения факторов для конкретного проекта или
варианта проекта, затем рассчитывается усредненное (взвешенное) значение, характеризующие уровень риска проекта, или используются более сложные математические процедуры.
Практическая реализация проекта происходит
в условиях полной или частичной неопределенности, неполноты и неточности информации,
что повышает требования к умению оперативно
принимать решения и управлять рисками проекта. При этом необходимо не только сформулировать причины (факторы) риска, оценить вероятность рисковой ситуации, оценить степень влияния факторов риска на успех проекта, разработать
меры реагирования на ситуацию риска, но и разработать систему (организационный механизм)
управления рисками. Важным элементом системы
управления рисками проекта является план реагирования, который должен включать возможные
действия, направленные на одну из целей (устранение причины риска, последствий риска, симптомов риска):
— избежание риска и устранение неопределенности, порождающей риск;
— уменьшение влияния риска;
— принятие риска – сохранение ответственности за риск и способность покрыть все убытки;
— перевод ответственности за риск другой
стороне, страхование.
Другим важным элементом системы управления
рисками проекта является механизм обратной связи,
позволяющий отслеживать ситуации риска и
результаты выполнения запланированных действий
по реагированию на риски, принимать оперативные решения по перераспределению ресурсов проекта, пересматривать существующие факторы риска
и выявлять новые факторы риска проекта.
В реестр рисков проекта рекомендуется включать следующие сведения: дата идентификации/
обновления информации; наименование, описание риска; вероятность риска и степень влияния
на проект; индикаторы (предвестники) риска;
реакция на риск, план действия; необходимые
ресурсы; ответственное лицо.
Методы проектного менеджмента являются важным инструментом управления инновационным
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

развитием предприятий индустрии гостеприимства, а их внедрение в практику реализации управленческих задач на предприятиях индустрии гостеприимства является одним из важных направлений
повышения эффективности деятельности предРИСК
приятий сферы гостеприимства. 
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в освоение низкорентабельных
месторождений нефти:
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Аннотация: определены основные проблемы нефтегазового комплекса и его минерально-сырьевой базы. Предложена концепция освоения малорентабельных месторождений углеводородного сырья. Разработаны принципы формирования перечня малорентабельных месторождений
нефти первоочередного освоения. Обоснованы методы стимулирования для освоения малорентабельных месторождений. Разработаны
организационно-управленческие мероприятия по вовлечению в освоение малорентабельных месторождений нефти.
Ключевые слова: малорентабельные нефтяные месторождения, государственное регулирование, малый нефтяной бизнес, организационноуправленческие мероприятия.
Annotation: the key problems of oil and gas complex and its mineral resource base are identified. A concept of development of marginal oil and gas fields
is suggested. Principles of formation of the list of goods oil priority development. The methods of stimulation for the development of marginal oil are
justified. The organizational and managerial arrangements for involvement in the development of marginal oil fields are developed.
Keywords: marginal oil fields, state regulation, small oil business, organizational and managerial activities.

Н

ефтегазовый комплекс (НГК) играет
важную роль в экономике России. В
последние годы наша страна является
одним из лидеров по производству нефти в
мировом масштабе. Более 80% объема российского экспорта идет в страны Европы, доля
Российской Федерации на европейских рынках
составляет порядка 30%. Наша страна занимает
первое место в мире по доказанным запасам природного газа (23% мировых запасов), обеспечивая
25 % мирового потребления, являясь основным
поставщиком на европейском рынке природного
газа.
При всем кажущемся благополучии нефтегазового комплекса есть причины, сдерживающие
развитие и влияющие на устойчивое функционирование нефтегазовых компаний России. К проблемам развития относятся: снижение качества
запасов углеводородного сырья (УВС) и уменьшение их рентабельной части при значительных
геологических и инвестиционных рисках. Кроме
того, существующая система недропользования
не в должной мере отражает современные экономические реалии.
Базовыми регионами развития углеводородного потенциала России являются старые промысловые районы Уральского, Северо-Западного и
Сибирского Федеральных округов. Эти территории могут обеспечить значительные объемы прироста новых рентабельных запасов углеводородов
и повысить бюджетные доходы и прибыль недропользователей.
Истощение высокорентабельных и легких для
извлечения запасов углеводородного сырья ста-

новится одной из стратегических проблем
нефтяного комплекса России. Необходимо
отметить, что годовая добыча не компенсируется
приростом запасов, большинство новых месторождений являются мелкими и мельчайшими.
Это приводит к увеличению доли низкорентабельных запасов в структуре текущих запасов
месторождений нераспределенного фонда.
Освоение лишь 15% месторождений нераспределенного фонда недр в современных рыночных
условиях может быть экономически оправданным.
Стратегическая задача государства воспроизводство нефтегазовых запасов. Ресурсный потенциал российский нефтегазовый комплекс имеет и
связан он во многом с новыми месторождениями
шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Однако для реализации масштабных проектов на
шельфе морей и в новых неосвоенных регионах
требуется длительный срок и такие проекты
сопряжены с огромными капиталовложениями и
геолого-экономическими рисками. Поэтому для
сбалансированного развития нефтегазового комплекса необходимо искать и другие резервы повышения и поддержания добычи нефти, которые
связаны с повышением нефтеодачи на существующих месторождениях и добычей углеводородов
с месторождений трудноизвлекаемой нефти. Это
могут быть месторождения как распределенного,
так и нераспределённого фонда недр с доказанными запасами менее 10 млн.т., находящиеся в
сложных горно-геологических условиях.
Такие углеводородные объекты являются, как
правило, малорентабельными месторождениями.
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Рис. 1 Концептуальные принципы освоения малорентабельных месторождений углеводородного сырья

Внутренняя норма доходности при экономической оценке запасов составляет менее 10%.
Проблемы освоения таких месторождений следующие:
♦♦ у недропользователей отсутствует экономическая мотивация, для того чтобы использовать
прогрессивные технологии повышения нефтеотдачи;
♦♦ недостаточно проработанные налоговые стимулы, сдерживающие разработку малорентабельных месторождений, необходимы специальные
для каждого объекта налоговые льготы [2];
♦♦ отсутствие льготных кредитных механизмов и
как следствие дефицит финансовых средств для
реализации проектов (обычно такие месторождения интересны малому и среднему бизнесу, которые не имеет необходимых финансовых активов
для реализации таких проектов).
На современном этапе отсутствует система стимулирования предприятий к внедрению новых
прогрессивных технологий повышения нефтеотдачи для освоения малорентабельных месторождений нефти. Несовершенство институциональной
среды, связанной, прежде всего, с законодательныр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

ми актами, недостатками налоговой и кредитной
политики, отрицательно влияют на освоение
ресурсного потенциала мелких и мельчайших
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
В настоящем исследовании предлагаются концептуальные принципы стратегии освоения малорентабельных месторождений, которые акцентируют внимание на необходимости создания
перечня малорентабельных месторождений
нефти первоочередного освоения (рис.1).
Методы, которые государство может использовать с целью активизации процесса вовлечения в
освоение малорентабельных месторождений
могут быть следующие [1]:
1. Организационно-административные методы:
развитие партнерства бизнеса и государства; специальные лицензионные соглашения;
2. Финансово-кредитные методы, использующие льготное кредитование для компаний активно внедряющих инновационные технологии
повышения нефтеотдачи, а также инструменты
налогового стимулирования.
Целесообразно применять следующие налоговые преференции: налоговые «каникулы» и систе167
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Таблица 1

Организационно-управленческие мероприятия по вовлечению в освоение малорентабельных месторождений
нефти
Функциональные
мероприятия

Средства, методы и инструменты реализации

1.Организационнометодическое
обеспечение

• Инструкции по определению функций полномочий и компетенций подведомственных структур, отвечающих за
формирование «Перечня…» и дальнейшее его функционирование;
• Методические рекомендации по обоснованию критериев выбора и показателей геолого-экономической оценки
месторождений идентифицирующих их как малорентабельный объект;
• Подготовка документации, фиксирующей геологические, технико-технологические и экономические показатели
месторождений нефти;
• Формирование предварительного списка возможных компаний-недропользователей: приоритет малому нефтяному бизнесу

2.Програмное
обеспечение
изменений в
лицензионной и
налоговой политике

• Предложения по подзаконным актам и конкурсным условиям для малых нефтяных компаний;
• Подготовка специальных лицензий, отражающих организационные обязательства компаний недропользователей в связи со
сроками освоения месторождений, выполнению объемов работ и использованию технико-технологических решений, а также
специальные условия налогообложения;
• Предложения по изменениям и дополнениям в налоговое законодательство;
• Стратегические программы геолого-экономической оценки малорентабельных запасов с учетом особых налоговых условий
функционирования;
• Очередность выдачи лицензий и график ввода малорентабельных месторождении в освоение.

3. Контроль и
мониторинг

• Ежегодный геолого-экономический аудит;
• Пересмотр налоговых преференций в зависимости от результатов аудита;
• Проведение технологического и экологического аудита;
• Применение экономических санкций к недропользователям, не выполняющим условия специальных лицензионных
соглашений

му поправочных коэффициентов к налоговым
ставкам на весь срок освоения конкретного нефтяного промысла.
Для месторождения в индивидуальном порядке
должны применяться особые преференции, которые будут зависеть от результатов геологоэкономической оценки, и местонахождения относительно инфраструктурных объектов.
Проекты освоения малорентабельных нефтяных месторождений необходимо решать с помощью привлечения малого бизнеса.
Малый бизнес в нефтедобыче – это обычно
монотоварное производствами. Деятельность
таких компаний более прозрачна и нацелена на
оптимизацию расходов. Малые компании имеют
потенциал снижения накладных расходов. Завися
от реализации только нефти, малый бизнес ориентирован на повышение технологической
эффективности разработки своих месторождений.
Тем самым особенности функционирования
малых нефтяных компаний определяют стратегию и тактику их развития. Малый бизнес ориентируется на рост прибыли за счет производственнотехнологических задач, таких как повышение
нефтеотдачи, использование передового технологического и управленческого опыта. Также
малый нефтяной бизнес привлекает инвестиций,
как правило, исключительно в производство.
Поддержание стабильного уровня добычи постоянно требует дополнительных инвестиций на
мероприятия по предотвращению естественного
падения дебитов скважин
Минерально-сырьевая база малых нефтяных
компаний представлена в большинстве своем
мелкими трудноосваиваемыми месторождениями
с труднозвлекаемыми запасами.
Анализ структуры ресурсов углеводородного
сырья свидетельствует о целесообразности акти-

визации существующих и создания новых малых
компаний для освоения небольших по запасам
месторождений. И государство должно осуществлять политику поддержки малого бизнеса, нацеленного на освоения сложных углеводородных
объектов
Для четкой организации процесса освоения
малорентабельных месторождений государственным структурам управления необходимо сформировать перечень таких объектов первоочередного
освоения. На основе этого перечня можно апробировать налоговые и кредитные механизмы специального назначения.
Принципы включения месторождений в такой
перечень могут быть следующие:
1. Углеводородный объект находится в нераспределенном фонде недр. Стратегическая задача
государства увеличить количество активных запасов, разморозить невостребованные месторождения. На настоящий день в нераспределенном
фонде нефтегазовых месторождений Российской
Федерации находится порядка 492 объекта.
2. По объему запасов месторождение должно
относиться к мелким и мельчайшим с запасами
категории (АВС1) менее 10 млн.т
3. Горно-геологические характеристики нефтяной залежи: усложненные условия.
4. Близость к инфраструктурным объектам:
трубопроводные мощности, портовые и железнодорожные перегрузочные пункты.
5.
Предварительная геолого-экономическая
оценка классифицирует запасы месторождения
как низкорентабельные (ЧДД<0, 5%<ВНР<10%).
Организационно-управленческое обеспечение
при формировании «Перечня малорентабельных
месторождений нефти первоочередного освоения» должно происходить на основе средств,
методов и инструментов представленных в таблице 1.
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В таблице представлены основные функциональные мероприятия государства в рамках реализации стратегии по освоению малорентабельных
месторождений нефти, к ним в частности относятся организационные вопросы по формированию контролирующих органов, изменения в
лицензионной и налоговой политике, контроль и
мониторинг за состоянием объектов включенных
в «Перечень малорентабельных месторождений
нефти первоочередного освоения».
Малые нефтяные компании при разработке
малорентабельных месторождении нефти должны использовать инновационные технологии
интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи; предоставлять контролирующим органам
информацию об инвестициях, эксплуатационных
затратах, использовании кредитов с льготной
процентной ставкой, соблюдение условий специальных лицензионных соглашений.
Основные задачи, которые должны быть решены
в рамках стратегии устойчивого развития нефтяного
комплекса в части освоения ресурсного потенциала
малорентабельных месторождений нефти:
1) упрощение доступа к пользованию недрами
и закрепление в законодательных актах принципов взаимодействия между малой компанией и
государством;
2) разработка системы понижающих коэффициентов при исчислении ресурсных налогов;
3) определение четких правил и условий для
введения тех или иных налоговых преференций
для малого бизнеса;

4) разработка и принятие подзаконных актов о
государственной поддержке недропользователей,
занимающихся разработкой малорентабельных
месторождений;
5) стимулирование инвестиционной деятельности в новые технологии добычи.
В заключение необходимо отметить, что процессы, связанные с продолжающимся истощением крупных объектов углеводородного сырья,
нарастанием доли мелких и мельчайших месторождений не могут не учитываться при формировании стратегии устойчивого развития нефтяного
комплекса. Государство должно ставить стратегические задачи и разрабатывать организационноуправленческие мероприятия по формированию
стимулов для привлечения в разработку малорентабельных месторождений нефти с трудноизвлекамыми запасами, и активно привлекать к этому
РИСК
процессу малый нефтяной бизнес. 
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Финансовый потенциал
региональной экономики: оценка
и направления развития

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовый потенциал», проведен анализ финансового потенциала
Республики Татарстан, предложены направления укрепления финансового потенциала региона.
Ключевые слова: финансовый потенциал, ресурсный потенциал, региональная экономика.
Annotation: in article theoretical aspects of the concept “financial potential” are considered, the analysis of financial capacity of the Republic of
Tatarstan is carried out, the directions of strengthening of financial capacity of the region are offered.
Keywords: financial potential, resource potential, regional economy.

Ф

инансовые ресурсы региона0состоят из
средств,0находящихся в распоряжении
государства, субъектов Федерации,
местного самоуправления. В настоящее время
понятие «финансовый потенциал региона» трактуется по-разному. Некоторые авторы0это понятие ограничивают бюджетом и децентрализованными фондами,0остающимися в распоряжении
предприятий и организаций. Однако0в экономике региона сегодня участвуют и внебюджетные
источники, в то время как средства предприятий
могут быть включены только в том случае, если
они находятся в субфедеральной собственности.
Трактовка финансового0потенциала как «конечного результата финансовой деятельности всех
предприятий и организаций, расположенных
на0территории» [5.С.12], на наш0 взгляд, также
некорректна; во-первых, она не включает всех
ресурсов региона, во-вторых, сегодня, когда00региональные органы власти не могут распоряжаться средствами всех предприятий, включать0в
финансовый потенциал средства предприятий
всех форм0собственности не уместно.
Существующие понятия0«финансовый потенциал региона» были определены0еще в0советский период, когда существовала только государственная0 форма собственности и государство
распоряжалось финансовыми ресурсами. 0В условиях рыночных отношений данный подход весьма неоднозначен. Вместе с тем некоторые экономисты до сих пор определяют финансовый0потенциал именно0так.
Таким образом, термин «финансовый0потенциал0региона» представляет собой совокупность
ресурсов, выраженных в кредитном, инвестиционном, бюджетном0потенциале, и означает мак-

симум (предел) функциональных возможностей
социально-экономического развития какого-либо
управляемого объекта (государства, региона,
муниципального образования) в определенный
период времени с использованием финансовых
ресурсов.
Республика Татарстан – регион 0с сырьевой
направленностью экономики, в силу своего особого положения формируют крупные финансовые потоки, влияющие не только на функционирование всей экономической системы 0государства, но и на 0реализуемую финансовую, инвестиционную и инновационную политику. Часть
этих потоков аккумулируется 0 самими регионами
и образует финансовый потенциал, который
отражает степень их обеспеченности 0финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения
активной структурной политики, а также самостоятельного
решения
0социальноэкономических 0и экологических проблем.
Следовательно, финансовый потенциал
Республики Татарстан представляет собой потенциальные возможности, обусловленные наличием и величиной составляющих его0 потенциалов
(природно-ресурсного,
производственного,
кадрового, инфраструктурного, финансового,
бюджетного, налогового, кредитного, инвестиционного, инновационного, потребительского),
позволяющие аккумулировать необходимый и
достаточный объем 0 финансовых ресурсов для
осуществления инвестиционной деятельности
направленной на развитие социальноэкономического положения региона.
Финансовый потенциал 0 Республики
Татарстан включает 3 элемента – бюджетный,
инвестиционный и кредитный потенциалы. Как
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Таблица 1

Формирования бюджетного потенциала РТ за 2011-2013гг.
Источники

2011

2012

2013

+/- 2012 к 2011

+/- 2013 к 2012 темп прироста 2012 к 2011

темп прироста
2013 к 2012

Налоговые

140926,80

153204,32

156268

12277,52

3063,68

8,71

2,00

Неналоговые

26423,78

28725,81

29300

2302,03

574,19

8,71

2,00

Безвозмездные поступления

8807,92

9575,27

9767

767,35

191,73

8,71

2,00

Всего

176158,5

191505,4

195336

15346,9

3830,6

8,71

2,00

было отмечено много раннее, при проведении
комплексной оценки финансового потенциала
региона в современной практике на первое место
выходит анализ обеспеченности финансовыми
ресурсами, а также потенциальные способности к
накопления данного вида потенциала.Алгоритм0
проведения анализа финансового потенциала
республики Татарстан, выглядит следующим
образом:

Данное увеличение происходит в силу реформирования бюджетно-налогового законодательства,
а именно введением мероприятий по налоговому
администрированию, что, несомненно, нашло
отражение выполнении налоговых обязательств
на территории Республики Татарстан.
При оценке бюджетного потенциала РТ
финансовые аналитики обращают первоочередное внимание на высокий уровень концентрации
Таблица 2

Величина бюджетного потенциала Республики Татарстан за 2011-2013гг., млн. руб.
Наименование
показателя

2011

2012

2013

+/- 2012 к 2011 +/- 2013 к 2012

темп прироста 2012 к
2011

темп прироста 2013 к
2012

Бюджетный потенциал

176158,5

191505,4

195336

15346,9

8,71

2,00

3830,6

1. Оценка бюджетного потенциала Республики
Татарстана в динамике лет;
2. Оценка кредитного потенциала в динамике
лет;
3. Оценка инвестиционного потенциала региона
4. Комплексная оценка финансового потенциала и обеспеченности каждого вида в отдельности
по региону.
Бюджетный потенциал0РТ, можно рассмотреть как источник его создания, то есть проанализировать0 источники финансовых ресурсов
(налоговые, неналоговые 0источники, безвозмездные поступления) (см. таблицу 1).

экономики в нефтяной отрасли. При этом высокая зависимость доходов от нефтяного сектора и
ОАО «Татнефть» отмечены в качестве негативных факторов.
На рост бюджетного потенциала повлияло увеличение налоговых поступлений (на 15346,9 млн.
руб., или на 8,71 %), который к концу 20121 года
составил 191505,4 млн. рублей, а также снижение
прироста задолженности по региональным налогам (на 25 млн. рублей, или на 10,9%) – 205,1 млн.
рублей. При этом дополнительные начисления
по результатам контрольной работы возросли на
114 млн. рублей, или в 1,3 раза, и составили 562
млн. рублей.
Таблица 3

Величина кредитного потенциала Республики Татарстан за 2011-2013гг., млн. руб.
Наименование показателя

2011

2012

2013

+/- 2012 к
2011

+/- 2013 к темп прироста темп прироста
2012
2012 к 2011
2013 к 2012

Ресурсная база юридических лиц, осуществляющие свою
деятельность на территории РТ

447386,3

552883,1

563941

105496,80

11057,90

23,58

2,00

Совокупная ресурсная база физ. лиц региона

62098

71613

73045

9515,00

1432,00

15,32

2,00

Кредитный потенциал

509484,3

624496,1

636986

115011,80

12489,90

22,57

2,00

Как показывают данные, структура источников
бюджетного потенциала является практически
постоянной величиной. За анализируемый период времени с 2011 гг. по 2013 гг. наибольший
удельный вес в структуре формирования бюджетного потенциала республики Татарстан приходится на налоговые доходы. К концу 2012 года
величина налоговых поступлений региона составила 153204,32 млн.рублей, что на 8,71 % выше
предыдущего года. Средний темп прироста за
анализируемый период времени составил 5,35 %.
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Таким образом, бюджетный потенциал
Республики Татарстан не реализован, собираемость налогов можно было бы повысить.
Увеличение собираемости налогов можно добиться путем снижения недоимки и повышения
эффективности контрольных мероприятий налоговых органов.
Анализ кредитного потенциала РТ, как составляющего фактора финансового потенциала региона, будет представлять собой модель, состоящая
из таких показателей, как
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Таблица 5

Источники инвестиции в основной капитал Республики Татарстан за 2011-2013 гг., млн.руб.
Наименование показателя

2011

2012

2013

уд.вес
2011

уд.вес
2012

уд.вес
2013

темп прироста
2012 к 2011

темп прироста 2013 к
2012

Инвестиции в основной капитал, всего

211894

386145

393868

100

100

100

82,23

2,00

Собственные средства

83435

111398

113626

39,37

28,84

28,85

33,51

2,00

Привлеченные средства

128460

274747

280242

60,62

71,15

71,15

113,87

2,00

из ФБ

17348

29887

30484

8,18

7,740

7,74

72,27

2,00

из бюджета РТ

24841

22397

22845

11,72

5,80

5,80

-9,83

2,00

средства внебюджетных фондов

2851,3

5484,1

5594

1,346

1,420

1,42

92,33

2,00

кредиты банков

38873

15305

15611

18,34

3,96

3,96

-60,62

2,00

— ресурсная 0база юридических лиц, осуществляющие свою деятельности на территории
Республики Татарстан
— совокупная ресурсная0 база физических
лиц региона

Начиная, с 2011 года наблюдается тенденция снижения заинтересованности банковского сектора, что в результате приводит к перетеканию свободных банковских ресурсов в
другие сферы использования капитала. В 2013
Таблица 6

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику РТ за 2011-2013гг., тыс.дол.
Наименование показателя

2011

2012

2013

+/- 2012 к 2011

+/- 2013 к 2012

темп прироста
2012 к 2011

темп прироста
2013 к 2012

иностранные инвестиции

4149679,1

856836,6

873973

-3292842,50

17136,40

-79,35

2,00

Прямые

146488,1

99569,7

101561

-46918,40

1991,30

-32,03

2,00

Портфельные

6,1

-

-

Прочие

4003184,9

757266,9

772412

-3245918,00

15145,10

-81,08

2,00

По данным анализа динамики ресурсной базы
физических и юридических лиц Республики
Татарстан видно, что абсолютная величина кредитного потенциала региона растет. К концу 2012
года размер кредитного потенциала составил
624496,1 млн. руб., совокупный прирост с 2011 гг.
по 2013 гг. составил 24,57 %. Наибольший показатель в анализируемой величине за период с
2011 гг. по 2013 гг. составило значение, выраженное в ресурсной базе юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Татарстан.
Эффективность использования кредитного
потенциала Республики Татарстан, обуславливаются полнотой размещения ресурсов в банковском секторе, то есть чем больше выданных
кредитов на территории региона, тем выше степень эффективности использования привлеченных в экономику региона ресурсов (см.
таблицу 4).
Математическая модель полноты использования кредитного потенциала Республики Татарстан
будет рассчитывать как соотношение объема привлеченных ресурсов за счет всех источников и
величины выданных в регионе кредитов.
Из приведенных выше расчетов видно, что с
2011 по 2012 гг. снижается качество использования кредитного потенциала региона. Так до 2010
года регион испытывал дефицит ресурсов
(использования ресурсной базы ниже 100%) (см.
рис.8), что вызвало необходимость внешних
источников для кредитования экономики республики Татарстан.

году эффективность кредитного потенциала
достигла 71%
По итогам 2011 года Республика Татарстан
сохранила
лидерство
среди
регионов
Приволжского федерального округа по объемам
привлеченных инвестиций в основной капитал. В
2011 год объем инвестиций в основной капитал
составил 386144,7 млн. руб.
Большая часть инвестиций в основной капитал
обеспечивается за счёт привлеченных средств, их
доля в общем объеме инвестиций в основной
капитал к 2013 году увеличилась на 15,87% по сравнению с 2010 годом. При этом в структуре привлеченных средств, направленных на инвестиционные цели, заметно снизилась доля бюджетных.
Важным источником инвестиционных ресурсов РТ являются иностранные инвестиции. В
2012 году в экономику РТ поступило 873973 тыс.
долл. инвестиций из-за рубежа (с учётом рублёвого поступления, пересчитанного в доллары),
что в 3,5 раза ниже уровня 2011 года. На 1 января
2013 года в экономике РТ накопленные прямые
инвестиции составили 101561тыс.долл.
В настоящее0 время в РТ за счет различных
источников финансирования реализуются порядка 150 0приоритетных инвестиционных проектов. По оценочным данным среднегодовая
потребность экономики республики в инвестициях оценивается в сумме около 100 миллиардов
рублей. Наиболее активно привлекают 0и используют инвестиции ТН, НКНХ, КОС, ОАО
“КамАЗ”,
ОАО
“ТАИФ-НК”,
ОАО
“Нижнекамскшина”, ОАО “Нэфис-косметикс” и
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др. Дефицит инвестиционных ресурсов по
Республике Татарстан составляет 30 – 35 млрд.
рублей в год. Абсолютная величина инвестиционного потенциала региона будет рассчитана
исходя из данных, следующим показателям:
— прибыль хозяйствующих субъектов
Республики Татарстан;
— внешний инвестиции;
— ресурсы бюджета Республики Татарстан,
предназначенные на инвестиционные цели
По данным анализа0 инвестиционного потенциала региона, видно, что к концу 2012 года резко
сократилась величина инвестиционного потенциала РТ и стала составлять 918403,1 млн.рублей,

Кредитная обеспеченность региона в целом с
2011гг. по 2013 гг. имеет стабильную величину,
не смотря на тот факт, что использования ресурсной базы0ниже 100%, и регион испытывает недостаток в кредитных ресурсах.
Таким образом, анализ финансового0потенциала Республики Татарстан показал, что существует нехватка финансовых ресурсов, что приводит к торможению экономического0роста, не
смотря на положительную динамику роста валового регионального продукта региона, отрицательные моменты все-таки существуют и, прежде
всего, они связаны сокращением инвестиций в
экономику РТ.
Таблица 7

Величина инвестиционного потенциала Республики Татарстан за 2011-2013гг., млн. руб.
Наименование показателя

2011

2012

2013

+/- 2012 к 2011

+/- 2013 к 2012

темп прироста
2012 к 2011

темп прироста 2013
к 2012

Внешние инвестиции

4149679,1

856836,6

-

-3292842,5

Прибыль хозяйствующих
субъектов РТ

32718,2

39169,5

39953

6451,3

783,5

19,72

2

Ресурсы бюджета РТ

24840,5

22397

22845

-2443,5

448

-9,84

2

Инвестиционный потенциал

4207237,8

918403,1

936771

-3288834,7

18367,9

-78,17

2

что ниже на 78,17 % величины данного показателя за аналогичный 2011 год. В период с 2011 по
2012 год, абсолютная величина инвестиционного0потенциала снизилась на 46 % (см.рис).
Данное снижение можно аргументировать снижением таких величин как, размер внешних инвестиции в экономику РТ и снижением инвестиции
из регионального бюджета. На0 протяжении с
2011 по 2012 гг. наибольший удельный вес в
структуре инвестиционного потенциала РТ
составляли внешний инвестиции.
В результате проведенного анализ всех составляющих регионального финансового потенциала, необходимо0 найти обеспеченность каждого
их факторов (см. таблицу 7)

-79,35

Анализ показателей финансового потенциала
региона свидетельствует о сохранении позитивных процессов в банковской сфере. В целом тенденция позитивной динамики в банковском секторе региона поддерживается достаточно длительное время.
В качестве мер по совершенствованию
финансово-банковского сектора РТ,
следует
предложить использовать агрегированную
модель экономического роста, сбалансированного по кредитно-финансовому (банковскому)
сектору.
Согласно общепринятой традиции для агрегированных моделей, введем следующие обозначения, представленной в таблице
Таблица 7

Уровень обеспеченности финансового потенциала РТ
Наимн-ие показателя

методика расчета

2011

2012

2013

+/- 2012 к 2011

+/- 2013 к 2012

Бюджетная обесп-сть, %

БП/ВРП

17,53

15,28

16

-2,25

0,72

Кредитная обесп-ть, %

КП/ВРП

50,71

49,84

51

-0,87

1,16

Инвестиционная обесп-сть, %

ИП/ВРП

41,76

73,30

75

-345,46

1,70

Финансовый потенциал, млн.руб

млн.руб

4892880,6

1734404,6

1769093

-3158476

34688,40

По данным анализа видно, что регион производит недостаточное количество доходов для
финансирования собственных расходов, из невозможности воспроизводства ресурсной базы. 0К
концу анализируемого периода бюджетная обеспеченность по отношению к валовому региональному продукту составила 16 %. За счет инвестиционных ресурсов в среднем за анализируем
период обеспечивается 63 % совокупного экономического0результата0деятельности
РТ.
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Таким образом, для того чтобы определить
функцию полезности валового потребления банковских услуг на всем интервале [0, T], необходимо взять в качестве целевого функционала суммарную дисконтированную полезность
Yr(t)/yb(t) → min
Yb(t)/yr(t) → max
Yr(t) = Cr(t) + Ir(t), [0, T]
Yb(t) = Cb(t) + Ib(t), [0, T]
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yr(t)=f (k(t)), 0 < cr(t)< f (k(t)), t=0,1,...,T
yb(t)=f* (a(t)), 0 < cb(t)< f (a(t)), t=0,1,...,T
U(Yb) = Σ (1/1+p)t u (yb (t)) → max,t = 0
Таким образом, экономический смысл данного
равенства (системы уравнений) заключается в следующем: региональный финансово-банковский
сектор должен за время t выпускать такой суммарный объем банковских услуг Yb, чтобы обеспечивать региональное совокупное потребление Cr и
инвестиции Ir, обеспечивающие расширенное
производство и экономический рост. Данная
модель показывает, для того чтобы экономическая
система региона динамично развивалась в условиях сформировавшихся факторов производства:
труда Lr и капитала Kr – необходима адекватная
денежно-кредитная (банковская) система, способная качественно U(Yb) обслуживать региональный валовой выпуск Yr, и обеспечивать инвестициями расширенное воспроизводство.

применить следующие механизмы обеспечения
равноправного доступа к ликвидности:
– на федеральном уровне предоставление
ресурсов региональным банкам через специализированные институты – Российский банк развития и АИЖК
– должно укрепляться, в том числе за счет выкупа государством и государственными банками
долговых ценных бумаг этих институтов.
При слабости таких механизмов распределения
ликвидности внутри банковского сектора, как двустороннее и синдицированное межбанковское
кредитование, могут быть использованы дополнительные схемы принудительного перераспределения ликвидности внутри банковского сектора:
– обязательный выкуп крупными банками облигационных займов малых банков;
– заключение долгосрочных соглашений о
выкупе крупными банками части кредитных портфелей малых банков.
Таблица 8

Агрегированные модели сбалансированности финансово-бюджетного сектора
Для экономики региона

Для банковского сектора региона

Yr – региональный валовой продукт (выпуск) в год t, где t – номер
года;
Cr – объем регионального валового потребления в год;
Ir – инвестиции (валовые капитальные вложения), необходимые
региону для расширенного воспроизводства в год;
Lr – трудовые ресурсы региона (физические лица,
задействованные в экономическом обороте региона, включая
непроизводственную сферу);
Kr – региональный основной капитал (производственные фонды).

Yb – региональный суммарный выпуск банковских услуг (банковского сектора
региона) в год;
Cb – валовой объем регионального потребления услуг банковского сектора в год;
Ib – инвестиции (финансовые ресурсы), совокупные капитальные вложения
банковского сектора в
экономику региона в год;
Lb – трудовые ресурсы (физические лица (служащие), задействованные в
банковском секторе региона); Ab – совокупные активы банковского сектора региона
(средства, размещенные в экономику региона и приносящие доход банку);
Kb – совокупный капитал банковского сектора (уставной (акционерный) капитал +
основные фонды + резервы + нераспределенная прибыль)

Следовательно, по соотношению 1 к 1, надо
увеличить на 107121 млн.руб. совокупные капитальные вложения банковского сектора в экономику региона в год. Или же наоборот уменьшить на
данную величину инвестиции (валовые капитальные вложения), необходимые региону для расширенного воспроизводства в год, чтобы модель
обслуживала региональный валовой выпуск и обеспечивала инвестициями расширенное воспроизводство.
Для укрепления финансово-бюджетного сектора Республики Татарстан системы целесообразно

Следует предоставить субъектам Федерации
больше свободы в использовании механизмов
поддержки местных банков, как посредством обеспечения источников финансирования, так и
путем участия в кредитном риске. Местные органы
власти должны иметь право на договорных отношениях устанавливать заказ на размещение кредитных организаций на своей территории, предлагать
желаемый набор банковских услуг, совместное
финансирование отраслей и предприятий.
Таким образом, исследование моделей роста не
теряет своей актуальности в связи с необходимоТаблица 9

Агрегированные модели сбалансированности финансово-бюджетного сектора Республики Татарстан,
млн.руб.
Наименование показателя

Cr(t) + Ir(t)

объем регионального валового потребления в год 1671911
+ инвестиции (валовые капитальные вложения),
необходимые региону для расширенного в-ва в
год

Cb(t) + Ib(t)

Yr(t)/yb(t) → min

Yb(t)/yr(t) → max

-

1,07

0,94

1

1

валовой объем регионального потребления услуг
банковского сектора в год + инвестиции
(финансовые ресурсы), совокупные капитальные
вложения банковского сектора в
экономику региона в год

-

1564790

региональный суммарный выпуск банковских
услуг (банковского сектора региона) в год

1671911

1564790+107121
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стью поиска новых концепций и подходов к проблеме устойчивого и сбалансированного развития финансово-банковского сектора. Попытка
оценить банковский сектор с точки зрения его
роли в экономическом развитии Республики
Татарстан, на наш взгляд, дает возможность
по-новому, через призму индикативных параметров, рассматривать процесс управления финансовым потенциалом региона.
В целом данная глава показывает процесс моделирования потребности Республики Татарстан в
финансовых ресурсах для обеспечения устойчивого экономического развития, исследованы
существующие подходы к оценке финансовой
ресурсообеспеченности региона, построена диагностическая модель типологизации территорий
по уровню эффективности управления финансовыми потоками, сформулированы рекомендации
по совершенствованию и укрепление финансовобанковского сектора Республики Татарстан.
Предложена модель оптимизации финансовых
потоков, позволяющая рассчитать объем ресур-

сов по составляющим регионального финансового потенциала, необходимый и достаточный для
РИСК
финансирования расходов региона.
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Посредническая деятельность в сфере
оптовых продаж. Экономическая
эффективность и финансовая
нестабильность

Аннотация: в этой статье рассмотрена сфера оптовых продаж с точки зрения предпринимателя. На конкретном примере рассмотрена
эффективность современных торговых посредников и изучены основные финансовые сложности ведения бизнеса с позиции финансового анализа.
Ключевые слова: посредническая деятельность, торговый посредник, оптовые продажи, финансовый анализ, эффективность, экономическая зависимость.
Annotation: this article is about sphere of wholesale trade from the point of view of an entrepreneur. The article contains concrete substantiation
which proves economic efficiency of such trade organizations and shows difficulties in doing such business from the point of financial analysis.
Keywords: intermediary activity, dealer, wholesale trade, financial analysis, efficiency, economic dependence.

П

осредничество - сложное по структуре
многогранное, многоаспектное понятие, применяемое в различных сферах
общественной жизни людей: политике, экономике, торговле, юриспруденции в финансовой
сфере и многих других. В данной статье нами
будет рассмотрена посредническая деятельность в
сфере оптовой торговли с точки зрения экономики.
У многих производителей не хватает финансовых ресурсов для осуществления прямыхдоставок
продукции. Но даже если производитель и может
позволить себе создать собственные каналы распределения, во многих случаях он заработает
больше, если увеличит капиталовложения в свой
основной бизнес. Использование посредников
объясняется в основном их непревзойденной
эффективностью в обеспечении широкой
доступности товара и доведения его до целевых
рынков.1
С точки зрения предпринимателя, работа в
такой сфере как оптовая перепродажа товаров
является весьма прибыльным и привлекательным
полем деятельности. По этой причине, в настоящее время в России осуществляют свою деятельность огромное количество фирм-посредников,
которые не являются производителями, а лишь
занимаются оптовыми перепродажами различных категорий товаров. Очевидно, что сфера
производства требует на порядок больше материальных и трудовых затрат. Для того, чтобы доказать экономическую эффективность подобных
компаний, в данной статье рассмотрим конкретный пример посреднической организации. Более
того, проанализируем ее финансовую деятель1 Посредничество: системно-междисциплинарный анализ: Монография / В.Д. Голиков,

ность с целью выявить не только положительные
тенденции развития, но и типичные для таких
компаний слабые стороны финансовой политики. В качестве исследуемой организации проанализируем деятельность ООО «ПВТ».
ООО “ПВТ” зарегистрировано 6 июля 2010
года. Компания занимается реализацией видео- и
аудио техники, компонентов, презентационного
оборудования, сетевого, телекоммуникационного,
и электротехнического оборудования, в том числе
реализацией такой техники как AV-оборудование
известных мировых производителей, таких как
Christie, Clockaudio, Televic, Jupiter, Crestron,
Kortek, Jupiter, Telecor, Sony. Деятельность организации регулируется Конституцией РФ, ФЗ РФ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом предприятия, а также другими
нормативными документами и законодательными
актами. Организация является самостоятельным
объектом с правами и обязанностями юридического лица.2
Прежде всего, для обоснования экономической
эффективности ООО «ПВТ» рассмотрим баланс
организации и соотношение статей баланса
между собой.
Основную долю оборотных средств составляют
дебиторская задолженность и денежные средства
организации. Наличие достаточного количества
денежных средств у организации гарантирует ее
платежеспособность, а также ликвидность ее
баланса, что является положительным показателем
для любой организации.
Что касается внеоборотных активов организации, то в их составе, согласно балансу организации, имеются лишь основные средства, величина
2 Отчет о маркетинговых исследованиях рынка для выработки маркетинговой политики

С.В. Абдуллина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.

предприятия ООО «ПВТ» от 31.12.2013
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которых очень мала. В
2011, 2012 и 2013 годах
их величина составила
92, 56 и 21 тыс. руб.соответственно. Такая малая
доля основных средств в
валюте баланса предприятия объясняется
сферой деятельности
ООО «ПВТ», которое не
ориентировано на производство
реальной
продукции, а лишь
выполняет посредническую функцию между
производителем и другими торговыми посредниками. В связи с этим,
компании
требуется Рис.1. Структура оборотных средств ООО «ПВТ» за 2011-2013 гг. в %.*
больше ликвидных активов для нормального
функционирования,
именно поэтому в 2013
году ООО «ПВТ» увеличила долю денежных
средств в валюте баланса.
Структура активов
организации на последний день анализируемого периода характеризуется
большой
долей текущих активов Рис.2. Наиболее и менее ликвидные активы ООО «ПВТ» в тыс. руб.*
и малым процентом
внеоборотных средств. На основе анализа актиКак правило, при создании торговой компании
вов организации можно сделать вывод, что при владелец имеет небольшой стартовый капитал,
минимальном количестве внеоборотных акти- именно поэтому для развития организации, для
вов, организация пытается наращивать объем наращивания оборотов деятельности необходимо
оборотных средств.Однако, необходимо опре- брать долгосрочные и краткосрочные кредиты. В
делить за счет чего ООО «ПВТ» наращивает большинстве случаев для небольших компанийобъем ликвидных средств. При ближайшем посредников характерно наличие значительных
рассмотрении пассива баланса становится ясно, краткосрочных обязательств, и ООО «ПВТ» не
что компания наращивает объем краткосрочных кредитов.
Из представленных данных наглядно видно,
что у компании отсутствую долгосрочные обязательства. Данная черта характерна для большинства средних и мелких оптово-розничных компаний, так как они не нуждаются в долгосрочных
кредитах для осуществления своей деятельности.
Так, средний срок погашения кредиторской
задолженности для ООО «ПВТ» составляет 41
день. Такой показатель характеризует достаточно
быстрый оборот заемных средств.
Наибольший интерес при рассмотрении пассивной части баланса организации представляют собой краткосрочные обязательства. Прежде Рис. 3. Доля пассивов в валюте баланса в динамике в %.*
всего, это связано с увеличением их объемов в
* По данным Бухгалтерского баланса ООО «ПВТ» за 2011-2013 гг.
относительном и абсолютном выражениях.
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значительно отразиться на финансовой устойчивости ООО «ПВТ». Такая
зависимость характерна для большинства торгово-посреднических организаций, так как большая их часть осуществляет свою деятельность за счет
заемных источников финансирования.
Таким образом, можно утверждать, что
подобным компаниям присущ фактор
финансовой нестабильности.Однако,
не смотря на существующие трудности, сфера этого бизнеса активно развивается, во многом это объясняется
Рис.4. Величина краткосрочных обязательств ООО «ПВТ» в динамике.* получением стабильной прибыли при
минимальных материальных и трудоявляется исключением.Увеличение краткосрочвых затратах. 4
ных обязательств организации связано с её текуДля того, чтобы обосновать эффективность
щей оперативной деятельностью.
подобного бизнеса рассмотрим данные о
В 2013 году доля краткосрочных пассивов в финансовых результатах ООО «ПВТ».Анализ
валюте баланса составила 80,1%.
финансовых результатов ООО «ПВТ» показыВеличина коэффициента обеспеченности соб- вает, что величина чистой прибыли имела наиственными источниками финансирования нагляд- большее значение в 2011 году, после чего она
но демонстрирует крайнюю зависимость ООО резко снизилась в 2012 году.Как видно из рисун«ПВТ» от внешних заемных источников финан- ка 5, это снижение произошло, в основном, за
сирования. Как было получено при расчетах, в счет уменьшения размеров выручки и за счет
2013 году значение коэффициента составило зна- увеличения в 2012 году себестоимости продукчение 0,19, когда как оптимальным для этого ции, а также прочих расходов и процентов к
показателя является значение равное 0,5. уплате. Что же касается уменьшения выручки
Аналогичная ситуация характерна и для коэффи- организации с 317710 тыс. руб. до 295910 тыс.
циента финансовой независимости (автономии), руб., то это снижение в совокупности с повыкоторый в 2013 году приобрел значение 0,2, в то шением себестоимости продаж оказало значивремя как оптимальным удельным весом соб- тельное влияние на размер чистой прибыли и
ственных средств в общей сумме источников уменьшило ее размер в 2012 году на 21283 тыс.
финансирования является значение равное руб.
0,4/0,6. Коэффициент капитализации (плечо
В 2013 году размер чистой прибыли увеличилфинансового рычага) показывает, что у ООО ся на 1939 тыс. руб. и достиг 5460 тыс. руб. Это
«ПВТ» в 2013 году на 1 рубль вложенный в акти- повышение связано с нарастающими размерами
вы приходится 4 рубля заемных средств. Более выручки и прочих доходов. В то время как притого, значение коэффициента текущей ликвид- рост общего объема всех доходов составляет 32,8
ности по состоянию на 31.12.2013 равно 1,25 – % по отношению к общей выручке, темп прироэто тревожный для инвесторов и прочих кредито- ста расходов имеют более низкое значение равров факт. Это значит, что оборотные активы ное 32,5 %. Разница между темпом прироста
организации в недостаточной степени покрыва- доходов и расходов не велика, однако она сказыют краткосрочные обязательства. В российской вается на размере чистой прибыли.
практике нормальным считается значение в диаКак уже отмечалось выше, ООО «ПВТ» зависипазоне 2-2,5. Меньшее значение сигнализирует о мо от внешних источников финансирования и от
повышенном риске потери платежеспособности структуры рыночной конъюнктуры. Падение разорганизации. ООО «ПВТ» необходимо повысить меров чистой прибыли в 2011 году является ярким
данный показатель ликвидности.3
подтверждением данной гипотезы. Именно из-за
В случае наступления кризисной ситуации на повышения цен на услуги посредников и увеличерынке компания имеет реальную возможность ния ставки по кредитам ООО «ПВТ» снизило
потерять свою платежеспособность. К примеру, показатель чистой прибыли на 21283 тыс. руб.
даже незначительное изменение ставки рефинан- Таким образом, организация снизила свою присирования или изменение условий по срокам или быльность более чем в 6 раз. Из этого следует, что
способам оплаты краткосрочных кредитов могут наряду с извлечением прибыли при минимальных
* По данным Бухгалтерского баланса ООО «ПВТ» за 2011-2013 гг.
3 Финансовый анализ: как показатели влияют на деятельность компании / Е. В. Акимова //

4 Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал.исследоват. универ. "Высшая
школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., перераб. и доп. -М.:НИЦ

Справочник экономиста. – 2013. – № 12. – С. 14-28.

Инфра-М,2013,634 с.
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собственных затратах,
организациипосредники сферы
оптовой торговли
повержены финансовой нестабильности в
силу своей зависимости от внешних факторов.
Существует ряд
универсальных рекомендаций, соблюдение которых может
стабилизировать и
укрепить финансовое положение ООО
«ПВТ» и аналогич- Рис. 5. Анализ финансовых результатов ООО «ПВТ» в динамике.5
ных организаций.
Главным источником прироста собственного
В результате проведенного исследования было
капитала фирмы является чистая прибыль. Кроме установлено, что компании-посредники сферы
того, существуют следующие “разовые” варианты оптовой торговли, не смотря на характерную для
увеличения собственного капитала (чистых акти- них финансовую зависимость, которая обуславвов) организации:
ливает отсутствие полной финансовой стабильПереоценка основных средств в сторону увели- ности, являются эффективным инструментом по
РИСК
чения их балансовой (остаточной) стоимости.
извлечению прибыли.
Увеличение уставного капитала.
Взнос учредителей в имущество общества (без Библиографический список:
изменения уставного капитала). Этот вариант не
1. Бухгалтерский баланс ООО «ПВТ» за 2011—
предполагает возвратности вложенных средств, в
2013 гг.
отличие от кредита или займа.
2. Отчета о финансовых результатах ООО «ПВТ»
Повысить текущую ликвидность возможно
за 2011—2013 гг.
двумя путями: снизив величину краткосрочных
3. Отчет о маркетинговых исследованиях рынка
обязательств, переведя их часть в долгосрочные
для выработки маркетинговой политики предприобязательства или увеличив долю ликвидных
ятия ООО «ПВТ» от 31.12.2013
(оборотных) активов за счет снижения доли внео4. Методология и методика экономического анаборотных активов. В случае с ООО “ПВТ” этот
лиза в системе управления коммерческой органивариант не подходит, так как нынешняя доля
зацией: монография / В. Г. Когденко. — М. :
внеоборотных активов (0,01%) и так незначительЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 543 с.
ная.
5. Корпоративная логистика в вопросах и ответах
Кроме того, повысить ликвидность (платеже/ Национал. исследоват. универ. “Высшая школа
способность) организации можно через ускореэкономики”;
Под
общ.
и
науч.
ред.
ние оборачиваемости активов. Оборачиваемость
В.И. Сергеева. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.:
активов во многом зависит от цикла. Сокращение
НИЦ Инфра-М,2013,634 с.
цикла позволяет менее ликвидным активам (запаФинансовый анализ: как показатели влияют на
сам) быстрее превращаться в высоколиквидные
деятельность компании / Е. В. Акимова /
активы (дебиторскую задолженность, денежные
Справочник экономиста. — 2013. — № 12. —
средства). Это повышает способность организаС. 14-28.
ции рассчитываться по своим обязательствам.
6. Посредничество:
системно-междисц ип
Повысить оборачиваемость позволяет не только
линарный анализ: Монография / В.Д. Голиков,
ускорение самого производственного процесса
С.В. Абдуллина. — М.: НИЦ Инфра-М, 2012. —
(или процесса выполнения работ и оказания
152
услуг), но и ужесточение платежной дисциплины
7. Ликвидность баланса / Бизнес-журнал URL:
покупателей, снижение периода взыскания дебиhttp://bizkiev.com/content/view/944/592
торской задолженности.Использование вышепе8. Экономический словарь URL: http://ekslovar.ru/
речисленных мер способно укрепить финансо9. Факторный анализ / Дистанционный консалвой состояние организации не только на краткостинг URL: http://www.dist-cons.ru/
рочной основе, но и стабилизировать финансовое положение компании в долгосрочной пер5 По данным Отчета о финансовых результатах ООО «ПВТ» за 2011-2013 гг.
спективе.
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Стоимостная оценка ущерба потерь
здоровья населения
от радиационного воздействия

Аннотация: в работе рассмотрены основные подходы и модели оценки временных и стоимостных потерь жизни населения от радиационного воздействия. На основе моделей, предложенных в докладе НКДАР ООН 2006, рассчитаны уровни ожидаемых потерь человек-лет
жизни в ряде стран мирового сообщества и РФ в случае облучения мужчин и женщин разных возрастов. Для Российской Федерации
получены стоимостные оценки потерь жизни населения. Показаны примеры их использования для экономического обоснования решений по обеспечению радиационной безопасности населения при инцидентах с выбросом радиации.
Ключевые слова: радиационный риск, малые дозы облучения, потери здоровья населения, защитные мероприятия, экономическое обоснование решений.
Annotation: In scientific paper key approaches and models of valuation of human life losses caused by radiation exposure are considered. Based on
the models suggested in UNSCEAR 2006 report there are calculated expected human life losses in several countries of the world community in
case of irradiation of different sexes and ages individuals. For residents of Russian Federation there are calculated the value equivalent of this
losses. There are shown examples of using valuations to validate decisions aimed at organizing radiation safety for residents after accidents associated with the spread of radiation.
Keywords: radiation risk, low dose levels, human life losses, protective measures, economic feasibility.

В

современном мире атомная промышленность играет важнейшую роль в энергетической отрасли. В промышленно развитых странах атомной энергетикой генерируется
более 20% потребляемой электроэнергии, а в
таких странах как Япония и Франция, где недостаточно природных энергоресурсов, этот показатель превышает 70%. Мировая заинтересованность в развитии атомной отрасли, в первую
очередь, связывается с рядом неоспоримых ее
преимуществ по сравнению с другими отраслями:
одна из самых низких себестоимостей выработки 1 КВат.-часа электроэнергии;
♦♦ безотходное, экологически чистое производство;
♦♦ разведанных запасов топлива может хватить
для выработки электроэнергии более чем на 500
лет;
♦♦ с развитием знаний о физических свойствах
радиоактивных материалов может стать неиссякаемым источников электроэнергии в будущем
[3].
Однако, несмотря на очевидные достоинства
атомной энергетики, в последнее время строительство АЭС в мире резко сократилось.
Причиной этого является обеспокоенность мировой общественности по поводу безопасности
производства электроэнергии с использованием
радиоактивных элементов и особенно в связи с
возможными аварийными ситуациями на АЭС.
Проблемы управления радиационной безопасностью на АЭС, как правило, связываются с трудностями оценки негативных эффектов радиации
на организм человека, ввиду их недостаточной
изученности. В виду высокой неопределенности
последствий облучения для населения (особенно

в малых дозах), принятие решений, направленных на снижение этого воздействия, может нанести реальный вред. Примером таких решений
многие специалисты считают постановление
Чрезвычайной Правительственной Комиссии
СССР об эвакуации и перемещении более 270
тысяч лиц из областей, в которых средние эффективные годовые дозы облучения от последствий
аварии на ЧАЭС в 1986-1995 гг. находились в
пределах 6-60 мЗв. В этих областях средние дозы,
полученные населением в течение всей жизни,
составляли 210 мЗв. Для сравнения заметим, что
среднемировая индивидуальная эффективная
доза из-за естественного радиационного фона
находится приблизительно на уровне 160 мЗв, а в
некоторых областях земного шара она достигает
1000 мЗв [6].В этой связи специалисты отмечают,
что потери от такого переселения, обусловленные беспокойством, психосоматическими заболеваниями, депрессией, самоубийствами, могут значительно превышать вред от полученной дозы.
Помимо отсутствия реального положительного
эффекта здоровью населения, подобные меры
вмешательства чаще всего являются и экономически необоснованными. Затраты на устранение
радиационных опасностей, как и любых других
рискоснижающих мер, связанных с экологией,
весьма высоки. Так, например, в США, по оценкам специалистов, средняя стоимость спасения
одной жизни в год за счет экологических мероприятий составляет 4,2 млн. долл. США, что, для
сравнения, во много раз превышает затраты на
медицинские мероприятия по снижению бытового травматизма (35 тыс. долл. США) или уровня
профзаболеваний (350 тыс. долл. США)[1]. По
этому поводу в рекомендациях Международной
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комиссии по радиационной защите (МКРЗ) ска- для оценки рисков смерти, обусловленных воззано, что меру обеспечения радиационной безо- действием радиации, предложены следующие
пасности можно считать обоснованной, если варианты линейной модели в случае солидных
достигаемый за счет этого положительный раков и линейно-квадратической модели для
эффект превышает уровень затрат и расходов на лейкемии:
его реализацию [4]. На практике расчет уровня
= ^ s, c, a, D, eh = m ^ s, c, a, e h $ ^601 $ D $ exp ^0, 6 $ s + ln ^a - eh - 2, 6 ln ^ a hhh,
EAR
(1 )
затрат и расходов на проведение рискоснижаю- EAR = ^s, c, a, D, eh = m ^s, c, a, eh $ ^865 $ D + 1021 $ D h $ exp ^- 1, 65 ln ^a hh,
(2 )
щих мероприятий не представляется трудновыгде EAR = ^s, c, a, D, eh, EAR ^s, c, a, D, eh – смоделированполнимой задачей, в то время как оценить их
реальный положительный эффект для здоровья ный уровень избыточного абсолютного риска
населения в стоимостном эквиваленте весьма смерти от солидных раков и лейкемии соответственно в диапазоне лет от e до a у индивидуума,
проблематично.
Предлагаемые в научной литературе подходы к проживающего на территории c, пола s,
стоимостной оценке радиационного риска бази- облученного в возрасте e индивидуальной дозой
руются на нормативных методах, согласно кото- D (s=1 для женщин и s=0 для мужчин);
λ0s(s,c,a,e), λ0l(s,c,a,e) – фоновая онкологическая
рым облучение в коллективной эффективной
дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному смертность от солидных раков и лейкемии
ущербу, равному потере примерно 1 чел.-года соответственно в регионе c среди жителей пола s,
жизни населения. При этом величина денежного в диапазоне лет от e до a[7].
Модели (1) и (2) позволяют оценить рост
эквивалента потери 1 чел.-года жизни устанавливается отдельными документами федерального вероятности радиационно-обусловленной смерти
уровня в размере не менее 1 годового душевого в каждом возрасте aс момента облучения в возрасте
национального дохода [5]. Данная оценка основа- eна основе следующего выражения:
на на результатах моделирования частоты возник- EAR^s, c, a, D, eh = ^ EAR ^s, c, a, D, eh + EAR ^s, c, a, D, ehh (3)
новения онкологических заболеваний в зависи- - ^ EAR ^s, c, a, D, eh + EAR ^s, c, a, D, ehh,
мости от дозы облучения с использованием
где EAR(s,c,a,D,e) – избыточный абсолютный
линейной беспороговой концепции (ЛБК),
согласно которой каждый 1 Зв облучения инди- риск радиационно-обусловленной смерти от
вида увеличивает вероятность его смерти в тече- онкологических заболеваний (солидных раков и
ние последующих лет жизни от онкологических лейкемии) в каждом возрасте a у индивида,
заболеваний на 5,5%, а ожидаемая потеря лет проживающего на территории с, пола s, после
жизни у облученного в случае проявления облучения в возрасте e индивидуальной дозой D.
Распределение вероятностей радиационнорадиационно-обусловленного онкологического
обусловленной смерти после облучения
заболевания – 15 лет [4].
Фактически эти результаты характеризуют среднестатистической женщины, проживающей
среднюю оценку радиационного риска для всех в России, в возрасте 20 лет дозой 200 мЗв,
жителей Земного шара. Для получения более точ- рассчитанное на основе выражений (1-3) с учетом
ных оценок индивидуальных и средних показате- латентного периода между облучением и
лей радиационного риска для жителей конкрет- проявлением радиационного эффекта равного 5
ной территории, на наш взгляд, следует исполь- годам, представлено на рис. 1 [2].
зовать альтернативные методы.
Основное их преимущество
заключается в том, что при
оценке радиационных рисков,
помимо дозы облучения, они
позволяют учитывать пол и возраст облученного, ожидаемую
продолжительность его жизни,
демографическую структуру
населения, латентный период
между облучением и проявлением радиационного эффекта у
человека, а также региональные
особенности заболеваемости и
смертности от онкологических
заболеваний.
В докладе Научного комите- Рис. 1. Избыточный абсолютный радиационный риск в каждом возрасте после
та по действию атомной радиа- облучения в 20 лет дозой 200 мЗв среднестатистической женщины,
ции ООН (НКДАР ООН) 2006 проживающей в России [2].
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Подобные возрастные распределения оценок
радиационного риска с учетом возраста индивидуума на момент облучения позволяют напрямую рассчитать ожидаемые потери его чел.-лет жизни в
пересчете на 1 Зв на
основе следующего выражения:
a
exp

LLE1Зв ^s, c, D, eh =

/ EAR^s, c, a, D, eh $ ^a

exp

- ah

a = e + tlat

(4)

D

где LLE1Зв(s,c,D,e) – ожидаемая потеря чел.-лет
жизни индивидуума пола s, постоянно
проживающего на территории c, облученного в
возрасте e индивидуальной дозой D, в пересчете
на 1 Зв;
aexp –ожидаемая продолжительность жизни
индивидуума;
tlat – латентный период между облучением и
проявлением радиационного эффекта.
На основе рассмотренного подхода рассчитаны
ожидаемые потери чел.-лет жизни для
индивидуумов, проживающих на территориях
Китая, Японии, США, Великобритании и ПуэртоРико (табл. 1), опубликованные в докладе НКДАР
ООН 2006 [7]. Средние риски для всей популяции
в этих странах рассчитаны с учетом сложившейся
в них демографической структуры населения.
Таблица 1

Оценка ожидаемой потери человек-лет жизни индивидуума, усредненная по полу, при остром облучении дозой 1 Зв в зависимости от возраста на
момент облучения и территории постоянного проживания (чел.-лет) [7]
Возрастная
группа (возраст
на момент облучения)

Китай

Япония

США

Велико
британия

ПуэртоРико

Таблица 2

Оценки радиационного риска для мужчин,
проживающих в России, в зависимости от возраста
на момент облучения
Возрастная группа
(возраст на момент
облучения)
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+
Средний риск для всей
популяции

Мужчины
*
REID
1Зв
-2
7,83·10
-2
6,82·10
-2
5,81·10
-2
4,9·10
-2
3,9·10
-2
2,68·10
-2
1,42·10
-2
4,32·10

LLE
1Зв
(чел.-лет)

**
(лет)

1,540

19,66

1,271

18,63

1,002

17,23

0,762

15,54

0,508

13,03

0,248

9,24

0,062

4,35

0,687

15,90

Таблица 3

0-9

2,236

2,488

2,520

2,546

1,807

10-19

1,660

1,920

1,939

1,931

1,354

20-29

1,208

1,462

1,474

1,467

1,018

30-39

0,809

1,039

1,048

1,047

0,722

40-49

0,476

0,670

0,670

0,743

0,467

50-59

0,242

0,378

0,366

0,369

0,263

60+

0,095

0,178

0,164

0,163

0,126

Средний риск для 0,875
всей популяции

1,002

1,041

1,027

0,749

Значения ожидаемой потери лет жизни индивидуумов при остром облучении дозой 1 Зв в зависимости от возраста на момент облучения значительно
варьируются в рассматриваемых странах в среднем от
0,14 до 2,32 чел.-лет/Зв. Средние риски для всей
популяции варьируется от 0,749 до 1,041 чел.-лет/Зв,
со средним значением по всему миру чуть меньше 1
чел.-года/Зв, что в целом совпадает с предложенным
в работе [5] показателем. Вместе с тем представленные в табл. 1 результаты свидетельствуют, что индивидуальные характеристики облученных и демографическая структура населения существенно влияют
на оценку радиационного риска.
Ожидаемые потери человек-лет жизни, рассчитанные с использованием выражений (1-4) для
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лиц, проживающих на территории России, подверженных острому радиационному воздействию,
а также другие характеристики радиационного
риска представлены в табл. 2-4.
Эти данные свидетельствуют, что фактический
ожидаемый временной ущерб, рассчитанный на
основе моделей (1) и (2), при остром облучении
группы лиц, проживающих на территории
России, коллективной дозой 1 чел.-Зв в среднем
эквивалентен потерям 0,79 чел.-лет жизни, что
несколько ниже установленных нормативами значений. Причиной этого, скорее всего, является
низкая ожидаемая продолжительность жизни
населения в России. При этом значения рисков
для различных возрастных групп варьируются в
диапазоне от 0,061 до 1,844 чел.-лет жизни.

Оценки радиационного риска для женщин,
проживающих в России, в зависимости от возраста
на момент облучения
Возрастная группа (возраст
на момент облучения)

Женщины
REID
1Зв

LLE
1Зв
(чел.-лет)

(лет)

0-9

-1
1,12·10

2,164

19,35

10-19

-2
9,77·10

1,752

17,93

20-29

-2
8,36·10

1,339

16,02

30-39

-2
6,91·10

0,945

13,69

40-49

-2
5,33·10

0,572

10,74

50-59

-2
3,59·10

0,254

7,09

60+

-2
1,9·10

0,060

3,15

-2
6,11·10

0,896

14,66

Средний риск для всей
популяции

* пожизненный радиационный риск на 1 Зв облучения (рост вероятности радиационнообусловленной смерти во все последующие годы с момента облучения);
** ожидаемая потеря лет жизни у облученного в случае проявления радиационнообусловленного онкологического заболевания.
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Таблица 4

Оценки радиационного риска для населения России
в целом в зависимости от возраста на момент
облучения
Возрастная группа (возраст
на момент облучения)

Население в целом
REID
1Зв

LLE
1Зв
(чел.-лет)

(лет)

0-9

-2
9,47·10

1,844

19,48

10-19

-2
8,26·10

1,506

18,22

20-29

-2
7,07·10

1,168

16,52

30-39

-2
5,92·10

0,855

14,45

40-49

-2
4,64·10

0,541

11,66

50-59

-2
3,18·10

0,251

7,90

60+

-2
1,71·10

0,061

3,55

-2
5,23·10

0,790

15,10

Средний риск для всей
популяции

Представленные в табл. 2-4 оценки временных
потерь жизни населения позволяет уточнить
показатели эффективности мер защиты населения России от радиационного воздействия. Если
предположить, что в 2013 году показатель годового среднедушевого национального дохода в

России приблизительно равен 15000$, то защитное мероприятие можно признать эффективным,
если затраты на его реализацию не превысят 11850
дол. США на каждую предотвращенную им единицу коллективной дозы облучения (1 чел.-Зв) в
случае острого облучения. Заметим также, что в
случае хронического облучения в малых дозах
(интенсивностью до 200 мЗв/год) приведенные в
табл. 1-4 оценки рисков острого облучения, согласно рекомендациям работы [4], следует уменьшить в
2 раза. В такой ситуации мероприятия по защите
населения от радиации становятся эффективными,
если затраты на их реализацию не превышают
примерно 6000 дол. СШАв расчете на
1 чел.-Зв
предотвращенной дозы. Данный подход также
позволяет обосновать эффективность применения
некоторых защитных мероприятий избирательно
для различных половозрастных групп. Например,
с учетом более высоких уровней рисков для женщин и детей обосновывает целесообразность их
эвакуации с загрязненных территорий при меньших ожидаемых дозах облучения по сравнению с
взрослыми мужчинами.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Российского гуманитарного научного
РИСК
фонда (РГНФ), проект № 14-02-00437.
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Формирование персональных
тарифов для различных сегментов
потребителей гостиничных
предприятий

Аннотация: в данной статье рассматривается новый подход к формированию персональных тарифов гостиничных предприятий для всех
сегментов гостей. Применение персональных тарифов позволяет сгенерировать гостиничному предприятию доход с дополнительного
потребителя, а также получить дополнительную прибыль с гостя, который согласен на цену более высокую, чем среднюю в сегменте.
Ключевые слова: управление доходами, индустрия гостеприимства, тариф, ценообразование.
Annotation: this article explore a new approach of personal rates formation for a different customers hospitality segments. Applying personal rates
allow to generate additional revenue from additional guests and earn extra revenue from guests, who agree to pay higher price, then segment average.
Keywords: revenue management, hospitality, rate, pricing.

У

спешное функционирование гостиничных предприятий предполагает сегментацию потребителей. Она является ключевым элементом системы управления доходами. Для
эффективного управления доходами следует четко
определять сегменты рынка, которые позволяют
устанавливать различные тарифы на одни и те же
услуги для разных сегментов рынка. Тем не менее,
до принятия решения об установлениитарифов
для сбалансирования спроса и предложения следует рассмотреть постоянные и переменные издержки гостиничного предприятия. Применение различных тарифов на один и тот же продукт для
разных потенциальных рыночных сегментов в
гостиничных предприятиях является рискованным
подходом, который может привести к потере дохода, в том случае, когда потребители из высокодоходных сегментов смещаются в сторону потребителей с меньшим ценовым потенциалом1.
Гостиничные предприятия г. Москвы в отличие
других российских предприятий используют
подходы управления доходами отличительным
образом. Исследования показали, что управления
доходами в трехзвездочных гостиничных
предприятий
предприятиях
развиваются
медленнее, чем гостиничные предприятия
четырех и пяти звезд. Процесс управления
доходами регулирует цены в течение
определенного временного периода, основанного
на прогнозировании спроса, для увеличения
дохода гостиничного предприятия. Этот процесс
не может автоматически увеличить прибыль.
Исследование показывают, что трехзвездочные
гостиничные предприятия предпочитают иметь
высокую загрузку, чем высокий показатель
средней цены (AverageDailyRate (ADR))c низкой
загрузкой.

Таблица 1

Гипотетический выбор стратегии формирования
тарифов в трехзвездочном гостиничном предприятии
г. Москвы
Вариант

ADR,
долл.

Количество занятых
номеров

Загрузка,
%

Доход,
долл.

1

140

98

49

13720

2

80

171,5

85,75

13720

3

70

196

98

13720

1 Harewood, S. I. (2006). Managing a hotel’s perishable inventory using bid prices. International
Journal of Operations & Production Management, 26(10).

Как видно из табл. 1, гостиничное предприятие
предпочтет вариант стратегии № 2, так как номерной фонд будет заполнен достаточным количеством гостей, которые будут генерировать доход в
других центрах прибыли. Также не будет происходить излишний износ номерного фонда.
Система управления доходами предназначена
для определения ежедневного порогового значения такого показателя как «тариф покупки», основанного на спросе. На основе определенного
порогового значения устанавливается, какие сегменты потребителей принять, а какие отклонить.
Процесс решения о принятии или отклонении
может происходить как через тариф, так и комплиментное размещение с ограничением пребывания или статусом предполагаемой загрузки.
Система управления доходами обычно взаимодействует с системой управления гостиничным
предприятием
(PropertyManagementSystem
(PMS)), которая в свою очередь проверяет
соответствие решений системы управления
доходами
с
требованием
менеджмента
гостиничного предприятия (минимальные и
максимальные тарифы).
Рабочий процесс системы состоит из
следующих элементов:
♦♦ Построение прогнозов по сегментам и длине
их проживания.
♦♦ Построение прогнозов по неявкам, ранним
заездам и поздним выпискам.
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♦♦ Расчет «тариф покуп
ки».
♦♦ Расчет «тариф покупки» для каждого сегмента.
♦♦ Заключение по каждого сегменту.
♦♦ Внедрение заключения в PMS.
Критическим моментом системы является расчет «тарифа покупки».
Значение цены покупки
на гостиничных предприятиях может определяться
специальными программ- Рис. 1. Использование STATISTICA DataMiner для создания персональных тарифов
ными продуктами. Для и предложений
того чтобы получить данное значение, система управления доходами значение прибыли составляет значение для сегвыполняет алгоритм оптимизации (на основе мента. Учитывая, что цену за номер округлят до
линейного программирования), в котором рас- ближайшего значения с окончанием на «9», то
считывается лучшее соотношение текущего спро- сегмент 1 и 2 получат свой собственный тариф,
са и предложения. Затем производится снижение а потребители в сегментах 3 и 4 получат бесплат«тарифа покупки» в зависимости от сегмента ный номер.
Поскольку «тариф покупки» может меняться
потребителей для получения «тарифа покупки»
каждого сегмента. Данный алгоритм «тарифа ежедневно в зависимости от спроса и других
покупки» показал свою эффективность определе- видов воздействия, то потребители в 4 сегменте
ния пороговых значений цены, но он не предна- могут получить различные тарифы или бесплатзначен для анализа эластичности цены потреби- ный номер в зависимости от даты пребывания.
телей. Например, если «тариф покупки» сегмента Данный метод имеет два недостатка:
Потребители сгруппированы в сегменты,
составляет 97 долл., то это не означает, что каждый потребительв данном сегменте захочет пла- поэтому значение сегмента будет средним среди
тить за округленную цену 99 долл. Данный пока- потребителей. Желание каждого потребителя
затель свидетельствует от том, что если тариф за платить не рассчитано (то есть некоторые
номер составит меньше 97 долл. для каждого потребители готовы заплатить больше, чем 79
потребителя в сегменте, то гостиничное пред- долл.).
Для построения такого анализа требуются
приятия недополучит свою потенциальную присистемы как STATISTICA DataMiner. Данная
быль.
Более сложные системы могут рассчитывать система необходима при построении моделей
прибыль на основе «тарифа покупки», и затем на оценки и прогнозирования. Использование
основе ежедневного значения доходности рас- данного инструмента в системе управления
доходами дает возможность оптимизировать
считывать доход по сегментам (см. табл. 2).
прибыльность каждого потока доходов путем
Таблица 2
создания персональных тарифов и предложеСегментный анализ выбора «тарифа покупки»
ний для каждого отельного потребителя. Для
достижения персональной цены и предложения
Сегмент Ежедневное
Тариф
Тариф
Заключитель
значение
покупки, сегмента,
ный тариф,
программный продукт STATISTICA Data Miner
дохода, долл.
долл.
долл.
долл.
должен быть интегрирован в систему управле1
50
125
75
79
ния доходами (рис. 1.).
2
100
125
75
29
В данной структуре система управления дохо3
150
125
-25
комплимент
дами выводит суточный «тариф покупки».
4
200
125
-75
комплимент
Сегменты в системе управления доходами отображаются один к одному как в STATISTICA
Кроме того, предлагаемыйтариф за номер рас- DataMiner. STATISTICA DataMinerполучает дансматривается как альтернативные издержки. При ные о потребителях из базы данных гостиничновзаимодействии с программными продуктами го предприятия и использует предварительно
анализа данных система показывает, должно разработанную модель для анализа данных и
быть принято бронирование или нет. В качестве формулирования окончательноготарифа для конпримера, предлагаемая цена была рассчитана как кретного потребителя. Данный результат направ125 долл. Цена предложения минус ежедневное ляется в PMS(см. табл.3).
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Таблица 3

Пример формирование персонального тарифа
гостиничного предприятия
С
е
г
м
е
н
т

ID
гостя

Ежеднев
ное
значение
дохода,
долл.

«Тариф
покуп
ки»,
долл.

Тариф
сегмен
та,
долл.

Заключительный
тариф,
долл.

1

73451

25

125

100

109

34572

50

125

75

79

98753

65

125

60

69

84567

85

125

40

49

45684

105

125

20

29

45684

115

125

10

19

87311

135

125

-10

комплимент

68456

155

125

-30

комплимент

48645

165

125

-40

комплимент

45684

195

125

-70

комплимент

93855

215

125

-90

комплимент

+ массаж

84568

245

125

-120

комплимент

+ буфет

2

3

4

Примеча
ние

В данном примере (табл. 3) «тариф покупки» рассчитывался системой как 125 долл. Тариф каждого сегмента по-прежнему рассчитывается как
тариф предложения минут ежедневное значение
дохода. Разница состоит в том, что тариф для
каждого сегмента становится уникальным для каждого потребителя, поскольку используется не
среднее значение, а конкретное для каждого.
После того, как все данные получены STATISTICA
DataMinerмоделирует конкретное решение для
этого потребителя. Данная модель построена на
основе правил менеджмента и алгоритмов самообучения (нейронные сети).
В данном примере трем потребителям из сегмента 1 будет предложен тариф 79 долл., в соответствии с традиционной системой управления
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доходами, представленной в табл.3. Принимая
во внимание данные из табл. 3 для сегмента 1,
каждый потребитель получит свой собственный
тариф в диапазоне от 69 долл. до 109 долл.
Окончательныйтариф, полученный с помощью
системы STATISTICA DataMiner,позволяет сгенерировать гостиничному предприятию доход с
дополнительного потребителя (так как он бы не
согласился на цену 79 долл.), а также получить
дополнительную прибыль, взимая более 79
долл.с другого гостя, который согласен на более
высокую цену за номер.
Для потребителей из сегмента 4, алгоритм
может теперь определить, какие комплименты
следует добавить для гостя для оптимизации прибыли потоков доходов.
Данная статья иллюстрирует усовершенствованный подход к формированию персональных
РИСК
тарифов и предложений. 
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Аннотация: в статье исследуется производительность труда на предприятиях закрытых городов, обосновываются перспективы повышения производительности труда в процессе реструктуризации предприятий атомной отрасли.
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П

оиск решения проблемы повышения
производительности труда на российских предприятиях является архиважной задачей, поскольку низкая производительность труда – одна из основных причин замедления роста отечественной экономики. Согласно
данным рейтингового агентства «Эксперт РА»
производительность труда в крупном бизнесе
России вдвое ниже, чем у конкурентов из стран
Восточной Европы и БРИК, японские же предприятия опережают отечественные в 3,4 раза по
производительности труда [1]. С учетом опережения темпов роста средней заработной платы
над темпами роста производительности труда,
российские предприятия практически лишились
воздействия стимулирующего фактора: низких
издержек на оплату труда.
В.В.Путин в своих предвыборных статьях призвал к полуторакратному росту производительности труда и созданию 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2018 году.
Высокопроизводительное рабочее место – это
рабочее место, на котором производительность
труда намного выше, чем в среднем по экономике
страны. При этом высокопроизводительные рабочие места не обязательно создавать, можно сделать высокопроизводительными и существующие
рабочие места.
Целью данной статьи является исследование
динамики производительности труда, а также
поиск возможных направлений ее повышения на
градообразующих предприятиях ядерного энергетического комплекса (ЯЭК) Госкорпорации
«Росатом», функционирующих в закрытых городах. Средняя производительность труда по
Госкорпорации «Росатом» в 2012 г. составила 3,51
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млн. руб. на человека в год, в среднем по российской экономике – 864,4 тыс. рублей тыс. руб. на
человека в год [2]. Опережая общероссийский
показатель производительности труда в четыре
раза, атомная отрасль приобретает статус высокопроизводительной отрасли экономики, следовательно, существующие и вновь создаваемые в ней
рабочие места можно отнести к высокопроизводительным.
В свете вышесказанного, а также с учетом введения ЕС и США в 2014 г. экономических санкций в отношении российских предприятий, в том
числе и входящих в структуру Госкорпорации
«Росатом», поиска решения проблемы импортозамещения технологий двойного назначения,
проблема повышения производительности труда
на градообразующих предприятиях атомной
отрасли становится особенно актуальной и ответственной.
Информационной основой исследования явились результаты реализации действующих с
2008г. программ градообразующих предприятий
г. Северска, г. Новоуральска и г. Зеленогорска
«Новый облик до 2020 г.», в рамках которых с
целью повышения экономической эффективности функционирования все непрофильные подразделения должны быть выведены в дочерние
общества, а также должна быть проведена реструктуризация производств.
В рамках реструктуризации были реализованы
масштабные проекты оптимизации численности
персонала. Наибольшее в относительном выражении сокращение численности персонала произошло на ОАО «ПО «Электрохимический завод»
(ОАО «ПО «ЭХЗ») – более чем в четыре раза, что
привело к увеличению производительности труда
187
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ризации значительно сократило накладные расходы,
производственные площади
уменьшились на 31%.
На ОАО «Сибирский
химический комбинат» (ОАО
«СХК») численность сократилась существенно меньше –
на 49%. Это позволило увеличить производительность
труда в 2,8 раза, а среднемесячную заработную плату в 2
Рис. 1. Динамика списочной численности, производительности труда и
раза (см. рисунок 3). В 2013 г.
среднемесячной заработной платы на ОАО «ПО «ЭХЗ» в 2009-2013 гг. [по 3]
она составила 54638 руб.
Предприятие в процессе
почти в четыре раза (см. рисунок 1), средняя зара- реструктуризации создало девять дочерних
ботная плата при этом выросла в 2,7 раза, соста- обществ, которые самостоятельно регламентирувив 73600 руб.
ют свою деятельность, тесно сотрудничая с матеНа ОАО «Уральский электрохимический ком- ринской компанией.
бинат» (ОАО «УЭХК») численность сократилась
В результате реструктуризации производительв 3,7 раза, производительность труда выросла в ность на градообразующих предприятиях закры3,6 раза (см. рисунок 2), среднемесячная заработ- тых городов существенно выросла и значительно
ная плата выросла более чем вдвое, составив превысила общероссийский уровень. Более того
70390 руб. Предприятие в результате реструкту- – ОАО «ПО «ЭХЗ» и ОАО «УЭХК» удалось
обойти средний показатель
производительности труда по
Госкорпорации «Росатом»
(см. рисунок 4).
Данное исследование было
бы не полным без рассмотрения
производительности
труда на предприятиях, выведенных из состава градообразующих. На рисунках 5-6
представлен анализ динамики
производительности труда в
дочерних обществах ОАО
«СХК», отпущенных в свободное плавание, соотношения с производительностью в
Рис. 2. Динамика списочной численности, производительности труда и
материнской компании.
среднемесячной заработной платы на ОАО «УЭХК» в 2009-2013 гг. [по 4]
Производительность труда
в материнской компании в
среднем в четыре раза превышает производительность в
дочерних обществах. Только
производительность в ООО
«Опытно-демонстрационный
центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» сопоставима
с производительность труда в
ОАО «СХК» в 2012 г., однако
в 2013г. произошло снижение данного показателя в
дочернем обществе на 14%.
Динамика производительРис. 3. Динамика списочной численности, производительности труда и
ности труда в дочерних общесреднемесячной заработной платы на ОАО «СХК» в 2009-2013 гг. [по 5]
ствах носит разнонаправлен188
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ный характер, что говорит о
разной
эффективности
хозяйственной деятельности
предприятий, ставших самостоятельными субъектами.
Динамика производительности труда на предприятиях закрытых городов ядерного оружейного комплекса
(ЯОК)
Госкорпорации
«Росатом» гораздо скромнее,
так, например, рост производительности труда по
прочей продукции
на
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор» в 2012
г. по сравнению с 2011 г. Рис. 4. Производительность труда в 2012 г., млн.руб./чел. [по 2-5]
составил всего 2% [6].
Предприятия ЯОК закрытых городов не могли быть акционированы, здесь ральные хозяйства с немыслимым количеством
не осуществлялись столь масштабные проекты непрофильных производств. Вывод из состава
реструктуризации, практически все непрофиль- предприятий производств, не относящихся к
ные подразделения остались в составе предприя- основной деятельности, позволил кратно увелитий. В июне 2014 г. федеральным унитарным чить производительность труда.
предприятиям закрытых
городов присвоен статус
ядерной организации, это
позволит совместить преимущества федеральных государственных
унитарных
предприятий и получить
преимущества акционерных
обществ. Предприятия ЯОК
активно переоснащаются,
создают новые производства, все это ведет к повышению производительности труда и к переводу персонала на гражданские Рис. 5. Динамика производительности труда в дочерних обществах ОАО «СХК», в
направления деятельности. млн.руб./чел. [по 5]
Так, на ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» около
половины персонала уже
заняты в гражданском секторе [6].
На основании проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
Исследование косвенно
доказывает утверждение,
что сравнительно низкая
эффективность труда в
атомной отрасли (по сравнению с конкурентами на
мировом рынке) являлась
следствием особенностей
их организации в советский
период – предприятия изна- Рис. 6. Темпы прироста производительности труда в дочерних обществах ОАО
чально создавались как нату- «СХК» (2013 г. по сравнению с 2012 г.) [по 5]
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На протяжении всего периода реструктуризации темпы роста производительности труда
существенно превышали темпы сокращения численности персонала. Таким образом, можно говорить о высокой эффективности применяемых
инструментов и методов повышения эффективности
функционирования
предприятий
Госкорпорации «Росатом»: внедрение Единой
унифицированной системы оплаты труда, одним
из ключевых показателей эффективности которой является производительность, внедрение
Единой системы управления эффективностью
деятельности
персонала,
внедрение
Производственной системы «Росатом», реализация проектов в области управления персоналом,
таких как система наставничества, исследования и
повышения вовлеченности персонала, формирование Корпоративной академии «Росатома», корпоративных социальных программ и др.
Несмотря на высокие темпы роста производительности труда в первые годы реструктуризации,
в 2013 г. темпы значительно уменьшились.
Предприятиям становится все тяжелее поддерживать темпы роста эффективности труда на более
высоком уровне, чем темпы высвобождения численности.
Производительность труда в дочерних компаниях близка к общероссийскому уровню, в разы
отставая от производительности труда в материнских компаниях. Вместе с тем в дочерних обществах реализуются перечисленные выше проекты,
направленные на рост эффективности производства. Причин низкой производительности много,
тем не менее, по мнению авторов, основная причина – функционирование дочерних предприятий закрытых городов в среде с ограниченной
конкурентоспособностью.
Предприятиям закрытых городов ЯОК
Госкорпорации «Росатом» в процессе разработки
детализированных проектов реструктуризации
следует учесть опыт повышения производительности труда на предприятиях ЯЭК.
Следует отметить, что одной из стратегических
целей Госкорпорации «Росатом» является повышение производительности труда до уровня
мировых лидеров рынка: в 3 раза к 2030 году – до
300 тыс.долл. США на человека в год [2].
Достижение столь амбициозной цели, разумеется, требует системного подхода. При этом
Госкорпорации «Росатом» стремится не только к
повышению эффективности функционирования
предприятий, входящих в ее структуру, но и к раскрытию промышленного потенциала закрытых
городов, улучшению качества жизни на территориях присутствия.
По мнению авторов, практика поддержания
производительности труда на должном уровне
только на градообразующем предприятии, без
учета социальной обеспеченности работников,

может привести к плачевным последствиям для
экономической устойчивости закрытых городов.
При отсутствии агломерации города и недостаточности потенциала развития городской экономики за счет инновационных проектов, а также с
учетом значительной степени изношенности
коммунальных сетей до 70% на территориях присутствия Госкорпорации «Росатома» [7], закрытые
города может ждать судьба моногородов, не имеющих потенциала формирования альтернативной экономики. По результатам исследований
10-15 моногородов России не имеют перспектив
развития, то есть могут быть расселены [8].
Основным резервом для повышения уровня
жизни населения закрытых городов является
эффективная работа организаций, выведенных из
состава градообразующих предприятий и изначально не относившихся к ним. Повышение производительности труда на таких предприятиях
оказывает прямое влияние на увеличение объема
доходов и снижения расходов муниципалитетов,
а, следовательно, на объемы финансирования
направлений касающихся создания и обновления
инфраструктуры городов.
В 2014 г. по поручению В.В.Путина
Госкорпорация «Росатом» совместно с муниципальными образованиями и руководством субъектов РФ разработала 10 комплексных программ
социально-экономического развития индивидуально для каждого закрытого города.
Предполагается создание более 45000 высокопроизводительных рабочих мест [2]. Реализация этих
программ создаст условия для устойчивого развития экономики и социальной сферы закрытых
городов в долгосрочной перспективе.
Наиболее эффективным решением вопроса
узкой направленности градообразующих предприятий становится диверсификация производств, которая позволяет нейтрализовать риски
снижения темпов роста производительности
труда при колебаниях объемов государственного
оборонного заказа на градообразующих предприятиях. С 2011 г. Госкорпорация «Росатом»
начала осуществлять планы по созданию кластеров и промышленных парков в закрытых городах:
г.Саров, г.Железногорск, г.Новоуральск, г.Лесной,
в которых функционируют ее структуры.
Практика развития промышленных парков и
инновационных кластеров позволяет создать значительное количество высокопроизводительных
рабочих мест вне градообразующего предприятия, тем самым обеспечив муниципальное образование дополнительными доходами.
Так, например, средняя запланированная производительность труда в производственных проектах в рамках развития кластера в г.Железногорске
составит 5,86 млн. руб., что выше среднего уровня
производительности труда по Госкорпорации
«Росатом» в 2012 г. на 40,15% [9].
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Сравнительный анализ производительности труда по запланированным проектам кластера инновационных
технологий показал, что
уровень производительности труда по организациям, не относящимся
к
градообразующим
выше среднего уровня
производительности по
Госкорпорации
«Росатом».
Кроме очевидных
экономических факторов практика внедрения Рис. 7. Среднегодовой запланированный уровень производительности труда
промышленных парков предприятий-участников кластера инновационных технологий г. Железногорска, в млн.
и кластеров инноваци- руб./чел. [по 9]
онного развития предполагает активное обновление инфраструктуры Госкорпорации «Росатом» позволит сохранить
закрытых городов: реализацию программ разви- темпы роста производительности труда на градотия энергетической, коммунальной и транспорт- образующих предприятиях, в организациях,
ной инфраструктуры, жилищного фонда, обра- выведенных из состава градообразующих, а также
зовательной и культурной среды городов, а также изначально не относившихся к ним.
развитие материально-технической базы здраво- Сопутствующая поддержка на должном уровне
охранения.
инфраструктуры закрытых городов будет одним
Таким образом, применение практики созда- из факторов, позволяющих не допустить снижения инновационных кластеров и промышленных ние темпов роста эффективности труда в
РИСК
парков
на
территориях
присутствия Госкорпорации «Росатом». 
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Мотивационные аспекты
процессов концентрации с учетом
рисков

Аннотация: в статье анализируется концентрация производства и рынка с выявлением ключевых мотивов процессов концентрации с
точки зрения органического роста компаний и трансакций по слиянию и поглощению, а также обосновывается, что процессы концентрации с помощью интеграционных трансакций сопряжены с рисками, причем последние систематизированы автором в матрицу с
классификацией по двум параметрам (наличие внутреннего или внешнего риска и вероятность риска до и после проведения интеграционной трансакции).
Ключевые слова: концентрация, слияния, поглощения, мотивы интеграционных процессов, риск.
Annotation: in article the production and market concentration is analyzed identifying the key motives of concentration from the point of view of
organic growth companies, mergers and acquisitions transactions, is substantiated that the concentration processes through the integration transactions involve with risks. Moreover risks in the matrix with the classification of two parameters (the existence of internal or external risk and the
probability of the risk before and after the integration transactions) is systematized.
Keywords: concentration, mergers, acquisitions, motives of integration processes, risk.

У

крупнение предприятий, рост уровня
концентрации в определенных отраслях, на различных рынках является закономерным явлением современной действительности не только отдельной страны, но и всего
мира в целом.
Увеличение концентрированности отдельных
рынков и отраслей представляет собой актуальный
процесс, способствующий получению определенных выгод для экономических агентов, участвующих в трансакциях по повышению уровня концентрации. Процесс концентрации представляет
собой одно из направлений развития отраслей,
регионов, рынков через сосредоточение необходимых ресурсов с целью сокращения трансакционных издержек в современных условиях глобализации экономики [3, С. 20] (ориентация на рациональное использование ограниченных ресурсов).
Помимо этого высококонцентрированным компаниям с меньшими усилиями представляется возможность иметь доступ к заемным финансовым
ресурсам, к научно-техническими разработкам и
т.п., что в целом способствует выгодному развитию предприятий в условиях глобализации и обострения конкуренции.
В силу своей актуальности тема концентрации
достаточно изучена не только зарубежными, но и
отечественными
научными
деятелями.
Исследованию различных аспектов данной проблемы посвящены научные труды таких ученых,
как Р. Гильфердинг, Дж. Гобсон, В.И. Ленин, Р.
Лифман и др.
В соответствии с теоретическими аспектами выделяют следующие виды концентрации [8, С. 153]:
1. концентрация производства (как правило,
процесс сосредоточения производства на круп-

ных предприятиях с целью получения ряда выгод
от масштабов производства);
2. концентрация рынка (доля крупных компаний, господствующих на рынке).
Концентрация выражает относительное количество предприятий, функционирующих в отрасли. Чем меньше число компаний, действующих
на рынке, тем выше уровень концентрации.
Выделяют следующие формы концентрации:
органический рост компании в течение длительного периода времени (как правило, осуществляется в форме капитализации прибыли); слияния
или поглощения предприятий (M&A) (другими
словами, концентрация осуществляется в форме
централизации, объединения уже существующих
капиталов) [1, С. 63]. Второй способ концентрации имеет ряд преимуществ перед первым, к наиболее существенным среди которых можно отнести краткосрочность интеграционных процессов
и неограниченность величиной прибыли предприятия.
Одним из современных направлений в экономике различных стран является монополизм крупнейших производств. Следует отметить особенность, присущую современной экономике России:
в развитых странах наличие крупного предприятия в отрасли содействует активному развитию и
распространению мелких компаний, в то время
как в российской практике появление господствующих по объемам производства, размерам
предприятия автоматически вытесняет малые
фирмы с рынка. В результате этого рост уровня
концентрации способствует ограничению соперничества экономических агентов на рынке, что
способствует повышению уровню взаимозависимости основных игроков, осуществляющих свою
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деятельность в релевантной отрасли. Тем самым
сокращение количества экономических агентов
на рынке подталкивает игроков к взаимовыгодному сотрудничеству. Кроме того, доминирование
отдельных компаний способствует ограничению
конкурентных отношений на рынке между экономическими субъектами, что в свою очередь способствует ограничению инновационной активности предприятий. Наряду с этим следует отметить, что слабая инновационная деятельность
определяется также отсутствием стимулов для
применения значительных финансовых ресурсов
в условиях высокой концентрации производства
на рынке, а также высокой стоимостью нововведений, что в целом способствует нарастанию
рисковой ситуации для инвестора.
Несмотря на наличие значительных рисков,
процессы по укрупнению производства остаются достаточно актуальными. Мотивы концентрации компаний, на которые ориентируются
экономические агенты, представлены в таблице
1 (составлено автором на основе [10, С. 3], [5,
С.42-54]).
Несмотря на то, что существует большое количество мотивов, побуждающих предприятия
укрупняться, общее среди них является то, что
экономические агенты стремятся укрепить свое
рыночное положение [6, С. 249].

Выбирая между органическим ростом компании в
течение длительного временного периода и процессами слияний и поглощений компаний, дающих
эффект, как правило, в краткосрочном периоде,
большинство экономических агентов склоняется в
пользу последних. Основными причинами этого
являются отсутствие зависимости роста капитала от
размера капитализируемой прибыли, освоение
новых рынков сбыта, значительное сокращение
издержек, внедрение инноваций и снижение сроков
научно-исследовательских работ [1, С. 63-64].
Останавливаясь на достаточно актуальном процессе слияний и поглощений компаний отметим,
что данные трансакции набирают активные обороты в связи с тем, что интеграционные процессы
способствуют повышению эффективности деятельности компаний, в целом ориентированным в
большинстве случаев на получение синергетического эффекта, несмотря на то, что во многих
отраслях уровень концентрации слишком высок
и рассчитывать на получение эффекта от увеличения масштабов производства не имеет смысла.
Таким образом, не всегда интеграционные трансакции приводят к желаемым результатам.
Например, в [4, С. 15-16] приведены семь наиболее неудачных M&A, с указанием основных
проблем, с которыми столкнулись фирмы при
проведении интеграционных трансакций:
Таблица 1

Мотивы концентрации компаний
МОТИВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА КОМПАНИЙ:
низкая степень риска;
применение собственных ресурсов фирмы;
отсутствие необходимости единовременной концентрации финансовых ресурсов.
Мотивы слияний и поглощений компаний:

А) Мотивы покупателей бизнеса:

I. Внутренние мотивы – теории о создании ценности (максимизационные теории, которые основаны на предпосылке о том, что менеджмент
фирмы всегда стремится максимизировать благосостояние акционеров предприятия):
1. синергетическая теория (синергия рассматривается как взаимодействие двух или более предприятий, причем стоимость объединенной
компании оказывается больше, чем сумма стоимостей фирм до объединения):
— операционная синергия может быть достигнута в результате увеличения доходов или сокращения издержек на единицу продукции;
— финансовая синергия, которая большей частью выражается в достижении преимуществ, как правило, на рынке ссудного капитала, в снижении
издержек на эмиссию ценных бумаг и в увеличении эффективности инвестиций;
2. дисциплинарная теория, суть которой заключается в том, что экономическая эффективность функционирования компании сводится к
взаимодействию капитала множества акционеров и управленческих способностей, навыков и опыта менеджмента.
II. Личные мотивы менеджеров – теории об отсутствии создания стоимости:
1. агентские теории. Суть этих теорий сводится к тому, что менеджмент компании преследует в первую очередь личные интересы, максимизируя
собственное благосостояние:
— теория агентских издержек свободных потоков денежных средств. Суть этой теории заключается в возникновении конфликтов между
управлением предприятия и акционерами, преследующими разные цели;
— теория окопавшихся менеджеров, в соответствии с которой менеджмент компании подвергается контролю со стороны совета директоров
предприятия и со стороны рынка M&A. В результате этого менеджер предпринимает различные меры (специфичные инвестиции менеджера,
которые уменьшают возможность увольнения, повышают благосостояние управляющих и, соответственно, разрушают стоимость компании и
снижают достаток акционеров), чтобы снизить вероятность потери работы;
2. поведенческие теории, которые связаны с иррациональным поведением менеджмента:
— теория «гордыни». Согласно данной теории менеджмент компании стремится к слиянию/поглощению предприятий из своих собственных
личных мотивов, при этом экономическая выгода фирмы–покупателя является не главной мотивацией интеграционного процесса, а эффект
синергии отсутствует или оказывается значительно переоцененным;
— теория «проклятия победителя». В соответствии с данной концепцией выигрывает то предприятие–покупатель, которое переоценивает и
переплачивает стоимость фирмы–цели, чтобы перебить цену конкурента, и это является вполне естественным для любого аукциона.

Б) Мотивы продавцов бизнеса: уход из бизнеса из–за возраста, усталости, слабого здоровья, семейных проблем; потребности владельцев, связанные с
имущественным планированием; отсутствие преемника, либо потеря ключевых персон; потребность в дополнительных средствах для финансирования
роста; слабая либо снижающаяся эффективность деятельности; финансовые затруднения; стратегические недостатки, которые не могут быть
преодолены независимым бизнесом.
В) Внешние мотивы M&A покупателей и продавцов: политические причины, темп экономической активности, денежная политика, государственное
регулирование, глобализация, изменения в отраслях (кризис в отрасли, скачок уровня конкуренции, новые технологии, изменение цен на материалы,
товары и др.).
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♦♦ поглощение WorldPerfect компании Novell
(1994) (корпоративные культуры, а именно разные
точки зрения на обслуживание клиентов);
♦♦ слияние Homedco Group и Abbey Health–care
с созданием новой компании Apria Health–care
Group (1995) (конкуренция между объединившимися компаниями; различия в принятии решений
и управленческой структуре);
♦♦ поглощение Frame Technology компанией
Adobe Systems (1996) (компания–покупатель не
смогла оценить потенциальные возможности целевой фирмы, что привело к значительным увольнениям сотрудников отдела продаж по телефону);
♦♦ враждебное поглощение First Interstate Bank
банком Wells Fargo (1996) (слишком быстрое объединение банковских структур и слепая вера менеджеров Fargo в преимущества техники);
♦♦ слияние Aetna и U.S. Healthcare (1997) (снижение качества медицинских услуг, что сказалось на
повышении их стоимости, частичном увольнении
сотрудников, задержках заработной платы);
♦♦ поглощение Southern Pacific компанией
Union Pacific (1997) (технические ошибки персонала, что привело к снижению качества обслуживания, несчастным случаям);
♦♦ предполагавшееся слияние Monsanto и
American Home Products (сделка была отменена)
(1998) (корпоративные культуры, стиль управления, распределение управленческих функций).
Помимо этого существуют определенные пределы роста компаний, на которые также должны
ориентироваться экономические агенты, принимая решения относительно роста концентрации
производства, что находит отражение в отрицательном эффекте масштаба.
Таким образом, казалось бы достаточно распространенное явление (слияния и поглощения
компаний) сопряжено с рядом рисков, своевременное выявление которых может способствовать
успешности интеграционных процессов.
В свете вышесказанного следующим этапам
исследования стал анализ основных причин неудачных слияний и поглощений, рисков интеграционных процессов [5, С. 61-65], [7, С. 113-116],
которые впоследствии были систематизированы в
авторскую матрицу, классифицированную по
двум основным параметрам:
— наличие внутреннего или внешнего риска;
— вероятность риска до и после проведения
интеграционной трансакции.
Следует отметить, что своевременный учет
вероятных рисков на различных стадиях осуществления интеграционной сделки (до или
после M&A) с выявлением внешних или
внутренних причин неблагоприятного исхода
обеспечивают
экономическим
агентах
возможность/невозможность влияния на них,
тем самым обеспечивая необходимый исход
трансакции.

Хотя статистические данные рынка слияний и
поглощений свидетельствует о большом
количестве
неудачных
интеграционных
процессов, при которых экономические агенты в
результате процессов объединений компаний не
достигают поставленных целей, рынок M&A
активно
развивается,
что
способствует
повышению уровня концентрации производства
и рынка в целом.
В свою очередь, экономисты не столь
однозначны
относительно
последствий
повышения концентрации производства, рынков,
отраслей, что связано с достаточно весомыми
негативными последствиями, в первую очередь
для потребителей экономических благ. Несмотря
на различные точки зрения относительно
процессов концентрации, способов их
осуществления, последствий и т.п., большинство
научных деятелей соглашается с мнением, что
подобные процессы непременно приводят к
злоупотреблению монопольным положением,
вследствие чего процессы концентрации
производства и рынков должны быть сопряжены
с активным государственным контролем [2, С. 62].
Процессы увеличения концентрации рынков,
отраслей подконтрольны государству, данное
явление способствует ограничению конкуренции.
При этом государственный контроль за
экономической концентрацией не преследует
цели полностью ограничить процессы
концентрации производства, рынков, а
ориентирован, прежде всего, на трансакции,
способствующие ограничению конкурентных
отношений и развитию монополистических
образований.
Государственный контроль в отношении
концентрации подразделяется на два направления [9]:
— предварительный контроль, который
сводится к рассмотрению ходатайства на
разрешение сделки. В данном случае контроль
осуществляется до момента совершения
трансакций, которые могут способствовать
увеличению экономической концентрации;
— последующий контроль, который
осуществляется по факту совершенного действия
относительно повышения концентрации на
рынке, в отрасли.
В настоящее время в связи с повсеместной концентрацией производства, рынков, отраслей активизировались усилия по оценке эффективности
различных направлений государственной политики, в частности по поддержанию конкурентных
отношений на релевантных рынках, несмотря на
то, что процессы монополизации и концентрации набирают значительные обороты. В свете
вышесказанного, по мнению автора, основная
задача государственной политики в отношении
процессов концентрации должна сводиться к своевременному и действенному контролю за укруп-
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Таблица 2

Внешние
риски

Внутренние риски

Матрица рисков (причин неудач) процессов слияний и поглощений компаний
До проведения M&A

После проведения M&A

— Руководство корпоративным соответствием, а не стратегическими
целями
— Отсутствие терпеливости
— Неспособность правильного подбора партнеров
— Недостаточная тщательность подбора команды
— Недостаточная осторожность
— Медлительность принятия решений
— Неэффективно работающий управленческий состав
— Давление со стороны руководства покупателя
— Осознанно завышенная оценка трансакции менеджментом
— Неготовность менеджмента к изменениям
— Ошибка в выборе корпоративной культуры
— Отсутствие непосредственного общения руководства с нижестоящими
сотрудниками
— Неспособность определить реальную рыночную стоимость компании
— Искусственное завышение продавцом прибыли целевого предприятия
— Неумение анализировать риски и управлять ими
— Правовые риски

— Ожидание слишком больших синергетических эффектов
— Неумение учесть отрицательные синергетические эффекты
— Недооценка затрат на трансформацию и необходимых
дальнейших инвестиций
— Фокусирование внимания на сокращении издержек производства
— Неспособность быстро интегрировать приобретенные фирмы
— Низкие темпы определения руководящего состава новой
компании
— Сокращение работников и закрытие предприятия
— Неспособность оценить реакцию покупателей
— Неумение предвидеть реакцию конкурентов
— Неспособность использовать основные функции
— Неспособность проконтролировать полученные результаты
— Увеличение совокупного объема налоговых платежей
— Снижение средней нормы прибыли
— Превышение оптимального размера компании

— Противодействия внешних организаций
— Неправильная оценка внешней ситуации
— Неблагоприятные изменения в законодательстве, в экономической
политике государства

— Противодействия внешних организаций
— Неправильная оценка внешней ситуации
— Риск возникновения технологических изменений в отрасли
— Неблагоприятные изменения в законодательстве, в
экономической политике государства

нением предприятий, несмотря на способы
последнего, как на стадии до, так и после осуществления концентрационной трансакции.
Наряду с этим государственное регулирование
процессов концентрации в первую очередь должно сводиться к оценке эффективности данных
явлений с учетом последствий и продуктов, которые порождают концентрация производства,
рынка, отрасли, к сопоставлению выгод и вреда
для третьих лиц.
Таким образом, проведенное исследование
позволило выявить активизацию различных спо-

собов концентрации производства и рынка, с выявлением ключевых мотивов процессов концентрации с точки зрения органического роста компаний
и трансакций по слиянию и поглощению предприятий, а также обосновать, что процессы концентрации с помощью интеграционных трансакций сопряжены с большом количеством рисков,
причем последние систематизированы автором в
матрицу с классификацией по двум ключевым
параметрам (наличие внутреннего или внешнего
риска и вероятность риска до и после проведения
РИСК
интеграционной трансакции).
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на промышленных предприятиях

Аннотация: в статье рассматривается роль риск-контроллинга в системе управления промышленного предприятия. Изучены основные
проблемы внедрения и функционирования контроллинга рисков, а также основные этапы реализации данной системы, среди которых
наиболее значимым является количественная оценка рисков. Представлена методика определения величины риска на основе теории
нечетких множеств, адаптированная для промышленных предприятий.
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Annotation: the article examines the role of risk-management system in controlling industrial enterprise. Studied the basic problems of the implementation and operation of controlling risks, as well as the main stages of the implementation of this system, among which the most significant
is the quantification of risks. The technique of determining the amount of risk on the basis of the theory of fuzzy sets, adapted for industrial
enterprises.
Keywords: the risk management system, controlling, business management, risk assessment, the theory of fuzzy sets.

К

онтроллинг является сложной системой,
необходимость внедрения которой
определяет нестабильность внешней и
внутренней среды, прогнозирование деятельности предприятия, сложность управления.
Контроллинг как концепция поддержки системы
управления послужила ответом на изменения
условий функционирования предприятий [1].
Проведя анализ существующих концепций,
проблем соотношения между собой функций и
задач контроллинга и управления, выявление
сущности контроллинга в процессе управления
промышленным предприятием, сделаны следующие выводы:
1. Функции и задачи контроллинга ориентированы на координацию и поддержку управленческого процесса для достижения оперативных и
стратегических целей. Менеджмент устанавливает,
управляет и контролирует реализацию целей.
2. Контроллинг не идентифицируется с управленческим учетом, однако методы и приемы
управленческого учета обеспечивают обоснованность принятия и реализации решений в условиях неопределенности во всех сферах деятельности предприятия.
3. Планирование и координация не могут рассматриваться как составляющие контроллинга. Эти
функции являются основными в системе управления предприятием и имеют самостоятельные цели и
задачи. Роль контроллинга видится в обеспечении
функций планирования и координации инструментарием, который представляет собой совокупность
методов, дифференцирующихся в зависимости от
уровня решаемых задач, а также оценочных показателей, позволяющих выбирать из вариантов решения проблемы наиболее приемлемые в данных
условиях хозяйствования объекта.
4. Мониторинг является одним из составляющих системы контроллинга, включающий анализ

вариантов управленческих решений, отслеживания процесса реализации принятых решений,
оценку их выполнения. Основной задачей мониторинга является опережающий контроль возможности отклонений от заданных количественных и качественных показателей.
Выполнение основных функций и задач контроллинга невозможно без формирования обратной связи, на значимость которой указано в большинстве научных трудах. Наличие обратной
связи в системе контроллинга является основным
условием его эффективности на промышленном
предприятии на основе элемента упреждения.
Различают отрицательную и положительную
обратную связь. Действие первой направлено на
стабилизацию системы и удержание ее в стационарном
режиме
функционирования.
Положительная обратная связь «расшатывает»
систему, переводит ее в состояние неустойчивости и выводит ее на траекторию развития.
Ряд авторов полагает, что на обратную связь
нельзя возлагать задачу упреждения. Так, К. Друри
заявляет, что «при управлении с обратной связью
фактические ошибки распознаются постфактум».
Э. Майер отмечает, что «анализ плановых и фактических данных, а также отклонений делает возможным осуществление обратной связи. Однако
такой анализ часто осуществляется с временными
задержками, поскольку на основе обратной связи
образуются данные об уже свершившихся хозяйственных фактах» [2].
Необходимо сделать вывод о неэффективности обратной связи на основе «план-факторного»
анализа. Использование этой методики не позволит своевременно скорректировать процесс реализации управленческих решений. Необходимо
использовать другой механизм, основанный на
прогнозировании данных. Решить этот вопрос
может система риск-менеджмента, внедрение
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которой в контроллинг позволит своевременно
идентифицировать и оценить возможные отклонения от заданных параметров. Основными задачами этой системы являются:
— адаптация к изменениям во внутренней и
внешней среде предприятия, что предполагает
наличие системы раннего предупреждения,
позволяющей своевременно реагировать на происходящие изменения;
— выявление и дифференциацию рисковых
ситуаций на основе диагностики факторов неопределенности и их влияние на эффективность
реализации управленческих решений;
— опережающий контроль на всех стадиях
принятия и реализации управленческих решений;
— рефлексия решений в системе контроллинга рисков путем перехода априорных оценок в
апостериорные, что позволяет проводить своевременные корректировки, направленные на
достижения целей функционирования предприятия [3].
Риск-контроллинг имеет особое место в управлении предприятием. Некоторые ученые относят
его к функциональным сферам деятельности
предприятия. Однако необходимо отметить, что
задачи и функции контроллинга рисков относятся ко всем уровням управленческой деятельности.
Наиболее значимую роль данная система играет в
тех процессах, где уровень неопределенности
наиболее высок. Это относится к принятию стратегических управленческих решений, к системе
сбыта продукции, а также к инновационной деятельности предприятия.
В условиях повышающейся нестабильности
деятельности предприятия задачи рискменеджмента и контроллинга находятся в одной
плоскости, а именно, снижение возможных
потерь при достижении поставленной цели.
Анализ литературы по данной проблеме показал,
что на сегодняшний день отсутствует единое
понимание концепций контроллинга и понятия
риска, концептуальные дискуссии о назначении
контроллинга в управлении предприятием далеко
не закончены. Однако односторонняя терминология контроллинга и риска на сегодняшний день
уже не актуальна. Сложность процесса управления, изменчивость его функционирования определяет необходимость использования новых
принципов, основанных на современных инструментах управления промышленных предприятий.
Для решения этой проблемы необходима интеграция в единую систему различных механизмов
управления предприятием, в том числе таких наук
как контроллинг и риск-менеджмент. Ориентация
на одном подходе не представляется возможным
[4].
В современной теории риск-контроллинга
существуют различные подходы к разработке и
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внедрению этой системы на промышленном
предприятии. Анализ специальной литературы
показал, что в большинстве случаев, выделяются
следующие этапы [5]:
1. Изучение целей и приоритетов развития
предприятия.
2. Разработка системы координации и контроля
за процессом достижения конечных результатов.
3. Определение отклонений подконтрольных
показателей.
4. Определение степени воздействия возникших отклонений на величину конечного результата.
5. Выработка адекватных управленческих
решений.
Отмечается необходимость реализации рискконтроллинга, когда существуют необходимые
для этого ресурсы, а также появляются первые
сигналы, признаки ухудшающейся ситуации.
Руководство предприятия должно учитывать психологический климат в коллективе и при необходимости проводить разъяснительную работу.
Реализация концепций риск-контроллинга
должна осуществляться последовательно с целью
поиска более эффективных путей управления
предприятием в различных сферах его деятельности, что напрямую связано с уровнем компетентности менеджеров предприятия. Стремление
российского менеджмента управлять по старым
стереотипам, низкий уровень профессионализма
также является проблемой внедрения контроллинга на предприятиях. Недооценка изменчивости факторов внешней и внутренней среды,
командно-административные методы управления,
низкий уровень внедряемых инноваций – все это
определяет причины банкротства предприятий
на современном этапе. Проблема кадровых ресурсов включает в себя проблемы формирования их
в нужном объеме, а также проведение мероприятий по их планированию, обучению, адаптации
и профессиональной переподготовке. Чтобы внедрять систему контроллинга рисков, необходимы
люди, умеющие быстро реагировать на меняющиеся условия работы [5].
Развитие контроллинга должно проводиться на
основе современных инструментов оценки и анализа рисков, которые должны быть адаптированы
к определенным сферам деятельности предприятия. Отсутствие формализованных принципов и
подходов к реализации контроллинга является
следующей проблемой в этом вопросе. Внедрение
системы риск-контроллинга имеет высокую значимость в процессе реализации слабоструктурированных, непрограммируемых решений. При
реализации контроллинга рисков необходимо
определиться с уровнем толерантности, периодом контроля за факторами риска.
Одним из современных инструментов, который может быть использован в системе риск197
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Таблица 1

Терм-числа для значений лингвистических переменных
Факторы риска

Уровень риска
«очень низкий»

«низкий»

«средний»

«высокий»

«очень высокий»

Процент снижения цен конкурентами

(2,3,4)

(3,4,5)

(4,5,6)

(5,6,7)

(6,7,8)

Процент увеличения курса доллара по отношению к рублю

(2,3,4)

(3,4,5)

(4,5,6)

(5,6,7)

(6,7,8)

Уровень инфляции

(5,6,7)

(6,7,8)

(7,8,9)

(9,10,11)

(10,11,12)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

(1,0.5,0.45)

(0.5,0.45,0.3)

(0.45,0.3,0.1)

(0.3,0.1,0)

(0.1,0,-1)

Процент снижения покупательской способности потребителей

(2,3,4)

(3,4,5)

(4,5,6)

(5,6,7)

(6,7,8)

Окончательный расчет риска проводится по методике А.О. Недосекина

контроллинга, является теория нечетких множеств. На основе нечеткой логики может быть
осуществлена оценка рисков промышленного
предприятия. Методически данный процесс
может быть представлен в следующей последовательности:
1. Выявление факторов риска.
2. Оценка лингвистической переменной.
3. Определение значимости рисков, влияющих
на результаты деятельности предприятия.
4. Расчет величины совокупного риска.
Лингвистическая переменная может быть задана в виде набора <Х, T, U, > [6]. В системе рискконтроллинга данные параметры могут быть описаны следующим образом:
Х – уровень риска (лингвистическая переменная),
T – терм-множество риска,
U – набор количественных характеристик величины риска.
В задачах для описания уровней риска чаще
всего рассматриваются следующие лингвистические переменные:
Х1 – очень низкий уровень риска,
Х2 – низкий уровень риска,
Х3 – средний уровень риска,
Х4 – высокий уровень риска
Х5 – очень высокий уровень риска.
Каждому значению лингвистической переменной должна быть поставлена в соответствии нечеткая переменная с областью определения в виде
универсального множества U. Аналогично вероятностному подходу, при котором методом оценивания риска является статистический метод, в данной
задаче значения универсального множества относятся к данному отрезку U=[0;1]. Для оценки рисков
промышленного предприятия в условиях недостатка информации, меняющихся факторов внешней и
внутренней среды целесообразно использовать треугольную функцию принадлежности.
Данная методика оценки рисков была апробирована в Филиале ООО «РУС-Инжиниринг» г.
Каменск-Уральского Свердловской области.
Исходя из статистических данных и экспертных
оценок, были определены наиболее значимые
факторы риска данного предприятия, а также
количественные характеристики терм-чисел (см.
табл. 1).
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Окончательный расчет риска проводится по
методике А.О. Недосекина [7], согласно которой величина риска рассчитывается по формуле:
K

N

g = / g j / ri # m i
j=1
i=1

(1)

где g – уровень риска,
gj – среднее значение интервалов риска,
ri – весовой коэффициент,
λi – показатель, рассчитанный на основе нечетких множеств.
Подставляя в формулу 1 все предварительно
рассчитанные значения, получаем уровень риск
равный 51%, что характеризуется средним уровнем риска.
Таким образом, реализация системы контроллинга с использованием методологических
подходов риск-менеджмента является актуальной на данный момент времени, т.к. с помощью
обратной связи можно своевременно корректировать процесс реализации управленческих
решениях на всех уровнях управления.
Правильно разработанная система контроллинга рисков позволит на ранних этапах реализации управленческих решений спрогнозировать
«узкие места» и с помощью обратной связи
скорректировать этот процесс. Решение проблем, связанных с внедрением и функционирования контроллинга рисков, требует от руководства и сотрудников предприятия высокого
уровня профессионализма и сплоченности,
понимания необходимости данного процесса,
позволяющего повысить эффективность деятельности промышленного предприятия.
Одним из основных элементов в данной
системе является количественная оценка
рисков. Для реализации этого элемента на
практике предлагается использовать инструменты нечеткой логики, позволяющие более
гибко данный процесс адаптировать к текущему состоянию развития предприятия. Более
точная оценка величины риска определит возможности компании достичь поставленные
тактические и стратегические цели, а также
своевременно разработать комплекс мер по
РИСК
нейтрализации рисков. 
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Формирование системы управления
рисками предпринимательской
деятельности предприятий Китая
в России

Аннотация: в статье на основе анализа состояния предпринимательской деятельности Китая в России рассмотрены риски, с которыми
встречаются китайские предприятия на российском рынке. Предложен подход к формированию системы управления ими.
Ключевые слова: риск, китайские предприятия, предпринимательская деятельность, Россия, система.
Annotation: based on the analysis of the state of Chinese business activities in Russia this article considers risks, which Chinese enterprises faced in
the Russian market. An approach to formation their risk management system is proposed in the article.
Keywords: risk, Chinese enterprises, business activities, Russia, system.

1. Введение

По данным Посольства КНР в РФ, в настоящее время насчитывается более пятисот китай-

ских предприятий, которые официально зарегистрированы в Канцелярии Советника по торговоэкономическим вопросам Посольства КНР в РФ.
Они охватывают отрасли энергии, полезных
ископаемых, сельского хозяйства, лесного хозяйства, лёгкой промышленность, бытовой техники,
коммуникаций, строительства и индустрии сервиса и т.д. Несмотря на широкое распространение китайских предприятий на российском
рынке, множество негативных случаев при осуществлении китайскими предприятиями деятельности в России показывает, что данная деятельность оказывается не такой успешной. Так, в
рамках сделанного автором опроса на более чем
100 китайских предприятиях, на данный момент
действующих в России, у 99% существуют те
или иные предпринимательские проблемы,
такие как ограничение получения квоты на разрешение на работу для китайских рабочих,
совершенно иная бухгалтерская система, нестабильный курс валют, сложный таможенный
порядок, высокий уровень коррупции среди
чиновников, препятствия в общении и большая
разница в культуре и мышлении и т.д. Эти проблемы фактически являются большими рисками
для выживания и дальнейшего развития предприятий.
Исходя из факторов и причины появления
предпринимательских рисков, которые предстоят
китайским предпринимателям в России (табл.),
можно выделять шесть видов предпринимательских рисков по форме существования: государственные, экономические, социальные, юридические, культурные, операционные. Основные
китайские предприятия в России сталкиваются с
рисками экономическими, юридическими, социальными и культурными. Государственные риски
зависят от конкретного периода и международного политического климата существования предприятий. Операционные риски зависят от способности, решений руководства и являются
управляемыми.
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В условиях глобализации мировой экономики
Китай развивается быстрыми темпами. Всё больше китайских предпринимателей выходят на
внешний рынок, в том числе и в Россию. Следует
учитывать, что российская деловая среда существенно отличается от американской и европейской, понимание специфики ведения бизнеса в
России и с Россией может стать жизненно важным для выживания иностранных компаний.
Современная экономическая среда в России
крайне сложна и высококонкурентна, иностранным предприятиям, являющимся одним из важных элементов современной экономики России,
предстоит встреча со множеством рисков. Чтобы
минимизировать убыток и максимизировать прибыль, необходимо проанализировать риски и
научиться ими управлять.
В настоящее время существует несколько
систем управления рисками. Несмотря на множество исследований в этой сфере, следует отметить, что до сих пор не существует определенной системы управления рисками для китайских
предприятий, которые совершают предпринимательскую деятельность на территории России,
что нередко наносит китайским предпринимателям существенные убытки. Исследование системы управления рисками предпринимательской
деятельности предприятий Китая в России является требованием стабильности на российском
экономическом рынке, но и выживанием всяких
китайских предприятий, а также предприятий
других стран, желающих развиваться в России.

2. Риски, с которыми сталкиваются
китайские предприниматели
при осуществлении своей деятельности
на российском рынке

Р иск - менеджмент

Причины и факторы возникновения рисков (состалено автором)
Тип риска

Причины и факторы возникновения

Государственные
риски

► Изменение международного политического климата; Изменение в руководстве правительства РФ;
► Борьба групп, представляющих различные интересы внутри России;
► Политика национализации;
► Государственная дискриминационная политика и нарушение договора в налогообложении, управлении валют и в
промышленности;
► Забастовки и демонстрации;
► Запрещение закупок и преступления иностранных капиталов;
► Влияние от третьей страны.

Экономические
риски

►
►
►
►
►
►

Изменение в экономическом росте;
Изменение процентной ставки и валютных курсов;
Высокая инфляция;
Нехватка финансовой поддержки от банка;
Бухгалтерские проблемы;
Налоговые проблемы.

Юридические риски

►
►
►
►
►
►
►
►

Сложность юридических положений РФ;
Противоречия в законодательстве и правилах РФ и КНР;
Изменение, корректирование и принятие существующих и новых законодательств и правил;
Противоречия в инвестиционном законодательстве и правилах центрального правительства и местных органов власти;
Сложные законодательство и стандарты импорта иностранных товаров;
Постоянные изменения в законодательстве и правилах налогообложения;
Коррупция и низкая эффективность работы некоторых чиновников в органах исполнительной законной власти;
Слабое правовое осознание у предприятий.

Социальные риски

►
►
►
►

Угроза террористической деятельности, отношение скинхедов к представителям неславянских народов;
Олигополия;
Большая разница между богатыми и бедными;
Коррупция среди чиновников.

Культурные риски

►
►
►
►
►
►

Разница убеждений, ценностей, идеалов;
Разница в обычаях и религии;
Препятствия в общении;
Разница в отношениях к режиму работы и отношению руководства и подчинённых;
Теория китайской угрозы и «жёлтая опасность»;
Недоверие друг к другу между русским и китайским персоналом на предприятиях.

Операционные
риски

► Необъективное и ненаучное технико-экономическое обоснование российского рынка;
► Неправильное или несвоевременное принятие решений;
► Проблемы руководства, не имеющего опыта управления китайским предприятиям на российском рынке.

3. Подход к формированию системы
управления рисками
предпринимательской деятельности
китайских предприятий в России

жество подготовительных работ, в том числе внимательное технико-экономическое обоснование, получение поддержки от правительства, наём местных
работников и «юридический диагноз». Но несмотря
на тщательную подготовку, компания сталкивалась с
немалыми проблемами и рисками, например, из-за
сложного налогового законодательства она получила
штрафы в размере десятков тысяч рублей. Таким
образом, при осуществлении предпринимательской
деятельности в России необходимоповысить понимание необходимости управления рисками, строго
контролировать всякие процессы предприниматель-

В настоящее время существуют основные пути
минимизации рисков, с которыми китайские предприятия сталкиваются в России: внимательное
технико-экономическое обоснование предпринимательской деятельности, стремление к поддержке правительственных ведомств, «юридический диагноз»,
подготовка к резерву капитала и кадров, решение
проблемы в кросскультурном менеджменте, интеграция
в предпринимательстве. Однако
каждое отдельное
решение
имеет
свои недостатки,
поскольку у каждого есть свои огран и ч е н и я .
Например, китайская нефтехимическая корпорация
«СИНОПЕК»
перед выходом на
российский рынок Схема процесса построения системы управления предпринимательскими рисками
осуществила мнор есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 
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ской деятельности — с утверждения проекта, оценки,
принятия до выполнения и осмотра. На самих предприятиях следует выстраивать управленческий механизм защиты от рисков, формировать единый язык
управления рисками, осуществлять всестороннее
управление и контроль рисков с помощью идентификации рисков, оценки рисков, анализа рисков,
отчётности о рисках и т.д.  другими словами,
построить систему управления рисками предпринимательской деятельности.
Согласно особенностям китайских предприятий и рыночной среды в России, основной процесс управления предпринимательскими рисками
на китайских предприятиях в России состоит из
трёх этапов (рис.): установление функциональной
системы управления предпринимательскими
рисками (создание структуры и культуры организации), ведение процессной системы анализа
предпринимательских рисков (идентификации и
оценка рисков), построение стратегической системы управления (определение мер управления).

4. Заключение
Китайские предприятия сталкиваются с немалыми
рисками в процессе их предпринимательской деятельности на российском рынке. С целью оперативного и
здорового развития предпринимательской деятельности Китая и России, необходимо формировать комплексную систему управления предпринимательскими рисками, в которую должны входить функциональная, процессная и стратегическая системы. РИСК
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Аннотация: в статье на основе анализа недостатков существующих методов анализа рисков выявлены три этапа идентификации и оценки рисков
на китайских предприятиях, действующих в России.
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Annotation: in the article on the basis of the analysis of shortcomings on existing methods of risk analysis there are identified three stages of identification
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роцесс анализа предпринимательских
рисков, как правило, состоит из двух
частей: идентификация опасностей и
оценка рисков. Идентификация предпринимательских рисков состоит в том, что риск-менеджеры,
используя соответствующие знания и методы,
выявляют различные встречающиеся в деятельности предприятия события и факторы, представляют для него опасность. Другими словами, идентификация предпринимательских рисков представляет собой сбор информации о факторах, которые
могут привести к потерям, убыткам и т.д. Оценка
предпринимательских рисков является совокупностью аналитических деятельностей, позволяющих
прогнозировать возможность получения как
дополнительных доходов, так и ущерба в случае
реализации неблагоприятных сценариев.
В настоящее время существуют разнообразные
методы и технологии идентификации и оценки
предпринимательских рисков. Наиболее популярны такие методы идентификации рисков, как
метод формирования списков рисков, метод
причинно-следственных диаграмм, метод контекстного расследования, анализ бухгалтерской
отчётности и анализ дерева событий и др. Что
касается методов оценки предпринимательских
рисков, то наиболее широкое употребление получили следующие методы: метод количественной
оценки рисков, метод анкетирования, метод оценки сильных и слабых сторон, возможностей и
угроз (SWOT-анализ), метод оценки индексов,
метод построения диаграмм «Торнадо» и др. Эти
методы обладают различными особенностями,
имеют свои недостатки, такие как: Не универсальность; высокие трудозатраты; субъективность
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оценок; трудность классификации критериев;
точность результатов зависит от качества подготовки анкет и степени охвата и т.д..
Учитывая наличие у описанных выше методов
разнообразных ограничений при проведении
идентификации и оценки рисков предпринимательской деятельности предприятий Китая в
России целесообразно использовать весь комплекс методов, чтобы обеспечить полноценное
претотвращение и эффективную защиту от предпринимательских рисков.
Процесс системы защиты от предпринимательских рисков можно условно разделить на три
основных этапа:
1. Идентификация и оценка рисков на уровне
каждого операционного подразделения предприятия.
2. Проведение регулярных контекстных расследований с помощью услуг, оказываемых российскими функциональными отделами.
3. Анализ предпринимательских рисков с
помощью отдела внутреннего аудита на предмет
оценки их влияния на достижение целей бизнеса.
Первый этап: идентификация и оценка рисков
на уровне отдельных подразделений. Чтобы провести объективную идентификацию и оценку
риски, прежде всего, нужно рассмотреть функции, которые выполняет каждый подразделение.
Вдеятельности подразделений типичного китайского предприятия, работающего в России,
можно выделить следующие основные функции:
Кадровый отдел:
♦♦ кадровое делопроизводство: приём на работу,
перевод на другую работу, предоставление отпуска, увольнение персонала;
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♦♦ оформление документов для китайских
сотрудников (разрешение на работу, визы, миграционная карта и т.д.);
♦♦ ведение архива;
♦♦ обучение персонала по разнообразным аспектам;
♦♦ оценка эффективности работы персонала;
♦♦ управление офисом.
Юридический отдел:
♦♦ юридическая экспертиза официальной переписки, договоров и соглашений, заключённых с
контрагентами;
♦♦ участие в переговорах с контрагентами;
♦♦ работа по исполнению судебных актов в
интересах предприятия.
Бухгалтерский отдел:
♦♦ учет всех хозяйственных операций предприятия;
♦♦ подготовка управленческой, бухгалтерской и
налоговой корпоративной отчётности;
♦♦ расчёт зарплаты, учёт долгосрочных инвестиций, основных средств и нематериальных активов,
учёт товарно-материальных запасов, учёт финансовых вложений, учёт источников финансирования и займов.
Отдел закупок:
♦♦ составление планов закупок на определённый
период;
♦♦ выбор поставщиков и организация тендеров;
♦♦ организация взаимодействия между различными подразделениями предприятия в вопросах
закупок (бухгалтерия, транспортный отдел и др.);
Отдел продаж:
♦♦ анализ спроса потребителей и оформление
заказов;
♦♦ заключение договоров с потребителями;
♦♦ контроль за оплатой счетов;
♦♦ подготовка товаров к транспортировке;
♦♦ контроль за обслуживанием клиентов и организация долгосрочного сотрудничества с клиентами.
Производственный отдел:
♦♦ получение заказов на производство;
♦♦ контроль сырья и оборудования;
♦♦ организация производства;
♦♦ контроль качества готовой продукции;
♦♦ сдача готовой продукции.
Результаты идентификации рисков для каждого операционного отдела можно представить в
табличной форме (см. табл. 4 для административного отдела) с использованием шкал, описывающих возможность возникновения рисков, частоту
возникновения рисков и степень влияния рисков
(табл.1-3).
Используя информацию о факторах и причинах проявления рисков в процессе работы каждого подразделения, можно рассчитать оценку риска
для каждого фактора возникновения рисков по
формуле:
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Оценка риска = / B i $ Ч i $ C i ,
i=I

где i – вид рисков, I – множество видов риска (I
= {Г,Э,Ю,С,К,О}), Г — государственные риски; Э
— экономические риски; Ю — юридические
риски; С — социальные риски; К — культурные
риски; О — операционные риски; Вi — возможность возникновения риска; Чi — частота возникновения риска; Сi — степень влияния.
Затем суммируя оценки для каждого фактора
риска, можно рассчитать общую оценку риска для
предприятия.
Таблица 1

Шкала, описывающая возможность возникновения
рисков
Балл

Возможность

10

Обязательно возникнет

9

Скорее всего возникнет

8

Вероятно возникнет

7

Относительно скорее всего возникнет

6

Возникнет с вероятностью больше 50 процентов

5

Равновероятно как возникновение, так не возникновение риска

4

Возникнет с вероятностью меньше больше 50 процентов

3

Вероятно не возникнет

2

Скорее всего не возникнет

1

Не возникнет

Таблица 2

Шкала, описывающая частоту возникновения рисков
Балл

Частота

10

Больше 8 раз в день

9

4-8 раз в день

8

2-4 раза в день

7

Раз в день

6

Раз в неделю

5

Раз в месяц

4

Раз в квартал

3

Раз в полгода

2

Раз в год

1

Раз в несколько лет, редко

Таблица 3

Шкала, описывающая степень влияния рисков
Балл

Степень влияния

10

Сильное непоправимое влияние, значительный ущерб

9

Сильное влияние, большой ущерб

8

Не сильное влияние, большой ущерб

7

Выше среднего влияние и ущерб

6

Немного выше среднего влияние и ущерб

5

Среднее влияние и средний ущерб

4

Немного ниже среднего влияние и ущерб

3

Ниже среднего влияние и ущерб

2

Малое влияние и малый ущерб

1

Незначительное влияние без ущерба

Используя оценки степени риска различных
факторов, можно определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние и сконцентрироваться на этих видах риска.
Второй этап: контекстное расследование на
втором уровне системы защиты предприятия от
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Таблица 4

Идентификация и оценка рисков на первом уровне системы защиты
Отдел

Фактор возникновения рисков

Факторы рисков
Г

Админи
стративный
отдел
Кадровый
отдел

Э

Ю

С

К

Оценка

О

В

Ч

С

В Ч С

В

Ч

С

В

Ч

С

В

Ч

С

В

Ч

С

2

1

1

4 1

1

5

2

8

1

1

1

5

1

1

6

2

8

188

Трудность получения квот на разрешения на работу персонала в 8
России

2

5

2 1

1

5

1

1

1

1

1

3

1

1

6

2

8

187

Отсутствие у персонала навыков, соответствующих вакансиям

6

2

1

3 2

1

8

2

3

1

2

3

1

1

1

6

2

8

169

Внутренние конфликты из-за неправильной оценки
эффективности работы персонала

1

1

1

5 4

2

1

1

1

3

4

4

5

4

2

6

2

8

226

Нарушение правил выдачи зарплаты

1

1

1

2 4

2

5

4

4

1

1

1

5

4

2

5

2

4

178

Угроза безопасности офиса из-за низкой ответственности
охраны

4

1

2

5 1

5

1

1

1

5

2

5

2

1

5

5

2

5

144

Разрушение трудового законодательства РФ

Таблица 5

Отчёт о достижения целей бизнеса
Группа
пока
зателей

Показатели

Основ
ные
пока
затели

Рентабельность
собственного капитала

25

A

4.7%

5.5%

Рентабельность активов

13

B

2.7%

Коэффициент
оборачиваемости активов

9

C

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

9

Балансовая стоимость
активов

Допол
нитель
ные
пока
затели

В

С

К

Ц

П

Категория рисков

Алгоритм

5

4

3

2

1

3

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Чистая прибыль / Собственный
капитал

3.5%

4

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Операционная прибыль/Средняя
стоимость активов

0.6

0.8

2

≤88%

88%94%

94%100%

100%106%

≥106%

Выручка от продаж / Средняя
стоимость активов

C

1.4

1.8

2

≤88%

88%90%

90%100%

100%110%

≥110%

Выручка от продаж /Оборотные
активы

12

B

47.0%

58.6%

3

≤75%

75%80%

80%85%

85%90%

≥90%

Общая сумма пассивов или общая
сумма активов

Коэффициент покрытия
процентов

8

C

2.0

2.4

3

≤80%

80%90%

90%100%

85%110%

≥110%

Величина прибыли до выплаты
процентов и уплаты налогов /
Проценты к уплате

Темп роста продаж

12

B

10.0%

15.0%

2

≤80%

80%90%

90%100%

85%110%

≥110%

Общий объём продаж текущего
года/Общий объём продаж
предыдущего года

Скорость накопления
капитала

12

B

4.5%

6.0%

2

≤80%

80%90%

90%100%

85%110%

≥110%

Прирост собственного капитала/
объём в начале года

Итого

100

Прирост стоимости
капитала

12

A

100.0%

104.0%

≤80%

80%90%

90%100%

85%110%

≥110%

Объём собственного капитала в
конце года/Объём в начале года

Рентабельность основной
деятельности

8

B

15.0%

19.0%

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Прибыль от основной деятельности/
Затраты на производство и
реализацию продукции

Денежное содержание
чистой прибыли

8

B

4.0

5.1

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Денежные средства/чистая прибыль

Рентабельность затрат

10

A

4.2%

5.1%

≤80%

80%90%

90%100%

85%110%

≥110%

Величина прибыли до выплаты
процентов и уплаты налогов /общие
затраты

Коэффициент
оборачиваемости запасов

5

C

5.5

6.9

≤88%

88%94%

94%100%

100%106%

≥106%

Себестоимость реализованной
продукции/ Среднегодовая
стоимость запасов

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности

5

C

7.9

9.9

≤85%

85%90%

90%95%

95%100%

≥106%

Выручка от основной деятельности/
Средняя дебиторская
задолженность

Доля непроизводительных
активов

8

B

2.3%

1.9%

≥110% 100%- 90%110% 100%

80%90%

≤80%

Непроизводительные активы в
конце года/общие активы в конце
года

Коэффициент денежного
покрытия долга

10

A

7.6%

9.6%

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Денежный поток/Остаток долга

Коэффициент быстрой
ликвидности

10

A

78.0%

98.3%

≤90%

90%10%

100%110%

110%120%

≥120%

(Денежные средства +
Краткосрочные финансовые
вложения + Краткосрочная
дебиторская задолженность) /
Краткосрочные обязательства

Коэффициент вклада на
технику

7

B

0.6%

0.6%

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Расходы на технической
разработке/выручка продаж

Коэффициент роста чистой 9
прибыли

B

7.8%

9.8%

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Сумма прироста чистой прибыли/
чистая прибыль прошлого года

Темп роста основных
средств

8

B

10.4%

13.0%

≤90%

90%95%

95%100%

100%105%

≥105%

Сумма прироста основных средств/
общая сумма основных средств
прошлого года

Итого

100
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рисков. На этом этапе китайские предприятия,
работающие в России, привлекают российский
персонал отдела управления рисками и консалтинговые компании для проведения тщательного
расследования и подготовить соответствующий
отчёт. Например, китайская автомобильная компания Лифань пригласила российскую бухгалтерскую
фирму для проведения аудиторской проверки налогообложения и других аспектов бухгалтерского
учета. В полученном отчёт об аудиторской проверке
были предложены варианты предотвращения и
обработки выявленных и потенциальных рисков.
Чтобы второй уровень системы защиты предприятия от рисков работал оперативно и точно, работники каждого отдела должны подготовить точные
данные и информацию о своей работе.
Третий этап: анализ предпринимательских
рисков на предмет оценки их влияния на достижение целей бизнеса. Чтобы управлять предпринимательскими рисками, прежде всего,
необходимо сформулировать цели, поставленные перед предприятием в целом, а также показатели эффективности всех его подразделений
на текущий период планирования. Основные
цели коммерческого предприятия относятся к
обеспечению высокой эффективности его операционной предпринимательской деятельности. Степень достижения этих целей можно
оценить с помощью показателей производительности предприятия, его рентабельности
прибылей, финансовая устойчивость и др. Этот
этап выполняется с помощью третьего уровня
системы защиты от предпринимательских
рисков. Эти работы выполняются отделом внутреннего аудита, который формирует отчёт о
степени выполнения целей бизнеса по специально форме (табл.5).
Обозначения элементов модели следующие: В
— вес; С — степень влияния; К — пороговое значение; Ц — целевое значение; П — текущее значение.
А) Группа показателей.
Б) Показатели, которые описывают степень
достижения целей бизнеса могут быть непосредственно измерены и на которые оказывают влияние риски.
В) Вес, в процентах, параметр, отражающий
значимость, относительную важность данного
показателя в сравнении с другими по отношению
к достижению целей бизнеса.
Г) Степень влияния. Отражает степень влияния
изменения данного показателя при проявлении
рисков на достижение целей бизнеса. Делится на
пять категорией: A, B, C, D, E. Категория А обозначает самое большое влияние, категория E значит самое малое влияние.
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Д) Пороговое значение, достижение которого
означает, что данный показатель проявления
рисков достиг критического значения, переход
через которое может оказать влияние на достижение целей бизнеса.
Е) Целевое значение. Это значение показателя,
которое соответствует целей бизнеса.
Ж) Текущее значение. Отражает фактическое
значение показателя. Делятся на пять областей,
соответствующих разным отклонениям показателя от целевого и порогового значений: темно
красная, красная, жёлтая, зелёная и темно зелёная.
З) Категории рисков. Это правила определения
областей, соответствующих разным отклонениям
показателя. Попадание в области определяется на
основе отношения фактического значением показателя к целевому. Области пронумерованы следующим образом: 5 — темно красный; 4 — красный;
3 — жёлтый; 2 — зелёный; 1— темно зелёный.
Таким образом, в процессе функционирования
многоуровневой системы защиты предприятия от
рисков необходимо циклически осуществлять
выполнение всех рассмотренных выше этапов:
идентификация и оценка рисков, проведение
контекстных расследований и оценки влияния
РИСК
рисков на достижение целей бизнеса.
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Информационные ресурсы
и технологии маркетинга
взаимоотношений

Аннотация: в статье рассматриваются информационные ресурсы и технологии маркетинга взаимоотношений. Представлены основные
принципы построения и подходы к реализации систем управления взаимоотношениями с клиентами. Также приводятся конкретные
примеры реализации информационных систем, использующихся в области маркетинга взаимоотношений.
Ключевые слова: информационные ресурсы, маркетинг взаимоотношений, управление взаимоотношениями с клиентами, эффективность
использования, программная реализация.
Annotation: the article deals with information resources and technologies of relationship marketing. The basic principles and approaches to CRMsystems implementation are presented. The examples of relationship marketing system’s implementation are also given.
Keywords: information resources, relationship marketing, customer relationship management, use efficiency, software implementation.

Введение
В настоящее время основной стратегией реализации принципов маркетинга взаимоотношений
признается концепция CRM (Customer Relationship
Management — управление взаимоотношениями
с клиентами). Она предполагает использование
управленческих и информационных технологий,
с помощью которых организация собирает
информацию о своих клиентах на всех стадиях
взаимоотношений (привлечение, взаимодействие, удержание), извлекает из неё необходимые
сведенияи использует их в процессе выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.
CRM это концепция взаимодействия, центром
идеологии которой являются взаимоотношения с
клиентами, а в качестве основных целей декларируется поддержание эффективного маркетинга
продаж и послепродажного обслуживания.
Реализация этих бизнес-целей предполагает сбор,
хранение и анализ информации о потребителях
и покупателях. Информационные технологии
поддержки модели CRM являются частью общей
клиентоориентированной стратегии компании.
Реализация принципов маркетинга взаимоотношений с клиентами строится как циклический
процесс, предполагающий выполнение следующих процедур:
1.Определение ключевых показателей эффективности продаж (прибыль на сделку, себестоимость продажи, количество продаж).
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2.Измерение показателей в различных разрезах
(по каналам продаж, клиентам, товарным группам, отделам, менеджерам и др.).
3.Проведение системной работы по улучшению показателей.
4.Измерение степени удовлетворенности клиентов.
5.Корректировка процедур обслуживания клиентов и подходов к ведению бизнеса.
Успешная реализация стратегии маркетинга
взаимоотношений предполагает эффективное
использование информационных ресурсов предприятия, основанное на применении соответствующих технологий и методик обработки
информации.

Маркетинг взаимоотношений. Ресурсы
и технологии
Общая схема внедрения и реализации
принципов маркетинга взаимоотношений должна
конкретизироваться в зависимости от специфики
деятельности организации. При этом ключевым
элементом является учет особенностей
применения
инструментов
управления
лояльностью в разных сферах деятельности.
При розничных продажах наиболее важными
инструментами
управления
лояльностью
являются оперативное управление ассортиментной
политикой, сегментация и последующий учет
особенностей сегментов, маркетинговая политика.
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Для фирм, специализирующихся на крупных
B2B-сделках, на первый план выходят определение
портфеля закупок, преемственность работы и
учет специфических особенностей организацийпокупателей.
Для оценки лояльности клиентов необходимо
сравнение её поведенческой (реальной) и
воспринимаемой составляющих. Основой для
измерения поведенческой лояльности являются
данные о продажах, в том числе о перекрестных
продажах – о количестве дополнительных
продуктов
предприятия,
купленных
потребителем за определенный промежуток
времени, об увеличении объема покупок,
увеличении суммы счета при покупке одних и
тех же товаров за определенный промежуток
времени, о числе повторных покупок. При
оценке воспринимаемой лояльности основным
инструментом являются опросы потребителей
и экспертов. Для изучения динамики
удовлетворенности клиентов предприятие
должно регулярно проводить соответствующие
исследования, осуществляя накопление и
анализ разнородных данных.
Реализация
принципов
маркетинга
взаимоотношений требует индивидуального
подхода
к
каждому
клиенту,
анализа
взаимоотношений с целью разделения клиентов
на группы в соответствии с различными критериями
(сроки взаимодействия, прибыльность, общий
объем закупок, средняя величина и частота закупки
и т.д.). Дифференцирование клиентов позволяет
дополнительно
выявлять
перспективных
покупателей и стимулировать их лояльность, а
также снижать затраты на взаимоотношения с теми
клиентами, которые не приносят стабильного
дохода. Для решения этой задачи необходимо
собирать и обрабатывать большие объемы
информации по истории взаимоотношений с
каждым клиентом.
Некоторые исследователи рассматривают CRM
как совокупность определенных принципов
маркетинга, а некоторые – только как ее IT
составляющую. Существующие определения
разделяют понятия CRM и е-CRM. По нашему
мнению необходимо рассматривать CRM как
совокупность принципов и методик маркетинга
взаимоотношений и поддерживающих эти
принципы информационных технологий. С
одной стороны, для успешной реализации
стратегии
маркетинга
взаимоотношений
необходимы накопление и обработка больших
объемов информации, что нельзя реализовать
без использования средств автоматизации. С
другой стороны, использование электронной
CRM-системы невозможно без внедрения
принципов маркетинга взаимоотношений,
поскольку в этом случае наполнять систему
информацией невозможно и ненужно.

CRM-система или информационная система
управления взаимоотношениями с клиентами (ИС
УВК)– информационная система, которая
объединяет планирование и контроль за
предпродажнойи послепродажной деятельностью
со стороны продавца. CRM-система представляет
собой набор информационных бизнес-приложений
и бизнес-стратегий, направленных на сбор данных о
клиентах предприятия на всех стадиях
взаимоотношений и выстраивание взаимовыгодных
отношений с клиентами. CRM и ИС УВК являются
составной частью информационных систем
управления предприятием (ИСУП) или MIS
(Management Information System).
С точки зрения программного обеспечения в
настоящее время под общим названием CRMсистема понимается широкий класс программных
средств, обеспечивающих решение задач автоматизации обработки информации по различным
направлениям деятельности предприятия, связанным с взаимодействием с клиентами и партнёрами по бизнесу. В рамках данного подхода CRMсистемы входят в более широкий класс BSS
(Business Support System)систем, в который включается прикладное программное обеспечение для
поддержки бизнес-процессов предприятия.
Реализация концепции CRM предполагает создание информационной системы взаимодействия с
клиентами, интегрированной с другими подсистемами ИСУП.
Основными отличительными особенностями
автоматизированной CRM-системы являются:
наличие хранилища информации, содержащего сведения о предыдущих и планируемых операциях с клиентами, поддержка информационных каналов взаимодействия с ними, наличие
функций анализа информации и подготовки
данных для принятия соответствующих маркетинговых решений. Основными требованиями
к CRM-системе являются: автоматизация трудоёмких работ по накоплению и обработке актуальных для предприятия данных по взаимоотношениям с клиентами, увязка применяемых
при осуществлении взаимоотношений технических и программных средств в рамках единой
информационной системы, управление логикой взаимоотношений, возможность взаимодействия с другими подсистемами ИСУП, поддержка коллективной работы пользователей с
данными о клиентах. Основными функциями
CRM-системы являются: сбор, накопление и
хранение интересующих компанию данных о
ее клиентах и истории взаимоотношений с
ними, а также возможность выборки информации в интересующих пользователя разрезах и
заданных им форматах и представлениях.
Автоматизированная CRM-система, как правило, содержит оперативный, аналитический и
коллаборационный блоки. Оперативный блок

208

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

И нформационные технологии в экономике

системы обеспечивает ввод и накопление данных по клиентам компании и истории взаимоотношений с ними, а также оперативный доступ
к ним в процессе осуществления повторных
контактов. Аналитический блок предназначен
для анализа данных, выделенных по различным
критериям, оценки эффективности маркетинговых акций и качества работы сотрудников по
вз а и м о д ей ствию
с
клиентами.
Коллаборационный блок предназначен для
организации взаимодействияCRM-системы с
другими подсистемами ИСУП.
В качестве примеров программной реализации
CRM-систем можно привести следующие продукты, решения и системы: Onyx CRM[1] и Pivotal
CRM[2] компании APTEAN, Epicor CRM
компании Epicor Software [3], CRM компании
Master System[4], решение Microsoft Dynamics
CRM компании Microsoft [5], решение Customer
Experience компании Oracle [6], решение Sage
CRM копании Sage[7], решение SAPCRM
компании SAP[8], решение SugarCRM компании
Sugar[9],
система
ZohoCRM
компании
ZohoCorporation[10].
В состав CRM-систем могут входить бизнесприложения, список основных производителей
которых можно увидеть, например, в обзоре
[11] IT-консалтинговой компании Gartner за
соответствующий
год:
SFA(SalesForceAutomation) – система автоматизации
продаж;
SFMS
(SalesForceManagementSystems) – система управления
продажами;
OMS
(Opportunity
Management System)– система управления
возможностями, которая позволяет сотрудникам
сбытовых подразделений организовывать
процесс реализации продукции, как по всему
рынку потенциальных потребителей, так и в
рамках
специализированных
каналов,
демонстрируя очередность этапов, необходимых
для закрытия сделок; SCS (Sales Configuration
System) – управление конфигурированием продуктов
и
ценообразованием;
CSS
(CustomerSupportSystem) – система поддержки
клиентов (система управления сервисом); PRM
(Partner Relationship Management) – система
управления партнёрской сетью и каналами дистрибуции; ISS (Interactive Selling System) – интерактивная система поддержки продаж– система
самообслуживания клиентов через Web-порталы
без личного участия продавцов; система
E-Commerce; Call-центры; система Marketing
Automation– система автоматизации маркетинга, а также некоторые другие. Эти приложения
также могут рассматриваться как самостоятельные подсистемы маркетинга взаимоотношений.
Решения в области автоматизации маркетинга поставляются в составе CRM-систем, а также
в виде независимых приложений– отдельных
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программ,
выпускаемых
фирмамипроизводителями, специализирующимися в
области
программного обеспечения для
Marketing Automation (MA). В свою очередь,
независимые приложения могут быть комплексными системами или программами, предназначенными для решения частных задач маркетинга взаимоотношений. Объемный список независимых приложений – MA-систем, содержащий их описания (Reviews), представлен,
например, на информационном ресурсе [12]
консалтинговой компании Software Advice.
Под системами автоматизации маркетинга понимаются следующие бизнес-приложения, которые
могут быть как модулями соответствующих CRMсистем, так и отдельными программными продуктами, поддерживающими общую идеологию маркетинга взаимоотношений:
♦♦ IMM (Integrated Marketing Management) и
EMM (Enterprise Marketing Management) – классы
программных продуктов, используемых в качестве
платформы для автоматизации маркетинговых
процессов компании, начиная от сбора и анализа
информации о клиентах и заканчивая составлением планов, бюджетов, управлением маркетинговыми ресурсами и анализом маркетинговой эффективности. Примером реализации EMM-системы
является решение Enterprise Marketing Management
Solutions, которое является компонентой приложения IBM Marketing Operations On Demand фирмы
IBM [13]. Компонентами этого решения, в свою
очередь, являются решения: Real-time Marketing,
e-Mail Marketing, Interactive Marketing, Marketing
Operations, Pricing and Merchandising, Product
Recommendations, Mobile Marketing, Lead
Management.
♦♦ MRM (Marketing Resource Management) –
управление маркетинговыми ресурсами. MRMсистемы предназначены для автоматизации
административных задач маркетинга, связанных
с бюджетированием, планированием и отчётностью, созданием заказов на рекламную продукцию, ведением единой базы данных по продуктам и услугам для использования этой информации в рекламных материалах.MRM-системы
включают также дополнительный функционал
для подготовки отчётности по ключевым показателям эффективности(KPI)маркетинговых кампаний.
♦♦ EFM (Enterprise Feedback Management) –
управление предприятием с обратной связью –
бизнес-приложение, предназначенное для планирования и проведения маркетинговых обследований потенциальных или реальных клиентов и
анализа их результатов.
♦♦ CM (Campaign Management) – управление
кампанией – бизнес-приложение, частично охватывающие функционал двух предыдущих классов
и имеющие дополнительные функции для наибо209
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лее удобного решения специализированных задач,
возникающих при проведении маркетинговых
кампаний.
♦♦ LM (Lead Management) – управление лидами.
С помощью данных приложений ведётся работа с
лидами – контактной информацией о потенциальных покупателях, получаемая посредством заполнения анкеты, содержащей небольшое количество
пунктов таких, например, как имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона ит.д. и
т.п.
♦♦ МА (Marketing Analytics) – маркетинговая аналитика – специализированные приложения для
анализа результатов маркетинга.
Также компонентами систем Marketing
Automation и Marketing Management являются
бизнес-приложения для e-Mail- и Internetмаркетинга, работающие, в том числе, и в режиме
реального времени.
Примером реализации MA-системы является
решение Customer Intelligence компании SAS
[14], которое является подмножеством продукта
SAS Advanced Analytics [15]. Это решение содержит следующие компоненты: Marketing Mix
Analysis[16] – прогнозирование ценности инвестиций в рекламу, стимулирование и Web;
Marketing Performance Management [17]– установление зависимостей между эффективностью маркетинга и финансовыми затратами и
распределение ответственности внутри отдела
маркетинга; Customer Link Analytics [18] – регистрация отклика клиентов на маркетинговую
информацию в целях профилирования и сегментации продукции;Customer Value and
Profitability Management [19] – детализированное управление рентабельностью; Adaptive
Customer Experience[20] – интеграция данных о
реакции клиентов в режиме on-line с информацией, полученной из других источников, для
принятия эффективных маркетинговых решений.
Комплексные системы, объединяющие агрегирование и поиск (Data Mining) маркетинговых
данных и другие инструменты маркетинговой
аналитики, Lead Management, Web-сайты, систему
Internet-коммерции и Call-центры, т.е. процессы и
инструменты реализации т.н. «контактного цикла»
(Contact Cycle), принято считать системами операционного
CRM
(Operational
CRM).
Поставщиками систем Operational CRM являются,
как правило, MA-консалтинговые компании и
системные интеграторы. В качестве примера
бизнес-сайта MA-компании можно указать ресурс
[21].
Развитием концепции CRM является концепция CSRP (Customer Synchronized Resource
Planning)
–
планирование
ресурсов,
синхронизированное с покупателем. Её суть
состоит в том, чтобы интегрировать клиента в
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систему управления предприятием. Согласно
данной концепции не продавец или
производитель, а непосредственно сам покупатель
размещает заказ на изготовление продукции на
сайте производителя или продавца и имеет
возможность контролировать правильность
исполнения заказа, сроков производства и
поставки.

Заключение
Успешное внедрение идеологии CRM и концепций Marketing Automation, Marketing
Management и других, относящихся к области
маркетинга взаимоотношений, аналитических
методик и инструментальных средств, позволяет повысить эффективность использования
информационных ресурсов предприятия, снизить временные издержи при взаимоотношениях с клиентами и повысить качество их
обслуживания, увеличить объемы продаж и
число заключаемых сделок в целом и в расчете
на одного сотрудника, повысить точность прогнозирования, повысить эффективность
рекламных компаний и качество сервиса,
гарантийного и послегарантийного облуживания [22-24].Также следует указать, что использование идеологии CSRP как базовой при
построении систем маркетинга взаимоотношений позволит в перспективе существенным
образом сократить величину разрыва между
ожиданиями клиентов и реальным качеством и
уровнем предоставления товаров и услуг,
поскольку реализация этой концепции подразумевает, что на потребителя перекладывается часть функций по составлению спецификаций на продукцию. При этом взамен ему предоставляется возможность контроля над производством и поставкой заказанных товаров и
услуг.
Касаясь вопроса применения CRM,
CSRP,MM, МА и других систем, следует отметить, что основными сдерживающими факторами при реализации проектов по их разработке и внедрению является неоднозначное
понимание целей проекта заказчиками и
исполнителями, функциональные ограничения выбранной прикладной информационной
системы, невозможность интеграции выбранной информационной системы в существующую на предприятии программно-аппаратную
инфраструктуру, недостаточный уровень компетенции персонала заказчика и/или исполнителя. Успешное разрешение этих проблем
позволит организации эффективно использовать свои информационные ресурсы на основе
применения технологий маркетинга взаимоотРИСК
ношений. 
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Аннотация: в статье описываются подходы к внедрению информационной системы управления инженерными данными на предприятии
с большим объемом технического архива в бумажной форме, рассматривается способ обоснования потоков согласования и рассмотрения технической документации при применении информационных систем, основанный на оптимизации механизмов принятия решений
участниками процесса.
Ключевые слова: управление инженерными данными, оптимизация процесса согласования технических документов.
Annotation: the article describes the approaches to implementation of information systems engineering data management at the enterprise with a
large volume of technical archive on paper, the authors consider a method of justification flows reconciliation and review of technical documents
in the application of information systems, based on optimization of the decision-making process participants.
Keywords: management of engineering data, optimization of the process of coordination of technical documents.

В

последнее время начался новый этап в
управлении процессами жизненного
цикла изделий предприятий приборостроения. Этот этап ознаменовался переходом от
теоретических подходов к управлению инженерными данными к их практической реализации.
Конечно, с момента появления на рынке таких
систем прошло значительное количество времени,
однако, большинство внедрений на сегодняшний
день не позволяют дать однозначного ответа на
вопрос о совместном существовании бумажного
архива технической документации и новых разработок в системе управления инженерными данными. Успешные проекты в области управления
инженерными данными в России связаны, в основном, с необходимостью создания изделия вновь,
почти с нуля, с низким уровнем унификации (при
отсутствии в системе значительного объёма документации в электронной форме). Следует также

отметить, что вопрос обеспечения полного жизненного цикла инженерных данных об изделии на
всех фазах его существования в реализованных
проектах совершенно не отражён, или пока не реализован. И рамки реализации проектов ограничиваются только разработкой новых изделий, не
распространяясь на поддержку процессов внесения
изменений. Другими словами, успешные реализации проектов по автоматизации управления инженерными данными скорее ориентированы на
серийное изготовление изделий устоявшейся
номенклатуры, а не обеспечение разработки, изготовления опытных образцов, опытного и серийного производства постоянно расширяемой номенклатуры изделий.
Однако,
предприятия
отечественного
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с
большой историей обычно обладают бумажными
архивами, содержащими значительные объёмы
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конструкторской и технологической документации, связаны кооперационными связями с другими предприятиями и не всегда являются держателями подлинников документации, что ограничивает возможность изменений отдельных документов, применённых в новой разработке.
Совершенно очевидно, что процесс полного
перехода от архива бумажных подлинников технических документов к архиву электронному продолжителен и сложен, а методика организации
этого процесса за редким исключением [12, 13],
мало описана в научной литературе.
Большинство отечественных предприятий
ОПК являются многопрофильными, то есть объединяют в себе разработку изделий в области
микроэлектроники, электроники, электрофизики,
механики и т.д., причём сами разработки по
направлениям взаимозависимы, а их результаты
должны быть объединены в конечной продукции.
У каждого направления разработки есть своя
специфика: используемые программные и технические средства, методы разработки изделий,
свои структуры и способы хранения нормативных, справочных и оперативных данных, а также
свои требования к моделям. Таким образом, для
успешности проекта в области управления инженерными данными на многопрофильном предприятии, помимо внедрения частных проектов по
направлениям разработок, необходимо решить
ещё ряд интеграционных задач по синхронизации и семантическому согласованию данных
между направлениями разработки, стандартизации требований к моделям изделий и т.д.
Достигнутая в настоящее время успешность проектов в области управления инженерными данными для многопрофильных предприятий фактически фрагментарна, то есть, распространяется
только на некоторые направления их разработки
и охватывает только часть конструкторских, технологических и производственных отделов, а не
всё предприятие целиком.
Методика внедрения систем управления инженерными данными для таких предприятий в теоретической и практической литературе сегодня не
описана, действующие стандарты управления
документацией (ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД) не отражают всех особенностей практической реализации
автоматизированных информационных систем,
предъявляя некоторые излишние требования, а
специалисты, совмещающие компетенции в области разработки документации и знаний информационных систем, довольно редки. Эти обстоятельства позволяют говорить, что вопрос внедрения информационных систем управления инженерными данными и выработки принципов и
методов управления процессом разработки конструкторских документов является таким же фундаментальным, каким в свое время стал вопрос
разработки ЕСКД для бумажных документов.
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Рассмотрим цели проектов по управлению
инженерными данными в организации. К ставшим уже классическими целям [14] можно отнести сокращение:
♦♦ затрат на проектирование (до 20-30 %);
♦♦ сроков вывода новой продукции на рынок (до
75 %);
♦♦ затрат на проектирование сложной продукции (до 30 %), за счёт сокращения времени поиска
разработанной ранее документации на изделия;
♦♦ доли брака и объема конструктивных изменений (до 70 %), за счёт повторного использования
технических документов и наработок;
♦♦ расходов на подготовку эксплуатационной и
технической документации (до 30-40%), за счёт
сокращения времени согласования и утверждения
технических документов.
Как видно из приведенного перечня, все перечисленные цели достаточно глобальны, то есть носят
слишком общий характер, из-за чего, являются
сложно измеримыми и, соответственно, плохо контролируемыми в процессе их достижения.
Специфика обращения с информацией на
предприятиях-разрабочиках изделий в государственной корпорации «Росатом», определяет
необходимость поиска новых аппаратных, программных и системных решений. C 2010 года в
корпорации реализуется масштабная трансформация корпоративной ИТ-платформы на основе
передовых решений лучших мировых разработчиков. В основу этой работы заложена идея типизации всех фаз разработки изделий в отрасли. Во
время концептуальной проработки типовой
системы управления инженерными данными
также были обозначены схожие цели для проекта
по внедрению технологий проектирования [1].
Несомненно, что такие цели могут быть достигнуты, что подтверждается зарубежной практикой
[2, 3]. Однако, за редким исключением [4, 14],
практических результатов по их достижению на
сегодня не описано в отечественной практике,
несмотря на то, что практически в каждом проекте внедрения они ставятся.
Что же мешает достижению таких результатов
в свете актуальной задачи повышения эффективности отечественных предприятий, в том числе за
счёт применения современных инструментальных средств автоматизации сквозного жизненного цикла? Авторы считают, что в этом виноваты
четыре обстоятельства:
♦♦ неконкретность постановки целей для каждого проекта внедрения, а, следовательно, невозможность её контроля;
♦♦ значительное преобладание на отечественных предприятиях ОПК объёма бумажной документации над электронной;
♦♦ отсутствие разработанной методики обмена
данными между разными направлениями разработки изделий на многопрофильном предприятии;
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♦♦ недооценка места и роли системы управления
инженерными данными в ландшафте интегрированной информационной среды предприятия.
Таким образом, для достижения высоких показателей по оптимизации процесса разработки
изделия и вывода его на рынок для предприятий
ОПК, необходимо:
♦♦ конкретизировать цели каждого для проекта
внедрения путём декомпозиции классических
интегрированных целей для улучшения текущей
оценки хода и улучшения управляемости процесса
внедрения;
♦♦ в максимально сжатые сроки значительно
увеличить объём документации, созданной в системе управления инженерными данными, в том
числе и путём увеличения уровня унификации
среди деталей и сборочных единиц, разработанных в этой системе;
♦♦ обеспечить устойчивый обмен информацией
между разными направлениями разработки и конструирования изделий;
♦♦ обеспечить эффективную функциональность всех связей информационной системы
управления инженерными данными с другими
автоматизированными системами в ландшафте
информационной среды конкретного предприятия, максимально следуя принципу интегрированной информационной системы [14]: “…однажды
созданная информация хранится в системе, не
дублируется, не требует каких-либо перекодировок
в процессе обмена, сохраняет актуальность и
целостность “.
Для многопрофильных предприятий предлагается следующая конкретизация целей:
в части прямого сокращения затрат на проектирование продукции:
♦♦ детальная проработка маршрутов согласований всех видов электронных документов и изменений в них;
♦♦ определение целевой схемы учёта электронных подлинников технических документов, а также
смешанной схемы учёта на переходный период;
♦♦ взвешенное и тщательно проработанное
организационно-техническое решение в части
обеспечения необходимых характеристик архивирования, резервирования информации и восстановления ее при программно-аппаратных сбоях.
в части сокращения сроков вывода новой продукции на рынок:
♦♦ создание и поддержание на протяжении всего
жизненного цикла полной и актуальной трёхмерной модели изделия с ассоциативными связями с
двумерными чертежами по унифицированным
между направлениями разработки требованиям;
♦♦ минимизация или полное устранение ручных
переделов информации при её передаче из PDM/
PLM в ERP-систему как после окончательной разработки документации в части полного состава, так
и после создания электрической схемы;

♦♦ максимальная формализация общих требований в рамках предприятия к неструктурированной информации, используемой в технической
документации для сокращения цикла закупки электрорадиоизделий;
в части сокращения затрат на проектирование
сложной продукции:
♦♦ выработка единых для всех направлений разработки требований к трёхмерным моделям, их
параметрам и форматам;
♦♦ выработка схемы и методики унификации
всей нормативно-справочной информации,
используемой при разработке изделий, с целью её
последующей интеграции в единую информационную среду, для централизованного ведения;
♦♦ выработка схемы, правил и последовательности миграции, синхронизации и нормализации
несогласованных данных из локальных CASEсистем;
♦♦ поэтапная проработка, как в части форматов
данных, так и используемых технических и программных средств реализации интерфейсов передачи данных между CASE-средствами, используемыми в разных направлениях разработки изделий,
включая передачу данных в системы АСУ ТП.
в части сокращения доли брака и объёма конструктивных изменений:
♦♦ выработка методики централизованного ведения нормативно-справочной информации на
основе ограничительных перечней стандартных
изделий, материалов для исключения ошибок в
разработке, связанных с использованием недопустимых в производстве материалов и комплектующих изделий;
♦♦ обеспечение семантической целостности
системы за счёт унификации обозначений и наименований стандартных, комплектующих изделий
и материалов, применяемых во всей технической
документации на изделия, путём включения единых обозначений и наименований, основанных на
требованиях нормативной документации, непосредственно в электронные справочники;
♦♦ выработка организационных и программных
методик контроля правильности
3D-моделей
стандартных и электрорадиоизделий, а также
номенклатуры и параметров материалов.
в части расходов на подготовку эксплуатационной и технической документации:
♦♦ обеспечение построения корректных и полных 3D-моделей деталей и сборочных единиц
(например, жгутов) для обеспечения возможности
использования её на стадиях создания технологической документации без значительных доработок, в частности управляющих программ для оборудования с ЧПУ.
Такая конкретизация целей позволит обеспечить контроль результатов подпроектов при
решении задачи создания электронного технического документооборота.
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Рис. 1. Ошибки в КД (материалы, стандартные и прочие изделия)

В настоящее время, практически в любой проектной организации имеется потребность в хранении электронных документов, подписанных
электронной подписью, управлении процессами
изменения, согласования и утверждения электронной документации, одновременной работе с
электронным документом неограниченного количества пользователей.
В типичной проектной организации состояние
работы с технической документацией характеризуется следующими особенностями (далее в скобках приведены показатели для организации, которую представляют авторы):
♦♦ необходимость максимального сокращения
времени обработки подлинников (в среднем 5-10
рабочих дней от утверждения документа до попадания информации в ERP-систему);
♦♦ достаточно большой объём принимаемых на
хранение подлинников (в среднем около 25-30
тысяч документов, выпускаемых за год);
♦♦ достаточно большой объём проводимых изменений подлинников (в среднем около 7-8 тысяч
извещений об изменении, выпускаемых за год);
♦♦ достаточно большой объём хранимых подлинников (более 500 тысяч единиц хранения).
Эти особенности накладывают всё возрастающие требования на процессы обработки подлинников технических документов, которые могут
быть удовлетворены за счёт автоматизации этих
процессов и предоставления большинству сотрудников института непосредственного доступа к
техническим документам в электронной форме,
хранящимся в единой базе данных.
Все ошибки в конструкторской документации
можно разделить на следующие группы:
I группа - конструкционные ошибки;
II группа - ошибки в расчётах;
III группа - ошибки в размерах;
IV группа - ошибки записи обозначений материалов, стандартных и прочих изделий.
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Первые три группы ошибок носят случайный
характер, могут быть локализованы на этапе макетирования или при изготовлении и испытаниях опытного образца, во многом зависят от человеческого
фактора и не зависят от способа организации технического документооборота: бумажного или электронного. Что касается IV группы ошибок, то они, при
вводе информационной системы управления инженерными данными и электронного технического
документооборота, за счет широкой применяемости,
имеют тенденцию к тиражированию в изделиях,
поэтому устранению именно этой группы ошибок
при переходе к электронному техническому документообороту необходимо уделять первостепенное внимание. На предприятии, которое представляют авторы, структура выявленных при переходе к автоматизированному управлению инженерными данными
ошибок IV группы представлена на рисунке 1.
Как видно из рисунка, большая ошибок связана
с неверным указанием обозначений прочих изделий, что неудивительно, так как сфера деятельности предприятия - приборостроение.
При оценке влияния ошибок необходимо рассматривать конструкцию в неразрывной связи её
с целевым назначением и применением. Здесь
значение имеют такие факторы, как серийность
выпуска изделия, ответственность конструкции и
др. Анализ ошибок показывает, что ошибки
имеют относительный характер, зависящий не
только от объективных факторов, но и от опыта
и квалификации эксперта, который определяет
ошибку. Изделия, разработанные для изготовления в единичном производстве, будут ошибочными для серийного выпуска и наоборот. Очень
трудно оценить ошибки экономического характера, которые выявляются только после определенного периода эксплуатации. Знание разработчиком причин возникновения ошибок, основных
видов конструкторских ошибок позволяет целенаправленно их избегать.
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Рис. 2. Цикл согласования электронной КД и передачи ЭСИ в ERP-систему

В связи с этим необходимо рассмотреть возможности максимального устранения появления
и распространения этих ошибок в информационных системах и минимизировать их влияние на
конечный результат.
Одним из путей устранения ошибок в КД является использование единых справочных баз данных, содержащих справочники материалов, стандартных и покупных изделий, сведения об
используемой технологической оснастке и
инструменте. Для достижения такого рода единства нормативно-справочной информации, в
настоящее время возможно только три пути: ведение НСИ в рамках MDM-системы, декларативное
использование нормативно-справочной информации ERP-систем в PDM системе, либо наоборот использование нормативно-справочной
информации PDM-систем в ERP. Выбор того или
иного пути имеет как свои плюсы, так и минусы и
во многом определяется конкретными характеристиками зрелости предприятия в области использования тех или иных систем в своей деятельности. В общем случае, использование единой базы
НСИ при разработке изделий конструкторами и
технологами позволит:
♦♦ исключить ошибки IV группы при разработке электронной КД (в первую очередь разделов
спецификации «Стандартные изделия», «Прочие
изделия» и «Материалы») за счёт использования
информации о применяемых в разрабатываемых
изделиях материалах, электрорадиоизделий, стандартных и комплектующих изделиях;
♦♦ решить проблему проверки и нормоконтроля электронных документов в части использования
ограничительных перечней, который в основном
должен превратиться в аттестацию информации,
содержащейся в справочной базе данных;
♦♦ сократить цикл согласования электронной
КД и передачи ЭСИ в ERP-систему (см. рисунок 2).
Следует отметить, что сроки перехода крупного предприятия на разработку документации в
системе управления жизненным циклом разнятся,

но вопрос о переводе бумажного архива в корректно созданные трёхмерные модели удлиняет их в
несколько раз. По оценкам авторов, характерные
сроки для предприятий численностью в несколько тысяч человек и историей в несколько десятилетий составляют при корректной постановке
целей: для стадии пилотного проекта – 1-2 года,
для стадии тиражирования пилотного решения –
2-3 года, для перевода исторической документации, используемой в производственном процессе
– 20-30 лет, что сравнимо с жизненным циклом
разрабатываемых изделий.
Для оценки повышения качества, как одной из
целей проекта по внедрению систем управления
жизненным циклом изделий машиностроения,
рассмотрим процесс разработки документации
как процесс принятия решений: о компоновке и
деталировке отдельных элементов конструкции
и конструкции в целом, о технологичности в
отношении покрытий, основных и вспомогательных материалов, способов соединений, пригодности модели для разработки технологических процессов, правильности принятых конструктивных решений, проверки корректности
оформления документации и др. Качество решений, принятых на каждой стадии жизненного
цикла, оказывает влияние на дальнейшие стадии,
причём стоимость ошибки значительно возрастает при её позднем выявлении. Согласно подходу Р.К. Саха и Дж. Стиглица [7, 8] предполагается детальное описание механизмов принятия
решений менеджерами. Этот подход рассматривает некоторый поток проектов, выполняемых
организацией. Будем считать, что на каждой стадии согласования конструкторских документов
находятся менеджеры – конструкторы, нормоконтролеры, проверяющие и утверждающие
документацию, технические эксперты, технологические контролеры, сотрудники отдела технической документации. Отдельные сотрудники
могут принимать неоптимальные решения и
автоматизация процесса управления документа-
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цией направлена на повышение качества процесса принятия решений об оптимальной конструкции. Саха и Стиглиц рассматривают три
модели организационных структур: полиархия,
иерархия и комитет.
Процесс разработки документации близок к
иерархической модели с некоторыми модификациями: на различных стадиях процесса согласования документации может быть параллельное рассмотрение с общим согласием, причём
согласующие могут рассматривать пересекающиеся и непересекающиеся множества интересов друг друга, а также последовательное рассмотрение, когда на каждом этапе рассматривается комплексно всё множество решений и
каждый последующий согласующий должен
быть солидарен с предыдущим. Документация
(комплект) отклоняется (как правило, отправляется на доработку), если его отклоняет хотя бы
один согласующий. Таким образом, минимизация вероятности отклонения документа на верхних уровнях иерархии при условии прохождения всех стадий может быть задачей оптимизации.
Обозначим как:
N — количество сотрудников, согласующих
документ;
Pj — вероятность отклонения документа j-ым
сотрудником, j=1..N
L — количество уровней иерархии согласования;
M — матрица размером , где , если j-ый сотрудник принадлежит l-ому уровню иерархии, иначе
Mlj = 0;
MP — матрица размером L х N, где Mlj = 1,
если уровень иерархии i-ого сотрудника выше
уровня иерархии j-ого сотрудника, иначе Mlj = 1;
PLl — вероятность отклонения документа на
l-ом уровне, l=1..L.
Так как документ будет отклонен на l-ом уровне
иерархии в случае отклонения документа хотя бы
одним из согласующих на этом уровне, то PLl
можно вычислить как:
PLl

=

%P $M
j

(1)

lj

j: Mij = 1

Однако PLl зависит от результатов согласования на предыдущих уровнях иерархии, поэтому в
соответствии с формулой полной вероятности
[15]
L

PLL = / a^1 - PLl - 1h $
l=1

%P $M k
j

lj

(2)

j: Mij = 1

Тогда задачу оптимизации можно сформулировать как (3): найти такое распределение сотрудников по уровням иерархии согласования (значения матрицы M), при котором вероятность отказа
на верхнем уровне иерархии будет минимальна
при выполнении ограничений (4)-(5):
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lj

j: Mij = 1

j = 1..N

(4)

M lj = 0, 6 l $ s, при условии MPij = 1 и M si = 1

(5)

Информационная система управления инженерными данными позволяет дать проект на рассмотрение максимальному количеству согласующих
параллельно и, тем самым, снизить количество
различных итераций за счёт комплексного учёта
мнения при изменениях первоначальной версии,
однако повышает затраты за счёт необходимости
каждому рассматривать весь проект. В пределе,
иерархия может перейти в комитет и тогда, затраты будут максимальными, а уровень согласия с
результатами экспертизы должен быть 100%.
Именно исходя из решения данной задачи оптимальности, можно говорить о необходимости
предварительного экспертного рассмотрения специализированными технологическими службами,
а затем, последовательного рассмотрения службами, рассматривающими комплект документации в
целом, и, на завершающем этапе, утверждения
документации.
Следует отметить, что отторжение автоматизированных систем электронного документооборота, и не только технического, вызвано, в том
числе необходимостью жёсткого соблюдения
заданного маршрута согласования документов, в
отличие от бумажного документооборота, в котором, несмотря на те же формальные правила,
всегда остаётся возможность уйти от повторного
рассмотрения документа определённым согласующим.
Таким образом, авторами предлагается сочетание «жёсткого» комитета на ранних стадиях для
экспертного специализированного рассмотрения
отдельных аспектов документации и иерархическая модель дальнейшего согласования для комплексных экспертов (технологический, нормоконтроль и утверждающие лица).
В модели, рассмотренной выше, мы практически не говорили о принятии окончательного
решения при невозможности договориться на
стадиях согласования, о приоритете менеджеров.
Воспользуемся моделью О.Харта и Дж. Мура [6].
В этой модели каждый из менеджеров (их иерархия) управляет определённым множеством активов. В качестве активов будем рассматривать комплекты конструкторских документов, рассматриваемые менеджерами (согласующими), представляющими различные службы.
Согласно этой модели решения принимаются
менеджерами высшего уровня, что в случае документооборота некорректно, однако аналог под217
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хода может быть рассмотрен. Допустим, что каждое звено i цепочки согласования имеет «идею»
по отношению к поступившему к нему j-му документу с определённой вероятностью Pидij. Тогда в
случае её реализации (корректировки документации) предприятию будет принесена прибыль
(документация улучшится) с вероятностью Pприбij.
Вероятность улучшения документации на звене i
в таком случае Pулi= Pприбij* Pидij. Если согласующий идей не имеет, то считается, что дополнительного улучшения не происходит – документация согласовывается и проходит на следующие
стадии. Вариант, при котором документация ухудшится при реализации идеи на i-м звене цепочки,
не рассматриваем, что является одним из допущений модели. Иерархию по аналогии будем моделировать
набором
последовательностей
H={L1,…Ln}, где Lk перечисляет в порядке убывания согласующих, принимающих решение о
k-м активе (комплекте). Задача сводится к определению оптимальной иерархии по критерию
получения максимально возможной прибыли
(улучшению) документации. Харт и Мур доказали, что чем выше уровень менеджера в иерахии,
тем ниже должна быть вероятность появления у
него идеи, что говорит о необходимости минимизации уровней согласования. На практике это
должно означать, что все корректировки документации в процессе разработки должны проводиться по соглашению нижнего уровня иерархии
согласующих и руководители структурных подразделений документацию согласовывать в обязательном порядке не должны. Таким образом,
решение задачи построения маршрута согласова-

ния документа и, как следствие, решение задачи
доказательства преимущества того или иного
организационного маршрута может быть математически обосновано с использованием теории
организационных структур.
В настоящее время существует большое количество работ [например, 9] в области оптимизации управления большими производственными
системами, или работ по описанию практического внедрения информационных систем различного назначения [10, 11], однако вопросы обоснования конкретных реализаций прикладных
систем, оптимального построения бизнеспроцессов, модернизации структуры управления
при применении систем автоматизации всё ещё
представлены недостаточно широко.
Следует отметить, что в литературе [5] считают
перспективным на данном этапе не конкретизацию задач формирования организационных
иерархий, так как имеющиеся подходы значительно отличаются друг от друга, а разработку общих,
не привязанных к конкретной содержательной
интерпретации моделей и методов формирования
рациональных иерархических структур, позволяющих описывать широкий класс прикладных задач.
Однако, решения задач обоснования построения
организационных структур в конкретной прикладной области, в том числе для задач обеспечения
качества и повышения эффективности бизнеспроцесса, в настоящее время имеют значительную
актуальность, особенно для управления инженерными данными, где практически происходит
трансформация выработанных годами правил разРИСК
работки документации.
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Аннотация: в статье анализируется современный понятийный аппарат финансовой устойчивости предприятия, доказывается неполнота и указываются недостатки существующих определений, предлагается авторская трактовка понятия «финансовая устойчивость» организации.
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Keywords: financial stability, risk, financial liabilities, financial resources.

В

современном мире все процессы в экономической системе страны взаимосвязаны между собой. Так, функционирование любой организации, действующей на рынке
товаров и услуг, находится под постоянным
наблюдением самых разнообразных участников
рынка. В стабильности финансового состояния
организации, как в уверенности в своем будущем,
заинтересованы не только внутренние экономические субъекты, такие как собственники (акционеры) хозяйствующего субъекта и сотрудники
данного предприятия, но и внешние (сторонние)
организации.
Акционеры должны быть уверены в прибыльности организации, а также в определении уровня
риска потери вложенных финансовых средств.
Работники организации понимают, что их оплата
труда во многом зависит от рентабельности и
финансовой устойчивости организации.
К партнерам, заинтересованным в результатах
и финансовом положении хозяйствующего субъекта относятся финансовые менеджеры, которые
анализируют результативность принимаемых ими
решений в ходе осуществления деятельности данной организации.
Финансовым положением экономического
субъекта интересуются участники рыночных
отношений из внешнего окружения, к которым
относятся поставщики сырья и товарноматериальных запасов, инвесторы, кредитные
организации.
Поставщикам важно знать каков риск того, что
организация будет не в состоянии расплатиться за
поставленные ими товары или произведенные
услуги и работы.
Инвесторам необходимо знать, каковы возможности осуществления финансовых вложений.
Финансовая устойчивость организации является важнейшим критерием при получении заемных средств, так как кредитные организации
должны удостовериться, что организация в состоянии не только заплатить основную сумму кредита, но и выплатить по нему проценты. Данное
утверждение является наиболее важным, так как

строительство — это долгосрочный процесс, осуществление которого происходит, в основном, с
привлечением заемного капитала.
В современных условиях оценка финансовой
устойчивости строительной организации составляет важнейшую часть финансового анализа и,
по праву, считается одним из главных направлений. Ее главенствующее положение в процессе
проведения финансового анализа объясняет одна
из задач анализа финансовой устойчивости, которая состоит в прогнозировании стабильной деятельности компании с позиции долгосрочной
перспективы. А длительный срок развития, в свою
очередь, определяет жизнеспособность любой
организации.
Однако в экономической среде определенные
сложности вызывает то обстоятельство, что
финансовая устойчивость не имеет единственного определения, принимаемого всеми экономическими сообществами без исключения, что свидетельствует о неоднозначности данного понятия и
множественности существования определений
финансовой устойчивости организации.
Причиной данного разнообразия в определении термина «финансовая устойчивость» является
невозможность точно предсказать будущее, а
лишь строить прогнозы или создавать условия
для относительно благоприятного положения в
будущих временных периодах.
В настоящее время в отечественной практике
существует множество определений финансовой
устойчивости. В рамках данного параграфа рассмотрим их более подробно.
Так, например, Л.Г. Скамай считает, что финансовая устойчивость выступает отображением
устойчивого преобладания доходов над расходами, которое гарантирует возможность беспрепятственного маневрирования финансовыми ресурсами организации и, при помощи их целесообразного употребления, содействует бесперебойному процессу производства и реализации товаров. Другими словами, «финансовая устойчивость
предприятия — это такое состояние его финансовых ресурсов, их распределения и использования,
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Таблица 1

Позиции экономистов относительно сущности понятия «финансовая устойчивость» организации
Автор

Трактовка понятия «финансовая устойчивость»

Л.Г. Скамай

«Финансовая устойчивость предприятия — это такое состояние его финансовых ресурсов, их распределения и использования,
которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в
условиях допустимого уровня риска»3

В.В. Бочаров

Финансовая устойчивость компании — такое состояние ее денежных средств, которое гарантирует расширение деятельности
компании, главным образом, за счет собственных ресурсов при сохранении коэффициентов платежеспособности и
кредитоспособности при наименьшей степени предпринимательского риска.

В.В. Ковалев

Связывает сущность финансовой устойчивости экономического субъекта с оценкой способности организации расплачиваться в
соответствии со взятыми на себя долгосрочными финансовыми обязательствами.

М.А. Вахрушина

Под финансовой устойчивостью понимает способность наращивать достигнутый уровень деловой активности и эффективности
бизнеса, обеспечивая при этом платежеспособность, увеличивая уровень инвестиционной привлекательности в пределах
допустимого уровня риска.

А.А. Бабич

Понимает финансовую устойчивость как «способность системы осуществлять свою уставную деятельность в условиях
постоянных внешних и внутренних воздействий на нее. Для того чтобы предприятие могло действовать неопределенно долго,
преодолевая сопротивление внешних обстоятельств, оно должно решать следующие задачи: во-первых, обеспечивать
эффективность своих текущих экономических контактов с потребителями и поставщиками; во вторых, защищать свои
отношения с потребителями и поставщиками от конкурентов; в-третьих, заботиться о своей способности к продолжению
экономической деятельности в 6удущем»4.

Предложенная
формулировка
определения

Финансовая устойчивость организации — это состояние ее финансовых ресурсов, а также процесса их образования,
распределения и потребления, в результате которого происходит процесс развития организации на базе увеличения
экономического потенциала при поддержании стабильного уровня прибыли, степени платежеспособности, кредитоспособности
и ликвидности в пределах приемлемого уровня риска.

которое обеспечивает развитие предприятия на
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях допустимого
уровня риска»1 [43, с. 262].
В.В. Бочаров определяет финансовую устойчивость компании как такое состояние ее денежных средств, которое гарантирует расширение
деятельности организации, главным образом, за
счет собственных ресурсов при сохранении коэффициентов платежеспособности и кредитоспособности при наименьшей степени предпринимательского риска.
В.В. Ковалев связывает сущность финансовой
устойчивости экономического субъекта с оценкой способности организации расплачиваться в
соответствии со взятыми на себя долгосрочными
финансовыми обязательствами.
М.А. Вахрушина под финансовой устойчивостью понимает способность наращивать достигнутый уровень деловой активности и эффективности бизнеса, обеспечивая при этом платежеспособность, увеличивая уровень инвестиционной привлекательности в пределах допустимого
уровня риска.
А.А. Бабич определяет финансовую устойчивость как «способность системы осуществлять
свою уставную деятельность в условиях постоянных внешних и внутренних воздействий на нее.
Для того чтобы предприятие могло действовать
неопределенно долго, преодолевая сопротивление внешних обстоятельств, оно должно решать
следующие задачи: во-первых, обеспечивать
эффективность своих текущих экономических
контактов с потребителями и поставщиками;
1
Скамай Л.Г., Трубочкина М. И. Экономический анализ деятельности предприятия:
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. С. 262.
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во-вторых, защищать свои отношения с потребителями и поставщиками от конкурентов; в-третьих,
заботиться о своей способности к продолжению
экономической деятельности в 6удущем»2.
Распространено мнение, что финансовая устойчивость строительной организации в течение
длительного промежутка времени определяется
соответствием собственных и заемных ресурсов.
Однако данный показатель дает только общее
восприятие термина «финансовая устойчивость».
Различные трактовки сущности «финансовой
устойчивости» и существование всевозможных
способов ее определения объясняются еще и тем,
что некоторые экономисты связывают финансовую устойчивость с различными экономическими
понятиями, которые по своей сути не противоречат друг другу, но имеют отличия в силу различных специфических особенностей. Так, например, в определенных научных кругах существует
представление о финансовой устойчивости организации как об одной из характеристик ее текущего финансового состояния. В этом заключается статистический подход, согласно которому
внешним фактором, свидетельствующим о наличии финансовой устойчивости, является платежеспособность экономического субъекта. Cущность
финансовой устойчивости, согласно статистическому подходу, измеряется эффективными способами формирования, размещения и потребления
финансовых средств компании.
Второе направление трактовки сущности
финансовой устойчивости — динамическое
понятие, которое заключается в том, что исследо2
Режим доступа: http://www.rusnauka.com.
3
Скамай Л.Г., Трубочкина М. И. Экономический анализ деятельности предприятия:
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. С. 262.
4
Режим доступа: http://www.rusnauka.com.
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вание финансовой устойчивости рассматривается
как результат постоянства деятельности экономического субъекта как в текущий отрезок времени,
так и по отношению к будущему. В соответствии
с данным направлением, финансовая устойчивость не ограничивается термином «платежеспособность», который означает способность и возможность физического или юридического лица
отвечать по своим финансовым обязательствам, а
представляет собой обобщенную характеристику
деятельности экономического субъекта.
В таблице 1 нами были изучены, проанализированы и обобщены теоретические основы понятия «финансовая устойчивость» организации.
В результате анализа и обобщения теоретических
положений финансовой устойчивости была
сформулирована авторская точка зрения по данному вопросу, а именно расширено и дополнено
традиционное определение финансовой устойчивости организации.
Обобщение всех определений позволило сделать вывод, что наиболее полным является формулировка термина «финансовая устойчивость»,
которую предлагает Л.Г. Скамай. Однако под
финансовой устойчивостью он понимает только
порядок распределения и использования финансовых ресурсов, не учитывая при этом процесс их
образования, что особенно важно, поскольку на
стадии формирования финансовых ресурсов,
выбора источников их финансирования формируется финансовое положение организации и
определяются возможности его развития.
По-нашему мнению, финансовая устойчивость
организации — это состояние ее финансовых
ресурсов, а также процесса их образования, распределения и потребления, в результате которого
происходит процесс развития организации на
базе увеличения экономического потенциала при
поддержании стабильного уровня прибыли, степени платежеспособности, кредитоспособности
и ликвидности в пределах приемлемого уровня
риска.
Предложенное определение финансовой
устойчивости является наиболее полным с позиции финансового менеджмента в строительной
сфере деятельности.
Данное определение наиболее важно для строительной сферы деятельности, поскольку учитывает
особенности финансов строительной отрасли.
По сравнению с определением, которое предлагает Л.Г. Скамай, в авторской формулировке
указывается, что неотъемлемым элементом финансовой устойчивости является кредитоспособность
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организации, то есть способность предприятия в
полном объеме и своевременно выплатить долговые обязательства, что особенно актуально для
организаций строительной сферы, поскольку
строительство — это долгосрочный процесс.
В статье «Анализ теоретических подходов к
трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» С.Я. Елецких также подтверждает наличие кредитоспособности в качестве критерия определения финансовой устойчивости организации: «Платежеспособность и обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами (прежде всего денежными) являются внешним проявлением фактической финансовой устойчивости предприятия, а ликвидность — потенциальной «.
По сравнению с традиционным определением
в предложенной автором формулировке указывается, что неотъемлемым элементом финансовой
устойчивости является кредитоспособность организации, то есть способность организации в полном объеме и своевременно выплатить долговые
обязательства. Наличие высокой степени кредитоспособности особенно актуально для организаций строительной сферы, поскольку строительРИСК
ство — это долгосрочный процесс.
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки и основные последствия введения в России режима налоговой консолидации для целей
исчисления НДС. На примере компаний электроэнергетической отрасли представлена авторская модель режима налоговой консолидации по НДС.
Ключевые слова: консолидированное налогообложение, налоговая консолидация, консолидированная группа налогоплательщиков, НДС.
Annotation: in article the background and main consequences of the introduction in Russia of VAT consolidation regime are considered. On the
example of the power and utilities companies the author’s model of VAT consolidation regime is presented.
Keywords: consolidated taxation, tax consolidation, consolidated group of taxpayers, VAT.

М

ировая практика консолидированного
налогообложения имеет значительно
более длительную и широкую историю
применения по сравнению с российской.
Появившись в начале двадцатого столетия как особый режим, применяемый только для целей исчисления корпоративного подоходного налога, концепция налоговой консолидации к началу XXI века
стала использоваться во многих странах как механизм, позволяющий рассматривать корпоративные
группы в качестве единого налогоплательщика не
только для целей налога на прибыль, но и для целей
обложения налогом на добавленную стоимость.
Внедрение в России подходов, соответствующих мировому опыту консолидированного налогообложения добавленной стоимости, может способствовать решению важных задач по сближению российской налоговой системы сзарубежными стандартами и улучшению инвестиционного
потенциала страны. Вместе с тем оценка целесообразности внедрения в России механизма консолидированной уплаты НДС не может быть проведена без учета специфики российской налоговой системы и актуальных проблем налогообложения добавленной стоимости.

Предпосылки введения режима
налоговой консолидации для целей
НДС
Налог на добавленную стоимость, являясь
одним из главных источников доходов федерального бюджета России и обеспечивая более трети
всех его налоговых поступлений1, по-прежнему
1 34,8% по итогам 2013 года. – Структура поступлений в федеральный бюджет [Электронный
ресурс]: Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. Режим доступа URL: http://
analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения 20.04.2014)
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остается самым проблемным и сложным в администрировании налогом в российской налоговой
системе [3, c. 26]. Одной из ключевых проблем
взимания НДС с точки зрения обеспечения бюджетной устойчивости и сбалансированности
являются не толькоразмерсумм налога, предъявляемыхналогоплательщиками к возмещению из
бюджета, но и общая негативная тенденция по
ростуналоговых вычетов над темпами роста сумм,
начисленных к уплате[3, c. 26;6, с. 3; 2, с. 23]. Доля
налоговых вычетов и возмещений в сумме начисленного НДС за десять последних лет увеличилась почти на 15%, достигнув в 2013 году значения 93%[4, c. 129].
Между тем значительные суммы налога, предъявляемого к возмещению, не могут являться однозначным подтверждением того, что большая их
часть связана с применением незаконных схем.
Исследования зарубежного опыта показывают,
что наибольший процент возмещения НДС
характерен для развитых стран или для наиболее
передовых из развивающихся государств, где
наличие существенных сумм налога, предъявляемых к возврату, обусловлено высокой долей экспорта в ВВП и активным развитием инвестиционной деятельности[7, c. 24].
В этой связи представляется, что решение проблем, связанных с возмещением НДС, не должно
основываться только на мерах по ужесточению
налогового контроля своевременности и полноты
уплаты НДС, поскольку данные меры могут затронуть добросовестных налогоплательщиков и
негативно отразиться на деловом климате и инвестиционной привлекательности страны.
Использование режимов налоговой консолидации для целей исчисления НДС связано с рядом
преимуществ как для компаний, так и для налоговой системы и экономики страны в целом[1, c. 58].
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Для государства основным положительным
эффектом использования консолидации по НДС
является сокращение рисков возмещения НДС, не
обеспеченного уплатой налога другими сторонами сделок. В случае, если сумма налоговых вычетов одной из компаний группы по итогам отчетного периода превышает сумму начисленного к
уплате НДС, консолидированный механизм расчета налога позволяет сократить сумму налога,
предъявляемого к возмещению из бюджета, за
счет других участников группы, у которых по итогам данного периода начисленный налога превышает сумму вычетов. При этом уплата итоговой
суммы НДС от имени всей группы обеспечивается солидарной ответственностью всех ее участников.
Для компаний одним из главных преимуществ
налоговой консолидации по НДС является оптимизация денежного потока и сокращением издержек, связанных с задержкой возмещения НДС из
бюджета.
Проблема временного разрыва между возникновением права на возмещение НДС и фактическим получением денежных средств из бюджета
актуальна и для российских компаний. По общему правилу срок возмещения налога из бюджета
исходя из установленных законом сроков на проведение камеральной налоговой проверки и
порядка возмещения НДС составляет до четырех
месяцев с момента представления налоговой
декларации. Однако на практике в случае наличия
претензий налоговых органов указанный срок
может растягиваться на долгие месяцы, в течение
которых налогоплательщику приходится доказывать обоснованность права на получения возмещение в судебном порядке[5, c. 43].
Налоговая консолидация по НДС позволяет
полностью или частично решить проблему временного разрыва в получении возмещения налога
из бюджета в случаях, когда в группе компаний у
одного из ее участников сумма налоговых вычетов превышает сумму начисленного налога и возникает право на возврат НДС, тогда как у других
участников формируется налог к уплате, полностью или частично покрывающий сумму возмещения первого участника.
Следует отметить, что действующим законодательством уже предусмотрен механизм, позволяющий получить возмещение НДС из бюджета в
более короткие сроки. Согласно статье 176.1 НК
РФ налогоплательщики вправе воспользоваться
заявительным порядком возмещения НДС и при
определенных законом условиях получить денежные средства из бюджета до завершения камеральной проверки декларации.
Однако использование заявительного порядка
имеет свои недостатки.
Во-первых, для большинства компаний заявительный порядок может быть использован только

Введение концепции налоговой консолидации
для целей исчисления и уплаты НДС может быть
осуществлено на базе существующего в российском законодательстве института консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН).
Более детально аспекты создания КГН для целей
исчисления НДС могут быть раскрыты путем внесения соответствующих изменений в НК РФ с
учетом нижеприведенных особенностей.
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при наличии банковской гарантии, получение
которой создает дополнительные издержки и
снижает экономический эффект ускоренного
возмещения НДС[3, c. 27].
Во-вторых, применение заявительного порядка
влечет риск обращения требования об уплате
процентов исходя из двойного размера ставки
рефинансирования в случае принятия налоговым
органом решения об отказе в возмещении суммы
НДС, которое может быть вынесено в том числе
по формальным основаниям[3, c. 50].
Таким образом, в качестве основных предпосылок введения в России режима налоговой консолидации по НДС можно рассматривать следующие положительные аспекты его применения:
♦♦ снижение сумм НДС, предъявляемых налогоплательщиками к возмещению, и обеспечение
уплаты налога солидарной ответственностью
участников группы компаний;
♦♦ повышение конкурентоспособности российских компаний за счет оптимизации денежного
потока и снижения издержек, связанных с задержкой в получении возмещения НДС из бюджета.
На сегодняшний день в мировой практике сложилось два основных типа режимов налоговой
консолидации для целей исчисления НДС: режимы частичной (финансовой) консолидации и
режимы полной консолидации[1, c. 54].
Первый тип режимов предполагает расчет каждым участником налоговой базы и суммы налога в
общем порядке с последующей консолидацией
результата на уровне группы компаний. Второй
тип режимов является более сложной конструкцией, поскольку предусматривает признание
налоговой правосубъектности на уровне группы
компаний и фактическую полную утрату каждым
участником группы статуса самостоятельного
налогоплательщика.
Учитывая, что консолидация для целей НДС в
России является новым институтом как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов,
представляется целесообразным на начальном
этапе введение режима частичной консолидации,
который по мере накопления правоприменительного опыта может быть расширен до режима
полной консолидации.

Модель частичной налоговой
консолидации для целей НДС в России
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1. Условия создания КГН для целей исчисления НДС.
Учитывая сложившеюся мировую практику, а
также принимая во внимание действующие правила формирования КГН для целей исчисления
налога на прибыль, представляется целесообразным закрепить добровольный порядок формирования консолидированных групп для целей НДС.
Поскольку сумма уплачиваемого налогоплательщиками НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет, создание КГН для целей его
исчисления не влечет возникновение негативного
эффекта единовременного перераспределения
налоговых поступлений субъектов Российской
Федерации, как этоимеет место при создании
КГН для целей уплаты налога на прибыль. В
результате критерии формирования КГН уже на
начальном этапе введения режима консолидации
по НДС могут быть установлены на более низком
уровне по сравнению с действующими условиями создания групп для целей налога на прибыль.
Вместе с тем, с учетом новизны рассматриваемой
концепции для российской практики, представляется нецелесообразным предоставление права на
создания групп неограниченному кругу налогоплательщиков на начальном этапе.
Представляется необходимым для целей НДС
закрепить следующие условия формирования
консолидированных групп:
1. В состав могут войти только российские
организации, являющиеся налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость.
2. Группа может быть создана двумя и более
организациями при условии, что одна организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном
капитале других более чем на 75%.
3. Ответственный участник группы должен
иметь статус крупнейшего налогоплательщика,
подлежащего налоговому администрированию на
федеральном уровне, как на момент создания
группы, так и в течение всего периода действия
КГН.
Наличие минимальной доли участия в капитале дочерних компаний на уровне «более 75%»
фактически обеспечивает полный контроль в
акционерных обществах и гарантированный контроль в обществах с ограниченной ответственностью. При этом требование о наличии у ответственного участника статуса крупнейшего налогоплательщика позволит создать централизованную систему учета и контроля деятельности КГН
на уровне межрегиональных инспекций ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам.
2. Порядок определения налоговой базы и расчета
суммы налога.
В соответствии со сложившимися подходами в
зарубежной практикепри частичной консолидации каждый участник консолидированной группы рассчитывает сумму налога за налоговый период в общем порядке, после чего материнской
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компанией определяется общая сумма налога по
группе в целом путем суммирования результатов
участников.
Учитывая зарубежный опыт, при введении в
российскую практику модели частичной консолидации по НДС представляется целесообразным
закрепить в налоговом законодательстве нормы, в
соответствии с которыми:
♦♦ каждый участник КГН, созданной для целей
исчисления НДС, выставляет счета-фактуры, ведет
журналы учета выставленных и полученных счетовфактур, книгу покупок и книгу продаж в общем
порядке;
♦♦ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
участниками КГН, исчисляется по итогам каждого
налогового периода, как уменьшенная на общую
сумму налоговых вычетов всех участников группы
общая сумма налога, исчисленная всеми участниками группы;
♦♦ если общая сумма налоговых вычетов всех
участников КГН в каком-либо налоговом периоде
превышает общую сумму налога, исчисленную
всеми участниками группы, положительная разница между общей суммой налоговых вычетов и
общей суммой исчисленного налога, подлежит
возмещению.
Общий алгоритм расчета суммы НДС при создании КГН представлен в таблице 1.
Таблица 1

Порядок расчета суммы НДС по КГН
№ п/п

Процедура

Участник КГН

1

Расчет суммы налога к уплате или
возмещению в общем порядке

Каждый участник

2

Передача расчета суммы налога
ответственному участнику КГН

Каждый участник

3

Суммирование результатов, полученных участниками группы, и
определение суммы налога к уплате или возмещению в целом по КГН

Ответственный участник

4

Уплата или заявление к возмещению налога в целом по КГН

Ответственный участник

3. Представление налоговой отчетности.
В зарубежной практике при создании консолидированных групп для целей исчисления НДС
материнской компанией, как правило, составляется единая налоговая декларация в целом по группе.
Вместе с тем в отношении порядка представления декларации по НДС следует учитывать особенности российского налогового законодательства. Так с 2015 года вступят в силу положения
НК РФ, согласно которым в декларацию по НДС
подлежат включению сведения, указанные в книге
покупок и книге продаж, т.е. сведения по каждой
хозяйственной операции реализации или приобретения товаров (работ, услуг). В случае введения
обязанности для участников КГН по составлению единой декларации при возникновении
оснований для подачи уточненной декларации у
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одной из компаний группы ответственному участнику необходимо будет представлять уточненную
декларацию по всей группе. С учетом изменений,
вступающих в силу с 2015 году, такой порядок
может значительно увеличить затраты компаний
на администрирование НДС.
В этой связи представляется целесообразным
введение двухуровневой системы отчетности КГН
по НДС, в рамках которой:
♦♦ каждый участник группы составляет и представляет по месту учета КГН индивидуальную
налоговую декларацию;
♦♦ ответственный участник помимо своей индивидуальной декларации представляет единую
декларацию в целом по КГН в упрощенном формате, включающем только наименования всех
участников группы, сумму НДС к уплате или возмещению по каждому участнику и в целом по
КГН.
4. Уплата налога.
Как и в отношении обязанности по представлению налоговой отчетности, с учетом общих
принципов построения режимов налоговой консолидации обязанность по уплате в федеральный
бюджет суммы НДС по всей КГН, а также право
на получение возмещения налога, сформированного в целом по группе, должны быть возложена
на ответственного участника группы.
В целях максимизации положительного эффекта применения налоговой консолидации для российских компаний представляется целесообразным обеспечить возможность участникам КГН
самостоятельно распределять между собой затраты на уплату налога. Для этого в законодательство могут быть закреплены положения, согласно
которым:
♦♦ при создании КГН для целей уплаты НДС
участники группы вправе самостоятельно установить порядок взаиморасчетов, касающихся уплаты
налога по КГН, в договоре о создании группы;
♦♦ все участники КГН вправе компенсировать
ответственному участнику группы затраты на уплату НДС, а также перечислять денежные средства
другим участникам, сумма налоговых вычетов у
которых по итогам налогового периода превышает
сумму налога к уплате, без возникновения объекта
обложения по НДС и налогу на прибыль (в пределах суммы превышения суммы вычетов над суммой
исчисленного налога).
5. Ответственность при неисполнении обязанности по
уплате налога
В мировой практике характерной чертой применения режимов налоговой консолидации как
для целей исчисления налога на прибыль, так и
НДС является наличие солидарной ответственности всех участников по исполнению налоговых
обязательств группы.
С учетом сложившейся в Россиинегативной
тенденции по превышению темпов роста налого-

Как показал проведенный анализ предлагаемая
модель налоговой консолидации по НДС при
наличии в группе компаний, как имеющих право
на возмещение налога по итогам налогового
периода, так и фиксирующих налогк уплате, обеспечивает снижение затрат, связанных с задержкой возврата денежных средств из бюджета. При
этом поступление сумм налога в бюджет гаранти-
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вых вычетов над темпами роста сумм, начисленных к уплате, при введении режима консолидации для целей исчисления НДС представляется
целесообразным закрепить ответственность
участников КГН в порядке, действующем в настоящее время для участников групп, создаваемых
для целей исчисления налога на прибыль. В этом
случае все участники КГН будут солидарно нести
субсидиарную ответственность по налоговым
обязательствам группы, что обеспечит бюджету
дополнительную защиту от возможных злоупотреблений со стороны налогоплательщикови
использования инструментов незаконного возмещения НДС.
Оценка эффекта применения предлагаемой
модели консолидации по НДС была проведена на
примере группы компаний электроэнергетической отрасли по данным финансовой отчетности
за 2012 год – генерирующей компании ОАО
«ТГК-9» и двух ее дочерних энергосбытовых компаний ОАО «Свердловэнергосбыт» и ОАО
«Оренбургэнергосбыт». По результатам полученных расчетов установлено, что использование
консолидированного механизма уплаты НДС
позволило бы полностью компенсировать ОАО
«ТГК-9» сумму возмещения НДС по итогам II и
III кварталов за счет уплаты налога своими дочерними компаниями и тем самым свести к минимуму затраты, связанные с задержкой получения
возмещения НДС из бюджета (таблица 2).
Таблица 2

Оценка экономического эффекта различных вариантов возмещения НДС группы компаний ОАО «ТГК-9»,
тыс. руб.
Варианты получения
возмещения НДС

Затраты ТГК-9, связанные с возмещением НДС
за II квартал

за III квартал

Общий порядок
возмещения (1)

2 210

3 232

5 443

ВСЕГО

Заявительный порядок
возмещения (2)

1 017

1 487

2 504

КГН

-

-

-

Примечание:
(1) – эффект рассчитан исходя из срока получения суммы возмещения 4
месяца и средней ставки привлечения заемных средств ТГК-9 в размере
10%
(2) – эффект рассчитан исходя из срока банковской гарантии 8 месяцев
и рыночной ставки по гарантиям в размере 2,3% (по данным базы
данных «СПАРК-Интерфакс»)

Выводы
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руется солидарной ответственностью всех участников консолидированной группы, что обеспечивает дополнительную защиту от возможных злоупотреблений со стороны налогоплательщиков и
позволяет государству минимизировать риски
бюджетных потерь.
Таким образом, предлагаемая модель налоговой консолидации для целей исчисления НДС с
одной стороны позволяет группам компаний
оптимизировать денежные потоки, связанные с

уплатой и возмещением НДС, с другой стороны
обеспечивает поступление НДС в бюджет групп
компаний за счет солидарной ответственности
всех ее участников. В связи с этим введение режима консолидации для целей НДС может рассматриваться в качестве одной из мер совершенствования российской налоговой системы, направленных на улучшение условий ведения бизнеса без
угрозы потери налоговых доходов бюджетной
РИСК
системой.
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Обоснование изменения тарифов
по обязательному страхованию
автогражданской ответственности

Аннотация: в случае увеличения лимитов ответственности по жизни/здоровью, страховые тарифы, адекватные текущему уровню риска,
необходимо увеличить на 24,23%. Если увеличиваются лимиты ответственности и по жизни/здоровью и по имуществу, то страховые
тарифы следует увеличить на 52,5%. Соответственно, общее необходимое увеличение относительно действующих ранее тарифов по
ОСАГО составит 70,5%. При этом, вне зависимости от корректировки лимитов, тарифы должны индексироваться на инфляцию.
Ключевые слова: страхование, тариф, нетто-премия, ОСАГО, страховая выплата, убыток.
Annotation: in case of increase in liability limits in life / health insurance rates appropriate to the current level of risk should be increased by 24.23%.
If you increase the limits of liability and life / health and property, the insurance rates should be increased by 52.5%. Accordingly, the total required
increase relative to previously existing tariffs for insurance will be 70.5%. At the same time, regardless of the adjustment limits, rates should be
indexed for inflation.
Keywords: insurance, tariff, net premium, MTPL, insurance benefit, claim.

Р

оссийский союз автостраховщиков ежегодно проводит актуарный мониторинг
страховых тарифов по ОСАГО на их
соответствие складывающейся убыточности данного вида страхования. Для целей исследования
со всех страховых компаний собирается статистическая информация по договорам страхования и
произошедшим страховым случаям. В 2014 году
впервые все страховые компании предоставили
статистику в виде первичных данных. Качество
этой статистической выборки было самым высоким за все время существования ОСАГО.
Расчет страховых тарифов по ОСАГО осуществляется в соответствии с положениями
Правил профессиональной деятельности
«Методика актуарных расчетов страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»,
утвержденных
постановлением
Президиума
Российского
Союза
Автостраховщиков (РСА) от 26 мая 2011 года (в
ред. от 25 апреля 2013 года). В качестве методологической базы исследования Методикой рекомендована Обобщенная линейная модель (ОЛМ),
которая используется актуариями во всем мире
при оценке рисков в автостраховании.
Расчеты, произведенные в соответствии с
вышеуказанной методикой, показали, что действующие тарифы необходимо увеличить в среднем на 11,79%, чтобы они стали адекватными для
договоров ОСАГО, которые будут заключены в
период со второго полугодия 2014 г. по первое
полугодие 2015 г. Полученные результаты подтвердили выводы, сделанные в 2013 г., которые
предлагали увеличение тарифа на 10,29%.
В 2014 году принят федеральный закон «О внесении изменений в закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств». Эти законы
внесли изменения в законодательства по ОСАГО,
в частности были увеличены страховые суммы, в
пределах которых возмещается вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего. Были проведены исследования, которые показали, как отразится на сумме страховых выплат
увеличение лимитов ответственности по ОСАГО
и насколько необходимо изменить страховые
тарифы.
Расчет ожидаемого увеличения страховых
выплат по ОСАГО при увеличении лимита ответственности при причинении ущерба имуществу
со 120 до 400 тыс. руб. проводился с использованием регрессионной модели при различных сценарных предположениях о виде функции распределения убытка.
В результате проведенных расчётов было определено, что необходимое увеличение базовой
ставки страхового тарифа по ОСАГО только
из-за увеличения лимита ответственности до 400
тыс. руб. составит 28,3%.
В результате проведенных исследований было
определено, что необходимое увеличение базовой ставки страхового тарифа по ОСАГО только
из-за вступления в силу изменений в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, составит 24,23%.
Полученные оценки необходимого изменения
страховых тарифов вследствие увеличения лимитов ответственности по имуществу и жизни/здоровью необходимо применить в комплексе с
убыточностью ОСАГО. Таким образом, в результате изменений в части возмещения вреда по
имуществу и жизни/здоровью базовые ставки по
договорам ОСАГО, заключенным в период со
второго полугодия 2014 г. по первое полугодие
2015 г., следует увеличить на 70,5%.
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Рис. 1 Сравнительный анализ прогноза темпов роста среднего размера убытка со значениями показателей
макроэкономических показателей, %

Прогноз изменения среднего размера убытка
строился экстраполяцией изменений значений
показателя. При этом было показано, что полученные оценки согласуются с такими макроэкономическими показателями как индекс потребительских цен, инфляция платных услуг, темп
роста зарплаты. За 2013 год приведено фактическое увеличение среднего размера убытка по
ОСАГО.
Оценка коэффициента инфляции среднего
размера убытка составила 1,36.
Необходимость корректировки частоты страхового случая возникает по той же причине, что
и среднего размера убытка. Прогноз изменения
размеров частоты страхового случая строился экстраполяцией изменений значений показателя.
Полученная оценка показателя хорошо согласуется со значениями частоты страхового случая по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Европейских
странах. В результате оценка коэффициента
изменения частоты страхового случая, рассчитанная по формуле, составила 1,064.
Для обеспечения финансовой устойчивости
страховых компаний нетто-премия должна включать рисковую надбавку, которую определяют по
формуле:
V
/ n| 2j ^1 + v| 2j h p j m j

R = 1+

uc
$
na

j=1

,

V

/ n| m p
j

j

j

j=1
где:
m j — частота страховых случаев у j-ого риска
(под риском понимается уровень фактора тари-
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фикации тип транспортного средства или территория преимущественного использования);
n j — средний размер убытка у j-ого риска
p j — усредненная по всему рынку доля j-ого
риска в общей экспозиции;
na — минимальное количество договоров у
страховой компании, входящей в пул компаний,
охватывающих % рынка ОСАГО;
uc — множитель, определяющий вероятность
для рисковой надбавки;
- b ! b2 - 4ac
2a

— коэффициент вариации у
j-ого риска.
Полученный размер рисковой надбавки составил 1,044.
Нетто-премии и брутто-премии были рассчитаны отдельно для каждого типа транспортного
средства для базового уровня модели (все коэффициенты равны 1) и с учетом корректировки,
учитывающей влияние применения системы
Бонус-малус.
Страховая брутто-премия вычисляется по следующей формуле:
vj

потому что нетто-премия, предназначенная для обеспечения текущих страховых
выплат, составляет 77% от брутто-премии.
Сравнительный анализ новых и ранее действующих страховых тарифов по ОСАГО показал,
что применение коэффициентов страховых тарифов и базовых страховых тарифов приводит к
увеличению общего объема премии на 11,79%.
То есть, ранее действующие тарифы по ОСАГО
необходимо увеличить в среднем на 11,79%,
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Рис. Функции распределения размера страховых выплат в 2010-2014 годах

чтобы они стали адекватными для договоров,
которые будут заключены в период с июля 2014 г.
по июнь 2015 г.
При оценке распределения выплат по страховым полисам ОСАГО необходимо учитывать то
обстоятельство, что по ранее действующему законодательству их максимальный размер на пострадавшего не мог превышать 120 тысяч рублей.
Также в ОСАГО нет четкого критерия, в соответствии с которым конкретный убыток считается
урегулированным полностью. Всегда существует
не нулевая вероятность того, что страховые выплаты возобновятся в будущем (сумма указанных
выплат составляет резервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗНУ)). Поэтому на
момент сбора информации относительно каждого конкретного убытка существует неопределенность – неизвестно, является ли он урегулированным или все еще остается неурегулированным.
Использованная для прогнозирования размера
страховых выплат при увеличении лимита ответственности на одного пострадавшего до 400 тыс.
рублей регрессионная модель предполагает, что
если для некого страхового случая, произошедшего в момент времени , размер страховой выплаты равен , то для аналогичного страхового случая,
произошедшего в момент , размер страховой
выплаты равен:

S ^ t h = exp ^- t $ bh $ S ^t0h .
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Отсюда следует, что если

y = ln ^ S ^ t hh и y 0 = ln ^ S ^ t 0 hh, то y = - t $ b + y 0 , то есть

модель является логарифмически линейной с ,
играющим роль члена ошибок.
В таблице приведены результаты по данным по
договорам и убыткам ОСАГО за период с 1 июля
2009 года по 30 июня 2013 года. Из этих данных
следует, что согласно критерию χ2 регрессионная
модель для рассматриваемого семейства распределений удовлетворительно аппроксимирует исходные данные в период с третьего квартала 2009
года по второй квартал 2013 года.
Таблица 1

Стандартная выдача процедуры LIFEREG
Parameter FD Estimate Standard 95% Confidence
Error
Limits

ChiSquare

Pr >
ChiSq

Intercept

1

-238.886 0.8722

-240.596 -237.177 75019.4

<.0001

T

1

0.1235

0.1227

<.0001

Scale

1

01.01.57 0.0003

0.0004

0.1244

81198.4

01.01.51 1.1163
(14)

Формально, предложенная модель позволяет
спрогнозировать распределение размера убытка в
любом году, а, следовательно, рассчитать рост
среднего размера убытка. Однако точность прогноза будет зависеть от адекватности модели
исходным данным и глубины прогноза (точность
будет падать вместе с ее ростом).
Результаты расчета увеличения среднего размера убытка на одного пострадавшего при увелир есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

Ф инансы , денежное обращение и кредит

чении лимита ответственности приведены в табл.
2. Расчет проводился с использованием полученной ранее оценки функции распределения размера убытка F ^ S 2 s h.
Таблица 2

Рост среднего убытка в зависимости от даты
повышения лимита ответственности со 120 до 400
тыс. руб.
Дата повышения лимита
ответствен
ности

Лимит 120 тыс. руб.
F(T)

Лимит 400 тыс. руб.
F(T)

∆S, руб.

2010.0

0.9802

0.9991

2893.37

2011.0

0.9742

0.9988

3781.60

2012.0

0.9668

0.9982

4891.72

2013.0

0.9578

0.9975

6263.52

2014.0

0.9468

0.9965

7939.70

2014,5

0.9405

0.9958

8905.90

2015.0

0.9337

0.9951

9965.13

Для определения относительного роста страховых выплат в результате повышения лимита ответственности до 400 тыс. руб. в середине 2014 года
необходимо спрогнозировать, каким будет средний размер убытка в это время. Расчеты показали,
что относительное увеличение страховых выплат
при увеличении лимита ответственности до 400
тыс. руб. на 30 июня 2014 года составит 26,9%.
Таким образом, для повышения с 01.07.2014 г.
лимита ответственности на одного пострадавшего до 400 тыс. руб. необходимо адекватное повышение страховых тарифов на 28,3% = 26,9 ×
1,05.
Актуарный расчет страховых тарифов базируется на уравнении эквивалентности суммы страховых взносов сумме страховых выплат. Если в
результате какого-либо изменения правил страхования объем страховых выплат увеличивается, то
для соблюдения принципа эквивалентности,
необходимо пропорционально увеличить размер
собираемых премий.
ЧД # НП = CВ )
ЧД # НП ) = CВ )
Разделив получим:
НП ) = НП # CB

)

CB

где:
ЧД – число заключенных договоров ОСАГО;
НП – размер нетто-премии;
СВ – сумма страховых выплат.
Индекс * означает, что рассматривается значение показателя после изменения правил страхования по ОСАГО.
Брутто-премия определяется на основании значений нетто-премии с учетом установленного
законодательством уровня издержек. Оценить
необходимое увеличение брутто-премии в резульр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

тате изменения правил страхования можно,
используя следующее соотношение:
НП # b CВ

)

l # ^ 1 + Изд h
)
CВ
= CВ
НП # ^ 1 + Изд h
CВ
)
CВ
БП = БП #
CВ
где:
БП — размер брутто-премии;
Изд — законодательно установленная нагрузка
на нетто-премию по ОСАГО.
Таким образом, для оценки адекватного увеличения брутто-премии по ОСАГО в случае изменения правил страхования, необходимо спрогнозировать, насколько увеличится в результате данного изменения объем страховых выплат - мно.
житель CB )
CB
Прогнозное значение суммы выплат (СВ*)
можно рассчитать, основываясь на оценках изменения частоты страхового случая (Ч) и среднего
размера убытка (СУ):

БП =
БП
)

CB ) = ЧД # Ч ) # CУ )
где: ЧД – прогнозное число заключенных договоров по ОСАГО.

При изменениях в части возмещения вреда
жизни/здоровью, практически все пострадавшие
в ДТП, за исключением водителей – виновников
аварий, будут иметь право на получение страховой выплаты по ОСАГО в фиксированном размере. В такой ситуации разумно предположить,
что число обратившихся за страховой выплатой
по ОСАГО существенно вырастет и приблизится
к числу потерпевших в ДТП, а число заявленных
страховых случаев с ущербом жизни/здоровью
приблизится к числу ДТП с пострадавшими. При
предположении о соответствии прогнозного
числа страховых случаев с ущербом жизни/здоровью числу ДТП с пострадавшими, частота
страховых случаев с ущербом жизни/здоровью
может быть вычислена, как отношение числа
ДТП (согласно данным ГИБДД) к числу заключенных договоров по ОСАГО. Динамика данного
показателя, рассчитанная на основании исторических данных, приведена на рисунке.
Таким образом, прогнозное значение частоты
страхового случая с ущербом жизни/здоровью
при изменении правил возмещения вреда жизни/
здоровью составит 0,46%.
Оценка среднего размера возмещения по риску
ущерба жизни/здоровью на страховой случай
осуществлялась по следующей формуле:
CУЖЗ сс = CУЖ сс + CУЗ сс
CУЖ сс = CВЖ n $ ДП сс
CУЗ сс = CВЗ n $ ДPcc
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где:
СУЖЗсс — средний размер убытка с ущербом
жизни и здоровью на один страховой случай по
жизни/здоровью;
СУЖсс — средний размер убытка с ущербом
жизни на один страховой случай по жизни/здоровью;
СУЗсс — средний размер убытка с ущербом здоровью на один страховой случай по жизни/здоровью;
СВЖn — средний размер выплаты с ущербом
жизни на одного пострадавшего;
ДП сс = ЧП
ЧДТП

— число погибших на один страховой случай; ЧДТП – число ДТП; ЧП – число
погибших в ДТП;
СВЗn— средний размер выплаты с ущербом
здоровью на одного пострадавшего;
ДPсс =

ЧP
ЧДТП

— число раненых на один страховой случай; ЧР — число раненых в ДТП.
В табл. 3 приведены данные ГИБДД о числе
ДТП и количестве раненых и погибших в них за
2007—2013 гг.
Таблица 3

Количество пострадавших в ДТ
2007
Общее
233 809
число
ДТП
Число
33 308
погиб
ших, чел
Число
292 206
ране
ных,
чел.
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
218 322 203 603 199 431 199 868 203 597 204 068

29 936

26 084

26 567

27 953

27 991

27 025

270 883 257 034 250 635 251 848 258 618 258 437

По аналогии с прогнозом частоты, в качестве
оценки числа пострадавших на один страховой
случай будет использовано отношение числа
пострадавших на одно ДТП. Таким образом,
оценка числа погибших на один страховой случай составит – 0,132 чел., оценка числа раненых
на страховой случай – 1,27 чел.
Однако не все пострадавшие в ДТП имеют
право на возмещение по ОСАГО. Из общей
совокупности пострадавших необходимо исключить водителей – виновников аварий. Согласно
данным ГИБДД, среди погибших в ДТП
водители-виновники составляют более 31,6%
среди всех погибших, доля раненых водителейвиновников среди всех раненых 24,3%.
Перемножив полученные величины с оценками числа погибших и раненых в расчете на один
страховой случай с ущербом жизни/здоровью
получим:
— число погибших на один страховой случай
с ущербом жизни/здоровью, имеющих право на
k . 0.091;
страховое возмещение: 0.132 # a 1 - 31.6
100
— число раненых на один страховой случай с
ущербом жизни/здоровью, имеющих право на
k . 0.96.
страховое возмещение: 1.27 # a 1 - 24.3
100
Формула расчета среднего размера убытка в
случае причинения ущерба жизни на одного
потерпевшего выглядит следующим образом:
CВЖ n = CПК n $ ВPПК n + CВП n $ ВPП n ,
CПК n = 475 т.р. — размер компенсации потерь

в результате смерти погибшего;
ВPПК n = 0, 57 — вероятность компенсации
потерь из-за смерти потерпевшего (иждивенцы);
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ВPПК n = 1,00 (все наследники); ВPПК n = 0,90 (иждивенцы и наследники первой очереди (супруг,
родители, дети умершего, а также граждане, у
которых потерпевший находился на иждивении,
если он не имел самостоятельного дохода);
CВП n = 25 т.р. — средний размер возмещения
расходов на погребение на одного погибшего;
ВPП n = 1,0 — вероятность возмещения расходов на погребение на одного погибшего.
Таблица 4

Средний размер убытка в случае причинения ущерба
жизни, руб.
Выгодоприобретатель

ных при изменении правил возмещения ущерба
жизни/здоровью. При этом отдельно показано,
насколько увеличились бы страховые выплаты по
ОСАГО, если изменения коснулись бы только
правил возмещения вреда жизни и только правил
возмещения вреда здоровью. Это позволяет
понять, из чего складывается общее увеличение
страховых выплат.
Таблица 6

Необходимое увеличение страхового тарифа
Расчетный сценарий

Суммы
выплат по
ОСАГО,
млн. руб.

Средний размер убытка

Необходимое
увеличение
тарифа по
ОСАГО, %

на пострадавшего

на страховой случай

Сценарий сохранения

97 847.3

иждивенцы потерпевшего

296 917

26 902

103 042.5

5.31

все наследники
потерпевшего

500 000

45 303

Сценарий с изменениями только по жизни
(иждивенцы)

9.17

452 500

40 999

Сценарий с изменениями только по жизни
(все наследники)

106 815.0

иждивенцы и наследники
первой очереди
потерпевшего (супруг,
родители, дети умершего, а
также граждане, у которых
потерпевший находился на
иждивении, если он не имел
самостоятельного дохода)

Сценарий с изменениями только по жизни
(иждивенцы и наследники первой очереди
(супруг, родители, дети умершего, а также
граждане, у которых потерпевший
находился на иждивении, если он не имел
самостоятельного дохода))

105 932.6

8.26

Сценарий с изменениями только по
здоровью

113 468.5

15.96

Сценарий с изменениями по жизни/
здоровью (иждивенцы)

118 663.7

21.27

Сценарий с изменениями по жизни/
здоровью (все наследники)

122 436.2

25.13

Сценарий с изменениями по жизни/
121 553.9
здоровью (иждивенцы и наследники первой
очереди (супруг, родители, дети умершего,
а также граждане, у которых потерпевший
находился на иждивении, если он не имел
самостоятельного дохода))

24.23

Размер страховой выплаты, причитающийся
потерпевшему за причинение вреда его здоровью, определяется с учетом характера повреждения здоровья потерпевшего в соответствии с
таблицей страховых выплат, установленной правилами обязательного страхования, в пределах
страховой суммы.
В табл. 5 приведены значения основных показателей, которые использовались для оценки
среднего размера возмещения по риску ущерба
здоровью на пострадавшего.
Таблица 5

Средний размер страхового возмещения по риску
ущерба здоровью
Пострадавшие в ДТП Доля среди
Структура
пострадав
ших в ДТП, % категория
ставшие инвалидами 2.5*

получившие травму,
не повлекшую
инвалидность
все

I группа
II группа
III группа
ребенок
инвалид
все

97.5

100

все

доля в
структуре
11.05.14
40.9
41.3
06.03.14

Размер
выплаты,
руб.
500000
350000
250000
500000

100
100

335360
73 792**

100

80380

Таким образом, средний размер выплаты по
здоровью на потерпевшего, определяемый с учетом выплат лицам, ставшими инвалидами в
результате ДТП, составил 80 380 руб. или 16,08%
от страховой суммы. При этом средний размер
убытка по здоровью на страховой случай с ущербом здоровью составит 77 109 руб.
В табл. 6 приведен сравнительный анализ величины суммарных выплат по ОСАГО, рассчитанр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

Как видно из данных табл. 6, необходимое увеличение страховых тарифов в случае, когда выгодоприобретателями возмещения являются только
иждивенцы, составляет 21,27%. Для варианта, когда
выгодоприобретателем возмещения являются все
наследники, необходимое увеличение тарифа по
ОСАГО составляет 25,13%. В случае, когда возмещение выплачивается иждивенцам и наследникам
первой очереди (супруг, родители, дети умершего, а
также граждане, у которых потерпевший находился
на иждивении, если он не имел самостоятельного
дохода), согласно текущей редакции Законопроекта,
тариф следует увеличить на 24,23%.
Таким образом, в случае увеличения лимитов
ответственности по жизни/здоровью, страховые
тарифы, адекватные текущему уровню риска необходимо увеличить на 24,23%. Если увеличиваются
лимиты ответственности и по жизни/здоровью, и
по имуществу, то страховые тарифы следует увеличить на 52,5%. Соответственно, общее необходимое увеличение относительно действующих ранее
тарифов по ОСАГО составит 70,5%. При этом,
вне зависимости от корректировки лимитов, тарифы должны индексироваться на инфляцию.
Итак, закон о повышении лимитов принят, а
максимальные значения страховых тарифов в
период до 31 декабря 2014 года не могут превы233
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Инновации в платежных
инструментах НПС России. Анализ
тенденций развития к 2020 году

Аннотация: к 2014 году на российском рынке сложилась ситуация, вызванная геополитической обстановкой, которая потребовала пересмотра законодательства в области НПС в первую очередь, а также послужила динамическим импульсом к внедрению инноваций в
области платежных инструментов и средств платежа. В статье предлагается анализ возможных тенденций развития рынка в заданном
направлении вплоть до 2020 года.
Ключевые слова: платежная система, инновации, транзакции, безналичные инструменты, банковская карта, электронные средства платежа.
Annotation: by 2014 in the Russian market there was a situation caused by a geopolitical situation which demanded revision of the legislation in the
field of NPS first of all and also served as a dynamic impulse to introduction of innovations in the field of payment tools and instruments of
payment. In article the analysis of possible tendencies of development of the market in the set direction up to 2020 is offered.
Keywords: payment system, innovations, transactions, non-cash tools, cash card, electronic instruments of payment.
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ложившаяся ситуация на российском
рынке банковских услуг повышает актуальность инновационного развития
сферы розничных платежей. Санкции, направленные против России в 2014 г., вызвавшие приостановку проведения транзакций по международным банковским платежным картам, потребовали решения проблем с началом функционирования национальной платежной системы в самые
кратчайшие сроки. Меры по решению возникших проблем были приняты на высочайшем государственном уровне, что повлекло за собой внесение изменений в Федеральный закон от 27
июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Новый Федеральный закон РФ
от 5 мая 2014 г. №112-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»
былпринят
Государственной Думой РФ 25 апреля 2014 года и
одобрен Советом Федерации 29 апреля 2014 года.
Результатом принятия закона стал инновационный проект по разработке и внедрению
Национальной системы платежных карт (далее НСПК), основанной на российских технологических платформах Универсальная Электронная
Карта (далее – УЭК)1, ПРО100 (Сбербанк РФ) или
«Золотая Корона». Внедрение НСПК позволит
обеспечивать бесперебойное проведение транзакций и функционирование платежных сервисов, а также безопасность расчетов и защиту персональной информации их участников.
Согласно статистическим данным, представленным в параграфе 2.2 нашего исследования,
практически у каждого российского гражданина,
достигшего возраста восемнадцати лет, есть банковская карта либо мобильное устройство,
посредством которых он осуществляет безналич1 Николаева Ю.А. Плюсы и минусы внедрения универсальной электронной карты в России.
// ИД Гребенников. Маркетинг услуг //№3 (35). 2013
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ные платежи за товары и услуги, как в торговосервисных предприятиях (далее – ТСП), так и в
организациях, предоставляющих услуги в сети
интернет. Транзакции проводятся без использования наличных денежных средств, техническую
основу расчетов обеспечивают иностранные процессинговые центры, включая программное обеспечение розничных платежей и необходимое
оборудование.
На основании Федерального закона №161-ФЗ
«О национальной платежной системе»2 обязательна официальная регистрация операторов
платежных систем, предоставляющих услуги на
территории Российской Федерации, по данным
на второй квартал 2014 года на российской территории зарегистрировано порядка 30 операторов
платежных систем, которые функционируют с
использованием иностранных технологий.
На основании данных ЦБ РФ, в частности
сводного Реестра операторов платежных систем3,
основная часть, т.е. 24, официально зарегистрированных операторов находится в Москве; два
оператора – ВТБ и ПРЦ (Петербургский
Расчетный Центр) - расположены в СанктПетербурге; два – Юнион Кард и NCC (ЗАО
«Национальные кредитные карточки») – в
Тольятти; по одному оператору в городах Тула
(RegionalPaymentSystem – КБ «Тульский
Расчетный Центр») и Новосибирск («Золотая
Корона»).
Операционно-процессинговые центры перечисленных платежных систем расположены на
территории России в отличие от крупнейших
международных платежных систем: VISAInternati
onalServiceAssociation, MasterCardWorldwide,
AmericanExpress, UnionPay, операционные центры которых расположены в г. Вилмингтон
(США), г. Ватерлоо (Бельгия), г. Престон Роуд
2 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе»
3 http://www.cbr.ru/today/?PrtId=rops
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системы. VISAInternational
занимает 61,5% международного и 58,3% российского
рынка, а MasterCardWorldwide
– 27,5% и 37,7% соответственно. Сложившая ситуация влечет за собой ряд известных
неудобств и требует решения
задачи по вводу в эксплуатацию национального процессингового центра.
Рисунок 2, в свою очередь,
демонстрирует низкую долю
платежей в российских плаРис. 1. Распределение объемов транзакций в платежных системах на
тежных системах, суммарно
международном банковском рынке 			
Источник: www.bis.org
3,8% от общего объема транзакций занимают платежи,
проведенные с использованием процессинга таких российских платежных систем, как:
Таможенная карта, «Золотая
Корона», Объединенная расчетная
система
и
Универсальная электронная
карта (УЭК).
Платежная система ООО
«Таможенная карта» зарегистрирована с 2000 года, в
число ее учредителей входит,
в том числе, Независимая
Ассоциация
Таможенных
Рис. 2. Распределение объемов транзакций в платежных системах на российском Брокеров (НАТБ). В 2012 году
банковском рынке				
Источник: www.cbr.ru
платежная система включена в
Реестр операторов платежных
систем
Банка
России.
(Вликобритания), г. Шанхай (КНР) соответствен- Платежная система предлагает на рынке достаточно.
но специфические услуги, в частности осущестОперационно-процессинговые центры обеспе- вляет предоставление эмиссии российским банчивают исполнение транзакций, проводимых по кам банковской карты «Таможенная карта», и
платежным картам, а также предоставляют доступ обеспечивает проведение транзакций при тамок безналичным платежным инструментам по женных расчетах, проводимых с использованием
переводу денежных средств.
данных карт. Система создана с целью повышеМеждународные
платежные
системы ния эффективности системы таможенных расчеVISAInternational и MasterCardWorldwide обеспе- тов, а также для сокращения сроков оформления
чивают функционирование рынка банковских документации на таможенные товары6.
«Золотая Корона» - перспективная российская
карт, как в России, так и во всем мире. На рисунках 1 и 2 представлено распределение объемов платежная система, которая обслуживает территотранзакций в платежных системах на междуна- рию России и стран СНГ на протяжении двадцародном и российском банковском рынке по ито- ти лет. В платежной системе осуществляется
гам 2013 года на основании данных Банка между- эмиссия банковских карт, а также безналичные
переводы денежных средств, не требующие
народных расчетов4 и ЦБ РФ5.
На основании представленных рисунков 1 и 2 открытия банковского счета7.
ОАО «Объединенная расчетная система» (далее
можно сделать вывод, что в 2013 году как на
международном, так и на российском рынке пла- - ОРС) - российская платежная система представтежей лидируют международные платежные лена на рынке с 2000 года, осуществляет технический и финансовый процессинг сети банкоматов
4

http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.bis.

org%2F&lang=en-ru&ui=ru
5 http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet005.htm&pid=psRF&sid=ITM_32730
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http://www.customscard.ru/payment-system/about/
http://koronacard.ru/service/Pages/system.aspx
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«ОРС», занимается инкассацией наличности,
также является крупнейшим российским расчетным центром по проведению наличных и безналичных операций, хранению наличных денежных средств и ценностей. С 2013 года платежная
система «ОРС» является межбанковским расчетным центром, осуществляющим обслуживание
банковских карт различных банков в терминальной сети по единым тарифным условиям8.
С 2012 года официально зарегистрированным
оператором Национальной платежной системы
стала платежная система «Универсальная электронная карта» (далее – УЭК). Процессинг и расчетные услуги в данной платежной системе осуществляет ОАО «Сбербанк России», система предоставляет услуги по безналичным переводам
денежных средств с использованием карты УЭК,
а также услуги по хранению и обмену персональными данными пользователей9.
По данным Банка России объем эмиссии карт
«Золотая Корона» и «Объединенная расчетная
система» составил 5,7 млн. ед. и 21,5 млн. ед. соответственно. Техническая платформа платежных
приложений разработана в России группой компаний «Центр финансовых технологий», что
отвечает требованиям к используемым информационным технологиям для операторов платежных систем. На основании соответствующего
требования, Министерства финансов РФ утверждено постановлениеПравительства РФ10, в котором в качестве обязательного требования для
национально значимой платежной системы определено, что используемые операторами платежных систем средства программно-технического
обеспечения должны быть разработаны российскими организациями. Лицензионные соглашения на использование операторами платежных
систем таких средств (приложений) должны
оформляться не менее чем на пять лет, и предусматривать условия их обновлений.
Банк России, в свою очередь, в данном постановлении предусматривает законодательно закрепленные возможности защиты безналичных
переводов, такие как: соответствие платежных
карт международным стандартам11, наличие у
карт криптографического модуля, который
используется в интегральной схеме карты и обеспечивает удовлетворительный уровень защиты
данных при осуществлении переводов денежных
средств.
В мае 2014 года в России был принят №112-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
национальной платежной системе» и отдельные
8

http://www.ors.ru/about/default.asp
http://www.uecard.ru/for-citizens/
10 Распоряжение Правительства РФ от 15 июля 2014 года №1306-р «О требованиях к
информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры
для признания платежной системы национально значимой»
11 ISO-7810-2006 Identificationcards. Physicalcharacteristics

законодательные акты Российской Федерации»12,
на основании которого на территории Российской
Федерации в ближайшее время будет создана
НСПК.
Законом утверждается, что деятельность НСПК
будет осуществляться в форме открытого акционерного общества с обязательным учредителем в
лице Банка России. Обеспечение безопасности,
контроля и надзора в Национальной системе платежных карт (НСПК) возлагается на Российскую
Федерацию, Правительство РФ и Банк России.
Законом также предусматривается механизм
реализации контрольных и надзорных функций,
а также характер платежных инструментов. В
свою очередь на характер платежных инструментов в новой системе оказывают влияние уже имеющиеся на рынке инновации, а также тенденции
развития международных платежных систем.
Рассмотрим основные тенденции развития платежных инструментов (таблица 1).
Таблица 1

Основные тенденции развития российских
платежных инструментов на 2014-2020 г.г.
Наименование платежно- Характеристики и осого инструмента
бенности функционирования
Чипизация

Использование встроенного в
средство платежа (например,
карту) чипа, который является
безопасной платформойносителем для платежных
приложений

Мобилизация

Использование различных
технических возможностей
мобильных телефонов и устройств
для осуществления платежей, в т. ч.
вычислительных,
коммуникационных, интерфейсных
приложений

Внедрение инновационных
инструментов и платежных
технологий осуществления
транзакций

Использование для расчетов
криптовалюты и смарт-очков
платежных приложений, для
осуществления транзакций –
облачных технологий NFC, для
идентификации клиента – системы
биометрии

Рассмотрим каждый из представленных инструментов более подробно.
Чипизация – используется для пластиковых карт,
предполагает внедрение в пластик смартприложения (чипа). Чип совмещает две функции:
является микропроцессором с программным обеспечением для осуществления собственно транзакции и защиты информации об операции.
Мошенники по отношению к смарт приложению
не могут воспользоваться скиммером – устрой-

9
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12 Федеральный закон от 5 мая 2014 года №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
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ством, позволяющим считывать информацию с
карты в момент операции, т.к. его уровень защиты
более высокий, чем например, у магнитной полосы. Каждая последующая транзакция идентифицируется индивидуальным кодом, что исключает
возможность копирования данных. Чип имеет
более длительный срок эксплуатации, а также
позволяет хранить большой объем информации,
включая персональные данные о клиенте и
информацию о состоянии счета, а также о проведенных транзакциях до поступления информации них в банк-эмитент. Смарт-приложение
позволяет внедрять обновления и новые сервисы
в короткие сроки без дополнительных временных
затрат клиентом.
Мобилизация – заключается в использовании
мобильных телефонов и различных мобильных
устройств для осуществления операций безналичного характера. Мобильные устройства сегодня – это самые распространенные средства коммуникаций, на 01.01.2014г. зарегистрировано около
7 млрд. абонентов сотовой связи и к 01.01.2016г.
прогнозируется увеличение их до 8 млрд. по данным Глобальной ассоциации поставщиков
мобильного оборудования13. Для сравнения, по
оценкам ООН общая численность жителей планеты на 01.02.2014г. составляет 7,21 млрд. человек14.
Мобильный телефон, если сравнивать его с
банковской картой, обладает большей интерактивностью, т.к. позволяет осуществлять операции
по счету в режиме реального времени, а также
позволяет использовать приложения с различным функционалом, одновременно от нескольких платежных операторов.
Существующие мобильные платежи включают
два основных типа: бесконтактные (основанные
на ближнем взаимодействии) и дистанционные
(позволяющие совершать операции удаленно).
Бесконтактные мобильные платежи осуществляются обычно в присутствии лица, совершающего
операцию, непосредственно в точке ее предоставления, при этом происходит взаимодействие
мобильного телефона или устройства клиента с
терминалом продавца услуги на малом расстоянии.
Техническую составляющую бесконтактного
взаимодействия обеспечивают в этом случае
радиоканалы «коммуникаций ближнего поля» технологии NFC (англ. – NearFieldCommunication),
либо информация, полученная посредством
сканирования изображения с использованием
технологии «быстрого отклика», так называемого
кода QR(англ. - QuickResponse), либо информация,
переданная посредством обмена звуковыми
сигналами по технологии NS«ближнего звука»
(англ. - NearSound).
13 http://www.gsacom.com/
14 http://www.un.org/ru/
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Дистанционные платежи осуществляются удаленно от точки продажи услуги, при этом используются сервисные услуги, предоставляемые в рамках
мобильного банкингаоператорами платежных
систем и банков, электронных денежных средств,
сотовой связи. Также широкое распространение
получили на рынке терминалы мобильной точки
продаж, mPOS-терминалы (англ. – mobilePointOfSale). При этом технологическую составляющую
составляют уже описанные нами выше технологии
NFC, QR, NS.
Технология NFC обеспечивает беспроводную
связь высокого качества в радиусе действия до 10
см, транзакция осуществляется при физическом
контакте телефона и терминала, скорость
исполнения составляет 2 секунды, при этом чек с
подтверждение операции формируется в
электронном виде и пересылается на мобильное
устройство клиента.
Международные
платежные
системы
VISAInternational и MasterCardWorldwide с
использованиемтехнологии NFC разработали
информационные платформы payWaveи payPass
соответственно, которые занимают ведущее
положение по популярности среди клиентов на
международных рынках платежных услуг.
Технология QR основана на идентификации
двухмерного товарного кода. Всемирно известный
ритейл Tesco(Великобритания) в Южной Корее,
в метрополитене, оборудовал виртуальные
торговые витрины с изображением товаров,
которые
могут
приобрести
пассажиру
метрополитена за время ожидания поезда, путем
сканирования QR-кодов и мобильной оплаты
покупки, доставка товаров осуществляется в
указанное место и время.
Технология NS позволяет реализовывать обмен
информацией между терминалом и мобильным
телефоном с использованием специальных
звуковых сигналов.
Китайская платежная система Alipay в 2014 году
выпустила на рынок новое приложение для
смартфонов, которое позволяет осуществлять
покупку билета в метрополитене Пекина с
использованием уникальных звуковых сигналов,
которые генерирует телефон, а принимает сенсор
предназначенного для покупки билета автомата.
При этом защита осуществляется такими мерами
как уникальность каждого из генерируемых звуков
и срока действия звука – не более пяти минут.
Различные варианты мобильного банкинга позволяют клиентам осуществлять операции по банковским счетам удаленно с использованием
мобильных телефонов и устройств.
Операторы электронных платежных систем
предоставляют своим клиентам такую услугу, как
электронные кошельки. В рамках этой услуги у клиентов есть возможность осуществлять электронный перевод денежных средств с использованир есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4
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ем счета, открытого в небанковской организации,
на котором хранятся виртуальные деньги, внесенные наличным способом через терминал поставщика услуг или перечисленными с банковского
счета клиента.
Аналогом электронных кошельков являются
виртуальные карты, «привязанные» к реальному
банковскому счету, которые клиенты могут
оформить самостоятельно, не обращаясь в банк
и использовать для совершения покупок и платежей в интернет-магазинах и на сайтах поставщиков услуг. Виртуальные карты являются своеобразным способом защиты реального банковского счета, т.к. не содержат данные о таком
счете, дают доступ к ограниченной сумме,
имеют короткий срок действия (не более 30
дней).
Клиенты банков могут осуществлять операции
с использованием банковских карт в любом удобном для них месте с использованием mPOSтерминалов.
Внедрение инновационных инструментов и платежных технологий осуществления транзакцийпроисходит
на международных рынках и имеет высокий
потенциал развития в будущем. К инновационным платежным инструментам и технологиям
относят представленные ниже виды.
Криптовалюта – относится к так называемой
цифровой валюте, эмиссия и учет которой осуществляется непосредственно в компьютерной
сети с использованием криптографических методов (криптография – от греч. – «пишу скрыто»).
Централизованный эмитент данного вида валюты
отсутствует, международные платежные системы
окончательно не признали криптовалюту в качестве платежного средства, но, несмотря на данные
обстоятельства, существует реальная возможность
производить оплату товаров и услуг с использованием цифровой валюты. Основные виды, представленные на рынке: Bitcoin, Litecoin, Ripples,
Namecoin, PPCoin.
Компании SamsungGalaxyи Google в 2014 года
выпустили на рынок новые разработки – смарточки Glass, которые представляют собой
традиционные очки, оснащенные проекционным
экраном, встроенной вэб-камерой, позволяющей
записывать фото и видео-файлы, а также
распознавать звуки и передавать их посредством
резонанса костей черепной коробки головы
человека, использующего такие очки, также к
очкам можно присоединить дополнительные
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аксессуары через микро USB-порт. Очки
позволяют находить информацию в интернете,
совершать покупки и оплачивать их на
виртуальных счетах.
Биометрия в системе бесконтактных платежей
представляет собой технологический процесс,
осуществляющий идентификацию клиентов,
производящих платеж по его биометрическим
параметрам, таким как: рисунки на подушечках
пальцев, на ладонях. Специальными устройствами, считывающими подобную информацию,
оснащают платежные терминалы. В 2014 году на
рынок запущено несколько проектов в данном
направлении система Quixter (разработана в
Швеции), платежные терминалыPulseWallet(США)
PayTouch (Испания).
Облачные платежи осуществляются по бесконтактной технологии NFC, в процессе таких платежей
производится обмен данными с виртуальными
банковскими серверами. Для использования
облачных платежей клиенту необходимо установить
специальное приложение на свое мобильное
устройство, которое позволит совершать
защищенные транзакции, средства которых
сохраняются в облачной системе банков и позволяют
использовать мобильные кошельки любого
оператора сотовй связи. В 2014 году на рынке
платежей представленыстартапы облачных NFCплатежей компаниями: PayboxNFC(Австрия), Банк
РИСК
Приват24 (Украина), RBSWallet (Канада).
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Повышение рентабельности
страховой группы на основе
перераспределения расходов между
направлениями деятельности

Аннотация: в статье рассматривается задача распределения аквизиционных расходов многопрофильной группы страховых компаний
между несколькими направлениями страхования с целью получения максимального объема валовой прибыли.
Ключевые слова: распределение расходов, договора страхования, аквизиционные расходы, валовая прибыль, рентабельность, локальный
максимум.
Annotation: the problem of multidisciplinary insurance companies’ group acquisition cost distribution between a few types of activity is considered
in this article. Gross profit maximization is the purpose of acquisition cost-sharing.
Keywords: cost distribution, insurance contracts, acquisition cost, gross profit, efficiency, local maximum.

Введение
Деятельность крупных страховых компаний или
страховых холдингов предполагает предоставление
клиентам компании различных видов страховых
услуг и, соответственно, предполагает наличие
различных
структурных
направлений,
обеспечивающих каждый из видов страхования [1].
Страховая деятельность предполагает заключение
контрактов, направленных на покрытие возможного
ущерба от некоторых неблагоприятных событий,
которые могут произойти в будущем. И,
соответственно, возмещение ущерба в случае, если
эти события действительно произойдут [1-3].
Страховые группы или холдинги имеют
в своем страховом портфеле различные
виды договоров страхования по различным
направлениям страхования, которые могут
быть, а в некоторых случаях, и должны быть
распределены между несколькими страховыми
компаниями. Так, например, страхование жизни
должно быть организационно отделено от других
видов страховой деятельности.
Аквизиционные
расходы
представляют
собой расходы страховой компании, связанные с
заключением новых, а в случаях, не связанных со
страхованием жизни, также и с возобновлением
действующих
договоров
страхования
[47]. Аквизиционные расходы направлены на
получение доходов страховой компанией и
лишь опосредованно предполагают проведение
страховых выплат вследствие наступления того или
иного неблагоприятного события, для покрытия
возможного ущерба от которого и был заключен
договор между страхователем и страховщиком.
В статье рассматривается взаимосвязь между
объемом аквизиционных расходов по отдельным
направлениям
страховой
деятельности
и
валовой прибылью, получаемой страховщиком
вследствие проведения этих расходов. И не
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рассматриваются страховые случаи, возникающие
в рамках заключенных договоров страхования, и,
соответственно, не рассматриваются вероятности
наступления тех или иных страховых событий и
связанные с ними страховые выплаты и их объемы.
Одной из центральных задач управления
страховой компанией является задача повышения
эффективности страховой деятельности и, в
частности, повышения эффективности расходов,
направляемых на заключение новых и продление
уже действующих договоров страхования,
которая и является предметом рассмотрения в
этой статье.

Описание модели
Аквизиционные расходы распределяются на
прямые и косвенные. Косвенные расходы связаны
с наличием того или иного вида страхования
в портфеле группы страховых компаний.
Расходы этого вида не зависят от количества
и объема заключаемых договоров и носят
постоянный характер. Прямые расходы, наоборот,
непосредственно связаны с их количеством и
объемом. Увеличение объемов заключаемых
договоров предполагает увеличение прямых
аквизиционных расходов, и, наоборот, увеличение
аквизиционных расходов при правильной
постановке бизнеса предполагает определенное
увеличение объемов заключаемых страховых
договоров по данному направлению страховой
деятельности. Естественно, эти объемы не могут
расти беспредельно с ростом аквизиционных
расходов, поскольку потенциальное число
застрахованных лиц и число возможных страховых
случаев данного вида ограничено. Более того, на
страховом рынке на одной и той же территории
работает, как правило, несколько страховых
компаний. Это, в свою очередь, приводит к
уменьшению максимально возможного объема
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заключаемых договоров по каждому виду
страхования. Может также иметь место существенная
инерционность страхователей по отношению к
конкретному продукту каждой страховой компании,
которая может быть преодолена за счет увеличения
объема аквизиционных расходов, направляемых на
продвижение того или иного страхового продукта.
Динамика роста объемов продаж страхового
продукта с увеличением аквизиционных расходов
может быть различной для различных продуктов,
что может быть связано как непосредственно
со спецификой продукта, так и с рыночной
конкуренцией между различными страховыми
компаниями. Все эти соображения следует иметь
в виду при выборе зависимости между объемом
аквизиционных расходов и прибылью по каждому
направлению страховой деятельности.
С учетом сказанного выше функция для
расчета валовой прибыли по i-му виду страхования
может быть определена следующим образом:
pi ^xih = ai _1 - _1 - e

-

bi
xi

xi

i i - xi - ci ^i = 1, ..., nh .

(1)

Фигурирующие в выражении (1) переменные и
параметры имеют следующий содержательный
смысл: xi — объем переменных аквизиционных
расходов по i-му направлению страхования; ci —
объем постоянных аквизиционных расходов по
i-му направлению страхования; вычитаемое в
правой части соотношения — аквизиционные
расходы по данному направлению; уменьшаемое —
доход от i-го направления страховой деятельности
при заданном объеме аквизиционных расходов;
ai — параметр, характеризующий максимально
возможный объем доходов по данному
направлению; bi — параметр, характеризующий
скорость роста доходов с увеличением объема
переменных аквизиционных расходов; pi(xi) —
прибыль группы страховых компаний при данном
уровне аквизиционных расходов.
Задача
распределения
аквизиционных
расходов между несколькими направлениями
страховой деятельности с целью получения
максимальной валовой прибыли страховой
группы может быть записана в следующем виде:
P ^Xh =

/

n
i=1

p i ^x ih " max.

(2)

В случае, если суммарная величина
аквизиционных расходов по всем направлениям
деятельности предполагается неограниченной,
что вполне допустимо, поскольку в общем
объеме расходов страховой компании их доля, как
правило, не превосходит 20%, то оптимальный
объем аквизиционных расходов по каждому
виду страхования может быть найден путем
вычисления частных производных функции P(X)
по xiпо правилу вычисления производной от
сложной функции и приравнивания их к нулю.
Ввиду сложности функций (1) преобразования
выполняются путем введения дополнительных
переменных ui=ui(xi)
u i ^ x i h = 1 - e -b x
(3)
и вычисления полной производной функции
P(ui(xi),xi) по xi.
i

i
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В итоге получается система нелинейных
уравнений вида (4):
2p i 2p i 2u i 2p i
2P
2x i = 2x i = 2u i # 2x i + 2x i =
x i u i ^x i h
=- a i ^u i ^x ihhx # d
- ln ^u i ^x ihhn - 1 = 0,
u i ^x i h
^i = 1, ..., nh,
i

(4)

где
u i ^x ih = - b i e

-bi

xi

2

xi

.

( 5)

В силу того, что каждое из уравнений (4) зависит
только от своей переменнойxi, то они могут быть
решены по отдельности путем использования
численных методов таких, например, как метод
дихотомии или модифицированный метод
Ньютона, которые включены в стандартные
пакеты математических программ. Функция
вида (1) имеет два локальных экстремума: левый
соответствует минимуму функции, а правый
соответствует ее максимуму. Это нетрудно
проверить аналитически, подставляя полученные
значения аргументов экстремумов функции в
выражения для второй производной функции
P(X) по xi2, которые имеют вид следующий вид:
d2 pi
2P
=
= - ai ui ^ xihx - 2 #
2x i2
dx i2
# ^g ^ui ^ xih, xih + ui ^ xih # ^ $ h + h ^ui ^ xihhh,
g ^ui ^ xih, xih = ^ xi - 1h xi uli ^ xih2,
h ^ui ^ xihh = ui ^ xih2 ln2 ^ui ^ xihh,
^ $ h = ^ xi umi ^ xih + 2uli ^ xih^ $$ hh,
^ $$ h = ^ xi ln ^ui ^ xihh + 1h,
^i = 1, ..., nh,
(6)
i

где
u mi ^x ih = 1 - e -bi xi #

^2x i - b ih

(7)

x i4

а функция определена ранее в (5),и выясняя знак
результата этой подстановки.
В случае одной переменной x1 для значений
параметров a1=12, b1=3, c1=0.75 целевая функция
критерия (2) принимает следующий вид:
x
P ^Xh = p1 ^x1h = 12 # ^1 - ^1 - e - h h - x1 - 0.75.
3
x1

1

(8)

На основании расчетов использованием
облачной системы исследования функций
одной переменной WIMS было установлено,
что значение аргумента x*=x1*, соответствующее
максимуму функции (8), с точностью до третьего
знака после запятой равно 4.172, а значение
целевой функции P(x*=4.172) = p1(x1*=4.172) с
той же точностью равно 6.338.
Отметим, что для некоторых функцийpi(xi)
максимум может оказаться отрицательным.
Это может быть связано с высоким значением
параметров bi или ci или низким значением
параметра ai. Высокое значение параметра
bi соответствует медленному росту объема
заключенных страховых контрактов по отношению
к увеличению объемов аквизиционных расходов.
Высокое значение параметра ci соответствует
высокому уровню постоянных аквизиционных
расходов по данному виду страхования. Низкое
значение параметра ai соответствует низкому
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максимально возможному объему доходов по
i-му виду страхования, что может быть также
связано с высоким уровнем конкуренции между
различными страховыми компаниями по данному
виду страхования. Отрицательное значение
максимума означает, что объем дохода от i-го
вида страхования не покрывает аквизиционных
расходов по этому виду деятельности ни при каком
их уровне. И, следовательно, этот вид страхования
следует исключить из портфеля предоставляемых
компанией страховых услуг. Или необходимо
пересмотреть структуру расходов таким образом,
чтобы, например, уменьшить постоянные
аквизиционные расходы, либо следует провести
организационные мероприятия, направленные
на повышение эффективности использования
аквизиционных расходов.
В случае, если суммарная величина
аквизиционных расходов ограничена некоторой
величиной S, характеризующей финансовые
возможности
страховой
группы,
задача
распределения
аквизиционных
расходов
между несколькими направлениями страховой
деятельности с целью получения максимальной
валовой прибыли страховой группы может быть
записана в нижеследующем виде:
P ^Xh =

/

/

n
i=1

p i ^x ih " max,

(9)

n

x i # S,
x i $ 0 ^i = 1, ..., nh .

(10)

i=1

(11)

Результаты моделирования
Задача (9)-(11) может быть решена, например,
методами динамического программирования,
используя алгоритмы, основанные на работах
[8,9], получившие дальнейшее развитие в
пионерных работах таких, например, как [10]
и [11], а также в других работах отечественных
и зарубежных авторов, вышедших после их
публикации. Если не требуется высокая точность
решения, эти алгоритмы могут быть реализованы,
в частности, с использованием электронных
таблиц, как это рассматривается, например, в
работах [12] и [13]. Если требуется более высокая
точность расчетов, то необходимо использовать
специализированные программные продукты
для проведения математических расчетов такие,
например, как облачная система математических
вычислений WolframAlfa.Также следует отметить,
что в состав таких программных продуктов могут
быть включены алгоритмы, основывающиеся на
иных подходах [14].
Расчеты для двух видов страховой
деятельности при целевой функции (12)
P ^x1, x 2h = 10 ^1 - ^1 - e

-5

2
x2

x1

x
h h1

x2

- x1 - 1 + 8 _1 - _1 - e - i i - x 2 - 0, 5.

и ограничениях (13) и (14)
x1 + x 2 # 8,

(13)

x1 $ 0, x 2 $ 0,

(14)
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были проведены с использованием облачной
системы математических вычисленийWolframAlfa.
Система (12)-(14) имеет две точки локального максим
ума:x1*=(x1*,x2*)=(0,3.218) иx2*=(4.892,3.108). Значения
целевой функции для этих точек соответственно
равны:P(x1*)=2.611 иP(x2*)=6.583.В качестве решения
выбираем точку локального максимумаx2*, для
которой значение целевой функции является
наибольшим. Следует отметить, что глобальный
максимум функции P(x1,x2) находится в точке
x**=(5.056,3.218), которая, как нетрудно видеть, не
удовлетворяет ограничению (13).
Рассмотренная модель является достаточно
сложной для идентификации. Статистические
выборки, относящиеся непосредственно к данной
страховой группе, на основании которых могла
быть произведена оценка параметров модели
на момент принятия решения о проведении
расходов, как правило, отсутствуют. Выходом из
данной ситуации может быть упрощение модели
за счет упрощения функций, определяющих
зависимость между аквизиционными расходами
и доходом от соответствующего направления
страховой деятельности. В частности, функция
вида (1) может быть аппроксимирована полиномом
достаточно низкой степени. Так для значений
параметров, соответствующих функции из
критерия (8), она в некоторой окрестности точки
максимума, а именно, в окрестности точки x=4.17,
в которой она имеет производные до 6-го порядка
включительно, может быть аппроксимирована
полиномом5-й степени (15):
p(x)=-6.508 х 10-3 х (x-4.17)5-2.097 х 10-3 х (x-4.17)4 +
+1.833 х 10-2 х (x-4.17)3-5.913 х 10-1 х (x-4.17)2 +
+1.799 х 10-2 х (x-4.17)+6.338.

(15)

Остаточный член в целях сокращения записи
не приводится, а мантиссы коэффициентов
разложения приводятся с точностью до 4-х
первых значащих цифр. Нетрудно видеть, что
существенно значимый коэффициент имеется
только при члене, содержащем (x–4.17)2. С
учетом этого аппроксимация функции (1) для
вышеуказанных значений параметров может быть
записана в виде (16):
(16)
p(x)=-5.913 х 10-1 х (x-4.17)2 +6.338.
Большая точность аппроксимации не имеет
особого смысла, поскольку, как было толькочто
отмечено, и параметры функцийpi(xi) определить
заранее с высокой степенью точности не
представляется возможным.
В целях практического использования
редуцированной модели следует указать на то,
что коэффициенты полинома (16) могут быть
(12) определены на основании статистики по другим
страховым группам, предоставляющим услуги по
этому виду страхования за ряд предшествующих
временных периодов. Результаты исследования
модели (12)-(14) с учетом замены функций вида (12)
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на функции вида (15) или (16) в целях сокращения
объема изложения здесь не приводятся.

Заключение
В заключение следует отметить, что
полученные результаты могут быть использованы

менеджментом многопрофильной страховой
группы при планировании распределения
аквизиционных расходов между различными
направлениями страховой деятельности, что, в
свою очередь, позволит увеличить объем валовой
прибыли организации и повысить общую
РИСК
рентабельность её деятельности.
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Экономические отношения
Забайкальского края и Китайской
Народной Республики
на современном этапе развития

Аннотация: на современном этапе взаимодействия Забайкальского края и Китайской Народной Республики характеризуется широким
спектром областей сотрудничества: политическая, военно-техническая, торгово-экономическая и гуманитарная сферы. Экономические
отношения Китая и Забайкальского края в последние годы стремительно развиваются. В данной работе раскрывается роль внешнеэкономических связей Забайкальского края с КНР в экономике нашего региона, рассмотрен исторический аспект отношений Забайкальского
края с Китаем в период с 1950 по 1980-е г., а также определены проблемы, связанные с пробелами в законодательстве, неразвитостью
приграничной инфраструктуры, неравными экономическими условиями приграничных регионов России с Китаем и т.д. Автор на основе анализа внешнеэкономической деятельности за счет показателей, в динамике, внешнеторгового оборота пришел к выводу, что внешнеэкономическое сотрудничество Забайкальского края с Китаем оказывает значительное влияние на экономику Забайкальского края.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экономические отношения, внешнеторговый оборот, российско-китайские отношения, приграничное межрегиональное сотрудничество.
Annotation: at the present stage of interaction of Zabaykalsky Krai and People’s Republic of China it is characterized by a wide range of areas of
cooperation: political, military and technical, trade and economic and humanitarian spheres. The economic relations of China and Zabaykalsky Krai
promptly develop in recent years. In this work influence of foreign economic relations of Zabaykalsky Krai from the People’s Republic of China
on economy of our region reveals, the historical aspect of the relations of Zabaykalsky Krai with China during the period from 1950 to the 1980th
and as the problems connected with gaps in the legislation, by backwardness of border infrastructure, unequal economic conditions of border
regions of Russia with China, etc. are defined is considered. The author, on the basis of the analysis of foreign economic activity, at the expense
of indicators, in dynamics, a foreign trade turnover, came to a conclusion that the external economic cooperation of Zabaykalsky Krai with China
has considerable impact on economy of Zabaykalsky Krai.
Keywords: foreign economic activity, the economic relations, foreign trade turnover, the Russian-Chinese relations, border interregional cooperation.

Э

кономические
отношения
Забайкальского края и Китая на современном этапе сопровождаются сложными, неоднозначными и до конца нерешенными
проблемами российско-китайских отношений,
так как развитие экономического взаимодействия
тесно связано как со структурной динамикой
внешнеэкономической деятельности на региональном уровне, так и с изменениями в международной ситуации в целом. Значимость сотрудничества Забайкальского края с Китаем подтверждает то обстоятельство, что без отношений с КНР
уровень экономического развития в регионе
заметно бы ухудшился, рассмотрение названной
проблемы несомненно актуально.
Для более глубокого понимания характера
российско-китайского приграничного и межрегионального сотрудничества на современном
этапе обратимся к историческому аспекту отношений в период с 1950 по 1980-е гг., что позволит
прийти к лучшему пониманию движущих сил и
сущности рассматриваемой межрегиональной
интеграции.
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Историю развития двусторонних внешнеэкономических связей Забайкалья с КНР можно разделить на 2 этапа:
Советский этап (с 1922-1991 гг.);
Современный этап (с 1991 г. до н.в.)
1-ый этап начинается с 1950-х гг., времени
правления великого советского лидера Сталина,
именно в этот момент между Россией и Китаем
началось сотрудничество.Следует учесть, что
новое государство – Китайская Народная
Республика (КНР) во главе с Мао Цзэдуном на
политической карте мира возникло в 1949-ом
году.
14 февраля 1950 г. СССР и КНР подписали
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи.1
Во время правления Сталина, до 1953 г.
внешнеэкономические связи с КНР молниеносно
набирали положительные обороты. На тот
момент объем внешней торговли вырос в 17,3 раз
1 Советско-китайский раскол. Глава 12 [Электронный ресурс]. /. Историк и футуролог В.
Ключевский. – Режим доступа свободный: http://www.milresource.ru/Cold-War-Chapter-12.
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по сравнению с предыдущими периодами.2
В 1950 году общий объем внешнеторгового
оборота СССР составлял 2,9 млрд. руб., а к 1960 г.
вырос до 10,1 млрд. руб.3 Экспорттоваров из
СССР в другие страны с 1,6 млрд. руб. поднялся
до 5 млрд. руб., импорт с 1,3 до 5,1 млрд. руб.4
В то время структура экспорта включала продовольственные товары и сырье для их производства (20,6%), машины и оборудование (11,8%),
руды и концентраты, металлы и изделия из них,
кабель и провод (11,3%). Незначительную долю в
товарной структуре занимали топливо и энергия
(3,9%), химические продукты, удобрения, каучук
(4,3%), лесоматериалы и целлюлозно-бумажные
изделия (3,1%) и промышленные товары народного потребления (4,9%).
К началу 1980-х гг. начало восстанавливаться
приграничное и межрегиональное сотрудничество Забайкалья с провинциями и территориями КНР. Сторонами был подписан проект
Долгосрочной программы сотрудничества
между СССР и КНР в экономической, торговой
и научно-технической областях до 2000 г.
Реализация данной программы началась с положительных результатов, советско-китайский
товарооборот достиг в 1989 г. рекордного уровня в 2 млрд.руб. Со временем прямое приграничное сотрудничество Забайкалья с провинциями КНР приобрело довольно устойчивый
характер, благодаря долговременной нормативнойоснове.
В августе 1987 г. ЦК КПСС и Советом
Министров СССР было принято постановление
«О комплексном развитии производительных сил
Дальневосточного экономического района,
Бурятской АССР и Читинской области на период
до 2000 года»,5 которое послужило импульсом
развитию
внешнеэкономических
связей
Забайкалья, его двустороннего сотрудничества с
КНР.
В феврале 1984 г. в Чите было воссоздано
областное отделение Общества советскокитайской дружбы. Коллективными членами данного общества стали более 20 предприятий,
учреждений и учебных заведений области.
Районные отделения этого общества были созданы
в
Борзинском,
Забайкальском,
Краснокаменском, Приаргунском и ряде других
районов, установивших прямые связи с провинциями КНР. Так же были установлены связи городов Чита и Хух-Хото, п. Забайкальск и г.
Маньчжурия.

Со временем приграничное и межрегиональное
сотрудничество Забайкалья с провинциями КНР
приобрело более устойчивый характер,
способствовало установлению и развитию
официальных взаимовыгодных контактов,
внешнеэкономических связей. В связи с этим,
для
более
ускоренного
развития
производственного
потенциала
и
инфраструктуры Забайкалья впервые стала
использоваться иностранная рабочая сила,
преимущественно из КНР.6
На 2-м этапе развития, внешнеторговая
деятельность в экономике Забайкалья оставалась,
пожалуй, единственной, где сохранялась
тенденция развития и роста на протяжении
первой половины 1990-х гг. Так, по сравнению с
1988 г., объем поставок на экспорт в 1989 г.
увеличился на 14%, в 1990 г. - на 30%.
Значительный объем экспортно-импортных
операций пришелся на 1992 г. Единственный на
это время пропускной пункт Забайкальск Маньчжурия не справлялся с нарастающим
объемом перевозок. Возникли проблемы с
обеспечением охраны грузов.7
Также возникли трудности в работе таможенной службы и появилась необходимость открытия в г. Чите отделения «Внешэкономбанка», создания более мощного гостиничного комплекса,
сети туристических услуг и создания дополнительных торговых площадей.
К концу 1993 г. в Читинской области существовали три таможни: Читинская, Забайкальская,
Борзинская (в сентябре 2000 годаБорзинская
таможня была реорганизована и все ее посты
были переданы в ведомство Забайкальской и
Читинской таможен). Годовой объем обработанных ими грузовых деклараций составлял около 14
тыс. единиц. Было открыто четыре таможенных
поста (Петровск-Забайкальский, Шилкинский,
Агинский, в селе Олочи Нерчинско-Заводского
района) и три автоперехода (Верхний Ульхук,
Соловьевск, Староцурухайтуй).8
Через Забайкалье проходило до 60% всех грузов между Россией и Китаем. Новой формой
торгово-экономического сотрудничества с сопредельными территориями КНР, обещавшей обеспечить успешное развитие двусторонних инвестиций и торговли, стала организация российскокитайского торгово-промышленного комплекса в
районе Забайкальск - Маньчжурия.
Одновременно российским правительством
была утверждена целевая программа «Комплексное
развитие приграничного поселка Забайкальск

2 Советско-китайский раскол. Глава 12 [Электронный ресурс]. /. Историк и футуролог В.
Ключевский. – Режим доступа свободный: http://www.milresource.ru/Cold-War-Chapter-12.
3 Внешняя торговля и внешнеэкономические связи СССР [Электронный ресурс]. /.
Большая советская энциклопедия. – Режим доступа свободный: http://bse.sci-lib.com/
article106993.html
4 Там же
5 Внешнеэкономические связи Забайкалья [Электронный ресурс]. /. Атамановка - Онлайн.
– Режим доступа свободный: http://atamanovka.ucoz.ru/publ/38-1-0-540
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

6 Внешнеэкономические связи Забайкалья [Электронный ресурс]. /. Атамановка - Онлайн.
– Режим доступа свободный: http://atamanovka.ucoz.ru/publ/38-1-0-540
7 Тарасов А.П. Очерк сравнительного анализа экономического развития сопредельных
территорий России и Китая (на примере Читинской области и Внутренней Монголии) //
Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 2. С. 108-120.
8 Внешнеэкономические связи Забайкалья [Электронный ресурс]. /. Атамановка - Онлайн.
– Режим доступа свободный: http://atamanovka.ucoz.ru/publ/38-1-0-540
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Читинской области». Утверждение данной программы было необходимо, так как Китай и другие
страны АТР не скрывали того, что в случае
задержки реализации данной программы, они
будут вынуждены искать новые направления грузопотоков, что уменьшило бы объем грузоперевозок по Транссибирской железнодорожной
магистрали.
Конечной точкой реализации данного проекта
сталапостройка на границе с Китаем
международного
автомобильного
пункта
пропуска, открытие которого состоялось в марте
1998 г. Это был крупнейший на востоке России
шестнадцатиполосный переход в районе поселка
Забайкальск, его пропускная способность
составила 1,2 тыс. автомобилей и 10 тыс. туристов
в сутки.9
В результате совершенствования инфраструктуры внешнеэкономических связей получили развитие некоторые отрасли экономики области. В
первую очередь, лесозаготовка и лесопереработка, туристические услуги.
Для развития внешнеэкономической деятельности в экономику Забайкалья привлекались иностранные инвестиции в результате создания предприятий с иностранными инвестициями. На
начало 2002 г. в области было зарегистрировано
154 совместных предприятия.10 Инвестированный
в экономику области иностранный капитал
составил на тот период 7 млн. долл. и 6,5 млн.
руб. Иностранными партнерами выступали
компании и фирмы из 19 стран мира, в том числе
из Австралии, США, Швеции, Китая, КНДР и др.
Но все же область по-прежнему отличалась
пониженным инвестиционным потенциалом и
высоким индексом инвестиционного риска, хотя
среди соседних регионов России она выглядела
одной из наиболее динамичных по темпам роста
рейтинга инвестиционного потенциала.11
Приграничное положение Забайкалья давало
региону определенные экономические преимущества. Но также оно создавало проблемы, которые были связаны с конкурентоспособностью
местного производства, высокой миграцией, предотвращением контрабанды и др. Особое внимание Администрация области обращала на проведение миграционной политики, усиление контроля за миграцией, обеспечение правового регулирования положения иностранных граждан на
территории Забайкалья.
Учитывая, что Забайкальский край является
приграничной территорией с государством, претендующим на роль ведущей экономики мира,

внешнеэкономические связи и на сегодняшний
день имеют особую значимость для социального
развития нашего региона.
Такая значимость внешнеэкономического фактора для региональной экономики предопределяет исследовательскую ценность анализа уровня
торгово-экономического развития Забайкальского
края во взаимосвязи с внешнеэкономической деятельностью региона и его хозяйствующих субъектов. Так, важно исследовать динамику внешнеторгового оборота за последние годы, выявить причины неэффективности экспорта и импорта, и
наконец, найти пути повышения эффективности
внешнеторгового развития.
Перспективы
социально-экономического
положения края необходимо оценивать, прежде
всего, с точки зрения перспектив внешнеэкономического роста. Основной упор в регионе делается на внешнюю торговлю, так как этаформа
внешнеэкономических связей для Забайкальского
края уже достигла определенного уровня развития, ее динамика стимулируется чисто рыночными факторами. Этого нельзя сказать о производственной сфере, где экономические интересы
могут быть реализованы в рамках более долгосрочной перспективы.
В таблице 1 представлена сравнительная
динамика региональных показателей, в том
числе в подушевом исчислении. Данные позволяют сделать выводы об опережающем развитии внешнеэкономической деятельности в
сравнении с хозяйственной активностью в
целом в течение двух последних лет, до этого
времени ВРП характеризовался более высокими темпами роста.
Таблица 1

Динамика ВРП Забайкальского края за 2007-2012 гг.
(в фактически действовавших ценах)12
Годы 2007
Показатели
ВРП
млн. руб.

2009

2010

2011

110822.4 140302 148587.9 166742.5 208257.7

2012
236800

Темп роста, % -

126,6

106

112,2

125

113,7

Население,
тыс. чел.

1111.4

1109.2

1109

1106.2

1099.4

Темп роста, % -

99,6

99,8

ВРП на душу
населения,
руб.

126362 133974

1115.1

99545

99,9

99,7

99,4

150549

188849

215390

Темп роста, % -

127

106

112,4

125,4

114

Душевой
объем
внешней
торговли,
доллары
США.

634,1

474,3

460,2

664,1

678,2

93,8

74,8

97

144,3

102,1

675,7

Темп роста, % 9 Внешнеэкономические связи Забайкалья [Электронный ресурс]. /. Атамановка - Онлайн.
– Режим доступа свободный: http://atamanovka.ucoz.ru/publ/38-1-0-540
10 Там же

2008

12 Оперативная статистическая информация о внешнеэкономической деятельности

11 Зикунова И.В. Региональное сотрудничество России и Китая: ожидания сторон,
результаты и проблемы: статья. Россия и Китай: Сборник трудов II Международной научной
конференции. – Благовещенск: АмГУ, 2003.- 0,4 п.л..

Забайкальского края [Электронный ресурс]. / Забайкалкрайстат. – Режим доступа свободный:
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В таблице 2 представлена структура ВРП
Забайкальского края за 2010 год.
Таблица 2

Структура валового регионального продукта
Забайкальского края в 2010 г., в процентах13
Отрасли хозяйства

%

Всего ВРП

100

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

5,5

рыболовство и рыбоводство

0

добыча полезных ископаемых

13,2

обрабатывающие производства

4,1

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

4

строительство

4,4

оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования

14,5

гостиницы и рестораны

1,2

транспорт и связь

21,6

финансовая деятельность

0,5

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

5,5

государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное страхование

12

образование

5,4

здравоохранение и предоставление социальных услуг

7

предоставление прочих коммунальных, социальных и

1,1

персональных услуг

По проведенному исследованию видно, что в
большей степени ВРП в Забайкальском крае формируется за счёт развития транспорта и связи.
Через территорию края проходит 70 процентов

экспортно-импортных операций на российскокитайском направлении. И, конечно, для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности, нужно использовать эти возможности полноценно.
Несмотря на устойчивые позиции валового
регионального продукта Забайкальского края,
внешнеторговая деятельность показала нестабильные результаты за счет прошедшего
финансового кризиса, который оказал значительное влияние на экономическое положение
не только Забайкальского края, но и всю
Россию.
Динамика внешнеторгового оборота представлена в таблице 3.
Таблица 3

Динамика внешнеторгового оборота Забайкальского
края за 2007-2012 гг.(в фактически действовавших
ценах)14,тыс. долларов США
Годы
Показа
тели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Отклоне
ние
(+/-)
20122009

Внешне 753501 704697 526158 510364 734645 745637 219479
торговый
оборот всего
Темп
93,5
74,6
97
144
101,5
роста, %
Экспорт
Темп
роста, %
Импорт
Темп

355201 218943 247307 131574 214807 219552 -27755
61,6
113
53,2
163,2 102,2
398300 485754 278851 378790 519838 526085 247234
122
57,4
135,8
137,2 101,2
-

роста, %

По приведенным данным, можно сказать следующее, что к 2012 г. в Забайкальском крае
наблюдается повышение внешнеторгового оборота, за счет роста импорта, который повысился в

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Забайкальского края за 2007 - 2012 гг.
13 Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности (в
процентах к итогу)[Электронный ресурс]. / Эксперт-онлайн. – Режим доступа свободный:

14 Оперативная статистическая информация о внешнеэкономической деятельности

http://expert.ru/ratings/struktura-valovogo-regionalnogo-produkta-po-vidam-ekonomicheskoj-

Забайкальского края [Электронный ресурс]. / Забайкалкрайстат. – Режим доступа свободный:

deyatelnosti--v-protsentah-k-itogu/

http://chita.gks.ru/digital/region18/default.aspx
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Рис. 2. Товарная структура экспорта с Китаем в 2012 году

результате увеличения объема поставленных
продовольственных товаров на 6,7 %, а также
машин, оборудования и транспортных средств–
на 9,7 %.
Экспорт в Забайкальском крае на протяжении
исследуемого периода находится на том же уровне,
т.к. в крае не развито производство, что
подтверждается показателем ВРП, в структуре
которого основную долю занимает такая отрасль,
как транспорт и связь – 21,6%, а отрасли связанные
с производством не получили значительного
развития. Положительным являются наблюдаемые
опережающие темпы роста экспорта в сравнении с
импортом в 2011 году. Этот год вообще отмечен
стремительной динамикой. 2010-2011 гг. можно
назвать восстановительным периодом показателя
экспорта, т.к. к 2010 г. произошел его резкий спад и
к 2011 г. наблюдалось его стремительное повышение.
Данная ситуация, 2010 года, произошла за счет
установления запрета на незаконную продажу леса.15
Стремительный подъем в 2011 году вызван ростом
приобретения лесных земель предприятиями КНР.
Утвержденная
программа
социальноэкономического развития Забайкальского края на
период 2009-2014 гг. в значительной степени
была направлена на развитие производства в
крае,но не смогла повлиять на рост экспорта. Ее
реализация не состоялась из-за недостаточностибюджетных средств.

Как было сказано, Китайская народная республика является основным торговым партнером
Забайкальского краяво внешнеэкономической
деятельности. В таблице 4 приведены данные о
внешнеторговом обороте Забайкальского края с
КНР и другими странами.

15 Объем экспорта круглого леса за пять лет снизился в 40 раз[Электронный ресурс].

Сибирское таможенное управление. – Режим доступа свободный: http://stu.customs.ru/index.

Таблица 4

Внешнеторговый оборот по странам в Забайкальском
крае за 2011-2012 гг.16тыс. долларов США
Годы
Показатели
Внешнеторговый
оборот – всего
Внешнеторговый
оборот с Китаем
Внешнеторговый
оборот с другими
странами
Импорт
Импорт с Китаем
Импорт с другими
странами
Экспорт
Экспорт с Китаем
Экспорт с другими

2011

Структура 2012
Структура Динамика
2011 г. (%)
2012 г. (%)
734645 745637 10992
606136 82,5

577390 77,4

-28746

128509 17,5

168247 22,6

39738

519838 514571 99
5267
1

526085 496542 95
29543
5

6247
-18029
24276

214807 91564
42,6
123243 57,4

219552 80847
36,8
138705 63,2

4745
-10717
15465

странами

Данные показывают, что внешнеторговый оборот с Китаем на 2012 г. составляет 77,4%, от всего
внешнеторгового оборота Забайкальского края.
На две трети внешнеторговых оборот представлен импортными операциями. Наибольшую
16 Статистическая информация о деятельности таможенного органа [Электронный ресурс].

Забмедия. – Режим доступа свободный:http://zabmedia.ru/?page=news&text=54371

php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=213
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Рис. 3. Товарная структура импорта с Китаем в 2012 году

долю в импорте края занимает доля импорта
Забайкальского края с Китаем, которая составила
Таблица 5

Товарная структура экспорта и импорта с Китаем
по Забайкальскому краю за 2012 г.17
№
п/п

Товары

Экспорт

1

Овощи и некоторые съедобные
корнеплоды и клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи
Соль, сера, земли и камень;
штукатурные материалы, известь
Руда, шлак и зола
Топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки
Пластмассы и изделия из них
Древесина и изделия из нее,
древесный уголь
Обувь, гетры и аналогичные
изделия
Изделия из камня, гипса,
цемента, асбеста, слюды
Керамические изделия
Черные металлы
Изделия из черных металлов
Котлы, оборудование и
механические устройства
Электрические машины и
оборудование
ж/д локомотивы, моторные
вагоны трамвая, подвижной
состав
Средства наземного транспорта,
их части и принадлежности
Всего

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Импорт

-

Уд.
вес
(%)
-

103389

Уд.
вес
(%)
20,8

-

-

102953
5840

20,7
1,2

17990
4413

22,3
5,5

32,2
9

0,0
0,0

0,2
44738,7

0,0
55,3

5972,5
477,5

1,2
0,1

-

-

15850,6

3,2

-

-

52205,3

10,5

2,4
5669,2
5458,9
40,5

0,0
7,0
6,8
0,1

10493,1
15222
19181,9
93012,7

2,1
3,1
3,9
18,7

0,2

0,0

6552,7

1,3

699,4

0,9

8845,7

1,8

-

-

20245,3

4,1

80847

100

496542

100

1 Статистическая информация о деятельности таможенного органа [Электронный ресурс].
Сибирское таможенное управление. – Режим доступа свободный: http://stu.customs.ru/index.
php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=213
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в 2012 году 95%. Такая структура понятна, причина в рыночных преимуществах Китая - очень
низкие цены на товары, огромный ассортимент.
Вместе с тем можно отметить, что есть тенденция
к диверсификации внешнеторгового оборота,
повысилась доля других стран в обороте края.
При этом динамика экспорта показывает, что как
раз таки с Китаем тенденции наблюдаем понижательные: экспорт снижается, тогда как с другими
странами данные статистики свидетельствуют о
росте.
Товарная структура экспорта и импорта с
Китаем по Забайкальскому краю представлена в
таблице 5.
На рисунках 2 и 3 представлена структура экспорта и импорта.
Основным товаром, экспортируемым в Китай,
являетсядревесина и древесный уголь, доля которого составляет 55,3 %. Немалую долю в экспорте
занимает такая группа товаров, как руда, шлак и
зола, доля которых - 22,3 %. На протяжении всего
времени, даже если взять промежуток с 2000 г. по
2013 г., Забайкальский край в КНР, да и впрочем,
в другие страны, никогда не поставлял уже готовые изделия, что еще раз говорит нам о неразвитой с точки зрения глубины переработки продукции и доли добавленной стоимости структуре
экспорта.
Кроме того, в Забайкальском крае по сравнению с близлежащими субъектами РФ, такими как
Иркутская область, Республика Бурятияочень
высокие тарифы на электроэнергию, они приво249
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дят к убыточности предприятий, предпринимателям просто невыгодно ставить производство в
крае.
В структуре импорта Забайкальского края с
Китаем преобладают такие группы товаров, как
овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды – 20,8 %, фрукты и орехи – 20,7 %,
котлы, оборудования и механические устройства
– 18,7%.
Итак, проведенное исследование подтверждает, что внешнеэкономическое сотрудничество с Китаем оказывает значительное влияние
на экономику Забайкальского края, т.к. основной внешнеторговый оборот Забайкальского
края, на который опирается практически вся
экономика края, непосредственно связан с
Китаем. Однако, в развитии этой сферы существуют проблемы:
— отсутствие эффективных высокорентабельных, инновационных проектов, готовых к продвижению на инвестиционные рынки;
— недостаточно скоординированные действия исполнительных органов государственной
власти и частных инвесторов при реализации
инвестиционных проектов;
— отсутствие практики инициирования региональными и муниципальными исполнительными
органами власти социально значимых инвестици-

онных проектов с привлечением иностранных
инвестиций;
— длительная процедура оформления разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы и заниженные квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
— неразвитость приграничной инфраструктуры;
— неравные экономические условия приграничных регионов России и Китая. В пример
этому можно привести, отсутствие правовой
основы по созданию и работе приграничных
торгово-экономических комплексов в России,
которые не только препятствует притоку инвестиций, ведению цивилизованной приграничной
торговли, но и способствует оттоку капитала в
зарубежные зоны приграничной торговли, где
созданы более привлекательные инвестиционные
условия и осуществляется последовательная государственная поддержка их развития;
— отсутствие правовой основы создания и
функционирования приграничных торговоэкономических комплексов в России, что препятствует притоку инвестиций, ведению цивилизованной приграничной торговли и, способствуя
оттоку капитала в зарубежные зоны приграничной торговли, где созданы более привлекательРИСК
ные инвестиционные условия. 
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О рганизация методов управления
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Результативность как интегральный
показатель качества подготовки
обучающихся и выпускников
образовательной организации
высшего образования

Аннотация: в статье рассматривается подход к определению результативности и формированию системы количественной оценки результативности образовательных услуг в образовательной организации высшего образования.
Ключевые слова: результативность образовательной услуги, качество образовательной услуги, показатели результативности образовательной услуги.
Annotation: the approach to determination of productivity and formation of quantitative assessment system of educational service productivity in the higher
educational institution is considered in the article.
Keywords: productivity of educational services, indicators of productivity of educational service.

С

овременные научные подходы к изучению проблемы результативности заложены в стандартах ИСО 9000. Так стандарт ГОСТ ISO 9000-2011 определяет результативность как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных
результатов1. Многочисленные дефиниции
результативности, в принципе, однозначны в
своих подходах. Так, словарь бизнес-терминов,
рассматривая прикладной характер результативности, определяет результативность труда как
меру его эффективности, характеризующуюся
достижением определенного результата, то есть
степенью приближения к цели2. Большой экономический словарь дает определение результативности управления как степени достижения цели
управления, или степени достижения ожидаемого
состояния объекта управления3. Словарь русских
синонимов4 отождествляет понятия результативности, эффективности, действенности, небезрезультатности, плодотворности, оперативности,
действительности. С одной стороны, эти понятия
тождественны с позиций достижения и оценки
положительного результата. С другой стороны,
каждое из понятий может быть изложено с определенным толкованием с позиций философского, экономического и другого смыслов, что позволит определить их пригодность для разных предметных областей исследований. Так с экономической точки зрения понятия результативности и
эффективности не являются одним и тем же, так
как эффективность представляет собой соотношение полезного результата к затраченным ресурсам5 и в экономическом понимании имеет смысл
1
http://en-res.ru/wp-content/uploads/2013/01/GOST-ISO-9000-2011.pdf (Дата обращения 09.06.2014).
2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19487 (Дата обращения 09.06.2014).
3
http://big_economic_dictionary.academic.ru/12961(Дата обращения 09.06.2014).
4
http://synonymonline.ru/search.html?searchid=2032753&text=&web=0# (Дата обращения 09.06.2014).
5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA
%E0%FF_%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC (дата обращения
17.06.2014).

252

достижения положительного результата с минимальными затратами.
Формулируя некоторые выводы, становится
очевидным сходство представленных определений результативности, характеризующих степень
соответствия полученных и ожидаемых результатов, или совокупность результатов, полученных в
ходе или после завершения процесса. Насколько
достигнута поставленная цель, будет определен
положительный либо отрицательный результат,
или результативность. При этом важно определить критерии, по отношению к которым будет
дана характеристика результативности.
Возвращаясь к терминологии, данной ГОСТ
ISO 9000-20116, результатом какого-либо процесса или совокупности видов деятельности является
продукция, которая характеризуется определенным качеством, которое, в свою очередь, также
является степенью соответствия совокупности
присущих характеристик продукции требованиям
(потребности, ожиданиям).
Таким образом, с одной стороны, если рассматривать продукцию как результат какой-либо
деятельности, то и результативность, и качество
представляют собой степень соответствия достигнутого результата ожидаемым требованиям. С другой стороны, эти понятия не тождественны, так
как, результативность — это оценка достигнутого
результата, а качество представляет собой сущность объекта. Российский стандарт ГОСТ 1546779 «Управление качеством продукции. Основные
понятия. Термины и определения»7 определяет
качество как совокупность свойств продукции,
обуславливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с
назначением, то есть в категории качества кроме
достигнутых результатов заложена характеристика назначения продукции.
6
http://en-res.ru/wp-content/uploads/2013/01/GOST-ISO-9000-2011.pdf (Дата обращения 09.06.2014).
7
http://www.snip-info.ru/Gost_15467-79.html (Дата обращения 09.06.2014).
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Существует множество мнений на предмет полноты различных определений качества. Однако
основным критическим суждением является то,
что понятие качества, как правило, не отражает
количественной оценки степени удовлетворения
требований (потребности)8, как раз того аспекта,
который объединяет понятия результативности и
качества, не умаляя их принципиальных различий.
Сравнивая качество продукции по отдельным
параметрам и их совокупности, можно сделать
вывод о преимуществах или недостатках одной
продукции по сравнению с другой. Тогда целостная оценка качества является интегральным показателем.
Результативность также можно сравнить по
одному или нескольким критериям. В последнем
случае результативность является интегральным
количественным показателем достигнутого
результата. И чем сложнее и многоаспектнее реализуемый процесс, тем показатель результативности становится более комплексным.
В основе определения результативности образовательных услуг лежит сложная структура их
потребления. Потребителями образовательных
услуг выступают обучающиеся, их представители,
предприятия-работодатели, общество. Для оказания образовательных услуг используются различные ресурсы: материальные, трудовые, стоимостные, информационные. Следовательно, результативность образовательных услуг представляет
собой интегральный показатель, характеризующий степень соответствия достигнутых и ожидаемых результатов, в том числе установленным
нормам (требованиям), по отдельным параметрам
и их совокупностям, определяющим на входе
интеллектуальный потенциал абитуриентов, на
выходе — трудоустройство выпускников, в процессе оказания услуг — интеллектуальный потенциал обучающихся, преподавательского состава и
его приращение, учебно-воспитательный процесс.
Данное нами определение представляет ряд
положительных моментов, а именно:
— во-первых, учитывает классический подход
к определению результативности как степени
соответствия достигнутых и ожидаемых результатов, в том числе степени удовлетворения определенной потребности в образовательных услугах;
— во-вторых, представляет результативность
как интегральный показатель;
— в-третьих, отражает степень соответствия
нормам (требованиям), которые предъявляются к
содержанию и качеству образовательной услуги с
позиций лицензионных, аккредитационных, сертификационных и иных норм и нормативов;
8
Васильева Н.Судьба катогории «качество» вчера и сегодня//Стандарты и
качество.2009.№2.-с.54-57.
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— в-четвертых, подчеркивает, что результативность может быть планируемой (ожидаемой) и фактической (достигнутой), следовательно, все отклонения будут характеризовать резервы или направления совершенствования процесса оказания образовательных услуг, что полностью соответствует
принципам всеобщего управления качеством;
— в-пятых, сознательно не включает в качестве
элементов оценки стоимостные ресурсы- затраты
на достижение того или иного результата, чтобы
не отождествлять показатели результативности и
эффективности.
С точки зрения потребителя, несомненно, наибольшее значение приобретает качество образовательной услуги как достигнутый результат.
Обеспечение качества образовательной услуги
традиционно представляется соблюдением условий лицензирования, критериев государственной
аккредитации образовательных программ, функционированием системы менеджмента качества в
образовательной организации, понимая, что данные формальности не могут гарантировать качества образовательной услуги и являются лишь
основой для формирования в организации системы управления образовательным процессом9.
Однако при одной и той же организации процесса оказания образовательной услуги возможно
получение различных результатов в подготовке
обучающихся и выпускников. И в данной характеристике должны быть больше учтены персональные достижения каждого выпускника, то есть
его компетенции, сформированные в процессе
обучения. С позиций же образовательной организации наиболее важна результативность образовательных услуг в целом, так как именно оценка
результативности позволяет выявить резервы в
управлении развитием организации по направлениям и видам ее деятельности, так как для поддержания или достижения соответствующего результата надо управлять тем, что формирует или
поддерживает этот уровень, то есть процессами
оказания услуги. В этой связи становится очевидной взаимосвязь между оценкой результативности, системой менеджмента качества, или, как
определил И. Гришан10, системой качественного
менеджмента, системой качественного управления.
Таким образом, результативность образовательных услуг обусловлена системой управления
качеством подготовки обучающихся и выпускников, ориентированной на определенный результат. В основе определения результативности
лежит проведение самообследования, или самооценка, а также анализ достигнутого результата.
9
Бариленко В., Крылова Т. Роль повышения качества образовательных услуг вузов и
научных организаций в развитии экономики, основанной на знаниях//
Образование.2012.№6.с.42-47.
10
Гришан И.Качественный менеджмент :формула успеха в условиях конкурентного
рынка//Стандарты и качества.2008.№2.с.60-61.
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Каждый элемент системы, в нашем понимании,
должен иметь количественную и качественную
характеристики, что позволит:
— во-первых, совместить разработанную систему с подходами, реализуемыми в период государственных процедур — лицензирования и аккредитации;
— во-вторых, максимально ориентировать
ожидаемые (плановые) показатели на нормы, нормативы, требования, предусмотренные критериями лицензирования, государственной аккредитации, мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования, различных конкурсных программ и условий
сертификации;
— в-третьих, ввести коэффициенты значимости отдельных элементов в интегральном показателе результативности образовательной услуги;
— в-четвертых, разработать требования к сбору
исходной информации в процессе самообследования для целей последующего ее анализа;
— в-пятых, ввести качественную интерпретацию количественных показателей, используя
балльный принцип и шкалу оценки.
Наиболее
распространенной
является
10-балльная шкала оценки. Однако для целей
качественной интерпретации результативности
образовательных услуг данная шкала, на наш
взгляд, является несколько затруднительной.
Предлагаемая нами11 семибалльная шкала позволяет более четко интерпретировать достигнутую
результативность: от очень слабого уровня (1
балл) до очень хорошего уровня (7 баллов). Таким
образом, применяемая семибалльная шкала позволит более четко дифференцировать достигнутые
показатели результативности, выделяя сильные и
слабые моменты в достигнутом результате.
В количественную оценку результативности
образовательных услуг включены 57 показателей,
каждый из которых имеет качественную интерпретацию своего значения по семибалльной
шкале достигнутого уровня: 7 баллов — очень
хорошо; 6 баллов — хорошо; 5 баллов — более,
чем удовлетворительно; 4 балла — удовлетворительно. 3 балла — менее, чем удовлетворительно;
2 балла — слабо, 1 балл — очень слабо.
Основными организационными принципами
оценки результативности должны стать следующие:
— мониторинг должен проводиться ежегодно
по итогам учебного либо календарного года;
— формы сбора информации должны быть
внесены в годовой отчет кафедр и структурных
подразделений образовательной организации;
— ежегодные результаты мониторинга необходимо регистрировать, например, в журнале
11
Наумова О.Н.Формирование внутривузовской системы мониторинга качества подготовки выпускников: методологический аспект и практические рекомендации.-СанктПетербург, Инфо-да, 2011.-с.92-139.

«Мониторинг показателей результативности
образовательных услуг по направлению (специальности)»;
— на основе результатов анализа показателей
мониторинга должны определяться зоны резервного развития в разрезе конкретного направления
(специальности) для установления дальнейших
возможностей для улучшения результативности
по ее элементам.
Формируя систему оценки результативности
образовательных услуг, оказываемых организацией высшего образования в разрезе направлений
(специальностей), как интегральной модели, на
наш взгляд, главными элементами должны стать:
— оценка регионального (территориального)
заказа на подготовку обучающихся в разрезе
направления (специальности), включающая К1 —
коэффициент удовлетворения потребности региона (территории) в выпускниках по направлению
(специальности); К — удельный вес выпускников,
трудоустроившихся в течение первого года после
окончания образовательной организации; К —
удельный вес выпускников, трудоустроившихся в
течение первого года после окончания образовательной организации по профилю направления
(специальности);
— оценка интеллектуального потенциала абитуриентов, включающая, во-первых, качество
подготовки обучающихся к поступлению в образовательную организацию: К4 — доля абитуриентов, поступивших на 1 курс на направление (специальность) из числа слушателей системы; К5 —
доля абитуриентов, поступивших на 1 курс на
направление (специальность), соответствующее
профилю подготовки к поступлению; К6 — доля
слушателей в системе подготовки обучающихся к
поступлению в образовательную организацию от
количества мест приема на направление (специальность); во-вторых, уровень требований к абитуриентам: К7 — конкурс (по заявлениям) на
направление (специальность); К8 — конкурс (при
зачислении) на направление (специальность);
К9 — средний балл по документу об образовании
обучающихся, зачисленных на 1 курс (аттестата о
среднем общем образовании, диплома) на направление (специальность); К10 — средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на направление (специальность) за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или
юридическими лицами; К11 — удельный вес обучающихся, окончивших I курс по направлению
(специальности); К12 — средний балл оценок обучающихся за I курс по направлению (специальности); К13 — отношение среднего балла оценок
обучающихся за I курс обучения к среднему баллу
документа об образовании (аттестата о среднем
общем образовании, диплома);
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— оценка интеллектуального потенциала обучающихся, включающая, во-первых, самообразование обучающихся: К14 — доля обучающихся на
направлении (специальности), получивших или
получающих дополнительное образование; К15 —
удельный вес обучающихся по направлению (специальности), принявших участие в программе
академической мобильности; К16 — удельный вес
аспирантов по соответствующему направлению
подготовки научно-педагогических кадров; К17 —
доля выпускников по направлению (специальности), поступивших в магистратуру; во-вторых,
научно-исследовательскую работу обучающихся:
К18 — доля обучающихся по направлению (специальности), участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и т.п; К19 — доля обучающихся по
направлению (специальности), занявших призовые места в предметных олимпиадах, конкурсах,
студенческих научно-практических конференциях и т.п.; К20 — доля обучающихся, имеющих
публикации в научных изданиях (в соавторстве и
/или без соавторства с преподавателями); К21 —
доля обучающихся, принявших участие в научноисследовательских работах кафедры, финансируемых из различных источников; в-третьих, мотивацию, или наращивание интеллектуального
потенциала обучающихся: К22 — отношение
среднего балла приложения к диплому выпускника к среднему баллу документа об образовании
(аттестата о среднем общем образовании, диплома), предоставленного на стадии зачисления соответствующего года приема обучающихся на
направление (специальность); К23 — отношение
среднего балла приложения к диплому выпускника к среднему баллу успеваемости обучающихся
по итогам I курса соответствующего года приема
по направлению (специальности); К24 — удельный вес численности иностранных студентов,
обучающихся по направлению (специальности);
— оценка учебно-воспитательного процесса,
включающая, во-первых, организацию учебного
процесса по направлению (специальности): К25 —
коэффициент соответствия содержания и структуры учебного плана направления (специальности) требованиям ФГОС (ГОС); К26 — коэффициент соответствия сроков, трудоемкости и условий реализации учебного плана направления
(специальности) требованиям ФГОС (ГОС);
во-вторых, учебно-методическое обеспечение
дисциплин направления (специальности): К27 —
коэффициент обеспеченности дисциплин
направления (специальности) рабочими учебными программами, соответствующими требованиям ФГОС (ГОС); К28 — коэффициент обеспеченности учебно-методическими материалами всех
видов практик, государственной (итоговой) аттестации, работ и занятий по дисциплинам учебного плана направления (специальности); К29 —
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коэффициент соответствия списка основной и
дополнительной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины, установленному
сроку современности из имеющегося библиотечного фонда образовательной организации; К30 —
доля обучающихся, имеющих доступ к
электронно-библиотечной системе образовательной организации, сформированной на основе
прямых договоров с правообладателями;
в-третьих, результаты освоения образовательной
программы: К31 — средний балл успеваемости
обучающихся
по
итогам
зачетноэкзаменационных сессий учебного года по всем
курсам направления (специальности) (по
5-балльной системе оценок); К32 — средний балл
результатов контроля остаточных знаний обучающихся по направлению (специальности) ( по
5-балльной системе); К33 — средний балл успеваемости обучающихся по результатам государственной (итоговой) аттестации в виде междисциплинарного (дисциплинарного) государственного
(итогового) экзамена по направлению (специальности); К34 — средний балл по результатам защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)
по направлению (специальности); в-четвертых,
качество преподавания по направлению (специальности): К35 — коэффициент качества преподавания по результатам анкетирования обучающихся; К36 — средний балл оценки качества проведения открытых лекций по направлению (специальности); в-пятых, воспитательный процесс:
К37 — доля обучающихся на направлении (специальности), принявших участие во внеучебной
деятельности образовательной организации;
— оценка ресурсного обеспечения, включающая, во-первых, материально-техническую и
учебно-лабораторную базу: К38 — коэффициент
оснащенности аудиторий для проведения лабораторных практикумов по направлению (специальности) необходимым учебно-лабораторным оборудованием; К39 — коэффициент обеспеченности
направления (специальности) специализированными лабораториями( кабинетами) в соответствии с ФГОС (ГОС); во-вторых, программноинформационное обеспечение: К40 — обеспеченность обучающихся по направлению (специальности) компьютерным временем работы; К41 —
коэффициент обеспеченности специализированными программными продуктами профессиональных и специальных дисциплин направления
(специальности); К42 — коэффициент информативности сайта образовательной организации по
направлению (специальности); К43 -коэффициент доступности Интернет для обучающихся по
направлению (специальности); в-третьих, библиотечный фонд: К44 — коэффициент обеспеченности обучающихся направления (специальность)
доступом к электронно-библиотечной системе
образовательной организации; К45 — коэффици255
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ент книгообеспеченности дисциплин учебного
плана направления (специальности); К46 — коэффициент современности библиотечного фонда
образовательной организации; в-четвертых,
финансовое обеспечение: К47 — доходы вуза из
всех источников в расчете на одного научнопедагогического работника;
— оценка интеллектуального потенциала преподавателей, включающая, во-первых, научноисследовательскую работу преподавателей выпускающей кафедры: К48 — коэффициент выполнения годового объема платных научноисследовательских работ научно-педагогическими
работниками (НПР) выпускающей кафедры по
направлению (специальности); К49 — коэффициент выполнения объема научно- исследовательских работ из внешних источников; К50 — количество научных публикаций НПР по направлению (специальности) в расчете на одного НПР;
во-вторых, качественный состав преподавателей:
К51 — удельный вес преподавателей, имеющих
ученую степень и/или ученое звание, в том числе
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру
признания и установления эквивалентности;
К52 — удельный вес преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора, в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении
которой прошли установленную процедуру признания и эквивалентности; К53 — удельный вес
штатных преподавателей, обеспечивающих подготовку обучающихся по направлению (специальности); К54 — удельный вес преподавателей,
занятых подготовкой обучающихся по направлению (специальности), прошедших повышение
квалификации по профилю читаемых дисциплин за последние пять лет; К55 — удельный вес
преподавателей профессионального цикла дисциплин по направлению (специальности) из
числа действующих руководителей и работников
профильных организаций; К56 — удельный вес
преподавателей по направлению (специальности), имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин;
К57 — удельный вес преподавателей имеющих
ученую степень и /или ученое звание, соответствующие профилю дисциплин профессионального цикла.
Каждый из обозначенных показателей результативности рассчитывается как отношение достигнутого результата к нормативному значению, а
интегральный показатель результативности образовательной услуги по направлению (специальности) (Б ) предлагается определить по следующей формуле:

где БИПА — оценка интеллектуального потенциала абитуриентов;
БИПС — оценка интеллектуального потенциала
обучающихся;
БУП — оценка учебно-воспитательного процесса;
БРО — оценка ресурсного обеспечения;
БИПП — оценка интеллектуального потенциала
преподавателей;
БТВ — оценка регионального (территориального) заказа на подготовку обучающихся и трудоустройства выпускников.
Интегральная оценка результативности образовательных услуг учитывает удельный вес значимости отдельных элементов в общей оценке.
Качественная интерпретация количественного
показателя результативности предполагает формирование 7-балльной шкалы оценок, которая
позволит объективно оценить то или иное значение показателя на уровень выполнения определенных требований, норм или нормативов.
Используя эмпирический метод, в формировании шкалы оценок показателей нами рекомендуется использование существующих в системе
образования критериев, требований, норм, относящихся к процедурам государственной аккредитации12, лицензирования13, мониторинга эффективности образовательных организаций14 с ориентацией на ожидаемые результаты в развитии
высшего образования на период до 2020 года, а
именно:
— уровню «удовлетворительно», или 4 баллам,
по нашему мнению, должны соответствовать критерии, характеризующие минимально достаточный уровень оценки результата;
— 7-балльная шкала разбита на интервалы,
позволяющие ранжировать количественные значения результативности от уровня «очень слабого» до «очень хорошего»;
— критерии оценки таких показателей, как К1,
К4, К5, К6, К11, К12, К13, К22, К23, К31, К35, К36, К37,
определены экспертным методом;
— критерии оценки таких показателей, как К25,
К26, К27, К28, К29, К30, К38, К39, К42, К44,К45, К46, К51, К52,
К53, ориентированы на лицензионные нормы и
нормативы в образовательной деятельности;
— критерии оценки таких показателей, как К7,
К8, К16, К17, К25, К26, К27, К28, К29, К30, К32, К33, К34, К38,
К39, К40, К41, К43, К45, К46, К48, К49, К50, К51, К52, К53, К54,
К55, К56, К57, ориентированы на критерии государственной аккредитации образовательных организаций высшего образования;

БКП = 0,05 БИПА + 0,05 БИПС + 0,1 БУП + 0,1 БРО +
+ 0,3 БИПП + 0,4 БТВ,

12
О государственной аккредитации образовательных учреждений [Электронный
ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 от 18.11.2013 г. Режим
доступа http://www.nica.ru/files/1039.pdf (дата обращения 17.03.2014).
13
Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности
[Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации № 966 от 28.10.2013. Режим
доступа http://www.rg.ru/2013/10/31/postanovlenie-site-dok.html (дата обращения 18.03.2014).
14
http://www.mon.gov.ru/%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BC?keywords=120 (дата обращения 18.03.2014).
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— критерии оценки таких показателей, как К2,
К3, К10, К24, К47, К53, ориентированы на показатели
мониторинга эффективности образовательных
организаций;
— критерии оценки показателей К14, К15, К18,
К19, К20, К21, К24, К58 ориентированы на целевые
индикаторы
государственной
программы
«Развитие образования» на 2013-2020 годы.
Представленная система мониторинга показателей результативности образовательных услуг по
направлениям (специальностям), оказываемых образовательной организацией высшего образования,
позволит ежегодно проводить самообследование и

анализ достигнутых результатов в образовательной
и других видах деятельности. Сравнительный анализ показателей результативности образовательных
услуг между направлениями (специальностями)
позволит выявить зоны резервного их развития по
принципу отклонения фактического значения показателя от максимальной оценки уровня, соответствующего 7 баллам, что обеспечит образовательной организации возможность планирования корректирующих и предупреждающих действия в
области улучшения показателей результативности
образовательных услуг в разрезе конкретных направРИСК
лений (специальностей).
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Организационные аспекты
региональной социальной политики
в сфере инклюзивного образования

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые направления региональной социальной политики в сфере инклюзивного обслуживания детей с
ограниченными возможностями здоровья. Наибольшее внимание уделяется образовательным аспектам. Предлагается вариант организационного
проектирования комплексной системы инклюзивного обслуживания детей с ОВЗ, включающей в себя следующие элементы: модель системы
инклюзивного образования региона и организационную структуру управления системой инклюзивного обслуживания детей с ОВЗ.
Ключевые слова: инклюзивная политика, комплексная система обслуживания, организационное проектирование.
Annotation: this article examines the key areas of regional social policy of inclusive services for children with disabilities . Most attention is paid to the
educational aspects . The variant of the organizational design of complex system of inclusive services for children with HIA , which includes the following
elements : a model of inclusive education in the region and the organizational structure of the control system of inclusive services for children with HIA.
Keywords: inclusive policies, a comprehensive system of care, organizational design.

О

дним из наиболее перспективных и
одновременно интегративных с точки
зрения эффективности реализации
направлений социальной политики в отношении
детей с ограниченными возможностями здоровья
в последнее время считается инклюзивный подход к
решению проблем таких детей.
Напомним, что суть инклюзивного подхода
заключается в принятии или «включении» детей с
ограниченными возможностями здоровья ( детейинвалидов, детей с особенностями развития) во
все многообразие процессов и явлений, происходящих в обществе наравне со здоровыми сверстниками и признании особенностей таких детей
(инвалидности, ограничений любого рода –
физических или психологических) не отклонением от нормы, а нормой или «компонентом человеческого многообразия» [7]
Ключевой проблемой, аккумулирующей в
себе весь спектр проблем в сфере здравоохранения, образования, общественной и культурноспортивной жизни детей с ОВЗ на наш взгляд
является отсутствие комплексного целевого подхода
(или системы) к решению проблем по обслуживанию таких детей.
Особенностью российской социальной политики в данном вопросе по нашему мнению является так называемое «географическое неравенство» регионов. В зависимости от социальноэкономического, инвестиционного климата в
регионе социальная политика в отношении детей
с ОВЗ осуществляется в ряде регионов по остаточному принципу. Это выражается в первую
очередь в несформированности единой организационной структуры управления инклюзивным
обслуживанием детей (как на федеральном, так и
на региональном уровнях), что порождает разобщенность различных ведомств и структур, при-

званных обеспечивать полноценное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах их жизнедеятельности.
Существующая в настоящий момент нормативноправовая база в отношении детей с ОВЗ предоставляет все возможности правового характера
регионам для реализации на практике инклюзивной социальной политики для данной категории детей.
В целях реализации на практике инклюзивной
политики в отношении детей-инвалидов и детей
с особенностями развития мы предлагаем создание на региональном уровне такой комплексной
системы инклюзивного обслуживания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Организационное проектирование данной
системы включает в себя, во-первых, формирование структуры, состоящей из соподчиненных
органов, необходимых для организации, координации и контроля за ходом и развитием процесса внедрения и реализации на практике инклюзивного обслуживания
детей
в регионе;
во-вторых, в качестве пилотного проекта предлагается создание и последовательное внедрение в
практическую деятельность инновационной модели
системы инклюзивного образования детей-инвалидов и
детей с особыми потребностями.[1] В данной статье мы хотим рассмотреть прежде всего организационные аспекты социальной политики региона
в сфере инклюзивного образования, так как
современные российские реалии таковы, что
«включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь эффективнее всего проходит именно в сфере образования.
Во многих странах, где инклюзивное образование прошло поэтапное развитие, дети с особыми
образовательными потребностями включены в

258

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4

О рганизация методов управления

систему общего образования наравне со здоровыми сверстниками и в обществе сформировано
устойчивое позитивное отношение к этим детям,
как к абсолютно равным в правах членам общества. Такой результат обусловлен четкой государственной политикой в отношении к людям с
особенностями развития. Основная идея инклюзии в том, что все учреждения образовательной
системы (массовые, а не только специализированные) на всех ее уровнях – дошкольное, школьное, среднее и высшее профессиональное,
Раннее образование

Дошкольное
образование

Служба ранней специализированной помощи детям

Массовые дошкольные образовательные
учреждения
Группы с применением
инклюзивных форм
образования

Школьное
образование

Среднее
профессиональное
образование

рм образования

дополнительное – должны принимать всех без
исключения детей, независимо от особенностей
их развития, обеспечивая им максимально индивидуализированный подход в развитии способностей.
Система включает в себя все виды образования
(дошкольное, включая раннее; школьное; среднее
и высшее профессиональное образование; дополнительное). На рисунке 1 представлена модель
инновационной системы инклюзивного образования региона (СИОР):

Группы
компенсирующего вида
(дети-инвалиды)

Массовые школьные образовательные учреждения

Классы с внедрением
инклюзивного образования

Специализированные
коррекционные образовательные
учреждения (СКОУ)

Специальный класс
(дети-инвалиды)

Массовые учреждения СПО
Группы с применением
инклюзивных форм
образования

Специализированные
(компенсирующего вида)
дошкольные учреждения (ДОУ)

Специальная
группа, детиинвалиды

Специализированные
государственные учреждения,
предоставляющие детяминвалидам возможность
получения узкого круга
специальностей (ГБОУ)

дети -инвалиды

Высшее
профессиональное
образование

Дополнительное
образование

Массовые учреждения ВПО
Группы с применением
инклюзивных форм
образования

Специальная
группа, детиинвалиды

Массовые учреждения дополнительного
образования
Группы дополнительного
Специальная
образования с применением
группа для детей
инклюзивных форм образования
с особыми
(здоровые дети и дети-инвалиды) потребностями

Частные центры
дополнительного образования,
реализующие программы
развития детей с особенностями
развития

Рис. 1. Система инклюзивного образования региона (СИОР).
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Предлагается реформирование образовательной системы региона, опираясь на внедрение
принципов инклюзии в образовательный процесс
на всех этапах обучения детей с особыми образовательными потребностями с целью получения ими
качественного образования. Главным принципом
данной системы по нашему мнению должна стать
вариативность выбора наиболее комфортной формы
обучения для детей с особыми образовательными
потребностями и их родителей.
Основными принципами
формирования
инновационной системы инклюзивного образования на наш взгляд могут стать:
1.Принятие. Признание и принятие ребенка
таким, какой он есть, принимая во внимание тезис
о том, что нормальное развитие не является «нормой», и создание ему оптимальных образователь- Рис.2. Принципы формирования инновационной системы
ных условий для реализации способностей и их инклюзивного образования региона
развития. Данный принцип соответствует положениям «Конвенции о правах инвалидов», ратифицированной Россией в 2012 году и принятой тики) на всех уровнях СИОР (дошкольное, школьза основу создания этой модели.
ное, СПО и ВПО, дополнительное образование).
2.Выбор. Возможность вариативности выбора
5.Качество образования. Так как СИОР охватывает
образовательного маршрута для детей , как в спе- все уровни образования, включая СПО и ВПО,
циализированном учреждении образования, так и необходимо обеспечить высокий уровень образов массовом. Такую возможность необходимо пре- вания на всех ступенях образовательной системы
доставить на весь период обучения ребенка (бес- для возможности выхода людей с особенностями
препятственный переход на различных этапах развития на конкурентный рынок труда наравне
обучения от специализированного образования к со здоровыми сверстниками. На рисунке 2 отомассовому образованию и наоборот).
бражены принципы формирования инновацион3.Взаимодействие и поддержка. В широком смысле, ной системы инклюзивного образования региона:
то есть на уровне региона, СИОР должна взаимоОсновные функции системы инклюзивного
действовать со всеми системами обслуживания образования региона представлены на рис.3:
детей – здравоохранением, социальной защитой,
В предлагаемую организационную структуру
культурой и спортом, бизнес-сообществом и дру- управления региональной системой инклюзивногими социальными институтами, а также с органа- го обслуживания детей-инвалидов и детей с осоми власти на региональном и местном уровнях. В бенностями развития по нашему мнению целеузком смысле, то есть только в рамках образова- сообразно было бы включить:
тельной
системы,
учреждениям специализированного и массового образования
для обмена ресурсами
и опытом необходимо эффективное взаимодействие.
4.Преемственность.
Для успешной реалиФункции системы
зации идей инклюинклюзивного
зивного образования
образования
на практике и получения социального
эффекта от инклюзии в будущем необходимо обеспечить
преемственность
учебных программ (в
части содержания,
методологии, дидак- Рис.3. Функции системы инклюзивного образования региона
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ми структурами (здравоохранения, социальной защиты,
культуры, спорта и т.д.).
Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий, запланированных целеМинистерство образования
Министерство социальной
Министерство здравоохранения
выми программами, целевым
Нижегородской области
Нижегородской области
политики Нижегородской
расходованием средств, выдеобласти
ляемых на их реализацию.
Корректировка целей и
Министерство культуры
Региональный отдел комплексного
Министерство спорта
задач целевых программ с
Нижегородской области
Нижегородской области
инклюзивного обслуживания детей
(РОКИОД)
учетом политической и
социально-экономической
конъюнктуры на уровне
федерации и региона, в
сфере образования и здравоРайонные отделы инклюзивного
охранения; культуры и спорразвития (РОИР)
та, социальной защиты; внесение (в случае необходимости) изменений в механизм
финансирования системы
инклюзивного обслуживаУчреждения, реализующие инклюзивную политику региона в различных сферах
(здравоохранение, образование, культура и т.д.)
ния. На рисунке 5 представлена циклическая модель
процесса управления системой инклюзивного обслуРис.4. Организационная структура управления
живания детей:
комплексным обслуживанием детей-инвалидов и детей с
Формирование и функционирование отдела
особыми потребностями в регионе
комплексного инклюзивного обслуживания детей
(РОКИОД) может строиться, как показывает
— региональный отдел комплексного инклюзивного практика, на следующих основных принципах:
обслуживания детей (далее РОКИОД), который
Комплексность, которая состоит в тесном и
обобщал бы функции управления: планирование, эффективном взаимодействии представителей
организацию, координацию, контроль. Основной региональной системы образования, здравоохрацелью такого отдела по нашему мнению может нения и социальной защиты.
стать осуществление эффективной взаимосвязи
Системность и последовательность, которая должзаинтересованных в поддержке детей с ограни- на охватывать все сферы жизнедеятельности
ченными возможностями здоровья структур (в детей. Только при условии тесного взаимодейсфере здравоохранения, образования, культуры, ствия всех сфер деятельности, а не только обраспорта, социальной защиты);
— районные отделы инклюзивного развития (учреждения инклюзивного обслуживания детей, далее
РОИР). На рисунке 4 представлена организационная структура управления комплексным обслуживанием детей-инвалидов и детей с особыми
потребностями в регионе:
Полагаем целесообразным наделить РОКИОД
следующими функциями:
Анализ состояния и прогнозная оценка ситуации в сфере развития инклюзии.
Разработка и реализация (совместно с органами власти и некоммерческими организациями)
целевых программ развития региональной системы инклюзивного обслуживания детей.
Организация и координация деятельности
органов управления, осуществляющих реализацию
инклюзии на местах (в районах области) по вопросам стратегического планирования, финансирова- Рис.5. Циклическая модель процесса управления
ния и взаимодействия с другими заинтересованны- системой инклюзивного обслуживания детейDescio es lin
Правительство региона
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Районный отдел инклюзивного развития
(РОИР)

Специальное
оборудование

Методическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Различные виды технических
средств поддержки
образовательного процесса для
детей с особенностями развития

1 этап.

1 этап.

Разработка специфических
дидактических материалов и наглядных
пособий, необходимых для поддержки
учебного процесса

Организация краткосрочных курсов
повышения квалификации для
конкретного педагога, у которого будет
обучаться ребенок

2 этап.

2 этап.

Формирование специалистами РОИР
учебно-методических комплектов,
обеспечивающих потребности педагогов
и детей в индивидуализированной
поддержке

Помощь узких специалистов при
включении детей в массовую группу

Транспортные средства для
доставки детей к месту обучения
(автомобиль, автобус),
индивидуальные средства
передвижения (коляска).

Рис.6. Механизм обеспечения необходимыми ресурсами ребенка с особыми образовательными потребностями
через РОИР

зования, можно будет говорить о максимальном
положительном эффекте внедрения инклюзии.
Для реализации функций управления инклюзивным развитием на местах предполагается создать районные органы инклюзивного развития
(РОИР), которые будут обеспечивать необходимыми ресурсами учебные, оздоровительные и
другие организации и учреждения, обслуживающие детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями.
Исходя из опыта зарубежных стран и отдельных регионов РФ, на первом этапе внедрения
инклюзии, когда количество детей с особенностями развития в группе или классе массового учебного заведения не превышает 2-3 человека, целесообразнее использовать адресный подход для
включения их в систему образования и здравоохранения. Основным принципом функционирования РОИР должна быть адресность услуг.
Механизм обеспечения инклюзивного образования через РОИР может выглядеть на наш взгляд
следующим образом:
1. Обращение родителей в ПМПК (психологомедико- педагогическая комиссия) для получения
рекомендаций по воспитанию и обучению ребенка с особенностями развития.
2. Обращение родителей в РОИР и выбор для
ребенка образовательного учреждения в соответствии
с рекомендациями ПМПК и специалистов РОИР.

3. На основании заключения ПМПК и пожеланий родителей специалисты РОИР формируют комплект ресурсов, необходимых в учебном
процессе для этого ребенка, причем материальнотехнические ресурсы направляются непосредственно в образовательное учреждение.
Методические и дидактические материалы для
педагогов можно оформить в виде специальных
чемоданчиков (в зависимости от наполнения они
могут быть пронумерованы).
4. Организация специалистами РОИР обучения для педагогов, которые будут обучать конкретного ребенка, обеспечение их соответствующим удовлетворению особых образовательных
потребностей ребенка пакетом программнометодических материалов, обучение работе с ним
в рамках курса повышения квалификации определенной продолжительности (например, 40 часов).
5. Специалисты РОИР решают вопрос о необходимости сопровождения ребенка в учебном
процессе либо сотрудником образовательного
учреждения, в котором будет учиться ребенок,
либо сотрудником (ми) мультидисциплинарной
команды РОИР (узкие специалисты).
На рисунке 6 представлен механизм обеспечения необходимыми ресурсами ребенка с особыми
образовательными потребностями через РОИР:
В заключение хотелось бы отметить, что исходя из зарубежного и передового отечественного
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опыта внедрения инклюзивного образования в
рамках социальной политики наибольший
социально-экономический эффект наблюдался в
случае тесного взаимодействия образовательной
сферы с другими сферами жизнедеятельности
детей (здравоохранением, культурой, спортом,
общественной жизнью). На наш взгляд такого
эффекта можно добиться только путем создания
комплексной системы инклюзивного обслуживания детей
на всех уровнях (федеральном, региональном,

местном). На рисунке 7 представлена вариативная
схема взаимодействия системы инклюзивного
образования региона с другими системами обслуживания детей-инвалидов и детей с особыми
потребностями
Таким образом, инклюзивное образование по
нашему мнению может стать важнейшим системообразующим звеном на пути создания целостной комплексной системы инклюзивного обслуживания
детей с ограниченными возможностями здоровья. РИСК
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Рис.7.Схема взаимодействия системы инклюзивного образования региона с другими системами, задействованными
в обслуживании детей с ограниченными возможностями здоровья
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Аннотация: построение эффективного рынка труда требует комплексного решения проблем профессиональной ориентации и трудовой социализации молодежи, оценивая все стадии воспроизводства трудовых ресурсов. Определив предложение труда, а также потенциал работодателей,
можно, создавая интегрированные модели образования и занятости, сформировать востребованную, согласно квалификационным требованиям
и профессиональным навыкам, современную рабочую силу.
Ключевые слова: молодежный сегмент рынка труда, качество рабочей силы, воспроизводство трудовых ресурсов, структурная безработица.
Annotation: build effective labour market requires an integrated problem-solving orientation and socialization of youth, assessing all the stages of the
reproduction of the labour force. Defining the labour supply, as well as potential employers, the integrated model of education and employment can be
created due to the labor force demand according to the qualification and professional skills.
Keywords: labour market youth segment, quality of the labour force, labour force formation, structural unemployment, professional competence (skills).

В

России исследования проблем молодежи имеют давние традиции. По своей
направленности и по своему назначению они частично совпадают с традициями,
известными из гуманитарных наук Европы и
Америки. Как и там, в России в разные времена
многообразные концепции молодежи выражали
и продолжают выражать ожидания общества от
новых поколений, это своего рода теоретическое
зеркало естественного процесса смены поколений. «В современных условиях они сводятся к
трем установкам: молодежь — «ничейная земля»,
молодежь — общественная опасность, молодежь — надежда общества. В то же время теории
молодежи в России несут на себе отпечаток социокультурных контекстов и контекстов развития
гуманитарных наук» [1, с.3].
В соответствии со Стратегией государственной
молодёжной политики в Российской Федерации,
утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года
№ 1760-р, к категории молодёжи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Анализируя
особенности рассматриваемой группы населения,
согласно трактовке и изучению этой общественной страты ЮНЕСКО, отметим выявляемые
организацией несовпадения возрастных группировок в статистике различных секторов. В частности, если в российской статистике труда и в
статистике образования приняты группировки,
совместимые с международными стандартами статистики труда, в частности МОТ и образовательной статистики ЮНЕСКО, Евростат, то статистика здравоохранения и, особенно, статистика
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правонарушений используют собственные возрастные группировки, не в полной мере совпадающие с международными стандартами и не
позволяющие проводить сопоставления не только с международными показателями, но и с национальными данными об образовании и рынке
труда, в частности. Это привело и к тому, что в
некоторых разделах границы возрастной когорты,
относящейся по международным стандартам к
молодежи (15-24 года) расширены до верхней
границы в 29 лет. Несопоставимость статистических данных существенно осложняет изучение
отдельных характеристик молодежи, особенно с
учетом все большей интенсификации интеграционных потоков, в том числе и рабочей силы, а
также глобализации сфер занятости и профессионального образования.
Сегментируя рынок труда России, следует обратить внимание именно на молодежный сегмент, и
не только потому, что в мировой практике именно этот сегмент оценивается как наиболее социально и экономически уязвимый в вопросах, в том
числе, труда и занятости, но и потому, что в
современных условиях развития экономики он
является индикатором стабильности интеграции
рынка труда и рынка образовательных услуг.
Образование сегодня приобретает присущий ему
характер «социального сита», определяя структуру
занятости и спектр специальностей. Существенной
проблемой, с точки зрения развития рынка труда,
в том числе и российского, является молодежная
безработица. Борьба с молодежной безработицей, порождающей социальную незащищенность и ощущение отверженности, могла бы
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внести значительный вклад в развитие мировой
экономики. По расчетам МОТ, сокращение уровня безработицы среди молодежи обеспечило бы
существенный прирост мирового ВВП. Более
того, те, кто успешно начал трудовую жизнь,
имеют меньший риск длительной безработицы в
будущем.
Современный молодежный рынок труда России,
как часть мирового, характеризуется увеличивающимся разрывом между трудовыми притязаниями
молодых и возможностями их удовлетворения.
Поскольку молодежь, как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он
недостаточен), ее высокие требования к оплате
труда делают проблематичным поиск подходящей
работы. Отсутствие соответствующего стажа часто
становится препятствием при заполнении вакансий, так как руководители предприятий и организаций предпочитают нанимать специалистов, имеющих достаточный опыт работы.
В ответ на спрос абитуриентов (потребителей)
формируется перечень образовательных программ, который предлагают вузы.
Несмотря на то, что спрос со стороны работодателей на рабочую силу неизменно растет следует обратить внимание на структурную диспропорцию спроса и предложения рабочей силы. На
основе данных Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат)
определена структура потребностей в работниках
согласно которой, наиболее востребованными на
сегодняшний день являются работники, профориентированные в следующих сферах хозяйственной деятельности: здравоохранение и предоставление социальных услуг; обрабатывающие
производства; операции с недвижимым имуществом; транспорт и связь; образование; оптовая и
розничная торговля и т.д. В представленных данных определяющая доля структуры – это потребность в рабочих профессиях.
Сравнение заработной платы работников по
возрастным группам в оценках Федеральной
службы государственной статистики (ФСГС)
показывает, что самая низкая заработная плата в
большинстве укрупненных профессиональных
групп наблюдалась в крайних возрастных группах: до 20 лет и в возрасте 65 лет и выше. В группе специалистов среднего уровня квалификации
у специалистов физических и инженерных
направлений деятельности наиболее высокий
уровень заработной платы приходился на возраст
35-39 лет; специалистов естественных наук и здравоохранения — на возраст 60-64 года, специалистов в области образования – на возраст 40-45 лет;
у среднего персонала в области финансовоэкономической, административной и социальной
деятельности — на возраст 30-34 года.
Сопоставляя полученные данные по структуре
потребностей рынка труда и структуре «модных

специальностей», которые выбирают абитуриенты, можно отметить наличие явной диспропорции в отношениях работник – работодатель, что
снижает эффективность рынка труда и приводит
к потерям человеческого потенциала для экономики страны уже на уровне профессиональной
ориентации молодежи. С целью частичного
устранения отдельных диспропорций рынка
необходимо государственное регулирование данной сферы хозяйственной жизнедеятельности,
как в области рынка труда, так и профессионального образования, развитие молодежной политики в области профессионального становления
трудовых ресурсов.
Возникновению проблем на молодежном
рынке труда предшествует и период ранней трудовой социализации (в подростковом возрасте).
Многочисленные исследования в области молодежной занятости показали, что среди них особое
место занимают проблемы занятости несовершеннолетних, сегодня значительно раньше выходящих на рынок труда, чем в предшествующие
годы, и потому требующие особенно пристального внимания.
Достаточно широко представлен в рамках
молодежного сегмента трудовых отношений и
теневой рынок труда, особый акцент здесь
стоит поставить на формировании трудовых
предпочтений подростков. По данным исследования «Трудовая социализация подростков»
[2], проведенного Институтом фундаментальных и прикладных исследований совместно с
кафедрой социологии Московского гуманитарного университета была произведена оценка
трудовых предпочтений молодежи, преимущественно подростков, и выявлены основные проблемы их трудовой деятельности. Наблюдения
проводились в Московском регионе для фиксации молодежного сегмента рынка труда в этом
субъекте РФ.
В ходе исследования был получен определенный перечень занятий, которые осваивают несовершеннолетние как первую ступень своей трудовой социализации. Так же в ходе анализа данных
проведенного исследования сформировались
определенные группы несовершеннолетних по
их трудовым предпочтениям, а также по половозрастным характеристикам.
В результате исследования было определено,
что работа, к которой прибегают подростки для
зарабатывания денег на определенные нужды не
носит для них какой-то значимости в плане обогащения своего человеческого капитала и ориентации на перспективы трудовой деятельности.
Главное для них — результат, определенный
доход.
Что же представляет собой социальный портрет
безработных несовершеннолетних граждан? Это, прежде всего, низкий уровень информационности о
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состоянии рынка труда, возможностях профессионального обучения; незнание основ трудового
законодательства; неготовность к самостоятельным действиям на рынке труда; низкая инициатива при решении вопросов трудоустройства; отсутствие опыта работы, профессии (специальности),
а подчас и общего среднего образования.
Атрибутивная роль профессионального образования (особенно высшего) в современном
обществе становится все значительнее. В процессе формирования рабочей силы социальноэкономическая значимость приобретенных профессиональных компетенций через систему высшего профессионального образования может
быть определена как форма социальной защищенности профессиональных групп, в том числе
и в рамках молодежного сегмента рынка труда.
Процесс массового обесценивания образовательного потенциала обусловлен, в первую очередь,
начавшимся с середины 1990-х годов ослаблением
связей между рынком труда и системой образования. Все больше россиян стремится получить высшее образование, поскольку диплом фактически
служит пропуском на лучшие рабочие места.
Возникает необходимость в новых социальных
условиях развития общества определить ценность профессионального образования в общей
системе ценностей молодежи в процессе профессионального становления; определить значимость образования для успешной трудовой социализации молодых людей.
Изучение мнения студентов о своих вузах, качестве преподавания, настроениях, ценностных ориентациях, ожиданиях относительно своего будущего имеет давнюю традицию. Компаративные
исследования такого рода стали проводиться
Союзом негосударственных вузов Москвы и
Московской области совместно с Московским
гуманитарным университетом с марта 2001 г.
Мониторинговое исследование «Российский вуз
глазами студентов» ставит своей целью выявить
важные характеристики нового для России типа
образовательных учреждений — негосударственных вузов. В ходе исследования важно было установить, каковы проблемы системы высшего профессионального образования, чего ей удается
добиться, где ее нереализованные ресурсы и в чем
состоят перспективы ее развития. В итоге удалось
показать, что при всем различии состава студентов
государственных и негосударственных вузов их
отношение к учебе, удовлетворенность студенческой жизнью, включенность в жизнь вуза, уровень
материальной обеспеченности, представление о
перспективах и жизненных планах и главное: базовые ценности — имеют схожую конфигурацию,
которая определяется особенностями социальноэкономического положения, социокультурными
процессами, общественными настроениями в стране. Основное содержание исследования охватывар есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

ло вопросы жизненных планов студентов, их представлений о ценности образования, оценки качества образовательного процесса, его обеспеченности и т. д. Материалы опросов, которые проводились в негосударственных и государственных вузах,
публиковались [3].
По данным исследования, проведенного
Центром демографии и экологии человека, в
настоящее время российская рабочая сила считается одной из самых высокообразованных в мире
[4]. 62 % работников в России имеют либо высшее, либо среднее специальное образование.
Однако уже сейчас многие из тех, кто получил
формальную высокую подготовку, оказываются
вынужденными занимать рабочие места, не требующие высокой квалификации или не требующие никакой квалификации вообще, пополняя
ряды «скрытых безработных».
Нехватка работников со специальной профессиональной подготовкой потребует либо резкого
повышения их заработной платы, либо будет стимулировать их миграцию. С другой стороны,
постепенное обесценивание вузовских дипломов
приведет к тому, что работникам с высшим образованием придется перемещаться на рабочие
места, которые не требуют высокой квалификации и которые до этого занимали работники с
намного более низкой формальной подготовкой.
Выявленные проблемы определяют необходимость системного изучения мотивации молодежи
в процессе формирования ею профессиональных компетенций, особенностей профессиональной ориентации молодых людей в современных
социально-экономических условиях, ожиданий
молодежи от полученных профессиональных
компетенций с целью выявления сложившихся
тенденций социально-экономического поведения
молодежи в процессе профессионального становления, выявления существующих диспропорций, их социально-экономической оценки.
На основании подобного системного изучения
вышеперечисленных процессов возможна разработка перекрестных, комплексных программ государственного и рыночного регулирования сфер
труда и занятости, и в частности молодежного сегмента рынка труда с одной стороны, и сферы профессионального образования как системы, обладающей социально-экономическим потенциалом
для формирования рабочей силы и развития общества в целом — с другой, что позволит минимизировать структурные диспропорции на рынке труда,
а также оптимизировать расходы на профессиональное образование, в том числе затрачиваемые
из федерального бюджета, повысить уровень профессиональной подготовки кадров, обеспечить
рост трудового потенциала нации.
Статья подготовлена по гранту РГНФ 14-0216003.
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Оценка эффекта элементов
процедуры конкурентного диалога

Аннотация: в статье описывается процесс обсуждения группой экспертов процедуры конкурентного диалога на уровне вуза, на предмет соответствия основных элементов процедуры поставленным требованиям. А также описано воздействие элементов в рамках процедуры конкурентного
диалога. Выявлен позитивный и отрицательный эффекты воздействия того или иного элемента. Исследование взаимодействия между формальными и неформальными элементами процедуры конкурентного диалога.
Ключевые слова: процедура конкурентного диалога, участники экспертного опроса, формальные и неформальные элементы, позитивный и негативный эффект.
Annotation: this article describes the process of discussing a group of experts of the competitive dialogue procedure in university,compliancethe basic
elements of the procedure to requirements are set. Also the influence of elements within the procedure of competitive dialogue are described. Positive and
negative effects of the influence thereof or otherwise element identified. Research of the interaction between the formal and informal elements of
thecompetitive dialogue procedure.
Keywords: competitive dialogue procedure, the participants of the expert survey, formal and informal elements, positive and negative effects.

Д

ля оценки процедуры конкурентного
диалога при размещении государственного заказа на выполнение подрядных
работ в вузе выбраны участники группового экспертного опроса среди сотрудников юридического отдела; управления капитального строительства
и ремонта в составе отдела капитального строительства и ремонта и служба главного инженера;
управление материально-технического снабжения
и закупок в составе отдела учета и планирования,
отдела закупок и ученный совет – ректор университета, проректор, профессорско-преподавательский
состав. Всего не более 15 человек.
Обзор предполагаемых к опросу групп сотрудников вуза приведен в таблице 1.
Таблица 1

Предполагаемые участники экспертного опроса
Название отдела/подразделения

Количество
человек/
экспертов

Юридический отдел

3

Управление капитального строительства и
ремонта, из них:

8

-отдел капитального строительства и ремонта

3

- служба главного инженера

5

Управление материально-технического снабжения
и закупок, из них:

12

-отдел учета и планирования

3

-отдел размещения заказа

4

-отдел закупок

5

Профессорско-преподавательский состав

30

Итого

53

Группа экспертов приступила к оценке соответствия основных элементов процедуры конкурентного диалога основным требованиям размещения строительного заказа.
По итогам анализа информации, полученной
от рабочей группы видно, что участники экспертного опроса положительно оценивают процедуру конкурентного диалога при размещении госзар есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

каза на выполнение работ по капитальному
ремонту, строительству и реконструкции зданий
и сооружений в вузе.
По общим параметрам данная процедура отвечает требованиям, поставленным для достижения
преследуемых целей.
Элементами процедуры конкурентного диалога
являются:
диалог;
понижение сложности проведения самой процедуры;
конкуренция;
доверие участников;
внедрение инноваций;
грамотное распределение рисков;
повышение управляемости процедурой госзаказа при помощи повышения качества размещения государственного заказа на выполнение подрядных работ;
снижение времени, затрачиваемого на размещение госзаказа;
снижение транзакционных издержек (затраты
на проведение процедуры);
выбор способа оплаты работ;
снижение степени оппортунистического поведения участников размещения заказа;
определение основной схемы разговора между
участниками;
условия проведения процедуры по отношению
к подрядчикам;
участие не менее трех подрядчиков;
защита интересов подрядчика;
свобода выбора технологии различных видов
работ при составлении сметы.
Все элементы можно условно разделить на две
группы. Одни ссылаются на нормы – это неформальные элементы. Другие элементы относятся к
договору, мониторингу, формальным процедурам – это формальные элементы.
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В таблице 2 представлено воздействие того или
элемента в рамках процедуры конкурентного диалога на поставленные цели.

между участниками можно избежать участия в
процедуре размещения госзаказа на выполнение
подрядных работ фиктивных участников, котоТаблица 2

Воздействие элементов в рамках процедуры конкурентного диалога
Элементы процедуры конкурентного диалога

Прямые цели

Косвенные цели

(переговоры и обязательства на

(переговоры и обязательства на этапе проведения

этапе закупки)

подрядных работ)

Д

К

И

Д

Снижение

Задачи и

Ка

Снижение

Сниже

и

о

н

о

сложнос

распре

чество

затрачен

ние зат

н

н

в

ти

деление

работ

ного вре

рат

к

о

е

у

в

р

р

а

и

е

ц

е

н

и

ц

и

а
л
о
г

мени

рисков

и
я
Нефор
мальные
элементы

Формаль
ные эле
менты

Разговор

+

Сосредоточение на содержании
Неприятие риска

-

Оппортунистическое поведение

-

Отсутствие открытости (малый
уровень обмена информацией)

-

Защита интересов подрядчика

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

Участие не менее трех участников

+

+

Условия проведения процедуры
по отношению к подрядчикам

+

Транзакционные издержки

-

Примечание: + = позитивный эффект;
негативный эффект.

+

-

Гибкий подход к выбору
технологии выполнения работ при
составлении сметы
Выбор способа оплаты работ

+

+
-

- =

-

-

В таблице приведены элементы в рамках процедуры конкурентного диалога. Знак «+» означает
положительное воздействие определенного элемента, знак «-» - отрицательное соответственно.
Пустое поле означает, что нет никаких признаков
того или иного воздействия элемента.
Далее приведем последствия, которые
влекут за собой каждый из элементов, как формальной, так и неформальной группы.
Рассмотрим элементы неформальной группы.
Разговор в процессе проведения процедуры
конкурентного диалога имеет различный эффект.
Разговор в виде структурированного диалога
между заказчиком и подрядчиков возможен. При
помощи разговора некоторые проблемы могут
быть решены, а решения – приняты, тем самым
приводя к снижению сложностей и стимулированию качества работ. Разговор помогает достижению взаимопонимания, которое является стимулом для доверия. Также способствует реалистичной оценке необходимого времени и затрат на
стадии выполнения работ. При помощи диалога

рые предлагают демпинговые цены, что в свою
очередь повлечет увеличение уровня конкуренции между подрядчиками.
Сосредотачиваться на содержании при проведении процедуры конкурентного диалога является
более важным, чем концентрация внимания на
цене договора. Поскольку цена договора обсуждается на завершающей стадии.Это будет стимулировать потенциальных подрядчиков к использованию инновационных идей. Данный элемент будет
иметь эффект повышения уровня конкуренции и
качества работ между участниками торгов.
Неприятие риска. Риски, которым подвержены
закупающий орган и подрядчики, как непосредственно, так и косвенно, имеют отрицательное
влияние на многие из желаемых эффектов от
проведения процедуры конкурентного диалога.
На практике, при осуществлении государственных закупок, заказчик не проявляет гибкости в
плане рассмотрения предложений подрядчиков и
по-прежнему сосредотачивается на цене предложения.Такое положение не способствует достижению поставленной цели и вероятность отклонения множества интересных заявок на участие
достаточно велика.
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Оппортунистическое поведение. Мало внимания уделяется оппортунистическому поведению при проведении процедуры размещения
государственного заказа если принять во внимание, что в ходе осуществления участниками
экономических отношений, подрядчики зачастую направлены на получение преимуществ за
счет других участников процесса. Усиление
конкуренции между подрядчиками, трансакционные издержки и неприятие риска являются
предпосылками для проявления оппортунистического поведения. Проявление у подрядчика
оппортунистического поведения не будет способствовать развитию здоровых экономических
отношений, не выделит риски и реальные задачи, и доверие между участниками также не
будет установлено.
Отсутствие открытости (малый уровень обмена
информацией) между государственным заказчиком и подрядчиком наносит ущерб благополучному исходу проведения торгов и заключению
договора.Когда допустим диалог между участниками процесса, это способствует решению множества сложных вопросов, нахождению инновационных путей решение поставленной задачи и
минимизации рисков недобросовестного выполнения работ. Кроме того, диалог способствует
развитию взаимного доверия.
Исследование взаимодействия между формальными и неформальными элементами показало, что процедура конкурентного диалога
предназначена для обеспечения диалога между
закупающим органом (вузом) и подрядчиками
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при размещении госзаказа на выполнение строительных работ.
С появлением процедуры конкурентного диалога будет создана более конкурентная обстановка между участниками переговоров, чем это было
при открытом аукционе в электронной форме.
Эксперты, принимавшие участие в обсуждении
целесообразности принятия процедуры конкурентного диалога и сравнении с действующей
процедурой пришли к выводу о том, что в действующей процедуре существуют побочные
эффекты — оппортунистическое поведение
участников, подавших свои заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
Целью являлось создание процедуры, созданной для делового сотрудничества, основанного на
доверии и снижение трансакционных издержек
при ее проведении.
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Аннотация: экстремальные природно-климатические условия Крайнего Севера обнаруживают потребность в нестандартном способе организации
труда, одним из которых является вахтовый метод. В данной статье рассматриваются общие положения российского законодательства о вахтовом
методе и специфические особенности его применения в гидромеханизации, а также положительные и отрицательные моменты использования
данного способа организации труда.
Ключевые слова: вахтовый метод; организация труда; компенсационные выплаты; вахтовый поселок; дополнительные затраты.
Annotation: extreme climatic conditions of the Far North show the need for a non-standard method of work organization, one of which is a rotating scheme.
This article discusses the general provisions of the Russian legislation on rotational basis of work and the specific features of its application in the in the
sphere of hidromechanization, positive and negative aspects of using this method of work management.
Keywords: work on a rotational basis; management of work; compensatory payments; rotation village; supplementary costs.

Э

кстремальные природно-климатически
ми условиями Крайнего Севера, в особенности его неосвоенные территории,
обнаруживают потребность в нестандартном способе организации труда, который бы соответствовал сложным задачам производства на данных
территориях, характеризуемых отсутствием производственных, строительно-сырьевых, коммуникационных, а зачастую и трудовых ресурсов.
Научные исследования и практический опыт
показали, что в таких условиях наиболее приемлемым способом организации производства является вахтовый метод организации труда, в том
числе и для осуществления гидромеханизированных работ на Крайнем Севере.
Условия труда при работе вахтовым методом
определяются Трудовым Кодексом (Глава 47) и
иными
нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, а также нормативноправовыми актами бывшего СССР в части, не
противоречащей
Трудовому
Кодексу
Российской Федерации. Так, сохраняют силу и
применяются Основные положения о вахтовом
методе организации работ, утвержденные
Постановлением
Госкомтруда
СССР,
Секретариата ВЦСПС и Министерства здравоохранения СССР N 794/33-82от 31 декабря
1987 г. Помимо прочего порядок применения
вахтового метода определяется внутри применяющей его организации и утверждается работодателем соответствующей организации в
порядке, установленном статьей 372 Трудового
Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. Так, например, в ЗАО
«Уренгойгидромеханизация» принято и действует «Положение о вахтовом методе организации работ».
В соответствии со статьей 297 Трудового
кодекса РФ вахтовый метод представляет собой
особую форму осуществления трудового про-

цесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного
проживания. Таким образом, согласно законодательству, вахтовый метод должен применяться при значительном удалении места работы от
места постоянного проживания работников
или места нахождения работодателя в целях
сокращения сроков строительства, ремонта или
реконструкции объектов производственного,
социального и иного назначения в необжитых,
отдаленных районах или районах с особыми
природными условиями, а также в целях осуществления иной производственной деятельности [1].
Вахтовый метод является особой формой организации работ при использовании работников
вне места постоянного жительства, когда их ежедневное возвращение к месту постоянного проживания невозможно или экономически нецелесообразно. В этом существенное отличие от
«сменной» организации труда. Характерными
особенностями
вахтового
(вахтовоэкспедиционного) метода организации труда
являются по мнению впервые их исследовавших
А. Д. Хайтуна [2] и А .Н. Силина [3]:
— разделение мест постоянного проживания работников и их трудовой деятельности;
— создание специальных поселений для
размещения и социально-бытового обслуживания работников;
— специфические формы организации производства и режима трудовой деятельности,
основанные на суммированном учете рабочего
времени, регулярном чередовании трудового
периода и периода отдыха в местах постоянного проживания, составляющие общий цикл
труда и отдыха.
Существуют определенные разновидности вахтового метода. При внутрирегиональ-
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ном вахтовом методе могут использоваться внутрирайонные трудовые ресурсы, т.е. регулярные
перемещения рабочей силы в пределах административного района или группы близлежащих
районов. В этих случаях длительность вахт – от
1 до 4 недель. Межрегиональный или вахтовоэкспедиционный метод предусматривает выполнение работ в районах, значительно удаленных
от места дислокации организации (мест постоянного проживания работников) и основан на
межрайонном и межрегиональном использовании трудовых ресурсов и применении удлиненных вахтовых циклов, когда сроки вахты увеличиваются до 1,5-3 месяцев, что, в свою очередь,
обуславливается экономическими и медикобиологическими предпосылками.
Трудовая деятельность вахтовых работников
осуществляется в особом режиме труда и отдыха, основанном, на суммированном учете рабочего времени. Учетный период охватывает все
рабочее время, время в пути от места нахождения организации-работодателя или от пункта
сбора до места выполнения работы и обратно,
а также время отдыха, приходящееся на данный
календарный отрезок времени. При этом общая
продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормальное
число рабочих часов, установленное ст. 300
Трудового кодекса. Помимо этого, на работников работающих вахтовым методом в районах
Крайнего Севера, распространяются гарантии и
компенсации, которые предусмотрены для лиц,
постоянно работающих в этой местности.
Например, работникам Крайнего Севера полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня.
Главные принципы вахтовых режимов труда
и отдыха следующие:
— удлинение рабочего дня с 8 до 10-12
часов, удлинение рабочей недели на вахте
(короткие вахты – до месяца – могут вообще не
предусматривать выходных, а лишь сокращение
рабочего дня 1-2 раза в неделю, более длительные вахты предусматривают не 2, а 1 день отдыха раз в неделю – 10 дней);
— учет сезонных природно-климатических
условий (при выраженной сезонности необходимо максимально эффективно использовать
сезон для работы. Соответственно, возможно
применение удлиненных рабочих циклов с
сокращенными циклами отдыха в течение сезона и суммирование недоиспользованного времени отдыха в межсезонье);
— учёт медицинских ограничений, в том
числе различного периода адаптации для
работников, проживающих в климатических
зонах, существенно отличающихся от районов
работ (поэтому, чем дальше находится объект
от базового города, чем контрастнее климатир есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

ческие зоны проживания и трудовой деятельности, тем продолжительнее должен быть рабочий цикл);
— удлинение рабочих циклов до пределов,
продиктованных социально-психологическими
факторами (максимальные циклы – три месяца)
[4].
Что касается оплаты труда вахтовых работников, то здесь действует тоже правило: все предусмотренные законодательством северные надбавки и коэффициенты должны выплачиваться
и вахтовым работникам. В частности, для них
устанавливается районный коэффициент и
выплачиваются процентные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые
предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Обычно надбавку за
вахтовый метод работы начисляют в процентах
к месячной тарифной ставке или месячному
окладу работника, размер и порядок расчета
надбавки фирма устанавливает сама и определяет их в трудовом (коллективном) договоре с
сотрудником (ст. 302 ТК РФ). Надбавка за работу вахтовым методом предусматривает выплату
денег взамен суточных. Поэтому размер такой
надбавки, как правило, не превышает норму
суточных, которые установлены в коллективном договоре работникам организации при
командировках по России.
На основании статьи 302 Трудового кодекса
надбавку за работу вахтовым методом считают
компенсационной выплатой. Данную надбавку не
облагают взносами в ПФР, ФСС, ФФОМС (п. 2 ст.
9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ), налогом на доходы физлиц (см. письмо
УФНС РФ по г. Москве от 29 мая 2008 г. №
21-11/052059), взносами на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (пп. 2 п. 1 ст. 20.2
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125ФЗ). Кроме того, на сумму надбавок фирма вправе
уменьшить налогооблагаемую прибыль, включив
такие затраты в расходы на оплату труда. Об этом
сказано в письме Минфина России от 3 декабря
2009 г. № 03-04-06-01/313.
В соответствии со статьей 297 Трудового
кодекса Российской Федерации работники,
привлекаемые к работам вахтовым методом, в
период нахождения на объекте производства
работ проживают в специально создаваемых
работодателем вахтовых поселках, представляющих собой комплекс зданий и сооружений,
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время
выполнения ими работ и междусменного отдыха, либо в приспособленных для этих целей и
оплачиваемых за счет работодателя общежитиях, иных жилых помещениях.
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Обязательным требованием при выборе
места дислокации вахтового поселка является
всемерное сокращение времени проезда работников от места проживания в поселке до места
работы и обратно. Проект согласовывается с
представительным органом работников и органами государственного санитарного и пожарного надзора и утверждается руководителем
организации. Готовность вахтового поселка к
передаче его в эксплуатацию определяется
комиссией, в состав которой включаются представители работодателя местной исполнительной власти, представительного органа работников, организаций торговли и общественного
питания, санитарной и пожарной служб, органов здравоохранения. Акт комиссии о приемке
вахтового поселка в эксплуатацию утверждается
руководителем организации.
Вахтовый поселок рассчитан в основном на
бессемейное проживание персонала и сокращенный период свободного (нерабочего) времени. Так, в соответствии с «Положение о вахтовом методе организации работ», действующем в ЗАО «Уренгойгидромеханизация», не
допускается нахождение в вахтовых поселках
неработающих членов семей работников, а
также других посторонних лиц. Вахтовый поселок обладает автономностью инженернотехнических служб и в целом представляет
собой замкнутую систему. Техническое и бытовое обслуживание вахтовых поселков обеспечивается, как правило, соответствующим сменным
штатным персоналом. Проживание в поселках
вахтового (сменного) персонала в период межвахтового отдыха также запрещено.
Что касается учета затрат на организацию
работ вахтовым методом при формировании
стоимости заготовки грунта гидромеханизированным способом на Крайнем Севере, то их
можно разделить на основные, которые учитываются и оплачиваются заказчиком работ, и
дополнительные, которые на данный момент не
отражаются в стоимости заготовки грунта, а
относятся к накладным расходам. К первому из
указанных видов затрат относятся затраты, связанные с проездом работников к месту работы/
отдыха и содержанием вахтовых поселков. В
некоторых отдельных случаях заказчик просит
учесть при формировании стоимости гидромеханизированных работ затраты на электроэнергию, связанные с проживанием работников в
вахтовых поселках.
К дополнительным затратам при производстве 1м3 грунта можно отнести: затраты на
содержание перевалочной базы (общежитие,
вагон городки, пункты коллективного питания)
– 2,58 рубля на 1м3; затраты на медицинское
обслуживание - 0,2 рубля на 1м3; затраты на
социальное страхование – 2,9 рубля на 1м3.

При этом следует отметить что затраты на
содержание перевалочной базы и медицинское
обслуживание являются и обоснованно ведут к
дополнительному увеличению стоимости 1м3
грунта, заготавливаемого гидромеханизированным способом. Учет этих дополнительных
затрат в стоимости гидромеханизированных
работ позволил бы снизить накладные расходы
и наиболее точно определить цену 1м3 грунта.
Говоря о положительных сторонах вахтового метода организации работ, в литературе
отмечаются следующие моменты:
— повышение эффективности работы предприятия за счет сокращения затрат на создание
населенных пунктов в неблагоприятных для
постоянного проживания районах с неразвитой
социально-экономической инфраструктурой и в
непосредственной близости от месторождений;
— широкий охват рабочей силы, включая
локальный и межрегиональный рынок труда,
позволяющий привлекать для работы квалифицированный персонал. Этот метод обеспечивает быстрое привлечение в новые районы рабочей силы в необходимых объемах, открывает
возможность привлечения специалистов из
регионов страны, имеющих развитый рынок
труда;
— сокращение численности проживающих и
затрат на ежедневную доставку персонала к месту
работы за счет размещения вахтовых поселков
непосредственно на месторождении [5].
Так, на примере, ЗАО «Уренгойгидро
механизация» можно сказать, что в плане затрат
на содержание ЖКХ вахтовый метод является
для организации на Крайнем Севере более
эффективным по сравнению наймом работников, проживающих в данных районах постоянно, поскольку в последнем случае предприятие
вынуждено осуществлять дополнительные
выплаты своим «местным» работникам на оплату коммунальных платежей.
Тем не менее, имеющиеся сведения об опыте
работы предприятии, применяющих вахтовый
метод, позволяют говорить и о его недостатках.
К последним можно отнести: длительный
отрыв работников от дома и семьи; недостаточно четко организованная доставка работников к
месту работы, вследствие чего возникают потери рабочего времени при смене отдельных
видов транспорта и из-за задержек в аэропортах
при нелетной погоде. Существенным моментом
организации производства вахтовым методом в
гидромеханизации является также фактор накапливаемой утомляемости, поскольку работники
земснаряда работают по 12 часов, обеспечивая
его круглосуточную работу. Снижение работоспособности, в свою очередь, ведет к усилению
опасности получения травм на производстве, а
также к снижению производительности труда.
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Оптимизация инвестиций
в развитие предприятия

Аннотация: рассматривается альтернатива вложения средств в увеличение объёма продаж или в снижение себестоимости продукции.
Критерием оптимальности в задаче линейного программирования может быть минимум инвестиций при заданном приросте прибыли
или максимум прибыли при заданном объёме инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, оптимизация, снижение себестоимости продукции.
Annotation: the alternative of capital investment in sales volume increase or in product cost decrease is considered. A minimum of investments at
appointed gain of profit or a profit maximum at appointed volume of investment can be criterion of optimization in a problem of linear
programming.
Keywords: investments, optimization, product cost decrease.

В

о многих отраслях экономики в настоящее время наблюдается замедление роста
спроса на различные виды товаров и
услуг. Возможности улучшения показателей деятельности предприятий за счёт роста продаж
снижаются. Пытаясь оживить спрос, предприятия
нередко идут на такие меры, как предоставление
клиентам отсрочки оплаты за свою продукцию,
проведение рекламных акций и т.п. Другим
направлением развития предприятия является
инвестирование средств в повышение производительности труда и снижение себестоимости
продукции путем замены оборудования, повышение квалификации сотрудников и других мер.
Снижение себестоимости продукции может, в
свою очередь, способствовать росту объёма
продаж.В каждом конкретном случае предприятие должно сделать выбор того или иного направления развития в зависимости от конкретных
рыночных условий и возможностей самого предприятия.
Методы оценки эффективности инвестиций в
различные виды активов предприятия достаточно
широко представлены в литературе (см., например, [1]). Однако рассмотрение различных вариантов инвестирования с учетом структуры предприятия, различных направлений деятельности в
условиях изменчивости внешних условий функционирования стимулирует применения математических методов и информационных технологий для рассмотрения какого-то набора возможных вариантов инвестирования и выбора одного
из них. Интересная методика генерирования
вариантов улучшения показателей работы предприятия на заданную величину представлена в [2].
Сложность при её применении может заключаться в выборе лучшего из множества вариантов,
которые могут возникнуть в ходе проведения
обратных вычислений. Естественным подходом
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является применение математической теории
оптимизации, чтобы автоматизировать формирование оптимального по определённому критерию
варианта инвестирования средств.
Рассмотрим возможности формулировки и
решения задачи линейного программирования
для нахождения оптимального плана инвестирования средств в развитие предприятия.
Пусть П – прибыль от продаж предприятия за
год. Воспользуемся представлением прибыли от
продаж в виде:
П = В – С; С = ПОСТ + ПЕР;ПЕР = K * ПЕ,
гдеВ – выручка от продаж продукции, С – себестоимость продукции, ПОСТ - постоянные затраты, ПЕР – переменные затраты, К - объем продукции в штуках, ПЕ – переменные затраты,
приходящиеся на единицу продукции. Далее
будем рассматривать изменения показателей деятельности предприятия в предположении низменности величины постоянных затрат ПОСТ.
Рассмотрим задачу увеличения прибыли на
некоторую величину ΔП. Если исключить из
рассмотрения варианты увеличения прибыли при
одновременном снижении выручки, то остаются
следующие 3 сценария:
а) увеличение выручки при неизменных переменных затратах на единицу продукции: ΔВ > 0;
ΔПЕР / ПЕР = ΔВ / В;
б) снижение себестоимости при неизменной
выручке: ΔВ = 0; ΔПЕР < 0;
в) опережающий рост выручки по отношению к
росту переменных затрат: ΔВ > 0; ПЕР * ΔВ / В –
– ΔПЕР ≥ 0.
Выбор того или иного сценария, очевидно,
будет зависеть от величины дополнительных
инвестиций, которые потребуются для увеличения выручки или снижения себестоимости единир есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4
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цы продукции. Во многих случаях вполне возможно оценить величину m–коэффициента оборачиваемости средств, направленных на увеличение выручки, а также n – периода окупаемости
средств, направленных на снижение себестоимости продукции в годах. Тогда сумма инвестиций в
увеличение выручки будет равнаΔВ/m, а сумма
инвестиций в снижение себестоимости n * (ПЕР
* ΔВ / В – ΔПЕР).Наконец, нужно оценить возможный рост выручки и снижение себестоимости. Предположим, что предполагаемые меры
(например, замена оборудования) позволят уменьшить себестоимость единицы продукции не
более, чем на%С процентов, а исследование рынкапоказало, что рост выручки может составить не
более %В процентов.
Тогда, приняв в качестве критерия оптимальности минимум суммы инвестиций, получим следующую формулировку задачи линейного программирования относительно неизвестныхΔВ и
ΔПЕР:
найти
min (ΔВ/m + n * (ПЕР * ΔВ / В – ΔПЕР))
при ограничениях
ΔВ – ΔПЕР ≥ ΔП;
ΔВ ≤ %B / 100 * B;
ПЕР * ΔВ / В – ΔПЕР ≤ %С / 100 * ПЕР;
ПЕР * ΔВ / В – ΔПЕР ≥ 0;
ΔВ ≥ 0.

го анализа оптимального плана введём переменные
xi= ΔВi;
yi= ПЕРi * ΔВi / Вi – ΔПЕРi.
Тогда, при рассмотрении n видов продукции
постановка задачи будет иметь вид:
найти
min ∑ⁿi=1 (xi/mi + ni * yi)
при ограничениях
ⁿ ((1–ПЕР /B ) * x + y ) ≥ ΔП;
∑i=1
i
i
i i
xi ≤ %Bi/ 100 *Bi ;
yi ≤ %Ci/ 100 * ПЕРi;
xi ≥ 0; yi ≥ 0; i = 1, … ,n.
Пример. Рассмотрим три группы продукции n
= 3. Пусть B1 = 30; B2 = 20;B3 = 25;ПОСТ = 2;
ПЕР1= 26; ПЕР2= 17;ПЕР3= 24; ΔП = 3; m1 = 3;
m2 = 2; m3= 2,5; n1 = 5; n2 = 3; n3 = 3,5;%B1 =10%;
%B2 = 25%; %B3 = 15%; %C1 = %C2 = %C3 = 10%.
В предположении непрерывности переменных
получаем оптимальный план x1 = 3; y1 = 0; x2 = 5;
y2 = 1,7; x2 = 0; y2 = 0,15. То есть целесообразно
вложить в увеличение продаж первой группы
продукции 3/3 = 1ден. ед., в увеличение продаж
второй группы продукции 5/2 = 2,5ден. ед.,в снижение себестоимости второй группы продукции
1,7 * 3 = 5,1ден. ед.,а в снижение себестоимости
третьей группы продукции 0,15 * 3,5 = 0,525ден.
ед. Всего требуется 9,125ден. ед. инвестиций.
Отчет об устойчивости MSExcel представлен в
Таблице 1. Он указывает, в частности, что структуру инвестиций целесообразно сохранить, если
при прочих неизменных параметрах период оборачиваемости 1/m1 не превысит 0,33 + 0,13 = 0,46
года, либо период окупаемости n2 не превысит 3 +
0,5 = 3,5 года.

Нетрудно переформулировать эту задачу в случае выбора в качестве критерия оптимальности
максимума прироста прибылиΔВ – ΔПЕР при
ограничении суммы инвестиций ΔВ/m + n *
(ПЕР * ΔВ / В – ΔПЕР) некоторой величиной.
В рамках предложенной
схемы имеется возможность Отчет об устойчивости MSExcel
рассматривать выручку и себе- Ячейки переменных
стоимость с разбиением на Ячейка Имя
Окончательное Приведенная
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группы или отдельные наиме$B$2
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0
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0
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MSExcel «Поиск решения» $G$2 y3
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Окончательное Теневая цена
ков переменных. Надстройка Ячейка Имя
значение
«Поиск решения» позволяет $H$11 ΔПрибыль
3
3.5
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3
-0.133
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Таблица 1

Коэффициенты
целевой функции

Допустимое
увеличение

Допустимое
уменьшение

0.333

0.133

1E+30

5

1E+30

1.5

0.5

0.025

1E+30

3

0.5

1E+30

0.4

1E+30

0.26

3.5

1.5

0.167

Ограничение
правая сторона

Допустимое
увеличение

Допустимое
уменьшение

3

2.25

0.15

3

1.125

3

2.6

1E+30

2.6

5

1

5

1.7

0.15

1.7

3.75

1E+30

3.75

2.4

1E+30

2.25
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Структуру инвестиций, возможно, будет целесообразно изменить, если удастся снизить период
окупаемости инвестиций в снижение себестоимости первого вида продукции n1 до 5 – 1,5 = 3,5
лет, либо период оборачиваемости 1/m3 =0,4 –
0,26 = 0,14 года. Из второй части Отчёта об
устойчивости следует, что для увеличения прибыли ещё на 1ден.ед. потребуется привлечение
дополнительных инвестиций в сумме 3,5ден.ед.
Также из второй части Отчёта об устойчивости
следует, что если вместо роста продаж продукции
первого вида в 10% удастся добиться роста продаж в 15%, то необходимая сумма инвестиций
уменьшится на (0,05 * 30) * 0,133 = 0,2ден.ед. Если
ожидаемый рост продаж продукции первого вида
наоборот уменьшится на 5%, то для достижения
увеличения прибыли на заданную величину
потребуется дополнительно 0,2ден.ед. инвестиций. Наконец, если удастся снизить себестоимость продукции второго вида не на 10%, а на 9%,
то инвестиции нужно будет увеличить на (0,01 *
17) * 0,5 = 0,085 ден.ед.
Возможно, предложенную постановку задачи
потребуется адаптировать к условиям конкретного предприятия. Актуальным может быть рассмотрение целочисленных или булевых переменных,
например, при необходимости замены определенного вида оборудования. В этом случае можно
ввести в рассмотрение переменные вида zi= n *
(ПЕРi * ΔВi / Вi – ΔПЕРi)/ai, где аi - стоимость
замены оборудования. Для определения входных

параметров, фактически для их прогнозирования, может быть полезно применение других
математических методов моделирования и прогнозирования. Возможны также корректировки
непосредственно в процессе осуществления инвестиций, с учетом реальных изменений входных
параметров. В этом случае логично попытаться
выявить регрессионные зависимости, например,
изменения объёма продаж конкретного вида продукции от сниженияего себестоимости при постоянной марже. Если такую зависимость удастся
выявить постановку задачи оптимизации можно
переформулировать с учетом этой зависимости.
Если даже не удастся построить адекватную
математическую модель, тогда в ходе анализа
имеющихся данных, попыток построения математических моделей, проверки их адекватности,
можно будет, как это справедливо указывается в
РИСК
[3], глубже вникнуть в суть проблемы.
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XVIII Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России»
Вольное экономическое общество России (ВЭО России) информирует о старте XVIII
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» для
учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального
образования; студентов высших учебных заведений России; научных сотрудников,
аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных
заведений России в возрасте до 33-х лет.
Вольное экономическое общество России,
руководствуясь приоритетными задачами
сохранения и развития интеллектуального
потенциала
Российской
Федерации,
понимая всю важность и необходимость
экономического образования и его роль
в развитии инновационной экономики,
ежегодно проводит Конкурс, первый
Конкурс состоялся в 1996 году.

и общественные деятели, представители
бизнес-сообщества, ведущих экономиче
ских образовательных организаций выс
шего профессионального образования и
научно-исследовательских
институтов
экономического профиля.

XVIII Всероссийский конкурс научных
работ молодежи «Экономический рост
России» организован в рамках программы
Цель конкурсного проекта – выявление, подготовки к уникальному для страны и
поддержка, поощрение и стимулирование общества событию – 250-летию ВЭО России.
талантливых молодых людей, повышение
образовательного и интеллектуального Формат конкурса меняется год от года
уровня молодежи, помощь в самореализации в зависимости от вызовов времени и
реалий.
Настоящий
молодых людей в обществе и содействие экономических
предполагает
апробирование
объективному мотивированному выбору конкурс
новых дополнительных форм, в том
профессии.
числе
тематического
кейс-турнира,
также
продолжение
успешных
Конкурс проводится при участии ФГОБУ а
ВПО «Финансовый университет при вариантов
конкурсных
мероприятий
Правительстве Российской Федерации», прошлого года — интерактивных мастерЗАО «Экспоцентр» и поддержке Института классов с руководителями компаний —
экономики Российской академии наук потенциальными работодателями.
и Издательского дома «Экономическая
Подробную информацию о конкурсе
газета».
В состав Оргкомитета и жюри конкурса вы можете найти на сайте Вольного
входят видные ученые, государственные экономического общества www.veorus.ru

XVIII Московский конкурс
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2014»

Вольное экономическое общество России и Международная Академия менеджмента
приглашают принять участие в XVIII Московском конкурсе «МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2014».
представителей директорского корпуса,
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«Экономическая газета». Информационную Председатель оргкомитета конкурса —
поддержку мероприятия обеспечивают президент Вольного экономического об
журналы «Менеджмент и бизнес-адми щества России, президент Международной
нистрирование», «Финансовая жизнь», Академии менеджмента, д.э.н., академик
«Российский экономический журнал», РАЕН, профессор Г.Х. Попов.
«РИСК: Ресурсы, Информация, Снаб
Председатель жюри — депутат Госу
жение. Конкуренция».
дарственной Думы Федерального Собрания
Конкурс «Менеджер года» стал важным Российской Федерации В.И. Ресин.
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конкурса
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передового
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эффективного ства Москвы и административных округов
руководства, общественному признанию города, видные ученые, общественные
достижений
предпринимателей
и деятели, представители бизнес-сообщества.
Конкурс проводится при поддержке
Правительства
Москвы
и
призван
содействовать повышению эффективности
управления и распространению лучших
практик ведения бизнеса, направленных
на повышение конкурентоспособности
предприятий и организаций столицы.

Прием документов для участия в конкурсе до 25 декабря 2014 г.
По вопросам участия обращаться в Оргкомитет:
125009, Москва, ул. Тверская, 22 А
Тел.: (495) 699-18-14, 699-18-13
факс: (495) 699-01-46
e-mail: konkurs@iam.org.ru

Теоретико-методологические проблемы измерения,
прогнозирования и управления продовольственной
безопасностью России
Вольное экономическое общество России и Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова 25 сентября 2014
года провели в Каминном зале Дома экономиста
XIХ Никоновские чтения — Международную
научно-практическую конференцию «Теоретикометодологические проблемы измерения, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России».
Целью проведения конференции выступал анализ и разработка путей решения проблем продовольственной безопасности России. В работе
конференции приняли участие ведущие эксперты,
авторитетные ученые, российские аграрии и промышленники, представители федеральных, муниципальных органов государственной власти и
общественных организаций.
С приветственным словом на открытии мероприятия выступил первый вице-президент, ВЭО
России, академик РАЕН, доктор экономики и
менеджмента, профессор В.Н. Красильников:
«Вольное экономическое общество России, руководствуясь генеральной и приоритетной задачей формирования концепции экономических
преобразований в стране, понимая всю важность
и необходимость построения новой социальноэкономической системы, включило разработку
вопросов обеспечения продовольственной безопасности России в тематику мероприятий по подготовке юбилейного съезда ВЭО России, который
состоится 31 октября 2015 года».
В своем выступлении на конференции А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель министра
сельского хозяйства Российской Федерации, подчеркнул тот факт, что «именно благодаря Вольному экономическому обществу России, которое
традиционно уделяло большое внимание проблемам сельского хозяйства и аграрной экономики,
это сейчас трибуна для аграриев-экономистов,
чтобы делиться своими мыслями с представителями других отраслей экономического знания.
Александр Васильевич пообещал, что Минсельхоз
России будет опираться на выводы и разработки
по итогам XIX Никоновских чтений, предложения
ВЭО России, экспертного сообщества, а также
предложил совместными усилиями разработать
новые формы взаимодействия ученых с управленческими структурами.
Вопрос сопоставления уровня государственной
поддержки и роста вложений в сельское хозяй-

ство в России с уровнем, существующим в Европе, доведен в нашей стране до анекдотического
уровня — на это обратил внимание собравшихся
Юрий Васильевич Якутин, вице-президент
ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, д.э.н., профессор: «Почему в Голландии при дороговизне
дефицитной земли и огромной стоимости рабочей
силы помидоры дешевле, чем в России?!»
Многоаспектность подхода к вопросам продовольственной безопасности сталкивается с идеей
рыночного саморегулирования, поэтому вплоть до
2010 года в нашей стране не уделялось должного
внимания формированию прикладной доктрины
по вопросам продовольственной безопасности.
П.Н. Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутат Московской областной Думы, высказался о текущей ситуации в агропромышленном секторе с еще меньшим энтузиазмом, нежели
предыдущие выступающие: «В Государственной
Думе говорят о развитии сельского хозяйства по
двум сценариям — плохой и очень плохой».
А.Л. Злочевский, президент Зернового союза,
рассматривал базовые параметры теоретической
основы понятия «продовольственная безопасность»: физическая доступность, экономическая
доступность и безопасность самого продовольствия — в приложении к реальной истории развития продовольственного рынка нашей страны.
И сделал вывод, что наилучшим вариантом будет
отпустить ситуацию на весы саморегулирования
рынка, нежели гипертрофированно и недальновидно вмешиваться и забивать внутренний рынок
и собственное производство импортом.
А.И. Коньков, председатель Совета директоров
АКБ «Тамбовкредитпромбанк», генеральный директор Агрофирмы «Мичуринские сады», доктор
экономики и менеджмента, в своем выступлении
осветил актуальные вопросы развития садоводческой подотрасли сельского хозяйства как одной
из самых сложных, наукоемких, финансовоемких
отраслей, с колоссально большим сроком окупаемости.
Е.В. Серова, главный советник директора Международного центра инвестиций ФАО ООН Отдела сельской инфраструктуры и аграрной промышленности ФАО, присоединилась к собравшимся в
Каминном зале, с помощью on-line-соединения и
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выступила с докладом на тему «ФАО и вопросы
глобальной продовольственной безопасности».
Следующим выступил М.В. Федоров, член правления ВЭО России, ректор Уральского государственного экономического университета, президент Университетской лиги ОДКБ (Организация
Договора о коллективной безопасности), д.э.н.,
профессор, вице-президент Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых». Он рассказал об институциональной работе и подчеркнул
необходимость внесения в Доктрину продовольственной безопасности понятия «социальная доступность» продовольствия для незащищенных
малоимущих групп населения.
Л.С. Ревенко, профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) МИД России в своем докладе «Рыночные аспекты глобальной продовольственной безопасности» сделала акцент на
создании гуманитарных запасов по фиксированным ценам для обеспечения национальной продовольственной безопасности, «чтобы в случае
чрезвычайных ситуаций иметь возможность из
региона помочь голодающим».
С.А. Кондратенко, зам. заведующего отделом Института аграрной экономики НАН Беларуси, к.э.н.,
рассказала о том, каким образом информационнометодическое обеспечение мониторинга продовольственной безопасности реализовано в Беларуси.
Л.Н. Усенко, член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО
России, проректор по научной работе, заведующая
кафедрой АХД и прогнозирования Ростовского
государственного экономического университета,
высказалась о многогранности краеугольного вопроса продовольственной безопасности, связанного с различными сферами экономики.
В.И. Тарасов, действительный член Междуна-

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 3 / 2 0 1 4 

родной академии информатизации, руководитель
Аграрного центра ЕврАзЭС, руководитель отдела
ВНИИЭСХ, в рамках своего выступления на тему
«Взаимосвязь социально-экономических категорий «продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость» государства» акцентировал внимание собравшихся на том, что в
Законе о сельском хозяйстве США на 800 страницах расписаны подробные расчеты и прогнозы для
всех участников агропромышленного комплекса,
что создает уверенность в будущем, в том, какой
доход они получат в ближайшие 5–7 лет, — это
то, к чему нашему законотворчеству необходимо
стремиться.
Подвел итоги конференции С.О. Сиптиц, директор ВИАПИ имени А.А. Никонова, он поднял
такую важную тему, как «особенности принятия
управленческих решений, эффективных в отношении продовольственной безопасности».
Разнообразие точек зрения ученых, практиков,
представителей государственной власти и общественных деятелей, прозвучавших в ходе XIХ
Никоновских чтений, продемонстрировало многогранность темы продовольственной безопасности, представляющей собой область значительно
более широкую, чем развитие сектора производства сельскохозяйственной продукции.
Эксперты рассмотрели тему продовольственной
безопасности на внутристрановом и международном уровне не только как средоточие мировых
проблем: глобального голода, экологического неблагополучия среды, поля политических столкновений и манипуляций, «инвестиционную черную
дыру», но и как надежду на возможность ресурсного самообеспечения биологическими, энергетическими и даже биоэнергетическими ресурсами;
как надежду в целом на рост значения сельского
хозяйства в экономике нашей страны.
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