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Уважаемые
читатели!
Этот номер журнала «РИСК»
выходит в свет в преддверии
нового 2017 года. И каждый из
нас, вспоминая события 100-летней давности, невольно задумывается о том, что принесет нам
этот год. Но, думается, что нам
стоит отойти от исторических
В. И. Бариленко,
аналогий, гороскопов и футуриглавный редактор журнала «РИСК»
стических сценариев. Сегодня
гораздо важнее самим строить
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методы выявления проблем бизнеса и определения способов их
решений содействуют повышению эффективности хозяйствования,
выбору оптимальных моделей взаимодействия бизнеса и общества,
реальному переходу от преимущественно сырьевой экономики
к построению современной конкурентоспособной экономической
системы с высокой производительностью труда, инвестиционной
и инновационной активностью. Уверен, что предлагаемые на страницах журнала рекомендации будут полезны как для развития научных исследований, так и для совершенствования хозяйственной
практики, создавая условия для экономического роста России.
Поздравляю всех читателей, авторов и сотрудников журнала
с новым годом! Пусть он принесет нам новые творческие успехи
и новые практические результаты, мир и спокойствие, счастье, здоровье и благополучие!
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Аннотация: в статье представлена специфика логистического подхода к анализу и управлению потоком ресурсов. Акцентируется внимание на
разности понятий финансового потока и денежного потока через призму финансовой логистики. Представлены их сущностные характеристики
и факторы влияния.
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Annotation: in the article specifics of logistic approach to the analysis and management of a flow of resources are provided. The attention to differences of
concepts of a financial flow and a cash flow through a prism of financial logistics is focused. Their intrinsic characteristics and factors of influence are provided.
Keywords: logistic approach, financial logistics, cash flow, financial flow.

О

собенность логистических подходов
к управлению ресурсами организации
заключается в изменении приоритетов
в формировании и реализации бизнес-процессов. В современных условиях главная роль отводится не продукту или услуге, а процессам производства-потребления, которые принимают форму
потоков (материального, финансового, информационного и т.п.). Осуществлять управление
потоковыми процессами, их преобразованием
и интеграцией является качественно новой формой управления, превосходящей традиционные
формы, как по возможности максимизации
конечных результатов, так и по уровню реализации творческого потенциала.
Логистика представлена основным теоретическим положением – осуществление организации
перемещения совокупности материальных и нематериальных объектов в рамках единого потокового процесса вдоль всей цепи от производителя до
потребителя. Особенностью современной концепции логистики является тот факт, что логистика управляет сквозным материальным потоком,
т.е. всеми функциями и операциями в потоке на
базе единого критерия: минимизации суммарных
затрат всего потока. Но наличие сквозного потока – это идеальный случай. В реальной жизни мы
работаем с потоком, который разделен множественными фрагментами технологических операций, разгрузочно-погрузочных работ, финансовых расчетов и т.д. Процесс дробления однородного потока (материального, информационного,
финансового) на множество мелких частей можно
назвать фрагментацией в логистике. При этом,
цель логистики можно представить в виде оптимизации цикла воспроизводства путем комплексного формирования потока материальных
и информационных ресурсов.

1 Брынцев А.Н. Логистический фрагмент – энтропия в потоке // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2012. №2. С. 27-33.
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Следует отметить, что на сегодняшний день не
выработано единого подхода к трактовке финансовой логистики. А.Н. Брынцев считает, что
«Финансовая логистика – наука об оптимизации
и управлении финансовыми потоками, связанными с ними информационными и материальными
потоками в определенной экономической системе для достижения минимизации суммарных
затрат». Данное определение, на наш взгляд, наиболее точно отражает сущность финансовой
логистики. Однако отметим некоторые дискуссионные моменты:
♦♦ суммарные затраты не всегда должны быть
минимальными, они должны стремиться к своей
оптимальной величине;
♦♦ в представленном определении не уделяется
внимание сервисному потоку, хотя в последнее
время он все более активно становится объектом
исследования в логистике, активно рассматривается логистикой.
Более удачным, с научной и практической
точек зрения, нам представляется трактовка
Е.Б. Малей: «Финансовая логистика – это наука
об управлении финансовым потоком, направленная на оптимизацию и синхронизацию его движения с материальным, сервисным и информационным потоками во времени и пространстве
в контуре логистической цепи «поставщик – производитель – ритейлер – потребитель» с целью
рационального использования ресурсов логистической системы1».
В концепции финансового менеджмента существует категория денежного потока. Управлению
денежными потоками посвящена не одна научная
работа. Однако понятие финансового потока
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и денежного потока не тождественны. Финансовый
поток можно представить в качестве направленного движения финансовых ресурсов, синхронизированных во времени. А финансовые ресурсы,
в свою очередь, – это находящиеся в распоряжении организации денежные средства, ценные
бумаги, средства, имеющиеся на активе, кредитные
средства и другие доходы и поступления, а также
потенциальные денежные средства. К потенциальным денежным средствам можно фактически отнести все активы организации. Денежный характер
как оборотных, так и внеоборотных активов не
требует дополнительной аргументации. Это только вопрос времени (ликвидности актива) – насколько быстро тот или иной актив может быть трансформирован в денежные средства.
Сущностные характеристики финансовых
потоков заключаются в следующем:
– экономической основой возникновения
финансовых потоков выступает финансово-экономическая деятельность;
– каждый финансовый поток имеет свой источник возникновения и направление движения;
– финансовый поток формируют финансовые
ресурсы, стоимость которых определяется минимальной альтернативной доходностью вложения
средств, сложившаяся на финансовом рынке на
определенный период времени; понятие стоимости финансовых ресурсов основывается на их
специфике в качестве «товара»;
– финансовые потоки обусловливают изменение объема, состава, размещения и использования финансовых ресурсов;
– финансовые потоки нацелены на генерацию
экономического эффекта, основной формой
которого выступают «чистые» потоки фондов;
– финансовый поток не всегда приводит
к реальному движению денежных средств и их
эквивалентов;
– в качестве результата воздействия финансовых потоков отмечается изменение финансового состояния организации за определенный
период.
Мы считаем, что в основе финансовых потоков, прежде всего, лежит движение финансовых
ресурсов. При создании юридического лица в качестве источников его финансовых ресурсов отметим
взносы учредителей и заемные средства. Финансовые
ресурсы в функционирующих организациях формируются в основном за счет собственных источников (чистой прибыли после уплаты дивидендов
и амортизационных отчислений), а также вовлечения в оборот привлеченных средств (кредиторской
задолженности, дополнительной эмиссии акций)
и заемных средств (кредитов, облигационных займов и т.д.). Полученные финансовые ресурсы организация инвестирует в внеоборотные и оборотные
активы (здания, оборудование, нематериальные
активы, сырье и материалы, товары, ценные бумаги
и проч.), необходимые для осуществления финанРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

сово-хозяйственной деятельности. Таким образом,
совокупная стоимость имущества организации
определяет величину ее финансовых ресурсов2.
Если исследовать понятие «денежный поток», то
можно определить его как совокупность поступлений и выплат денежных средств в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании, то есть фактически – это движение
денежных средств и их эквивалентов, как указано
в одной строке активов баланса. Достаточный (оптимальный) объем денежных средств для осуществления текущих платежей и погашения обязательств
является обязательным условием нормального функционирования любой организации. Недостаточный
объем денежных средств может привести к снижению ликвидности организации и к усилению ее
зависимости от кредиторов. Как следствие – ожидаемое банкротство, недружественное поглощение
или принудительная реструктуризация. С этой позиции денежный поток в любой форме и проявлении,
безусловно, представляет собой один из главных
объектов финансового управления.
Нам представляется, что процесс управления
финансовым потоком значительно сложнее, чем
процесс управления денежным потоком.
Еще несколько лет назад финансовые потоки
и логистические потоки рассматривались как
отдельные части процесса управления организацией. Сегодня практика показывает, что в большинстве случаев эти потоки рассматриваются как единое целое. Благодаря управлению закупками, снабжением, транспортировкой грузов логистика всегда
представляла и представляет интерес, если мы говорим об экономии и высвобождении резервов.
Благодаря современным программным продуктам,
призванным сократить бумажный документооборот, а также переходу на электронные информационные потоки, сейчас есть возможность синхронизировать все потоки компании и извлекать из этого
значительные экономические выгоды3.
Путем изменения направления движения ресурсов с учетом финансовых параметров, можно гарантировать своевременное и полное обеспечение
производства сырьем и материалами по минимальной цене, и в то же время обеспечить повышение
финансовой и экономической устойчивости компании, снизить влияние внешних факторов.
С точки зрения финансовой логистики, анализ
и управление финансовыми потоками, включают
в себя два основных сегмента:
1. движение денежных средств и их эквивалентов – денежных потоков;
2. движение финансовых ресурсов (активов) –
финансовых потоков.
Эти направления должны быть взаимосвязанными и взаимообусловленными. Помимо этих двух
2 Брынцев, А. Финансовая логистика – новый взгляд // РИСК: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. 2013. № 3. С. 21–23.
3 Малей Е.Б. Становление финансовой логистики как самостоятельной науки // Вестник
Полоцкого государственного университета. Серия D. 2015. №5. С. 80-84.
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направлений финансовая логистика связывает
и синхронизирует между собой внутренние и внешние (входящие и исходящие) денежные потоки, возникающие при возмещении затрат и издержек,
привлечении средств из источников финансирования, возмещении (в денежном эквиваленте) за реализованную продукцию и оказанные услуги и т.д. –
обуславливает и сопровождает практически каждую
хозяйственную операцию.
На формирование финансовых и денежных
потоков оказывают непосредственное влияние внутренние и внешние факторы.
К внешним факторам отнесем конъюнктуру
товарного и финансового рынков, систему налогообложения, сложившуюся практику кредитования
поставщиков и покупателей, систему осуществления
расчетных операций хозяйствующих субъектов,
доступность внешних источников финансирования
(кредитов, займов, целевого финансирования) и т п.
В свою очередь внутренние логистические переменные существенным образом формируют отдельные составные части баланса, а именно:
♦♦ благодаря эффективному управлению наличными средствами в кассе, кредиторской и дебиторской задолженностью достигается оптимизация
циклов компании (производственного, операционного, финансового). Чем короче цикл, тем
быстрее происходит поступление средств от реализации продукции и услуг;
♦♦ трансформацию потенциального денежного
потока (дебиторской задолженности) в реальный
денежный поток возможно ускорить путем повышения качества дебиторской задолженности – формирование системы управления дебиторской задолженностью;
♦♦ объем запасов (материалов, сырья, готовых
изделий) – это результат стратегии и тактики организации в сфере логистического обслуживания
и формирования внутренней системы мониторинга;
♦♦ к частичному высвобождению капитала в виде
внеоборотных активов (недвижимости, земли, оборудования) может привести оптимизация дистрибьюторской сети, которая осуществляется благодаря найденному соответствию размещения и параметров распределительных узлов структуре спроса,
может привести к высвобождению капитала;
♦♦ внедрение систем планирования материальных или дистрибьюторских потребностей может
привести к ограничению объема и частоты заказов,

что, в свою очередь, повысит уровень текущих платежей.
Ритмичность операционного цикла компании
и обеспечение роста объемов производства и реализации достигается за счет рационального формирования финансовых потоков. При этом любое
нарушение платежной дисциплины отрицательно
сказывается на объемах и качестве запасов сырья
и материалов, уровне производительности труда,
объеме реализации готовой продукции и услуг,
деловой активности организации и ее положении
на рынке и т.п. Даже у успешно работающих на
рынке компаний, которые генерируют достаточную
прибыль, может проявляться неплатежеспособность как следствие несбалансированности различных видов финансовых потоков во времени.
С другой стороны, управление денежными потоками является важным фактором ускорения оборота
капитала организации. Это происходит за счет
сокращения продолжительности операционного
цикла, более экономного использования собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных средств.
В то же время нельзя забывать и о возможном
возникновении переизбытка денежных средств,
образующегося в связи с тем, что величина положительного денежного потока превосходит потребности компании в денежных выплатах. Поскольку
избыток денежных средств для организации фактически означает убыток, который связан с упущенной выгодой от неиспользования потенциально
прибыльного размещения свободных средств или
с их обесцениванием в результате инфляции, неизбежно возникает вопрос об их эффективном инвестировании.
Таким образом, эффективность функционирования любого хозяйствующего субъекта зависит от
эффективности управления финансовыми и денежными потоками. Формирование системы управления финансовыми и денежными потоками необходимо для качественного выполнения краткосрочных и долгосрочных планов организации, сохранения платежеспособности и обеспечения ее финансовой устойчивости, более рационального использования активов и источников финансирования,
а также оптимизации затрат на финансирование
хозяйственной деятельности.
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Анализ подходов к определению
ключевых показателей
эффективности складских систем

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к определению ключевых показателей эффективности складских систем отечественных и зарубежных исследователей, анализируется частота и особенности использования различных показателей, предлагается подход к
рассмотрению ключевых показателей в трехмерной системе координат: по уровню развития складской системы, по уровню управления и по
рассматриваемому процессу.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, склад, складская логистика, контроллинг.
Annotation: this article discusses various approaches to definition of key performance indicators of warehouse systems of domestic and foreign researchers.
The frequency and features of usage of different indicators is being analyzed. The author advices new approach to consideration of key performance
indicators in a three-dimensional system of coordinates: the level of development of the warehouse system, by level of administration and the considering
process.
Keywords: KPI, key performance indicators, warehouse, warehouse logistics, controlling.

В

последнее время особую популярность
приобрело использование системы сбалансированных показателей. Использование
данной системы позволяет не толькооценивать
эффективность тех или иных процессов с помощью соответствующих исчисляемых показателей,
но и увязывать их со стратегией компании. Данная
тенденция характерна и для сферы складской
логистики, о чем свидетельствует большое количество публикаций по данной тематике, практически обязательное освещение этой темы во всех
работах, посвященных складской логистике.
Несмотря на важность темы показателей
эффективности в складской логистикедля целей
администрирования складских систем, вопрос
о структуре и составе ключевых показателей
эффективности остается дискуссионным.
Различные подходы к решению данной проблемы встречаются в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Тем не менее в работах
не указываются основания для выделения предлагаемых показателей и их структуры. Таким
образом, невозможно определить, является ли
предлагаемый список необходимым и достаточным.
Нами был проанализирован ряд работы российских и зарубежных авторов. Предлагаемые
в рассмотренных источниках показатели были
отнесены к соответствующим им группам с целью
оценки количества обращений к данной группе
различными исследователями. Отметим, что
отнесение к той или иной группе происходило
исходя из сущности предлагаемого показателя,
так как, ввиду специфики различных школ
и перевода с иностранных языков, названия показателей могли различаться.
По результатам анализа были выделены следующие показатели и группы показателей, упоминаемые авторами:
♦♦ продуктивность – общее количество транзакций, операций, выполняемых работником/
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группой работников/ складом в целом за определенный промежуток времени;
♦♦ точность информационного потока – соответствие информационного потока материальному и финансовому;
♦♦ готовность к оказанию услуг – количество
заказов, выполненных точно в срок;
♦♦ уровень сервиса – доля успешно выполненных заказов;
♦♦ показатели уровня запасов и их оборачиваемости;
♦♦ точность – доля безошибочно выполненных заказов и/или количество/доля ошибок при
выполнении заказов;
♦♦ гибкость - возможность варьирования количества выполняемой полезной работы складом
в зависимости от внешних условий;
♦♦ продолжительность логистических циклов –
время выполнения различных логистических
процессов и операций;
♦♦ использование ресурсов - отдача от инвестиций в сферу логистики;
♦♦ уровень затрат – общие затраты и затраты на
операцию/транзакцию.
Следует отметить, что некоторые показатели
не отнесены к смежным с ними группам с целью
сделать на них особый акцент и подчеркнуть различия понимания исследователями похожих
показателей. Так, показатели группы «готовность
к оказанию услуг» можно было бы отнести к группе «уровень сервиса». Тем не менее, они вынесены отдельно ввиду того, что под уровнем сервиса
чаще всего рассматривается именно сам факт
выполнения заказа, без учета специфики, в том
числе временной.
Частота обращения авторов к выделенным
группам представлена на рисунке 1. Данные в разрезе авторов представлены в таблице 1. В рамках
данного исследования рассматривались публикации наиболее авторитетных исследователей
в данной области по мнению автора.
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Рис. 1. Частота обращения различных авторов к группам показателей эффективности складских систем

По результатам анализа было выявлено, что
наиболее популярными являются показатели
уровня затрат, они встречаются во всех проанализированных нами работах. В первую очередь
можно связать это с тем, что традиционно складские системы считаются центрами затрат и повышение эффективности связывают именно
с сокращением последних. У различных исследователей данный показатель встречается в различных интерпретация, иногда сразу в нескольких.
Наиболее популярными являются: общая сумма
складских затрат, затраты на обрабатываемую
единицу, доля складских затрат в цене продукции, доля складских затрат в общих логистических затратах.
Вторыми по частоте обращений являются показатели уровня сервиса и точности выполнения
заказов. Уровень сервиса традиционно рассматривается в качестве полезного эффекта работы
складских систем и соотносится с затратами на его
достижение. Тем не менее, к примеру, у Й. П. ван
ден Берга такой показатель отсутствует, распадаясь на три других – точность, готовность к оказанию услуг и, условно, гибкость. Ввиду того, что
данные показатели являются более глубокими,
чем просто уровень сервиса в общем его понимании, в расчетах будем считать, что данный показатель у Берга присутствует по совокупности трех
вышеуказанных. Тем не менее, перечисленные
показатели отсутствуют у многих других исследователей, что и отмечено в таблице.
Одинаковые результаты показали продуктивность, продолжительность циклов и уровень
запасов. Тем не менее, следует отметить, что
в большинстве российских и иностранных ком-

паний, особенно в случае наличия нескольких
складов, складской менеджмент имеет ограниченное влияние на уровень запасов ввиду того, что
данными вопросами может централизованно
заниматься отдельное подразделение. Таким
образом, на наш взгляд, показатель уровня запасов не отражает эффективность работы складской системы как таковой. Тем не менее, он
может быть полезен и должен быть использован
для оценки всей логистической системы и, в частности, уровня взаимодействия складских подразделений с остальными подразделениями компаний.
Показатель уровня запасов влияет на эффективность работы складской системы лишь с точки
зрения уровня заполненности склада. При высоких значениях этого показателя эффективность
системы существенно падает, так как это не способствует оптимальности размещения единиц
хранения и иных операций. При низком уровне
заполненности серьезно возрастают постоянные
затраты, такие как стоимость аренды помещений
или амортизация) в расчете на единицу обрабатываемого товара. Тем не менее, никто из исследователей не относит этот показатель к ключевым.
Всего по одному упоминанию получили показатели гибкости и точности информационного
потока. В первом случае это связано с тем, что
данный аспект не рассматривается большинством
исследователей в рамках тематики показателей
эффективности. Тем не менее, в большинстве
случаев невозможно точно рассчитать и спланировать загрузку складских мощностей, в связи
с чем существует необходимость понимания
существующих резервов. Отдельного упомина-
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Таблица 1

X

X

X

X

Уровень затрат

X

X

Использование ресурсов (инвестиций)

X

Продолжительность
логистических циклов

Показатели уровня
запасов и их оборачиваемости

Уровень сервиса

Готовность к оказанию услуг
X

Гибкость

X

Э.Фразелли [10, c.84]

Точность

Й. П. ван ден Берг
[4, с. 179]

Точность информационного потока

Автор/
показатель
эффективности

Продуктивность

Частота использования различных показателей эффективности складских систем исследователями

X

нет акцента на затратах

X

акцент на процессах

X

X

X

X

X

X

акцент на
использовании
инвестиций

X

X

X

X

X

X

на одну сделку

X

акцент на
использовании
инвестиций

X

акцент на клиентах

X

Разделение показателей
на внешние
и внутренние

В. И. Сергеев [7, с. 468]
X
Д.Уотерс [9,с.296]

X

X

В. В. Дыбская [3, с. 790]
X
Дж. Р. Сток, Д. М.
Ламберт [8, с. 561]
Д. Бауэрсокс, Д. Клосс
[2, с. 592]

X

X

X

М. Кристофер
[5, с. 175]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

акцент на оценке связи
показателей
эффективности
с рентабельностью
активов

X

X

акцент на управлении
запасами

60%

100%

Т. Г. Шульженко,
В. В. Лукинский [6]
X

X

Т. Уайлд [1, с.7]
Доля использования
показателя

70%

10%

30%

Комментарии

X

X

X

X

90%

70%

90%

ния заслуживают сезонные товары, так как в различные периоды объемы их обработки и хранения на складах могут существенно отличаться,
что требует существенной гибкости системы.
Вопросы точности информационного потока
приобретают особую важность лишь в последние годы в связи с компьютеризацией, автоматизацией учета и введения электронного документооборота. Таким образом, данная группа показателей напрямую может влиять на все остальные
ввиду невозможности объективно рассчитать
какие-либо показатели в случаях наличия некорректной информации.
Ни в одном из рассмотренных источников
не уделяется внимание показателям сферы охраны труда. Тем не менее, склады являются объектами повышенной опасности и несут существенные потенциальные риски жизни и здоровью
сотрудников.
Таким образом, можно выявить разнородность
подходов различных исследователей к проблеме
определения ключевых показателей эффективности. На наш взгляд, приблизиться к решению
данной проблемы можно следующим образом:
• Разделить показатели в соответствии с различным уровнем управления на стратегические,
тактические и операционные. На каждом уровне
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10%

70%

в качестве основных предлагается рассматривать
порядка 5-9 ключевых показателей, а остальные
могут рассчитываться справочно.
• Декомпозиция на последующие уровни должна происходить в соответствии с процессным подходом. В качестве основных процессов целесообразно использовать разделение Берга на процессы приемки, хранения, отгрузки и VAL, причем
в последнюю группу рекомендуется добавить не
только физические операции по грузопереработке, но и иные операции, добавляющие ценность
товарам.
• Выделить ключевые показатели в соответствии с уровнем развития складской системы.
В качестве уровней развития складских систем
грузопереработки предлагается использовать
классификацию Берга, который выделяет следующие уровни развития:
♦♦ ситуативность – отсутствие комплексного
и системного подхода к управлению складской
системой;
♦♦ результативность – акцент на усовершенствовании существующих процессов;
♦♦ опережение – повышение гибкости, внедрение информационной системы;
♦♦ сотрудничество – управление складской
системой в рамках всей цепочки поставок.
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Таблица 2

Изменение показателя продуктивность на стратегическом уровне
Уровень развития/Процесс

Приемка
Хранение
Отгрузка

Взаимодействие с клиентами

Результативность

Оборот склада

Свободный резерв мощностей

Опережение

Оборот склада

Равномерность загрузки складских мощностей, свободный резерв
мощностей

Сотрудничество

Оборот склада

Равномерность загрузки складских мощностей с учетом сложности
соответствующих операций, свободный резерв мощностей

Таблица 3

Изменение показателя продуктивность на тактическом уровне
Уровень развития/Процесс

Взаимодействие
с клиентами

Приемка

Хранение

Отгрузка

Результативность

Среднее количество
обрабатываемых строк

Использование объема
склада

Среднее количество
обрабатываемых строк

Опережение

Доля времени работы
сотрудника в общем
времени, соответствие
нормативному времени
выполнения заданий

Использование объема
склада, соответствие
распределения товаров
по местам хранения их
оборачиваемости

Доля времени работы
сотрудника в общем
времени, соответствие
нормативному времени
выполнения заданий

Равномерность загрузки
в среднесрочном
периоде

Сотрудничество

Доля времени работы
сотрудника в общем
времени, соответствие
нормативному времени
выполнения заданий

Использование объема
склада, соответствие
распределения товаров
по местам хранения их
оборачиваемости

Доля времени работы
сотрудника в общем
времени, соответствие
нормативному времени
выполнения заданий

Равномерность загрузки
в среднесрочном
периоде с учетом
сложности конкретных
операций

Таблица 4

Изменение показателя продуктивность на операционном уровне
Уровень развития/Процесс

Приемка

Хранение

Отгрузка

Взаимодействие
с клиентами

Результативность

Количество принимаемых
строк на момент времени

Количество проводимых
пополнений
и инвентаризаций

Количество строк отбора

Простой автомобилей
под погрузкой/выгрузкой

Опережение

Загруженность
работников группы
приемки

Загруженность
работников группы
хранения

Загруженность
работников группы
комплектации

Уровень своевременной
разгрузки/погрузки ТС
в рамках их временного
слота

Сотрудничество

Текущая и будущая
загруженность
работников
комплектации в течении
смены

Текущая и будущая
загруженность
работников
комплектации в течении
смены

Текущая и будущая
загруженность
работников
комплектации в течении
смены

Уровень своевременной
разгрузки/погрузки ТС
в рамках их временного
слота

Ситуативное управление подразумевает отсутствие комплексного и систематизированного
управления складской системой, соответственно,
будем считать, что на данном этапе развития
показатели эффективности не используются
в качестве комплексного инструмента управления
складской системой.
Таким образом, система складских ключевых
показателей эффективности может быть представлена в трехмерном измерении. В качестве
примера, рассмотрим изменение показателя «продуктивность» в разрезе описанных критериев
(табл. 2-4). Ввиду специфичности услуг VAL для
каждой конкретной складской системы, не будем
учитывать данную категорию в примере.
Курсивом выделены случаи, когда показатель
следует отнести к ключевым, в остальных случаях
показатель может рассчитываться справочно.
Ввиду специфики и стратегий различных компаний, на каждом из уровней различные показатели
могут быть рассмотрены в качестве ключевых.
Также может отсутствовать разбиение на процессы

на различных уровнях управления (нами были объединены процессы приемки, хранения и отгрузки
на стратегическом уровне) в соответствии с целями
использования данных показателей.
К достоинствам данного подхода, на наш
взгляд, можно отнести следующее:
1. Дифференциация показателей по уровню
управления позволяет сократить объем обрабатываемой управленческим персоналом информации до необходимого с точки зрения целей ее
использования.
2. Дифференциация по процессам позволяет
точно определить сферу проблем, определить
узкие места.
3. Дифференциация по уровню развития
складской системы позволяет правильно расставить акценты при принятии управленческих
решений. Также, некоторые показатели не могут
быть рассчитаны на более ранних этапах развития ввиду недостаточности объема или точности
информации, не могут быть использованы для
дальнейших улучшений.
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Таким образом, несмотря на необходимость
дальнейшего определения необходимых и достаточных показателей эффективности работы
складской системы, нами очерчена система координат, в рамках которой они могут быть сформу-

лированы и преобразованы в зависимости от
конкретных условий функционирования и логистической стратегии складской системы.
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Инновационные технологии
логистики производства

Аннотация: в статье рассмотрены современные методы и технологии планирования применительно к логистике производства. Показана актуальность интеграции планов в цепи поставок промышленной компании за счет применения инновационных технологий планирования, в частности
системы расширенного планирования – APS (Advanced Planning System). Рассмотрен вариант реализации технологии APS при интеграции платформ SAP R/3 и SAP SCM APO. Предложена схема планирования логистических сетей при наличии нескольких производственных площадок.
Ключевые слова: инновационная технология, APS-система, планирование, логистика производства, интеграция, производственная площадка.
Annotation: the article reveals modern methods and technologies of planning in production logistics. The urgency of the integration plans is shown in the
supply chain of industrial companies through the use of innovative planning techniques, such as Advanced Planning System - APS (Advanced Planning
System). A variant of the APS technology in the integration of SAP R / 3 and SAP SCM APO platforms is revealed. A logistics network planning scheme
is advised with the existence of multiple production sites.
Keywords: innovation technology, APS-system, planning, production logistics, integration, production site.

С

овременное промышленное производство – это сложный организм, в котором
сочетаются не только собственно производственные технологии и менеджмент персонала,
но и новейшие инструменты производственного
планирования. В любом промышленном предприятии производственные и логистические операции тесно переплетаются между собой, образуя
сложную логистическую систему, состоящую,
зачастую, из большого количества звеньев, между
которыми устанавливаются трансакционные отношения. Функционал такой системы включает
в себя следующие основные виды деятельности:
♦♦ календарное планирование и оперативное
управление производством;
♦♦ контроль качества выпускаемой продукции;
♦♦ поддержание стандартов качества продукции
и логистического сервиса;
♦♦ производственное планирование и прогнозирование;
♦♦ нормирование расхода материальных ресурсов,
♦♦ планирование запасов незавершенного производства и готовой продукции;

♦♦ диспетчеризация внутрипроизводственного
технологического транспорта и многие другие.
Этот функционал в настоящее время часто
относят к логистике производства или к полномочиям департаментов управления цепями поставок в разрезе планирования и контроллинга производственно-логистической деятельности.
Как известно, логистика производства представляет собой такое управление внутрипроизводственными материальными и информационными потоками, которое обеспечивает выполнение производственной программы с наименьшими общими затратами при соблюдении всех
ограничений, накладываемых на логистическую
систему промышленного предприятия1.
Одной из важнейших задач логистики производства является интеграция планов и координация, как внутренних подразделений компании,
так и контрагентов цепи поставок для выполнения запланированного объема производства
и поддержания высокого уровня качества продукции. Такая интеграция и координация, а также
возможность использования гибких производственных систем, поддерживается сегодня новейТаблица 1

Причины, приводящие к необходимости интеграции и синхронизации планирования
в цепях поставок промышленных компаний
Область цепи поставок, связанная со снабжением и производством
продукции 1

Область цепи поставок, связанная с распределением, продажей
и послепродажным обслуживанием

высокий уровень страховых/буферных запасов в цепи поставок;

высокий уровень страховых запасов;

большое количество возвратов;
множество незапланированных срочных заказов;

проблемы низкого уровня взаимодействия при прогнозировании,
расчете и размещении заказов, продвижении продукции;

нестабильный план производства;

недостоверность прогнозов;

излишки/дефицит товарно-материальных запасов;

множество незапланированных срочных заказов;

длительные производственные циклы;

высокий процент упущенных продаж;

длительные циклы выполнения заказов;

высокий уровень неликвидных позиций;

проблемы низкого уровня взаимодействия с поставщиками и снабжения,
расчета и размещения заказов.

низкий уровень текущих запасов (на полках магазинов);
низкий уровень обслуживания.

(Источник: Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под общей и науч. ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 482.)
1
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шими производственно-логистическими технологиями и программными средствами их реализации.
Основные причины, подтверждающие актуальность применения инновационных технологий
интеграции планирования, приведены в табл. 1.

Сложность и многообразие трансакционных
отношений между контрагентами цепи поставок современного промышленного предприятия приводят к необходимости построения
единого информационного пространства,
основными элементами которого являются2:
♦♦ ERP (Enterprise Resource Planning – системы
внутрифирменного планирования и управления
ресурсами предприятия) – системы, выступающие
в роли информационной базы контрагентов цепей
поставок;
♦♦ APS (Advanced Planning Systems – системы
расширенного планирования) – системы, предназначенные для планирования бизнес-процессов на
межорганизационном уровне;
♦♦ системы мониторинга цепей поставок
(SCEM – Supply Chain Event Management – управление событиями в цепях поставок и SCMo - Supply
Chain Monitoring – мониторинг цепей поставок);
♦♦ системы координации отношений с поставщиками и клиентами (Customer Relationship
Management (CRM) и Supplier Relationship
Management (SRM).
В настоящее время все больше промышленных
предприятий реализуют поддержку процессов
планирования и диспетчирования в логистике
производства с помощью инновационных APSтехнологий.
Базовая функциональность APS-систем заключается в поддержке принятия оптимизационных
производственно-логистических решений. Эти
системы позволяют осуществлять планирование
относительно ограниченных производственных
мощностей с учетом «узких мест», а также одновременную проверку соответствия доступности
мощностей к требованиям и ограничениям при
составлении плана производства. При этом
в методике планирования APS-систем заложен
принцип интерактивности. В отличие от концепции MRP II, в APS-системах в случае оперативных изменений происходит корректировка существующих планов с учетом изменившихся планов
с учетом истории планирования, а не полностью
новое перепланирование3.
Можно выделить ряд преимуществ использования APS-систем. Прежде всего, это улучшенная модель учета производственных ограничений. В то время как в MRP II модель производственных ограничений характеризуется в определенной мере упрощенностью и отсутствием
альтернатив, модель данных APS представляет
2
3

собой набор разнообразных альтернатив, начиная с ресурсов и заканчивая методами покрытия
спроса.
Во-вторых, управление процессом планирования. В MRP II не предусмотрено возможности
для пользователя повлиять на сам ход процесса
планирования, тогда как в APS стандартный алгоритм планирования может быть дополнен правилами, которые задаются и определяются пользователями.
Не менее важное преимущество инновационной технологии APS – прозрачность плана. MRP
II не дает возможность отследить взаимосвязь по
всей цепочке: от заказов клиентов, через связанные планируемые производственные заказы
и заказы на перемещение и вплоть до заказов на
закупку. Функциональность APS позволяет увидеть пользователю, что вызывает те или иные
нарушения в требуемых датах поставки, будь то
невозможность удовлетворения потребности
в материалах поставщиками или «узкие места»
производства, быстро и оперативно внести корректировки именно там, где необходимо, и произвести перепланирование.
Основная проблема при планировании в логистике производства заключается в том, что время
поставки продуктов клиентам должно быть значительно короче, чем длительность производства
продукта или срок разработки. Для получения
возможности поставки за короткий срок выполняется процедура предварительного планирования, позволяющая спрогнозировать будущие
потребности клиента как плановые первичные
потребности. С помощью предварительного планирования можно заранее запланировать заготовку, а также производство обычных или страховых
запасов на уровне компонентов или готовых
изделий на заводах или в центрах распределения,
что принадлежащем планировании обеспечивает
поставку за короткий срок.
Планирование с помощью APS в целом разделено на несколько шагов, которые мы проиллюстрируем, используя сравнение SAP R/3 и SAP
SCM APO. Интеграция и совместное использование этих двух систем при планировании в логистике производства осуществляется с использованием интерфейса APO Core Interface (рис. 1).
Интеграция планов начинается с планирования
сбыта. Составление производственной программы в R/3 используется для управления плановыми
первичными потребностями, а также для перерасчета плановых первичных потребностей в соответствии с заказами клиентов. Плановые первичные потребности в APO создаются на основе
системы R/3 или планирования сбыта. В APO
может выполняться глобальная проверка заказа
клиента (также возможна интеграция с контуром

Сергеев В.И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479с.
Дэниел О’Лири ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. – М.: Вершина, 2004. - 258с.
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PP/DS). Планирование для нескольких заводов
может осуществляться посредством оптимизации
логистических сетей в SAP APO. Планирование
потребности в материалах и планирование производственных мощностей можно выполнять как
в системе R/3, так и в системе APO.

перемещениями запасов, плановыми заказами
и заявками (рис. 3). Такое производство основано,
например,
на
потребностях,
заданных
в «Планировании сбыта для центров распределения», и определяет способы удовлетворения этих
потребностей центрами распределения, заводами-производителями и поставщиками в логистической сети (цепи поставок). Планирование для
нескольких заводов выполняется с помощью компонента APO-SNP (Планирование логистических сетей).

Рис. 1. Интерфейс систем SAP R/3 и SAP SCM APO

Для определения потребностей, которые должны быть запланированы в SNP и PP/DS, используется производственный горизонт (рис. 2). Чем
больше длительность производства, тем дальше
производственный горизонт, который должен
быть установлен на закладке SNP основных данных продукта.

Рис. 3. Планирование для нескольких заводов

Планирование логистических сетей представляет собой процесс среднесрочного планирования
на основе периодов для нескольких заводов, обеспечивающий планирование производства вне
производственного горизонта SNP и планирование заготовки вне горизонта перемещения запаса.
Планирование производства и точное планирование используется для краткосрочного планирования на основе заказов согласно последовательности и времени наладки в пределах PP/DS-горизонта.
Производство на нескольких заводах обеспечивает охват среднесрочных и долгосрочных
плановых первичных потребностей и заказов
клиентов элементами поступления, например,

Этот вид планирования может выполняться
с ограничениями, что означает возможность
учета производственных, складских или транспортных ресурсов в сети уже на стадии укрупненного планирования. Планирование в SNP основано на периодах времени, т.е. свободно определяемых растрах периодов (наименьшая единица
в SNP - один день). С точки зрения производительности это планирование с ориентацией на
период имеет преимущества перед точным планированием в PP/DS, т.е. может использоваться
даже в отношении сложных сетей.
Планирование логистических сетей выполняется в два шага. На первом шаге (фактическое
планирование) создаются заявки на перемещение
запаса, оптимизирующие распределение в целях
удовлетворения потребностей в сети. Например,
потребности в одном центре распределения наиболее эффективно удовлетворяются путем перемещения запаса из двух отдельных заводов-производителей. Второй шаг выполняется после
завершения производства на заводах-производителях. Это планирование в рамках перераспределения. При перераспределении осуществляется
преобразование заявок на транспортировку запаса в перемещения запаса перераспределения на
основе фактически произведенного объема продукции. Затем инициируется перемещение запаса
перераспределения. В APO SNP доступны различные методы планирования и оптимизации.
Планирование логистических сетей используется для среднесрочного и долгосрочного планирования во всей цепи поставок (особенно при
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Рис. 2. Горизонты планирования в цепи поставок
промышленного предприятия
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наличии нескольких заводов и центров распределения). В этом случае потребности, относящиеся
к заданному периоду времени (например, одному
дню), агрегируются. При этом момент возникновения отдельной потребности в рамках этого
периода не имеет значения. Последовательности
заказов в SNP не учитываются.
Планирование логистических сетей в APOSNP выполняется вне производственного горизонта. Однако планирование производства и точное планирование, т.е. подробное планирование
заготовки на заводе, выполняется в пределах PP/
DS-горизонта. Эти два горизонта могут пересекаться (PP/DS-горизонт может следовать за производственным горизонтом).
Планирование SNP основано на спецификациях и технологических картах SNP (т.е. моделях
производственного процесса SNP), обычно представляющих собой упрощенные производственные планы (рис. 4). Например, спецификации
SNP обычно содержат только стратегически важные компоненты, для которых необходимо предварительное планирование, тогда как заготовка
оставшихся компонентов планируется только
в рамках точного планирования для завода.
Плановые заказы SNP, основанные на этих упрощенных основных данных, можно преобразовать
в плановые заказы в точном планировании.
Планирование производства, прежде всего,
используется для краткосрочного планирования
с указанием точного времени для завода-производителя (как при собственном производстве, так
и при заготовке на стороне). В планировании
производства покрытие потребностей осуществляется путем создания плановых заказов (для
планирования собственного производства),
а также заявок или партий поставки (для планирования заготовки на стороне). В отличие от
среднесрочного планирования в APO-SNP, планирование производства на заводе детализировано с точностью до минут. Это позволяет определить точные сроки производства материалов.

Рис.4. Переход от среднесрочного к краткосрочному
планированию
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

Рис. 5. Интеграция планирования APO с системой R/3

Система SAP APO является инструментом планирования, который не может использоваться отдельно. Планирование в SAP APO основано на данных
из системы R/3 (например, о собственных складских запасах или заказах клиентов), в то время как
сроки и количества, планируемые в APO, переносятся в систему R/3 (рис. 5). Поэтому процесс планирования в APO подразумевает постоянный обмен
данными между системами APO и R/3. Например,
плановые первичные потребности могут являться
результатом планирования сбыта в SAP APO. Эти
плановые первичные потребности могут быть перенесены в систему R/3 для дальнейшего планирования. Заказы клиентов и плановые первичные
потребности являются начальной точкой для планирования логистических сетей (SNP) и планирования производства/точного планирования (PP/DS)
в SAP APО. В планировании также учитывается
существующий складской запас. Заказы клиентов
вводятся в систему R/3 и оттуда переносятся в APO.
Планирование логистических сетей (SNP) включает определение краткосрочного или среднесрочного горизонта для всей цепи поставок. Создаются
заявки на перемещение запаса (для планирования
и перемещения запаса) между центрами распределения и заводами; также непосредственно на заводепроизводителе в долгосрочном горизонте могут
создаваться плановые заказы (при планировании
собственного производства) и заявки (при планировании заготовки на стороне). Однако планирование
производства и точное планирование (PP/
DS),главным образом, используется для создания
плановых заказов и заявок непосредственно на заводе-производителе в краткосрочном горизонте.
Переменные данные, созданные в SAP APO, переносятся для выполнения в систему R/3 посредством
интерфейса APO системы R/3.
Рассмотренные инновационные решения по
планированию в логистике производства позволяют значительно повысить качество планирования и уменьшить сроки выполнения заказов клиентов.
РИСК
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Россия как аутсорсер логистических
услуг. Государственная стратегия
и международный аспект

Аннотация: в статье авторы исследуют роль России как провайдера логистических услуг на международном рынке (логистического аутсорсера).
Анализируются успехи и неудачи государственной политики в этой области. Даются оценки текущего и будущего объема международного логистического аутсорсинга России. Статья будет полезна экспертам в сфере государственного управления, в частности транспортной отрасли, менеджерам, исследователям и ученым в области экономики (аутсорсинга) и логистики.
Ключевые слова: аутсорсинг логистических услуг, международный транзит грузов, Россия.
Annotation: the article explores the role of Russia – a country – as a provider of international logistics services (the outsourcing partner). It analyses government’s regulatory success and failures in the field. The article provides accesses current volume and prospects for growth of international logistics outsourcing in Russia. This article will be of interest to experts from civil service (transport sector in particular), top and middle management, researchers of economics, outsourcing and logistics.
Keywords: outsourcing of logistics services., international transit of goods and cargo, Russia.
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Транзит углеводородов
по трубопроводным системам
Трубопроводный транспорт, один из наиболее
развитых в России, практически не используется
для транзита товаров третьих стран (см. рис. 1).

Составлено по данным Bloomberg
Рис 1. Схема магистральных газопроводов
и нефтепроводов в России и соседних странах

В случае с газопроводным транспортом можно
привести, пожалуй, 2 примера:
Во-первых, это поставки среднеазиатского газа
через трубопроводную систему Газпрома.
В 2000-х гг. Газпром практически монополизировал поставку газа из Средней Азии через территорию России, подписав договоры и создав
совместные предприятия с Казахстаном,
Туркменией и Узбекистаном. Этот газ может
напрямую не идти на экспорт в третьи страны,
но он позволяет Газпрому замещать поставки
собственного газа на внутренний рынок среднеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

азиатским и поставлять высвободившиеся объемы на экспорт.
По информации монополии, в 2014 году она
приобрела около 30 млрд куб. м среднеазиатского газа, в том числе 11 в Туркменистане, 7,4 млрд
куб. м в Узбекистане и 11 млрд куб. м в Казахстане.
С 2011 года идут закупки азербайджанского газа,
однако объемы весьма незначительны (Газпром,
2015).
Однако поведение Газпрома в вопросе закупки
(своп-транзита) газа из Средней Азии не отличается последовательностью. Так, ввиду изменения
экономической ситуации в 2014 году Газпром
резко сократил объем закупок в Туркмении, вступил в жесткий коммерческий спор и в 2016 пошел
на беспрецедентный шаг – расторг долгосрочный
контракт на поставку туркменского газа (Барсуков,
2016). Непростые переговоры идут и с другими
среднеазиатскими странами.
Другой пример касается использования транзитного потенциала соседней страны – Украины.
История прекращения транзита российского газа
через Украину слишком хорошо известна, чтобы
ее повторять. Гораздо интереснее проанализировать причины такой ситуации.
Как представляется, главная причина – в монопольном сочетании добычи и транспортировки
ресурсов (мы уже отмечали этот недостаток госрегулирования, когда говорили о железнодорожном транспорте). Именно она во многом мешает
роли нашей страны как аутсорсера логистической
газопроводной
инфраструктуры.
Независимой транспортной системе было бы все
равно, чей газ транспортировать – среднеазиатский или российский, но когда «труба» принадлежит Газпрому – в игру вступает спор о цене
покупки.
Потеряв доверие к аутсорсинговому партнеру
по транспортировке газа (а доверие и вовлечен19
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ность являются одинм из трех базовых принципов, на котором строятся долгосрочные аутсорсинговые отношения), государства Средней Азии
построили самостоятельные пути поставок газа
на внешние рынки (Туркменистан – в Китай и на
Каспий, Казахстан – в Китай и т.д.). Это привело
к снижению транзитного потенциала России.
Подрыв доверия к аутсрсинговому партнеру
привел также и к проблемам на Западе. Западные
партнеры поняли, что Газпрому сложно доверять
ввиду непредсказуемости его акционера – государства. Именно поэтому столько разногласий вызвал
проект строительства газопровода «Южный поток»
(практически закрытый), турецкого «Голубого
потока», нового «Северного потока – 2». Это одна
из причин, почему Европейская комиссия ополчилась на Газпром и требует выделения его транспортной составляющей в Европе в соответствии
в правилами «третьего энергопакета».
Учитывая вышесказанное, стратегия владения
государством нефтяными трубопроводами, наоборот, представляет пример более сбалансированного подхода, способствующего развитию
транзитного потенциала страны.
В случае с трубопроводами также существует
монопольный транспортер нефти – Транснефть.
Однако ввиду того, что Транснефть не совмещает добычу и транспортировку, авторам этой статьи не известно ни одного случая, когда транспортировка нефти по трубопроводу через
Россию вызывала бы какие-либо конфликты.
Разногласия могут возникать между поставщиками и потребителями. Но вопрос транспортировки нефти по нефтепроводам – практически
никогда. Этот простой тезис подтверждает количество ответов на запрос о проблемах поставок
Газпрома и Транснефти в англоязычном Google
(Gazprom+supply+problems or troubles – 338/274
тыс. упоминаний, Transneft + supply + problems
or troubles – 42/22 тыс. упоминаний)1.
Ярким примером «чистого», практически беспроблемного использования транзитного потенциала нашей страны в трубопроводном транспорте – работа Каспийского трубопроводного
консорциума (принадлежит группе профильных
инвесторов2), который соединяет месторождения
нефти в Казахстане с российским черноморским
побережьем (мощность 52 млн т.). То есть поставки нефти третьей страны идут через территорию
России.
Такую же роль играют трубопроводы из
Туркмении и Казахстана, которые соединяются
с российской трубопроводной системой в районе
Омска. Еще один пример – нефтепровод Баку –
Новороссийск (принадлежит Транснефти), кото-

рый поставляет азербайджанскую нефть в один из
крупнейших портов России для погрузки в танкеры.
Из вышеприведенного анализа можно сделать
несколько важных выводов:
Во-первых, использование логистической
инфраструктуры доставки российских углеводородов в любых иных целях, кроме экономических, снижает доверие к России как аутсорсеру
и вызывает вопросы к инфраструктуре поставок
и ее развитию.
Во-вторых, совмещение добычи и транспортировки со временем показывает свою неэффективность, что, в свою очередь, является квинтэссенцией идеи Портера о конкурентных преимуществах – делайте сами то, что является вашим конкурентным преимуществом (в данном случае имеется в виду добыча нефти и газа), остальное
отдайте на аутсорсинг.
Только выделенная самостоятельная инфраструктурная единица (газо- и нефтепровод) не
вызывает вопросов ввиду прозрачности затрат
и простоты экономических взаимоотношений
(плата за транспортировку и ничего лишнего).
Независимая инфраструктура даст в полной мере
использовать силу конкуренции между поставщиками, что в результате приведет к росту транзита углеводородов через территорию России.
Здесь мы не оцениваем экономическую эффективность разделения конкретной компании.
Вывод сделан с точки зрения развития возможностей экономики России в логистике поставок,
функции аутсорсинга, конкурентной среды
и отрасли в целом.
Одним из наглядных подтверждений целесо
образности разделения добычи и транспортировки является то, что длинна магистральных газопроводов объединенного Газпрома за последние 10
лет выросла на 6%, а нефтепроводов Транснефти –
компании с выделенной транспортной инфраструктурой – на 14%. Одна из аксиом менеджмента – чем прозрачнее бизнес, чем он более сфокусирован на основной задаче, тем больших результатов он добивается в своем деле.
Хотелось бы также отметить, что роль трубопроводного транспорта во внешнеторговой деятельности нашей страны сложно переоценить. 35%
газа, проходящего через газопроводную систему
России, идет на экспорт (см. рис. 2). Доля нефти,
идущей на экспорт,– 51% объема по нефтепроводам. У нефтепродуктов экспортная доля еще больше – 71%, но основной их объем поставляется по
железной дороге (Григорьев, 2015).

Авиационная инфраструктура

Запрос в поисковой системе Google 20.06.2016.Акционеры: Транснефть (24%), КТК
Компани (7%), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%),
LukArco B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft—Shell Caspian Ventures
Ltd (7,5%), BG Overseas Holding Ltd (2%), ENI International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian
Pipeline LLC (1,75%).

В чем Россия как аутсорсер логистического пространства точно не имеет конкурентов – так это
воздушное пространство. И здесь у российской
экономики, пожалуй, наиболее серьезные успехи.
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Источник: Григорьев, 2015

Рис. 2. Доля экспорта в трубопроводном транспорте
России

Так как самолетам для беспосадочного пролета
транзитом не нужна инфраструктура, альтернативы полету над территорией Сибири из Европы
в Азию просто не существует. Еще со времен
СССР Россия берет за полеты над своей территорией плату с иностранных авиакомпаний в виде
т.н. сибирских royalties. Такие royalties, на самом
деле – успешный пример использования нашей
страной своего географического положения.
Точный размер таких платежей неизвестен, но
оценивается экспертами на уровне 500-800
млн долл. в год (Кузнецова, Потери «Аэрофлота»
шире Сибири, 2016).
Аэропортовая инфраструктура, однако, оставляет желать лучшего. Российские аэропорты
слишком малы, чтобы играть роль хабов для
транзитных грузов. Общий оборот всех аэропортов в России, вместе взятых, сопоставим с оборотом в отдельности международных аэропортов
в Париже, Эмирате Дубай или Шанхае.
Однако принятый в последнее десятилетие
курс на развитие аэропортов с использованием
механизма государственно-частного партнерства дал позитивные плоды. Многие аэропорты
были приватизированы в обмен на частные
инвестиции. Так появились частные аэропортовые холдинги – «Новапорт» (Челябинск, Чита,
Барнаул, Астрахань, Новосибирск, Волгоград,
Томск, Пермь; 6,2 млн пассажиров), «БазэлАэро» (Сочи, Геленджик, Анапа, Краснодар,
Ейск; 5,5 млн) – совместная компания «Базэла»,
Сбербанка и Changi Airports International
и «Аэропорты регионов» (принадлежат ГК
«Ренова» – Екатеринбург, Нижний Новгород,
Самара,
проекты
в
Ростове-на-Дону
и Красноярске; 6,4 млн) (Соин, Поверили в небо,
2013). В обозримом будущем планируется и приватизация Иркутского аэропорта – последнего
крупного государственного актива без стратегического инвестора.
Фактически были приватизированы аэропорты
Московского авиационного узла (МАУ) –
Шереметьево и Внуково (они были объединены
с частными грузовыми терминалами, в результате
государство осталось миноритарным акционером). Домодедово был приватизирован еще
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в 1990-х гг. Аэропорт Владивостока, построенный к саммиту АТЭС, был приватизирован в 2015
году консорциумом инвесторов. Пулково также
принадлежит
консорциуму
инвесторов.
Приватизация аэропортов – естественный выбор.
Это показал пример развития Домодедово, в частных руках превратившегося в крупнейший аэропорт России.
Исключением является, пожалуй, аэропорт
Казани, так как Татарстан вообще стремится удерживать высокую долю госсобтсвенности
(Татнефть, Татэнерго, КАМАЗ).
При этом необходимо понимать, что инфраструктуру государство как раз оставило за собой –
взлетно-посадочные полосы и диспетчерская
система остаются в собственности Российской
Федерации.
На такой почве появились крупные российские
авиационные грузовые перевозчики, которые
смогли занять крупную долю международного
рынка. Российские авиакомпании занимают 2%
рынка мировых авиаперевозок грузов, при этом
основной объем грузоперевозок (более 70%) российские авиакомпании выполняют за рубежом,
обслуживая крупнейший (50% мирового грузооборота) рынок между Европой и Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. По прогнозам IATA, до 2020 года на этих рынках ожидается
увеличение объемов грузовых авиаперевозок
в среднем на 4,5% в год. На маршрутах между
Азией и Европой доля российских авиакомпаний
вообще составляет около 7% (РФПИ, 2014). На
маршрутах между Азией и Америкой – российские перевозчики не работают, так как основной
поток грузов летит туда через тихий океан.
Объемы грузовых перевозок увеличиваются
с 2010 года на 2,4% ежегодно, а перевозка грузов
по международным направлениям растет еще
более стремительно – на 3,3% в год. При этом
иностранные компании занимают лишь 6,5%
этого рынка (Aeroflot, 2016). То есть рынок международных грузоперевозок воздушным транспортом – одно из немногих направлений экспорта транспортных услуг, где позиции России и, что
главное, ее национальных компаний, сильны.
Скорее всего, это произошло благодаря тому
факту, что главный игрок отрасли – частная компания. В случае с госсобственностью мы имели
бы, скорее всего, другую картину.
У воздушной транзитной инфраструктуры
России есть как сдерживающие факторы, так
и драйверы для роста.
Сдерживающим фактором является присутствие государства в коммерческом секторе.
Аэрофлот является крупнейшей частной авиакомпанией, получает все сибирские royalties,
и фактически получил бизнес обанкротившегося
Трансаэро. Согласно опубликованному недавно
докладу Научно-исследовательского института
Высшей школы экономики это ведет к монопо21
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лизации рынка, что негативно сказывается на развитии отрасли (Кузнецова & Веденеева, «Победа»
«Аэрофлота» над «Россией». НИУ ВШЭ критикует бизнес-модель группы, 2016).
По такой же причине владения государством
аэропортовыми активами долгое время тормозилось развитие Домодедово.
Это еще раз подтверждает, что соблазн сделать
движения в пользу государственных активов,
зачастую в ущерб развитию других коммерческих
игроков и экономики в целом, слишком велик.
Отделение инфраструктуры от коммерческой
деятельности и приватизация последней, пожалуй, единственно верная стратегия.
Говоря о драйверах роста, помимо приватизации аэропортовых комплексов, стоит сказать
о политике «открытых аэропортов» (т.н. пятая
свобода неба), которая была обкатана на примере
аэропорта Владивосток в 2011 году. Политика
открытого порта подразумевает снятие всех ограничений на полеты в и из аэропорта иностранными авиакомпаниями (обычно полеты квотируются на основе взаимности), а также на транзитные перелеты с возможностью забирать грузы
и пассажиров в месте посадки. Однако пока грузооборот аэропорта только снижается (на 6%
в 2014-м и 24% в 2015-м). И это несмотря на возможность приема грузовых судов любой модификации и завершение строительства нового грузового терминала. Можно только предположить,
что без мер по открытию неба падение было бы
больше.
Политика максимальной открытости и развития конкуренции несомненно ведет к усилению
роли России как провайдера международных
логистических услуг.

13,3% этого объема обслуживают порты сопредельных стран) (Соин, Транзит утекает с Украины,
2014).
С точки зрения международного логистического аутсорсинга морские порты России переваливают 41 млн тонн транзитных грузов с перспективой увеличения этого объема до 118 млн тонн
к 2030 году (РФПИ, 2014).
Российские компании также наращивают перевозки транзитных грузов. Однако ориентироваться на официальную статистику не следует, так как
она не отражает перевозок иностранными судами, заходящими в российские порты, и судами
российского бизнеса, плавающих под иностранными флагами. По данным Росстата выходит, что
суда под российским флагом обеспечивают менее
10% грузооборота портов (см. рис. 3).

Источник: Росстат, 2015

Рис. 3. Перевозки грузов морским транспортом
в международном сообщении, млн т

Портовая инфраструктура также является
одним из локомотивов развития России как аутсорсера транзитных услуг. Инфраструктура портов, как уже отмечалось, развивается значительными темпами – объем перевалки грузов вырос за
прошедшие 10 лет более чем на 50%.
При этом роль морских портов во внешнеторговой деятельности трудно переоценить. Они
практически целиком и полностью работают на
обработку экспортных грузов (92% объема перевозок). Через них же идет 60% внешнеторгового
грузооборота России. В торговле с Китаем,
например, морские порты вообще обслуживают
80% всего грузооборота (РФПИ, 2014).
Причем Стратегией развития портовой деятельности до 2030 года, принятой в 2012 году,
предусмотрено дальнейшее укрепление роли
российских морских портов в перевалке российских экспортных грузов – они должны обслуживать не менее 95% российского экспорта (сейчас

Регулирование портов в Российской Федерации
построено по тем же принципам, что и регулирование аэропортов. На основании закона федерального закона о морских портах в исключительной собственности казны находятся подходные каналы, подводные сооружения, акватории,
причалы, навигация. Специализированные же
терминалы для погрузки и перевалки различных
типов морских грузов в портах строят коммерческие компании. В существующих с советских времен портах такие терминалы до сих пор местами
находятся в госсобственности. В новых портах,
как, например, в порту Усть-Луга, складываются
модельные с точки государственно-частного партнерства (ГЧП) отношения.
Похожие проекты ГЧП реализованы в дальневосточных портах Ванино, Восточном, Находке,
а также на юге в Новороссийске.
Большой потенциал имеет и проводимая
политика «открытия портов» в России. Суть ее
заключается в том, что морской порт и прилегающая территория провозглашаются свободной
экономической зоной с существенным снижением налогов и полной ликвидацией таможен-
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ных платежей в отношении грузов, которые не
будут потом ввозиться на территорию страны.
Такой режим в первую очередь важен для развития территорий (обычно используется зарубежными компаниями для производства товаров для последующего экспорта в третьи страны), гораздо реже – для транзитной перевалки.
Однако это также можно рассматривать как шаг
в направлении развития экспорта логистических услуг России. В 2014 году такой статус был
предоставлен портам Крыма, в 2015-м – портам
Дальнего Востока нашей страны (Находка,
Владивосток, Зарубино) (Смольякова, 2015).
Если в случае Крыма эффект, скорее всего,
будет ограниченным из-за санкций в отношении этой территории, то для дальневосточных
портов он может быть более значительным. Это
также может частично поддержать падающий
грузопоток аэропорта Владивостока за счет
перевалки грузов с морского на авиационный
транспорт.
Интерес иностранных инвесторов к российским портам, в частности, Тамани (проектный
объем грузооборота – 94 млн тонн. в год), только
подтверждает большую роль развития портов
с точки зрения точек роста потенциала международного логистического аутсорсинга РФ
(Скорлыгина, Арабы высадятся в Тамани, 2016).

Автомобильные магистрали
Автодорожная сеть России вряд ли может
играть роль полноценной транзитной инфраструктуры для товаров третьих стран, пересекающих территорию нашей страны. Однако она
обеспечивает перевозку определенных объемов,
особенно что касается доставки товаров из балтийских портов, товаров по западному маршруту
(через территорию Польши, Белоруссии
и Украины), а также на Дальнем Востоке (китайские грузы, идущие до портов Находка, Зарубино
и Восточный. Объемы транзитных перевозок по
территории России невелики – 1 млн тонн
в 2013 году, но они сопоставимы по объему
с перевозками транзитных грузов по Транссибу.
Согласно оценкам, этот объем к 2030 году может
увеличиться до 3,5 млн тонн (РФПИ, 2014).
Росстат показывает несколько иные данные, но
в них не входит перевозки индивидуальными
предпринимателями, которые, как мы уже говорили, владеют большинством грузовых транспортных средств в России (см. рис. 4). Однако и на
основе его данных виден значительный рост экспортно-импортных и транзитных перевозок автомобильным транспортом по территории нашей
страны.
Кроме того, напомним, что в России автотранспорт конкурирует с железной дорогой на гораздо более дальних плечах, чем в Европе – 2000–
3000 км. против 800.
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Источник: Росстат, 2015

Рис. 4. Перевозки грузов автомобильным транспортом
в международном сообщении млн т

На фоне явно стагнирующей инфраструктуры
газопроводов и железной дороги автомобильные
дороги развиваются достаточно стремительно.
Автодорожная сеть с твердым покрытием выросла за последние 10 лет увеличилась на 26% до
1133 тыс. км. При этом количество грузового
автотранспорта выросло практически сопоставимо – на 29% (Росстат, 2015).
Это резко отличается от железных дорог, длинна которых осталась на прежнем уровне, а загрузка возросла вдвое. Возможно, это является следствием того, что на железной дороге перекосы
создает монополия, а на рынке автотранспорта,
наоборот, баланс спроса и предложения обеспечивает рыночный механизм интенсивной конкуренции.
В случае автодорог государство смогло сосредоточиться на главном – развитии инфраструктуры. Когда государство в лице Минтранса
и Росавтодора сосредотачивается на главном,
неожиданно начинает развиваться инфраструктура, появляются деньги на ее развитие, масштабные проекты вроде трассы Чита – Хабаровск.
Согласно проекту стратегии развития сети скоростных автодорог России до 2030 года их протяженность в Центральной России, Сибири и на
Урале должна увеличиться с 5 до 20 тыс. км
к 2030 году (Буранов, 2016).

Вывод
Динамика развития потенциала России как
логистического провайдера носит противоречивый характер, однако имеет вполне логическое
объяснение.
Там, где государство не остается в коммерческой составляющей отрасли – газопроводы,
железные дороги, наблюдается стагнация. Там,
где у государства остается роль исключительно
владельца и инвестора инфраструктуры (нефтепроводы, взлетные полосы, акватории, причалы
и автодороги), развивается рынок, конкуренция
и повышается роль России как логистического
аутсорсера.
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Причем странно, что в одних отраслях государство идет на разделение инфраструктурных
и коммерческих направлений с приватизацией
последних, а где-то нет. По такому сценарию,
например, была успешно реализована в 2008 году
концепция реформирования электроэнергетики – инфраструктура (магистральные сети и центральный диспетчер) оставались в руках государства, а коммерческие виды деятельности – производство, сбыт и распределение энергии – приватизировались. Отсутствие последовательности
и единообразия подходов объясняется во многом
наличием у руках у государства привлекательных
активов (РДЖ, Газпром, Аэрофлот), и лоббистскими ресурсами последних.
Дружественные отношения с соседями также
способствуют развитию рынка транзитных грузопотоков через территорию нашей страны.
Одновременно плохие отношения с соседями
могут зачастую становиться непреодолимым препятствием.
Что бывает в случае непродуманных действий
государства, хорошо демонстрирует пример
недавнего закрытия автодорог для транзитных
грузов, идущих в Россию и обратно, со стороны
Польши и Украины. Эксперты подсчитали, что
каждый день запрета перевозок «стоит» Польше
и Украине 1,5 млн евро в сутки и 225 тыс. евро

в сутки, соответственно. Потери РФ также существенны (в среднем около 170 тыс. евро в сутки),
однако значительно ниже, чем потери Украины
и Польши. Так бывает почти всегда, когда политика вмешивается в экономику.
В результате необдуманных действий правительств ущерб исчисляется не только транзакционными издержками (второй принцип аутсорсинга). Нарушается также третий принцип – подрывается доверие к партнёру и его вовлеченность
в общее дело. В долгосрочной перспективе в случае Польши и Украины события февраля 2016
года приведут к переходу российских перевозчиков на новые маршруты (преимущественно через
страны Балтии), которые уже были освоены.
Тогда пострадают целые отрасли экономики этих
стран, как уже пострадали порты Украины, перевалка грузов через которые в Россию упала практически до нуля.
Сказанное, к сожалению, справедливо и для
России в случае проведения нашей страной резкой линии в отношении с соседями.
В целом же при правильной государственной
политике Россия сможет в полной мере реализовать свой потенциал логистического аутсорсера,
увеличив свою долю на мировом рынке таких
услуг.
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Идеология логистического
менеджмента бизнес-процессов
системы материально-технического
обеспечения ОАО «РЖД»

Аннотация: в статье рассматривается интеллектуальный капитал с точки зрения ресурса, определяющего уровень конкурентоспособности компании. Представлены результаты исследования, направленного на выявление влияния управления ИК на такие критерии оценки конкурентоспособности, как доля рынка, финансовое положение и более успешная деятельность по сравнению с конкурентами.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конкурентоспособность, дисперсионный анализ, регрессионный анализ.
Annotation: The article discusses intellectual capital as a resource determining the level of company competitiveness. The article shows the results of the
study aimed at identifying the impact of IC management on criteria of competitiveness assessment, such as market share, financial position, and more
successful activity in comparison with competitors.
Keywords: intellectual capital, competitiveness, variance analysis, regression analysis.

Идеология управления
бизнес-процессами
Путь к эффективному управлению системой
МТО железнодорожного транспорта лежит через
правильно выстроенные, результативные и гибкие бизнес-процессы. Процессный подход
к системе управления МТО позволяет найти дорогу от разовых изменений к непрерывному совершенствованию бизнес-процессов всей компании
Росжелдорснаб (РЖДС). Ключевым фактором
успеха в данном случае является база стратегических планов развития (миссия, видение, цели,
задачи), постоянный мониторинг и контроллинг
деятельности, а также эффективный инструмент
менеджмента BPM (Business process management) –
управления бизнес-процессами [1].
Алгоритм по управлению бизнес-процессами
материально-технического обеспечения (МТО)
на основе жизненного цикла BPM состоит из
шагов, представленных на рис. 1.
Подход к реализации бизнес-функций и процессов должен базироваться на разработке интегрированной модели системы МТО железнодорожного транспорта. Модель позволит быстро
идентифицировать приоритетные стратегические цели относительно имеющейся структуры
управления МТО. Методика построения бизнеспроцессов должна основываться на проблемноориентированном и гибком подходе к проектированию будущей системы МТО.

единить в единый механизм бизнес-процессы,
трудовые ресурсы, организационную структуру,
систему информационных технологий и обеспечить реализацию целей и политики холдинга
РЖД [2].
Реструктуризация системы МТО включает два
направления:
управление категориями материально-технических ресурсов (МТР) через пересмотр модели
взаимодействия с поставщиками;
организационная трансформация бизнес-процессов, т. е. разложение их на составляющие
и сборка обратно с исключением неэффективных операций не добавляющих ценности.
Совершенствование системы МТО через
построение системы менеджмента бизнес-процессов предусматривает пять этапов [3].

В последние годы перед компанией
Росжелдорснаб стоит вопрос, как добиться улучшения результативности действующей системы
МТО через регламентацию и управление бизнес-процессами. В этом случае необходима разработка системы менеджмента бизнес-процессов, которая позволит на базе ЕКАСУФР-2 объ-

Этап 1. Определение стратегии развития системы МТО:
♦♦ определение целей и задач нового формата;
♦♦ определение ключевых и стратегических
процессов снабжения;
♦♦ разработка стратегической модели развития
и модели требований к менеджменту бизнес-процессов;
♦♦ внедрение процессного подхода;
♦♦ повышение эффективности и рационализации бизнес-процессов;
♦♦ установление приоритетов и потенциальных
преимуществ в управлении поставщиками МТР на
железнодорожный транспорт.
Этап 2. Анализ действующей системы МТО:
♦♦ проверка соответствия действующей системы
МТО требованиям стандарта ИСО 9001:2000;
♦♦ проверка соответствия действующей системы
МТО новой стратегии развития;
♦♦ анализ взаимосвязей разных потоков информации в системе МТО через концептуальную
модель данных (Conceptual Data Model).
Этап 3. Определение новых задач и методов
работы:
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Рис. 1. Алгоритм управления бизнес-процессами МТО на основе жизненного цикла BPM
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♦♦ составление плана развития и определение
потребности в ресурсах;
♦♦ определение методов моделирования бизнеспроцессов;
♦♦ проектирование и документирование новой
системы менеджмента;
♦♦ определение владельца бизнес-процесса
с формализацией его ответственности по элементам системы:
• сеть бизнес-процессов системы МТО: границы процессов и их влияние на другие процессы;
• бизнес-схема: информационные потоки
и логистические потоки ключевого процесса
материально-технического обеспечения;
• схема рабочих потоков: функции, деятельность и их результаты в подпроцессах или вспомогательных процессах;
• корпоративная сеть передачи данных по
ОАО «РЖД»;
• модели взаимодействия и требований
к поставщикам МТР: цели, задачи и политика.
Этап 4. Построение модели бизнес-процессов
МТО:
♦♦ анализ и моделирование ключевых и стратегических процессов;
♦♦ определение подпроцессов, вспомогательных процессов и очередности движения при планировании потребности в МТР;
♦♦ определение границ процессов и его влияния
на другие процессы;
♦♦ анализ и моделирование подпроцессов
и вспомогательных процессов;
♦♦ документирование, анализ и разработка комплекта документов по бизнес-процессам и деятельности структурного подразделения железнодорожного транспорта в рамках системы МТО:
регламенты, стандарты и др.
Этап 5. Внедрение, оценивание и поддержание
функционирования системы:
♦♦ внедрение новых и измененных бизнес-процессов системы МТО;
♦♦ анализ системы менеджмента бизнес-процессов;
♦♦ разработка базы данных моделей бизнес-процессов;
♦♦ оценка системы бизнес-процессов МТО;
♦♦ обеспечение поддержания функционирования системы МТО и постоянное внедрение улучшений по новым и измененным процессам (пересмотр взаимосвязей и границ);
♦♦ постоянная актуализация входов в систему
менеджмента бизнес-процессов МТО в корпоративной информационной сети.
Основными преимуществами внедрения новой
системы менеджмента бизнес-процессов МТО
железнодорожного транспорта являются доступность построения и использования схематических зон процессов в рамках современных информационных технологий, процессный подход

В рамках логистического менеджмента предлагается следующая методика обследования бизнеспроцессов материально-технического обеспечения:
1 этап. Исследование общих закономерностей
функционирования системы МТО и деятельности каждого структурного подразделения
Росжелдорснаба.
Цель этапа – выявить общую картину текущего
состояния системы снабжения железнодорожного транспорта, структуру бизнес-процессов
и идентифицировать функции структурных подразделений РЖДС.
На этом этапе все бизнес-процессы системы
МТО классифицируются на основные, обеспечивающие, развития и управления (рис. 3).
А. Основные бизнес-процессы системы МТО –
непосредственно ориентированы на оказание
услуг, представляющих ценность для клиента.
Бизнес-процессы ведения основной деятельности РЖДС включают в себя:
Материально-техническое обеспечение деятельности компании РЖД (планирование и приобретение необходимых МТР для нужд железнодорожного транспорта, управление процессом
закупок, хранение и распределение МТР, транспортная доставка и др.).
Производственные процессы (трансформация
МТР в конечный продукт, обработка, упаковка,
сборка, техническое обслуживание, предоставление услуг клиентам и обеспечение гарантии качества услуги).
Маркетинг и реализация (определение нужд
и прогнозирование потребностей в МТР, измерение удовлетворенности структурных подразделений услугами и сервисным обслуживанием, отслеживание изменений на рынке, выявление перспективных инноваций).
Обслуживание (оказание услуг, повышающих
или поддерживающих ценность продукта).
В. Обеспечивающие бизнес-процессы – вспомогательные бизнес-процессы, которые предназначены для обеспечения выполнения основных
процессов и бизнес-процессов развития.
Бизнес-процессы вспомогательные включают
в себя:
Поддержание инфраструктуры системы МТО
в рабочем состоянии.
Инженерно-техническое обеспечение объектов (содержание складов, подъездных путей, производственных зданий и т.п.).
Информационное обеспечение и документооборот.
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к решению сложных задач управления и улучшение менеджмента бизнес-процессов цепи поставок МТР (рис. 2).

Общий подход к исследованию
бизнес-процессов МТО
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Рис. 2. Логистическая цепочка разработки бизнес-процессов МТО

Рис. 3. Классификационная
схема бизнес-процессов МТО
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С. Бизнес-процессы управления – это бизнеспроцессы, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне стратегических и текущих действий и бизнес-системы МТО в целом.
D. Бизнес-процессы развития – процессы совершенствования системы снабжения и освоения
новых направлений, технологий и инноваций.
Бизнес-процессы развития и совершенствования включают в себя:
1. Стратегическое управление:
♦♦ разработка видения, миссии и концепции
развития системы МТО;
♦♦ разработка принципов деятельности и политики взаимоотношений с поставщиками МТР
и клиентами системы;
♦♦ отслеживание состояния внешней среды
(выявление тенденций в экономике железнодорожной отрасли, выявление политических и регулирующих событий, оценка технологических
инноваций);
♦♦ бизнес-планирование производственной деятельности.
2. Развитие технологий (совершенствование
бизнес-процесса снабжения, разработка
требований к качеству закупаемых МТР,
утверждение целей качества, целей по
издержкам и срокам внедрения нововведений).
3. Управление качеством:
♦♦ оценка показателей деятельности РЖДС
и Дирекции материально-технического обеспечения (ДМТО) (создание системы оценки, оценка
качества услуг, затрат на обеспечение качества,
длительности цикла, производительности, на
основе внешних и внутренних критериев);
♦♦ улучшение процессов и систем (внедрение
постоянного процесса улучшений, мониторинг
процессов и систем, реинжиниринг процессов).
2 этап. Детальное обследование бизнес-процессов.
Цель этапа – формализация деталей выполнения бизнес-процессов МТО в следующей последовательности:
1. цель, задачи и функции;
2. поставщики и потребители бизнес-процесса;
3. ресурсное обеспечение бизнес-процесса;
4. степень важности бизнес-процесса в общей
деятельности;
5. степень влияния бизнес-процесса на стоимость/время/качество услуги системы
МТО;
6. алгоритм действий выполнения процесса
в виде диаграмм деятельности и взаимодействия;
7. информационное обеспечение бизнеспроцесса средствами документирования:
♦♦ схема организационной структуры (описывает формальные отношения между отделами –
иерархические и функциональные);

♦♦ принципиальная схема бизнес-процесса (схематическое изображение основных элементов бизнес-процесса);
♦♦ иерархическая схема бизнес-процессов
(понимание структуры и связей во всей системе
МТО);
♦♦ общий обзор процессов и схема структурного подразделения (описание модели отношений
в рамках данного процесса);
♦♦ общая схема процесса (описание компонентов, входящих в бизнес-процесс для разработки
маршрута «дорожной» карты);
♦♦ детальная схема процесса (последовательность рабочих инструкций и каналов движения
документов);
♦♦ схема управления формами (использование
и маршрутизация форм и документов в рамках
бизнес-процесса – детальное представление действий для каждой формы в ЕКАСУФР-2);
♦♦ схема обращения форм (поток форм и документов в соответствии со структурными единицами и отделами) [4].
3 этап. Формирование методики оценки деятельности структурного подразделения.
Цель этапа – определение стоимости бизнеспроцесса:
♦♦ механизм реализации бизнес-процесса [5];
♦♦ продукт на входе – заказ услуги;
♦♦ продукт на выходе – результат бизнес-процесса;
♦♦ хозяин бизнес-процесса – структурное подразделение;
♦♦ ресурсы бизнес-процесса – материальные,
информационные, финансовые, кадровые;
♦♦ контрольные показатели эффективности
и результативности бизнес-процесса
♦♦ стоимость бизнес-процесса.
4 этап. Моделирование бизнес-процессов.
Цель этапа – систематизация полученной
информации для совершенствования бизнеспроцессов МТО инструментами системного
моделирования.
Теория этого вопроса рассматривается в последовательности:
1) Деятельность по совершенствованию – обеспечение перехода из состояния «как есть»
в состояние «как надо». Совершенствование бизнес-процессов есть качественное изменение или
переход из текущего состояния деятельности системы МТО в состояние, более соответствующее
целевой модели или ситуационной потребности.
Цель системной модели МТО:
♦♦ описание ситуации «как есть», т.е. параметризация модели текущими значениями деятельности;
♦♦ анализ того, что «не так», что не соответствует модели структурно или по отдельным параметрам;
♦♦ планирование «как надо» – изменение деятельности с целью приведения ее в соответствие
с моделью или изменение модели в соответствие
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с изменившимися целями и задачами или условиями хозяйствования [6].
2) Основные подходы к совершенствованию
бизнес-процессов.
Применение моделей при совершенствовании
обеспечивает организованность деятельности
в процессе изменения. Уровни деятельности
определяют особенности совершенствования
бизнес-процессов. Направленность совершенствования бизнес-процессов определяется типом
изменений (модернизация, рост или развитие).
При этом необходимо учитывать ключевые особенности существующей системы МТО железнодорожного транспорта:
♦♦ существование двойной цепочки создания
ценности услуги для поставщика МТР и для
потребителя его продукции;
♦♦ различия в потребностях структурных подразделений;
♦♦ невозможность управления всеми этапами
движения МТР.
Следовательно, при проведении изменений
в системе МТО, особенности холдинга «РЖД»
накладывают ограничения на возможные области
развития.
3) Потоковые модели совершенствования бизнес-процессов.
Область применения потоковых моделей исполнительная деятельность ДМТО, т.е. уровень формирования результата услуги системы
МТО. Именно на этом уровне формируется
потребительские свойства продукта, его ценность, а также затраты по обеспечению МТР.
Процесс совершенствования на этом уровне
имеет конкретный и непосредственно выраженный эффект - сэкономленные ресурсы и удовлетворенность структурного подразделения.
Особенности применения потоковой модели
для совершенствования бизнес-процессов следующие:
А. Процессные потоковые модели предназначены для управления исполнительным уровнем
деятельности ДМТО.
В. В качестве объектов совершенствования рассматриваются:
♦♦ процесс создания ценности;
♦♦ процесс создания стоимости.
С. Основной предмет совершенствования:
♦♦ затраты ресурсов и времени;
♦♦ вклад смежных подразделений в общий
результат.
D. Цель совершенствования:
♦♦ устранение потерь;
♦♦ совершенствование потребительского
качества услуги по МТО.
Процессные потоковые модели – это модели,
описывающие процесс последовательного во
времени преобразования материальных и информационных потоков уровня Дирекции МТО
в ходе реализации какой-либо бизнес-функции.
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Предназначение процессных потоковых моделей – описание объектов типа «технологические
цепочки»:
♦♦ цепочка взаимодействия участников бизнеспроцесса;
♦♦ процессные потоковые модели.
При решении этого вопроса рассматриваются
три модели:
a) модель для описания потока процессов «как
есть» – «карта потока создания ценности».
Карта потока создания ценности - описывает
сеть процессов для моделирования. Это наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для предоставления услуги потребителю.
При разработке карты потока определяется
последовательность всех действий и операций
в рамках описываемого процесса и их основные
параметры.
Модель «Карта потока создания ценности»
используется:
♦♦ для описания процесса формирования
потребительских качеств услуг, с целью его совершенствования на основе выявленных потерь;
♦♦ для расчета цепочки формирования затрат.
b) модель выявления проблемы что «не так».
Выявление потерь – основной индикатор выявления зон «не так» в карте потока создания ценности, описывающей процесс «как есть». Выбор
направлений совершенствования должен основываться на выявленных причинах проблем. Для
правильного выбора направления совершенствования бизнес-процесса необходимо найти корневые причины выявленных несоответствий
и потерь.
с) модель «как надо».
Для решения этой задачи целесообразно учитывать:
1. Принципы организации бизнес-процесса.
Выталкивание (push) – система организации
бизнес-процессов МТО, при которой ценность
передаётся на следующий этап цепочки создания
ценности, даже если в этом нет непосредственной необходимости. Может приводить к созданию излишних запасов МТР на выходе цепочки
или на любом из её этапов.
Вытягивание (pull) – система организации бизнес-процессов МТО, при которой процесспоставщик в рамках цепочки создания ценности
ничего не делает до тех пор, пока процесс-потребитель этого не затребует. Поскольку последним
звеном цепочки является структурное подразделение железнодорожного транспорта, то именно
оно и «запускает» весь поток создания ценности,
и дальше этот сигнал передаётся по цепочке,
инициируя создание необходимого потребителю
продукта. Поток движения МТР становится
быстрым и адаптивным к запросам структурного
подразделения и исключает создание излишних
запасов.
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Рис. 4. Проблемы существующей структуры управления МТО и причины их возникновения

2. Оценку доли вклада операции по движению МТР в создание ценности для конечного потребителя – структурного подразделения железной дороги.
Ценность формально считается по доле времени, которое занимает операция в общем бюджете
времени рассматриваемого бизнес-процесса МТО.
Ценность деятельности характеризуется:
♦♦ долей потока, создающей ценность;
♦♦ долей потока, не создающей ценность
(необходимые затраты);
♦♦ долей потока, создающей потери, как внутренние, так и внешние.
4) Балансные модели совершенствования бизнес-процессов.
Операционный уровень системы МТО – это
уровень, который обеспечивает балансирование
исполнительной деятельности ДМТО по всем
аспектам для эффективной и скоординированной работы.
Источниками для совершенствования бизнеспроцессов на операционном уровне могут быть:
♦♦ проблемы управления МТО (рис. 4);
♦♦ расхождение реальной деятельности системы МТО и описывающей ее бизнес-модели.
5 этап. Систематизация исследования МТО
железнодорожного транспорта.
Цель этапа – разработка соответствующей нормативной и регламентирующей документации
деятельности системы МТО.
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Результат этапа – разработанные положения по
бизнес-процессам, по документообороту и деятельности Росжелдорснаба в целом в виде моделей систем управления, регламентов, методов
организации, нормирования и планирования деятельности системы МТО.
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Хочешь быть конкурентоспособным и преуспевающим креативным предпринимателем –
развивай инновационное мышление в маркетинго-логистической деятельности

еждународный финансово-экономический кризис и санкции западных партнеров во главе с США обострили еще
одну, характерную именно для российских предпринимателей в сфере логистической деятельности проблему – недостаточную квалификационную готовность маркетинго-логистического
менеджмента организаций к принятию стратегических решений в условиях неопределенности
рыночной среды.
В сложившихся условиях значительно увеличивается уровень рыночной неопределенности,
которая распространяется на все сферы логистической деятельности: появляются новые риски;
повышается уровень конкуренции; сокращается
спрос и кардинальным образом изменяется поведение и взаимодействие поставщиков и потребителей в цепях поставок.
В этой связи существенно повышаются требования к способности логистического менеджмента
четко и продуктивно взаимодействовать с маркетинговыми структурами и пользоваться инструментами инновационного маркетинга как средства
оптимизации логистических и маретинговых
издержек в условиях быстро меняющейся и проблематично прогнозируемой рыночной среде [3.
С. 17–19].
Продолжающийся экономический кризис значительно повышает требования к выбору и формированию конкурентоспособных логистических
цепей поставок.
Однако до настоящего времени многие логистические менеджеры логистических структур не
имеют, адекватных требованиям современного
рынка логистических услуг, системных знаний
в сфере формирования востребованных цепей
поставок и, как следствие, витиевато ориентированы в процессе и инструментах планирования
эффективных цепей поставок.
Для решения обозначенной проблемы перспективным представляется использование современных инновационных маркетинговых инструРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2016

ментов и квалифицированных маркетинговых
менеджеров, поскольку маркетингу согласно
современным воззрениям (Дойль, Котлер,
Ламбен) отводится ключевая роль в стратегическом развитии бизнеса, поскольку маркетинг
формирует конъюнктурную маркетинговую концепцию для стратегического развития организации.
И в этой связи инновационный маркетинг
выполняет одну из основных управленческих
концепций в логистических структурах на основе
креативной стратегии в маркетинговой деятельности и является эффективным инструментом
повышения их конкурентоспособности.
Заметим, что под креативным маркетингом
в нашем случае следует понимать, как результат
творческой деятельности профессионала-маркетолога на рынке логистических услуг. По сути это
свобода в принятии маркетингового решения
с учетом сложившейся конъюнктуры, опыта, знаний, поведения партнеров при формиовании
логистических цепей поставок.
Креативность мышления – это талант ассоциативного нестандартного восприятия ситуации на
рынке транспортно-логистических услуг на основе системных знаний.
Креативность – это умение спрогнозировать
и выбрать неожиданный для взаимосвязанных
партнеров логистических цепей нетрадиционный вариант маркетинговой деятельности (реклама, направления исследования маркетинга, дистрибутивные схемы, маркетинговые коммуникации и т.д.). Всё это в совокупности является базой
для выработки креативной стратегии [3. С. 21- 23].
Заметим, что отличие креативного подхода от
традиционного в том, что специалист-маркетолог
на основе многофакторного анализа позиционируемого сегмента рынка должен среди прочих
других выбрать нестандартное, которого нет
у конкурента.
Креативный подход всегда применялся людьми с креативным мышлением [3. С. 25-27]. И вот
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показательный пример из боевых действий
наших воинов времен Великой Отечественной
войны, свидетельствующий о том, что победить
в сражении, или во всяком случае продержаться
на занятой позиции, выиграть время, как это
и было, можно за счёт принятия нестандартного
решения в критических условиях. Снарядов нет,
самолетов, пушек, танков тоже недостаточно.
А немцев, как одуванчиков в чистом поле.
Что делать? Сдаваться. Никогда. Нужен выход
из создавшейся критической ситуации. И вот
какой то «креативец» – это человек, наделенный
творческой фантазией, придумал, ну, скажем
совсем необычный, но весьма эффективный тактический метод на театре военных действий.
Итак, суть данного необычного решения.
Вместо снарядов сбрасывались на головы изумлённого противника (исторический факт) пустые
бочки, издающие при этом «нервно паралитический» визг, что приводило противника в замешательство и деморализацию от неизвестного доселе «грозного нового оружия». Противник в панике - цель достигнута. И всё лишь по причине
неординарности поступка творческого человека.
Справедливости ради этот приём не назовёшь,
конечно, классическим, в чём его прелесть
и эффективность. Однако врага он приводил
в шок и замешательство. Чего и требовалось
добиться – преимуществ на актуальный момент
сражения.
Ну а наш гениальный российский учёный
Сергей Павлович Королёв, несмотря на колоссальные трудности, лишения, противоборство
как со стороны конкурентов так и государственных чиновников, пройдя сквозь эти круги ада,
отстоял своё принципиально креативное решение – создать космическую ракету в «пакетном
варианте», которая успешно стартует до сего времени с космодрома «БАЙКОНУР».
Реализация этого смелого неординарного
решения позволило не только догнать США
и занять лидирующие позиции в освоении космоса до сего времени. Вот яркий пример креативного решения.
Надо поддерживать и развивать традиции принятия креативных решений наших Великих ученых.
Ну а что же в маркетинговой деятельности? Да
одно и то же, хотя не то же самое. Есть специфика театра рыночных «военных» действий в мирных условиях. Конкурентов на рынке – втиснуться в свою нишу затруднительно. Каждый старается потеснить, опередить, обойти, используя при
этом весь известный набор маркетинговых стратегий, приёмов и всевозможных уловок и ухищрений. А жить то надо, причём как можно успешнее вести свой бизнес.
Как быть? Всё очень просто. Не сиди сложа
руки и глядя тупо в потолок. Само собой хорошего ничего на голову не упадёт, скорее наоборот.

Поэтому учись, думай, анализируй, систематизируй и на этой основе выбирай «ненормальное»,
иногда с научной и практической точек зрения
заторможенного обывателя – маркетолога, решение.
Правда, с одной существенной оговоркой. При
этом ни в коем случае не уподобляться игре
в рулетку. Гиблое дело. За вами судьбы честно
работающих сотрудников на своих участках,
являющиеся неотъемлемой составной частью
организации и кующие её благополучие.
Маркетолог, особенно «креативец», должен
всегда помнить, что его необоснованное решение
по формированию возможных участников логистических цепей, не отражающих реально сложившейся конъюнктуре на позиционируемом
сегменте рынка логистических услуг, в одночасье
может потерять свои конкурентные преимущества и обанкротить бизнес. И напротив, сделать
её бизнес преуспевающим, конкурентоспособным и с хорошей перспективой в своей нише на
конкурирующем рынке.
Итак, подведём итог. Что всё ж таки означает
креативность в маркетинговой и логистической
деятельности организации? Так, по утверждению
Дениела Куджера, профессора Колорадского
университета, бытует мнение о том, что творческий процесс принятия решений – это врождённая способность, которая или есть у человека или
её нет.
Однако, по нашему мнению, данное утверждение требует более глубокого толкования.
Для творческой личности присущи следующие особенности:
1. Право на ошибку или склонность к риску.
Почему? Да потому, что принятые креативные
решения ещё не отработаны и, как любое новаторство, сопряжены с повышенным риском.
Учесть все нюансы последствий принятого решения весьма трудно. Только практика докажет или
опровергнет их жизнедеятельность и позволит
произвести при необходимости их корректировку
в нужном русле. Не нужно остерегаться тех специалистов, которые всегда в поисках новых путей,
более эффективных для достижения высоких
результатов. Со временем всё равно они окупятся.
Без риска новой новаторской идеи не бывает.
Можно с уверенностью, по мнению автора, основанном на многолетнем опыте, утверждать, что
прогресс в науке осуществляется за счет креативного мышления незакомплексованной свободной
мысли.
2. Нестандартность (дивергентность) мышления. Суть данного мышления заключается в его
многовариантном поиске, дальнейшем отборе
наиболее новаторских решений.
3. Чувство юмора, без которого вряд ли возможен полет творческой фантазии, включающий
самые неожиданные решения. Например, креативная реклама должна быть неожиданной
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и, в какой-то мере должна для начала ошеломить,
шокировать клиента. Ага, стоп, клиент обратил
внимание. Дальше уже дело техники, решает профессионализм маркетолога.
Итак, обобщая сказанное, можно предложить
следующие относительно типовые процедуры
принятия креативного решения, например, по
выбору наиболее эффективной рекламы, понимая, что далеко не все творческие нюансы здесь
отражены: – свобода действий в рамках допустимых правил; – разработка креативной стратегии; – шоковый аспект в рекламе; – знание своего
сегмента рынка и конкурентов в нём; – максимум
информации о сложившейся конъюнктуре позиционируемого сегмента рынка; – проведение
личных маркетинговых исследований для подтверждения или несостоятельности своей идеи; –
акцент на преимуществах предлагаемой идеи
(решения) [3. С. 25 ] и др.
Подробно остановиться на каждом из этапов
нет возможности в рамках данной статьи. А вот на
одном из важнейших моментов выбора креативной стратегии остановимся немного подробнее.
В первую очередь нужно четко и ясно представлять себе при разработке стратегии, что она
должна быть направлена на ликвидацию преимуществ конкурента. Если такого агрессивного
начала в стратегии нет, значит, это не стратегия,
а факт предстоящей капитуляции.
Креативность стратегии заключается в её выигрышном преимуществе от конкурентной стратегии. В первую очередь она должна быть направлена и подчинена удовлетворению динамично
возрастающих, новых запросов потребителей.
Если это не предусмотрено стратегией – это вредоносный, тупиковый подход и бизнес обречен
на «перспективный» провал-банкротство.
Если в рекламной стратегии нет креативности,
то есть элемента шокового восторга потенциального потребителя этой рекламы, она никчемна.
Но это не трагедия, а этап творческого процесса.
Продолжайте поиск. Вы уже на этап ближе
к совершенству. Кто ищет, тот всегда найдёт.
Трудный путь заканчивается всегда победой.
В противном случае – займитесь другим делом.
Следует четко представлять себе, что стратегия
рекламной компании – это маршрут движения
к клиенту, а вот чтобы этот маршрут был для
потребителя предлагаемой рекламы предпочтительнее конкурента – дело креативного специалиста.
Так, например, зачастую рекламные компании
рекламируют медицинские препараты, делая
акцент на том, что данный препарат обладает
преимуществами и малопонятными улучшенными характеристиками по сравнению с конкурентной продукцией, позволяющими снизить или,
наоборот, повысить давление, устранить боль
в суставах или реанимировать другие части увядающего тела.
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Отпугивающий эффект, на мой взгляд, от данной рекламы, потому что напоминает о моих
недугах, которых зачастую и нет, а если и есть, то
совсем другие. Такой подход мне, как потенциальному клиенту, не нравится. Я имею право на
собственное приятное восприятие в демократично агрессивном рынке при том же конечном
результате.
А почему бы не сделать рекламу в другом
ключе с меньшим акцентом на безысходность
жития.
Вот Вам один из вариантов автора:
– мы не предлагаем Вам наши таблетки…,
которые позволят снизить артериальное давление!
– мы не предлагаем Вам новую мазь, позволяющую устранить боль в суставах!..
– мы также не предлагаем Вам наши замечательные сердечные, глазные и т.п. капли!..
А!
Мы желаем, чтобы Вы сохранили как минимум
Ваше здоровье, бодрость, желания и в значительной мере улучшили своё физическое и эмоциональное состояние благодаря нашим новым чудодейственным препаратам.
Ведь согласитесь – смысл один и тот же, но
совсем другое восприятие от данной рекламы.
В чём её креативность? А в том, что от такого
предложения возникает приятный душевный
подъём. Я почувствовал себя практически здоровым, хотя едва передвигаю ноги и затруднительно дышу, но оживлён перспективой общей реанимации не первой свежести организма. Эта
реклама мне не напоминают о моей скорой возможной кончине.
Мне такой вариант предпочтительнее. А таких
потребителей рекламы не мало. Этот сегмент
имеет право на восприятие щадящей фантазии.
Цель креативной рекламной стратегии – определить маршрут движения компании к клиенту,
а задача креативного специалиста-маркетолога –
как оптимально пройти этот маршрут с точки
зрения активного прироста клиентской базы
и в том числе за счет прихода клиентов от конкурентов.
Подводя итог, можно выделить три основных
аспекта при разработке конкретной стратегии
в логистической деятельности:
1. Выявить прежде всего – какие параметры
являются определяющими при рекламировании,
например, логистических провайдеров, в чём их
преимущества перед конкурентами, выделить
особенности их деятельности, включая эффективность, надежность, качество предоставляемых
ими логистических услуг, минимум рисков при
работе с ними и др.
2. Четко иметь представление, на какие сегменты потребителей будет ориентирована Ваша
рекламная продукция с учетом специфики сегментов.
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3. Эмоциональное, неожиданное восприятие
потребителя к предлагаемым транспортно-логистическим услугам, а также необычную новую
информацию о них и т.д.
Вывод: Объективная необходимость поиска
нестандартных решений преследует единствен-

ную цель – закрепить свои позиции на своём
сегменте рынка и сделать логистическую деятельность в ходе выстраивания логистических
цепей более эффективной и конкурентоспособной.
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Задачи системы управления
маркетингом инноваций

Аннотация: рассматривается системный подход к процессам управления маркетингом инноваций. Отмечается, что маркетинг инноваций имеет
определенную специфику, требующую рассматривать управление им как сложную неоднородную систему. Сформулированы основные задачи
управления маркетингом на различных стадиях жизненного цикла инновации.
Ключевые слова: инновации, маркетинг, управление, системный подход.
Annotation: the article considers a system approach to the processes of managing marketing of innovations. It is noted that marketing of innovations has its
specific nature, thus it is required to manage it as a complex heterogeneous system. The main tasks of marketing management at different stages of
innovation life cycle are defined.
Keywords: innovations, marketing, management, system approach.
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истемный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как
системы [1]. При этом системность объекта
управления определяется по нахождению в нем
системообразующих факторов [2]. На базе
системного подхода удобно проводить формализацию целей и задач систем, и в том числе
систем управления.
Если рассматривать как систему предприятие
(фирму, корпорацию), то следует отметить, что
в последнее время в экономической теории
произошел определенный сдвиг от стратегического подхода к управлению к системному подходу. Это объясняется тем, что предприятие как
социально-экономическая система функционирует и развивается во внешней среде и является,
таким образом, подсистемой более общей
системы. При этом в управлении становится
важным не только определение общей стратегии предприятия, но и его маркетинговой стратегии, ориентированной преимущественно на
внешнюю, не зависящую от стратегии предприятия среду.
Таким образом, маркетинг выполняет одновременно как бы две функции – связи предприятия
с внешней средой и обеспечения в этой внешней
среде коммерческого успеха предприятия.
Рассматривая управление маркетингом как относительно самостоятельную систему, но при этом
входящую как подсистему в более общую систему управления предприятием, следует определить
основные составляющие функционирования
системы маркетинга:
♦♦ условия функционирования системы маркетинга на предприятии и во внешней среде, включая ограничения;
♦♦ факторы, непосредственно влияющие на
эффективность системы маркетинга;
♦♦ результаты маркетинговой деятельности
и методы их оценки;
♦♦ бизнес-процессы преобразования маркетинговых действий в маркетинговые результаты.
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При таком подходе условия функционирования маркетинга можно рассматривать как совокупность наборов параметров А и ограничений
G. Управляемые факторы, влияющие на эффективность маркетинговой деятельности, можно
рассматривать как набор переменных X. Как правило, в этот набор включаются управленческие
параметры и процедуры. Результаты маркетинговой деятельности можно рассматривать как критерии K (один или несколько). Бизнес-процессы
представляют собой функции от наборов условий и факторов f(A,X). Если удается эти функции
объединить в один бизнес-процесс (одну функцию), то получаем F(A,X).
Тогда система маркетинга при едином критерии (например, максимизации прибыли) и единой функции может быть описана в общем виде
следующим образом:
К = F(A,X) → max при ограничениях G.
Маркетинг инноваций в целом как система
подобен традиционному маркетингу, хотя и имеет
свою специфику. Управление маркетингом инноваций подвержено более высокой степени неопределенности и риска, чем управление маркетингом традиционных товаров и услуг [3].
С позиции системного подхода маркетинг
инноваций одним из первых в России рассмотрел И.Т. Балабанов, полагающий, что «маркетинг инноваций это системный подход продуцентов (производителей инноваций) к управлению производством инноваций и посредников
(продавцов) к управлению реализацией инноваций, а также покупателей к управлению купленными инновациями» [4].
При таком подходе можно выделить три функциональных подсистемы маркетинга инноваций – разработчика (производителя) инновации,
продавца (посредника) и покупателя (пользователя). Очевидно, что все приведенные подсистемы
имеют собственные критерии оптимальности.
Целью маркетинга разработчиков является, как
правило, максимизация прибыли от разработки.
Процесс выведения инновации на рынок называ37
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ют также процессом коммерциализации инноваций. В качестве ограничений могут выступать
возможный объем производства, емкость рынка,
подготовка внешней среды, потребность покупателей в инновационном продукте, наличие и сила
конкурентов и другое.
Целью маркетинга продавцов и посредников
является, как правило, максимизация прибыли от
перепродажи инновационного продукта. Целью
маркетинга покупателей является обычно личная
выгода от приобретения инновационного продукта. Однако приведенные цели не являются
противоположными.
Партнеры и продавцы инновационной продукции управляют своим маркетингом в достаточной мере самостоятельно относительно разработчиков и производителей инноваций.
Потребительский рынок инноваций в значительной степени тоже организуется самостоятельно.
Поэтому разработчик может реально управлять
только собственным маркетингом.
Таким образом, для достижения основной цели
система управления маркетингом инноваций разработчика должна решать разнообразные, но
связанные между собой и учитывающие внешнюю среду задачи. Остановимся на наиболее
важных для различных этапов жизненного цикла
инновации задачах.
Основная задача маркетинга на предварительной стадии инновационной деятельности связана
с поиском и анализом инновационных идей,
который осуществляет сама инновационная
структура (разработчик инновации). Здесь возможны две чистые стратегии:
♦♦ поиск идей во внешней среде (на внешнем
рынке) с их последующим анализом, оценкой возможностей использования и приобретения;
♦♦ разработка идей непосредственно в инновационной структуре.
Первая стратегия реализуется в целом посредством традиционных информационно-коммуникационных маркетинговых методов и средств,
среди которых можно отметить сбор информации в открытых источниках, посещение специализированных мероприятий (выставки, семинары,
конференции) с установлением нужных контактов, заказные маркетинговые исследования и т.д.
Результатом такой работы является отчет
о наличии идей нужного инновационного
направления, об их доступности, качестве и цене
приобретения и другая информация, включающая юридические и организационные аспекты.
Вторая стратегия связана с реализацией принципов латерального маркетинга, предполагающего в общем виде творческую деятельность внутри
самой инновационной структуры [5].
Отсюда вытекают два варианта критериев
оптимизации управления маркетингом:
♦♦ достижение результата при минимизации
затрат,

♦♦ максимизация результата при ограниченных
затратах.
В любом случае критерий поиска идеи является центральным, так как без нахождения позитивной реализуемой идеи инновация либо невозможна, либо неэффективна, либо это не инновация, понимаемая как полезное и выгодное новшество.
Под результатом в данном случае понимается
найденная, позитивно оцененная и готовая к реализации инновационная идея. С формальной
точки зрения задача имеет допустимые решения,
если соблюдены три условия.
1. На рынке или в организации существуют
инновационные идеи. В принципе это аксиома.
2. Среди имеющихся идей существуют такие,
которые могут быть найдены и проанализированы. Данное утверждение также достаточно очевидно.
3. Среди проанализированных идей найдется
хотя бы одна, которая будет оценена позитивно
и будут существовать условия для ее реализации.
По своей сути это условие существования, которое не всегда очевидно.
Попробуем сформулировать, когда это условие
выполняется.
Если при помощи маркетинговых действий
с бюджетом S позитивная реализуемая идея может
быть найдена, то допустимое решение существует. Если для нахождения позитивной реализуемой идеи нужен бюджет на маркетинговые действия, превышающий S, то в указанной постановке допустимого решения не существует и, следовательно, задача не решается.
Теперь сформулируем условия существования
оптимального решения. Если у задачи существует хотя бы одно допустимое решение, то существует и оптимальное. Доказательство вытекает из
конечности множества допустимых решений.
Действительно, число позитивных идей всегда
конечно, и среди них есть идея, для нахождения
которой нужны минимальные затраты.
На стадии разработки инновации основная
задача управления маркетингом заключается
в обеспечении эффективного мониторинга
рынка сбыта с анализом новых тенденций и ситуаций. Результаты анализа могут быть использованы при внесении корректировок в инновационный проект.
На этапе разработки в задачи управления маркетингом входит также подготовка сбытовых
и посреднических структур. Здесь необходимо
провести исследование возможностей и предварительный сравнительный анализ различных
сбытовых стратегий. При необходимости по
результатам анализа можно рекомендовать создание собственных сбытовых и посреднических
структур, проведение предварительных переговоров с существующими структурами. На поздних
стадиях разработки в рамках управления марке-
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тингом необходимо спланировать и начать подготовительную рекламную кампанию.
Критерии в общем виде формулируются так
же, как и на предварительной стадии:
♦♦ достижение необходимых результатов при
минимизации затрат,
♦♦ максимизация результатов при ограниченных затратах.
Критерием эффективности системы управления маркетингом для рыночного этапа может
служить максимизация прибыли от реализации
инновационной продукции с учетом определенных ограничений (по объему продукции, по срокам, по затратам и т.д.).
Реализация инновационных товаров, работ
или услуг на рынке предполагает следующие
варианты.
1. Инновационная структура и производит
инновационный продукт, и сама реализует его на
рынке. В этом случае в качестве основной задачи
управления маркетингом выступает оптимизация
продаж собственными силами.
2. В организации продаж участвуют различные рыночные посредники – оптовые и мелкооптовые продавцы, розничные продавцы, коммуникаторы и т.д. Формально эти структуры независимы от производства инновационных продуктов,
поэтому организация оптимального сотрудничества с ними представляет самостоятельную сложную задачу управления маркетингом.
3. Инновационная структура реализует инновационный продукт и сама, и с помощью посредников. При этом управление маркетингом предполагает как внутренние, так и внешние коммуникации.
4. Инновация реализуется путем продажи
лицензий. Такой вариант возможен в случаях
инновационных технологий, применимых в бизнесе открытий и изобретений, новых информационных технологий и программных продуктов
для компьютеров, а также других инноваций,
легко подвергаемых тиражированию без особых
дополнительных затрат. В этом случае доходы
инновационной фирме поступают от продажи
лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации.
Принципиально инновационная компания
может использовать одновременно все приведенные выше схемы реализации инновационных
товаров и услуг – и непосредственно через сбытовую сеть, и путем заключения лицензионных
договоров. В таком случае функция доходов примет следующий общий вид:
,
где f(t) – функция дохода по всем каналам сбыта,
определяемая как произведение соответствующих цен на соответствующий объем продаж,
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g(t) – функция дохода от продажи лицензий на
использование инновации как результата интеллектуальной деятельности по всем каналам сбыта
и по всем видам получения вознаграждения по
лицензионным договорам, определяемая как
сумма поступивших средств,
t – время реализации инновационного продукта,
T – период времени, за который рассчитывается
доход.
Соответственно управление маркетингом
должно стремиться к увеличению доходов при
отсутствии увеличения затрат либо искать варианты, когда рост доходов существенно превышает
рост затрат.
При этом важно не допускать распространенную в практике бизнеса ошибку, когда к текущим
расходам по изготовлению и сбыту добавляют
расходы на разработку инновации. Как уже отмечалось, рынок не подчиняется инновационной
структуре и его участники принимают решения
в соответствии с собственными интересами.
Здесь возможны варианты оптимизации на
масштабе производства, совершенствования
логистической деятельности и т.д. При этом
структура расходов по инновационной деятельности на данном этапе совпадает со структурой
обычной хозяйственной деятельности, связаннной с изготовлением и продажей традиционной
продукции, выполнением традиционных работ
и оказанием услуг.
Обычно структура расходов включает в себя
следующие элементы [6]:
♦♦ материальные затраты (закупки), состоящие
из затрат на покупаемые сырье и материалы, на
комплектующие, на топливо всех видов, на электроэнергию, на воду и на другие ресурсы, расходуемые на производственные и хозяйственные нужды;
♦♦ затраты на оплату труда ;
♦♦ затраты на внешнее окружение (маркетинговые и иные);
♦♦ прочие текущие затраты.

В общем виде текущие затраты на реализацию можно определить как функцию
,

где ZТ – интегральные затраты за рассматриваемый период, а z(t) – функция всех текущих затрат
во времени t.
Тогда задачей управления системой маркетинга
становится максимизация валовой прибыли как
разности доходов и затрат по инновационной
продукции PT = DТ – ZТ на всем анализируемом
отрезке времени Т. Таким образом, на разных этапах инновационной деятельности задачи управления маркетингом различны, но они очень тесно
связаны, так как невыполнение предыдущей задачи делает невозможным решение следующей.
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Логистическая инфраструктура
морских контейнерных перевозок

Аннотация: развитие перевозок контейнерных грузов морским транспортом происходит в последнее время очень быстрыми темпами. Чтобы соответствовать мировым стандартам и быть конкурентоспособной в этом бизнесе, инфраструктура отечественных терминалов должна активно развиваться особенно в направлениях мировых коридоров, проходящих вблизи российских транспортных магистралей. В работе рассматриваются
возможности логистической инфраструктуры глобальных контейнерных грузопотоков и отечественных портов в основных транспортных коридорах России с целью дальнейшего развития грузопотоков и увеличения отечественного грузооборота контейнеров, перевозимых через порты.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, контейнерная перевозка, контейнерный терминал, грузопоток, осадка, причал.
Annotation: development of transportations of container freights by sea transport happens recently very fast rates. To conform to the international standards
and to be competitive in this business, the infrastructure of domestic terminals has to develop actively especially in the directions of the world corridors passing
near the Russian thoroughfares. In article possibilities of logistic infrastructure of global container freight traffics and domestic ports in the main transport
corridors of Russia for the purpose of further development of freight traffics and increase in domestic goods turnover following through ports are considered.
Keywords: logistic infrastructure, containerized shipment, container terminal, freight traffic, draft, berth.
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бъем морских перевозок грузов в контейнерах в мире за последние годы постоянно возрастает, достигнув к настоящему
времени полутора миллиардов тонн в год. Он
составляет сегодня более 15% от общемирового
товарного морского грузопотока. Контейнерные
перевозки демонстрируют самый высокий рост
из всех основных видов грузов, перевозимых морским транспортом.
Более 30% трансконтинентальных контейнерных перевозок осуществляются в настоящее
время очень молодым, крупнотоннажным флотом с осадкой до 16 метров. Эти суда достигают
400 метров в длину и 59 метров в ширину.
Чтобы справиться с переработкой грузов,
доставляемых новым поколением контейнерного
флота во всем мире, создается специальная портовая инфраструктура с расположением портовых терминалов далеко в море, обустройством
причалов необходимой глубины и оснащения.
Для строительства портовых сооружений глубоководных терминалов применяются специальные
способы создания искусственных территорий
в открытом море, возводятся морские мосты,
соединяющие выдвинутые в море терминалы
с материковой частью и обеспечивающие их
устойчивое функционирование.
Разработана и используется специальная технология строительства и техническое оснащение
таких терминалов, установки на них 24-х рядных
причальных контейнерных кранов нового поколения с производительностью более 50 TEUs в час.
В крупных портах функционируют полностью
механизированные складские терминалы, полностью управляемые автоматически. Электронные
системы портов используют современные системы
навигации и взаимодействуют с флотом задолго
до его подхода к портовым причалам.
В России контейнерная индустрия также получила широкое развитие и имеет очень важное
значение для вовлечения транспортного комплекса страны в мировой контейнерный бизнес. Этот
вопрос рассматривается во многих работах [1–7].
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

В данной статье изучаются некоторые аспекты
международного опыта развития контейнерных
перевозок на глобальных магистралях и региональная отечественная логистическая инфраструктура, обеспечивающая обработку отечественных контейнерных грузопотоков.
На уровень морских контейнерных перевозок
грузов, следующих в Россию, большое влияние
оказывает глобальный магистральный судовой
маршрут Восток–Запад. Наибольшее значение
имеют три его составляющие: Трансатлантическая
(7 млн. TEUs в год), Европа – Азия – Европа (23
млн TEUs в год), Транстихоокеанская (22 млн
TEUs год [8]).
Большую часть Транстихоокеанского контейнерного грузопотока глобального магистрального судового маршрута Восток–Запад перерабатываются в портах Los Angeles и Long Beach, расположенных в бухте Сан-Педро Западного побережья США.
Глубина на входных фарватерах порта Los
Angeles 16 м, длина причалов 270 м, а глубины
свыше 15 м [10]. Имеется 9 контейнерных терминалов с 77–ю Super post-Panamax причальными
кранами и площадью складов 52,6 тыс. км2. Длина
причального фронта порта 22 км. Площадь порта
17 км2. Грузооборот контейнеров в порту в 2014
году составил 8.1 млн TEUs.
Площадь порта Long Beach составляет 1214 га.
Имеется 10 пирсов, 80 причалов, 66 post–Panamax
причальных кранов, 5 сухогрузных ( авто, пиломатериалы, сталь, железная руда), 6 навалочных,
6 контейнерных (5 из них имеют более 15 м осадки). Площадь складов 83,6 тыс. квадратных км.
Грузооборот контейнеров в порту в 2014 году
составил 7.2 млн TEUs [11].
Подходная инфраструктура этих американских
портов обладает уникальным транспортным сооружением – железнодорожным коридором Alameda.
Коридор Alameda [13] объединяет грузопотоки
и инфраструктуру двух крупнейших на Западном
побережье США железнодорожных компаний
Union Pacific Corporation (UNP) и Burlington
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Northern and Santa Fe (BNSF) на подходе к портам Los Angeles и Long Beach. Коридор имеет
3 нитки железнодорожных путей и позволяет
поездам проезжать 32 км со скоростью 140 км
в час. Он состоит из трех составных частей: подземная часть коридора длиной 16 км проходит на
глубине 10 м; North segment-эстакада длиной
4,8 км, которая разделяет пассажирские и грузовые поезда, а также уличный трафик города Los
Angeles; South segment — эстакада длиной 11,2 км.
Создание этого коридора позволило разделить
наземные подходные трафики в порты Los
Angeles и Long Beach, устранив возможности
образования железнодорожных и автомобильных
пробок на подходах к портам.
Морской трафик с Западного побережья США
на Восточное обеспечивает Панамский канал [13],
построенный около ста лет назад. Инфраструктура
этого сооружения позволяет судам совершать
выгодный переход с одного побережья США на
другое. За время его работы создан целый класс
мирового флота Panamax, способный проходить
по его руслу. Но развитие Морского флота в 21-м
веке делает доступным проход по каналу все меньшего числа современных контейнерных лайнеров, имеющих габариты значительно превышающие существующие возможности действующих
шлюзов Панамского канала. Поэтому в 2006 году
в Панаме был проведен референдум о расширении Панамского канала и 79% населения поддержали принятие этого плана.
2007 году Панамским правительством проведен тендер на модернизацию канала, победу
в котором в 2008 году одержал консорциум
GUPC (Grupo Unidos por el Canal). Сумма проекта
на выполнение необходимых работ составляла
$3,118 млрд, а окончание строительства должно
было произойти в 2014 году. Возглавляла консорциум испанская компания Sacyr Vallehermoso.
Действующие сегодня ограничения по размеру
проходящих судов по Панамскому каналу: длина
не должна превышать 294,1 м, ширина 32,3 м,
а осадка флота 12 м. Высота судна от ватерлинии
судна до его высшей точки должна быть меньше
57,91 м. Водоизмещение обычно составляет
65.000 тонн.
В соответствии с проектом оборот судов через
Панамский канал после запуска новых мощностей будет составлять около 19 тыс. судов в год,
при этом размер инвестиций достигнет $5,25
млрд. Рост грузопотока должен привести к росту
поступлений в бюджет Панамы начиная с 2017
года в размере $2,5 млрд, а к 2025 году дополнительные доходы могут составить $4,3 млрд.
В начале 2015 года на территории Панамского
канала были проведены публичные мероприятия
по установке последних шлюзовых ворот канала.
Затем последовали заявления администрации
канала, что Панамский канал начнет принимать
суда в середине 2016 года. После реконструкции

Панамский канала будет доступен для судов PostPanamax (12000 TEUs) длиной до 366 м, шириной до 49 м, осадкой до 15 м. Это не самые крупные морские суда современности, но даже работа
с таким флотом для портов Восточного побережья США требует значительной реконструкции.
Порт New York и New Jersey [14] самый большой на Восточном берегу и 3-й в США. 4 контейнерных терминала порта терминала арендуются:
A. P. Moller-Maersk Group, American Stevedoring,
NYCT, Global Marine Terminal. Терминал Howland
Hook Marine Terminal имеет 4 причала: 1-й глубина 13.8 м, длина 366 м; 2-й глубина 12.5 м, длина
335 м; 3-й глубина 10.7 м, длина 213 м; 4-й глубина
15 м, длина 410 м. Терминал Port Jersey Marine
Terminal уже имеет осадку 15. На терминале Port
Newark-Elizabeth Marine Terminal в 2012 году принят план увеличения высоты авто моста Bayonne
Bridge’s до 65,5 м . Размер инвестиций $1 млрд.
Еще $ 1 млрд пришлось потратить в 2014 году на
приобретение
перегрузочной
техники.
Необходимо также произвести увеличение мощности железнодорожного склада, дноуглубление
и удлинение причалов. Терминал Red Hook
Marine Terminal имеет 6 причальных кранов причальный фронт 634 м. Суммарные инвестиции
в порт должны составить $ 4.6 млрд.
Один из крупнейших на Восточном побережье порт Norfolk International Terminals (NIT)
[15], расположенный на реках Elizabeth
и Lafayette состоит из 3-х зон: South Terminal
(109 га), North Terminal (98 га), Central Rail Yard
(20 га). Порт имеет 10 причалов общей длиной
около 20 км, глубиной до 15,2 м, средства для
погрузки и разгрузки морских судов 12,000–
14,000 TEU, 14 Super Post-Panamax Class причальных кранов. Имеется хорошее железнодорожное и автосообщение. Суммарные инвестиции в порт для работы с судами Post-Panamax
должны составить $4 млрд.
Трансатлантическая составляющая глобального
магистрального контейнерного судового маршрута Восток – Запад соединяет порты Восточного
побережья США с портами Европы, которые
являются транзитными для доставки продукции
в порты РФ. Многие крупнейшие европейские
порты полностью или частично работают как
транзитные для потока контейнеров, следующих
по составляющей Европа – Азия – Европа глобального магистрального судового маршрута
Восток – Запад. На Юге Европы – это порты
Турции, Румынии и Болгарии и др., на Севере
порты Роттердам, Гамбург, Антверпен и др.
Самый западный отечественный порт, работающий с контейнерами на Северо-Западе России –
порт Калининград [16].
Контейнерный терминал торгового порта
находится на площадке ограниченной водными
гаванями Вольной и Индустриальной. Он имеет
2 причала длиной 420 м, площадь склада 11 га.
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Терминал оборудован 5 (8-рядными) причальными кранами грузоподъемностью 32–50 тонн. На
терминале имеются железнодорожные и автомобильные пути, связывающие его с наземной
транспортной сетью. Мощность терминала
составляет 400 тыс. TEUs.
Первая фаза контейнерного терминала в порту
Усть-Луга [17] площадью 50,4 га, причальным
фронтом длиной 440 м, глубиной у причалов
13,5 м, четырьмя STS причальными кранами,
емкостью склада 16,8 тыс. TEUs, одиннадцатью
козловыми RTG кранами, 2-мя RMG кранами, 9-ю
терминальными тягачами, шестью погрузчиками,
420 рефрозетками, начала работу в 2011 году.
Мощность первой фазы 440 тыс. TEUs.
По окончании проекта, который включает три
фазы строительства, длина причального фронта
терминала составит 1 700 м, глубины причалов
12–16 м, площадь терминала 140 га и 14 STS кранов на причалах.
Сейчас ведется реконструкция железнодорожных подходов к порту Усть-Луга – проект
«Реконструкции железнодорожных подходов
к портам на Южном берегу Финского залива»
(2005–2200 гг.). Он состоит из проекта по модернизации маршрута Мга – Гатчина – Веймарн –
Ивангород, в котором предполагается увеличить
электрическую оснащенность на маршруте от
станции Мга до Гатчины (44 км), удлинить приемно-отправочные пути девятнадцати станций
для приема поездов на 71 вагон, запустить вторые
главные пути общей длиной 159 км, построить
обходной участок станции Котлы, электрифицировать участки от станции Гатчина до Ивангорода,
от станции Веймарн до Котлов и от Котлов до
Усть-Луги и Калища 180.1 км. Предполагается
открыть новую станцию Лужская-Сортировочная
и предпортовые станции на подходе к порту
Усть-Луга: Лужскую-Северную, ЛужскуюЮжную,
Лужскую-Нефтяную,
ЛужскуюГенеральную,
Лужскую-Восточную.
Запланировано построить железнодорожную
горку, способностью пропускать в течении суток
пять тысяч вагонов, автоматическую систему
MSR-32 и организовать электронный документооборот [9].
Проводимая реконструкция на маршруте от
Мги до Веймарна и далее до станции Лужской
позволит увеличить объем грузов, поступающих
в порт Усть-Луга по железной дороге до 100 млн.
тонн год. При этом суммарный размер инвестиций по данному проекту составит 152,6 млрд
рублей.
Расходы по проекту уже составили более
110 млрд рублей.
Самым крупным контейнерным портом России
является порт Санкт-Петербург [18]. Порт обладает не только самыми крупными портовыми контейнерными мощностями, но и самой современной подходной транспортной инфраструктурой.
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Порт обслуживается двумя современными
железнодорожными станциями Новый Порт
и Автово Октябрьской железной дороги. На станции Автово проведены работы по удлинению
приёмно-отправочных путей, осуществлена электрификация приёмно-отправочного парка
и перегонов станций Нарвской-Автово
и Предпортовой-Автово. Пути станции
Предпортовой увеличены длины 1500 м и электрифицированы. Выполнено строительство
нового соединительного пути от станции
Предпортовой до Автово длиной 4 км.
Железная дорога и порт работают в рамках единого технологического процесса «Порт СанктПетербург – станции Новый Порт и Автово
Октябрьской железной дороги». Каждые четыре
часа вагоны со станций подаются в порт, а из порта,
соответственно, забираются на станции по графику: в 16:00; в 20:00; в 00:00; в 04:00 ; в 08:00; в 12:00.
За время, выделенное на уборку и подачу вагонов, порт должен произвести выгрузку поданного
подвижного состава и подготовить его для
отправки на железную дорогу. В случае проведения при погрузке/выгрузке сварочных работ,
работ с негабаритными грузами и работ по специальным схемам погрузки/выгрузки, время
обработки железнодорожных вагонов в порту
может быть увеличено до 10 часов.
На территории 2-го грузового района порта
располагается контейнерный терминал ОАО
«Петролеспорт». Терминал входит в группу
Global Ports. Он имеет 13 причалов длиной 2200
м, осадной до 11 м. Площадь терминала 34,5 га,
9 причальных кранов грузоподъемностью до
100 тонн. Вместимость склада для гружёных контейнеров 10 500 TEUs, для гружёных рефконтейнеров 5 500 TEUs, для порожних контейнеров
10 200 TEUs, депо порожних контейнеров —
750 TEU, рефтерминал на 3630 розеток.
Терминал является крупнейшим в РФ по обработке грузов po-po. Мощность терминала
1 200 000 TEUs в год.
На территории 4-го грузового района порта
Санкт-Петербург (на причалах 101–104)
с 2011 года функционирует «Контейнерный терминал порта Санкт-Петербург». Он имеет площадь 40 га, 2 причала длиной 479 м, глубиной
11.4 м, 4 причальных крана STS, 14 кранов RTG.
Емкость склада 18 400 TEUs, имеется 1 148 рефрозеток. Мощность терминала 750 000 TEU в год.
На территории 3-го грузового района порта
расположен контейнерный терминал ЗАО
«Нева – Металл».
Терминал входит в состав ПАО «Северсталь».
Площадь терминала 9,35га, склад вмещает 2500
TEUs. Имеется четыре портальные крана грузоподъемностью 40 тонн, один кран STS, три крана
RTG грузоподъемностью до 45 т, другая техника.
В 6 км от порта расположен тыловой терминал
«Химический-4» площадью 1,6 га. Там ведется
43

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

перевалка, хранение контейнеров, имеется контейнерное депо, контейнеры ремонтируются,
производится их загрузка и разгрузка, обрабатываются различные генеральные грузы, площадь
крытого склада 6000 м2.
Имеется хорошее железнодорожное и авто
сообщение с портом. На терминале имеется
224 м железнодорожных путей, позволяющих
обрабатывать 16 контейнерных платформ. На
терминале один 32-х тонный портальный кран,
два мостовых крана грузоподъемностью 30 тонн
(в крытом складе), другая техника. Мощность терминала 80 тыс. TEUs в год.
По соседству с ЗАО «Нева – Металл» на территории 3-го грузового района расположен крупнейший на сегодняшний день контейнерный
терминал в России ЗАО «Первый Контейнерный
Терминал» (ПКТ).
Терминал создан в 1998 году. Он имеет 6 причалов длиной причального фронта 1060 м. 4 из
6-ти причалов имеют осадку 11.5 м. На причалах
располагаются 8 STS кранов Panamax грузоподъемностью до 50 тонн, 1 мобильный кран (Liebherr)
грузоподъемностью 104 тонны. Площадь терминала составляет 89 га, размер открытых складов
55 га, 3 тыловых железнодорожных контейнерных перегружателя RMG грузоподъемностью
45 тонн, 12 кранов (Kalmar, Konecranes) типа
RTG грузоподъемностью 50 тонн, склад на 29 500
TEUs, 3 500 рефрозеток, 32 автоконтейнеровоза,
6 ричстакеров, 20 погрузчиков грузоподъемностью до 10 т, 12 портовых тягача, 11 штабелеров
до 45 тонн. Мощность терминала составляет
1.6 млн. TEUs в год. Действуют контейнерные
линии с Гамбургом, Роттердамом, Антверпеном,
Бременхафеном, имеется IT-система спутникового позиционирования контейнеров.
Для увеличения пропускной способности ПКТ
в 2010 году запущен Тыловой терминал «Первого
Контейнерного Терминала» на расстоянии 17 км
от ПКТ. Терминал имеет склад для импортных
грузов на 11 000 TEUs, депо порожних контейнеров на 4 000 TEUs, общая с ПКТ IT система, регулярное железнодорожное сообщение ПКТ. На
терминале располагается пункт Балтийской таможни. Общая длина выставочных железнодорожных
путей составляет 1029 м, имеется крытая эстакада
на 10 вагонов, 10 крытых доков для автофургонов.
Мощность терминала 200 000 TEUs в год.
В 2002 году в Кронштадте остров Котлин
начал свою деятельность терминал «МОБИ
ДИК». Владельцы группа Global Ports и финская
компания Container Finance Group. Комплекс не
имеет железнодорожных путей, а завоз и вывоз
грузов осуществляется на нем с помощью автомобильного транспорта. Вблизи терминала проходит объездная автомобильная дорога вокруг
Санкт-Петербурга.
Паромно-перегрузочный комплекс управляется с помощью программы CargoPrime –

«Управление контейнерным терминалом». Для
помощи клиенту по выбору наиболее удобного
времени постановки автомобиля для завозавывоза грузов на терминал используется система
тайм-слотирования.
Порт имеет 2 причала длиной причального
фронта 321 м (150 м и 171 м), осадкой 8,9 м.
Вместимость склада 7,5 тыс. TEUs, имеется 504
рефрозеток, 9 контейнерных кранов с грузоподъемностью от 40 до 150 тонн, 10 контейнерных
и мощностью 400 тыс. TEUs.
Вместимость терминала 7,5 тыс. TEUs, 504
рефрозеток, 9 контейнерных кранов с грузоподъемностью от 40 до 150 тонн, 10 контейнерных
перегружателей RST до 40 тонн, 4 портовых тягача и вилочных погрузчика грузоподъемностью от
2 до 25 тонн. В соответствии с планом развития
предполагается увеличение пропускной способности контейнерного терминала до 500 000 TEU
в случае роста объема грузопотока контейнеров.
В порту Санкт-Петербург начинает свою работу
контейнерный терминал «Бронка», расположенный в месте выхода к побережью кольцевой дороги, мощностью 1.4 млн. TEUs, а также по берегу
Финского залива в направлении основных терминалов порта Санкт-Петербург от терминала
«Бронка», готовится к запуску новый контейнерный
терминал «Ломоносов» мощностью 1 млн. TEUs.
Вторым по контейнерообороту на Дальнем
Востоке является терминал ООО «Восточная стивидорная компания» [19], входящая в группу
Global Ports. Общая площадь порта 72 га, 4 контейнерных причала (причалы 5,6,7,8). В последнее время ведется работа по получению разрешения на причалах 5 и 6 работ по перевалке угля.
Длина причального фронта 1284 м, глубина
у причалов 13,5 м, 5 STS кранов на причалах.
Имеется склад на 22 380 TEUs. Контейнерный
терминал Восточного порта эксплуатируется
с 1976 года, а к настоящему времени мощность
терминала составляет 550 000 TEUs. В 2015 году
терминал перевалил 4.45 млн тонн контейнерных
грузов. В порту имеется выход на авто и железнодорожные магистрали РФ.
Основным контейнерным портом России на
Дальнем Востоке является порт Владивосток [20],
эксплуатируемый с 1983 года. В порту имеется два
контейнерных терминала. Самый крупный располагается на территории Владивостокского морского торгового порта. Терминал располагает
двумя причалами (16 и 17) с длиной причального
фронта 361 м и глубиной 11.6 м.
Есть возможность выполнять переработку контейнерного флота, имеющего осадку до 11.1 м
вместимостью более двух тысяч TEUs. На терминале могут работать с двумя контейнеровозами
одновременно.
Терминал располагается на площади 13 га, на
причалах работают два крана STS грузоподъемностью 30 тонн, два мобильных крана грузоподъ-
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емностью 100 тонн и 63 тонн. На складе имеется
два RMG крана грузоподъемностью 30.5 тонн,
два RMG крана грузоподъемностью 30 тонн на
железнодорожном фронте, 6 ричстакеров грузоподъемностью 45 тонн, 14 портовых тягачей, 120
рефрозеток. Имеется выход на авто и железнодорожные магистрали России.
Дальневосточные порты, не имеющие достаточных терминальных мощностей для переработки больших объемов контейнеров (порт
Славянка), связывают перспективу своего развития с плавучими средствами перевалки.
Такими как рейдовый перегружатель контейнеров (РПК) [22] «ТОР». TOP это плавучий кран
DWT 1.7 тыс. тонн, грузоподъемностью 50 тонн.
Он способен поднять контейнер на высоту
36 м на контейнеровоз длиной до 400 м с производительностью 1 TEUs в минуту.
Использование такой техники может позволить существенно увеличить объем перевалки
контейнеров во многих порта как Дальнего
Востока, так и европейской территории России.
Но требуется серьезная логистическая организационная работа в этом направлении, по привлечению контейнерных грузопотоков, способных
запустить механизм развития контейнерных терминалов с использованием контейнерных перегружателей. При этом перегружатель — это лишь
один из элементов контейнерного терминала.
Вместе с появлением этой техники в порту должна развиваться складская инфраструктура и технические средства для обеспечения работы современного контейнерного склада.
В южном бассейне России действует ряд
небольших контейнерных терминалов в Азовском
регионе.
В 2011 году начал работать контейнерный терминал «Ростовский универсальный терминал»
[21], расположенный ниже по течению реки Дон
по отношению к большинству терминалов порта
Ростов. Он имеет площадь 100 га, протяженность
причального фронта 1.150 км, 14 портальных
кранов общего назначения грузоподъемностью
от 10 до 65 т. Мощность терминала 50 тыс. TEUs
в год. Имеется выход на авто т железнодорожные
магистрали. Порт реализует проект расширения
терминала.
Контейнерный терминал в порту Азов [23]
имеет площадь складов 5 га, склад с единовременным хранением 5000 TEUs, причальный фронт
длиной 268 м, 2 STS причальных крана и другую
технику. Проектная мощность терминала 75000
TEU в год. На территории терминала имеются
авто и железнодорожные пути.
Контейнерный терминал в порту Таганрог [24]
принимает суда грузоподъемности до 10 тыс.
тонн, имеет 7 причалов, длина причального
фронта 1.143 км, осадка 5 м. В порту с 2005 года
работает линия компании CMA-CGM. На линии
работают (в зависимости от загрузки) 1 или
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

2 судна DWT 3000 тонн на 200 TEUs с интервалом заходов 7-9 дней. Мощность 100 тыс. TEUs.
В порту имеются авто и железнодорожные пути.
Самым крупным на Юге России контейнерным
портом является порт Новороссийск [25]. Здесь
расположены 3 контейнерных терминала, два из
которых находятся в Новороссийском морском
торговом порту (НМТП).
С 1999 года действует контейнерный терминал
в Лесном порту Новороссийска — ОАО
«Новорослесэкспорт». Площадь терминала
16.77 га, вместимость склада 11 200 TEUs, 1 200
рефрозеток, 4 причала (причалы 28, 28А, 29
и 30), длина причального фронта 658 м, глубина
от 8.15 до 13.9 метров. Терминал способен принимать суда до 4 500 TEUs. На причалах работают 2 крана STS ZPMC грузоподъемностью 42
тонны, 3 мобильных крана Gottwald Liebherr
грузоподъемностью 41 тонны, 1 мобильный кран
ZPMC грузоподъемностью 41 тонна. Мощность
терминала 500 тыс. TEUs в год.
Второй терминал расположен на западном
районе порта и ведет перевалку с 18-го причала
порта, имеющего длину 182.5 м, осадку 10 м.
Мощность терминала 170 тыс. TEUs в год.
Третий контейнерный терминал порта
Новороссийск находится на причалах ОАО
«Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» (НУТЭП). НУТЭП [26] не
входящие в состав НМТП, а портовый сервис на
его терминале обеспечивается группой компаний
«Дело».
Терминал может обслуживать суда типа PostPanamax, имеет: собственный железнодорожный
парк с двумя ответвлениями для формирования
и отправки контейнерных поездов, выход к федеральной автомобильной трассе «М-4 Дон». На
терминале действует электронная система позиционирования контейнеров, обеспечивающая
подачу интернет заявок в систему таможни и проведение бухучета деятельности предприятия.
Комплекс располагает двумя контейнерными
причалами длиной 181.4 м, осадкой 11,2 м и длиной 397 м, осадкой от 10,2 до 11,1 м. А также
имеется причал длиной 297 м, осадкой 9 м для
работы с судами типа Ро-ро.
Вес грузов, переработанных в контейнерах
в 2015 году в порту Новороссийск составил
6,16 млн тонн, что на 1.64 млн тонн больше, чем
в порту Владивосток. Суммарное количество контейнеров, переваленное в порту Владивосток
превышает
количество
переваленных
в Новороссийске (619,38 тыс. TEU — Владивосток,
583,6 тыс. TEU — Новороссийск) но, груженых
экспортных контейнеров в порту Новороссийск
перевалено на 90 тыс. TEUs, а импортных на
60 тыс. TEUs больше чем в порту Владивосток.
Таким образом, порт Новороссийск опережает
порт Владивосток по грузообороту контейнерных грузов.
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Все порты Каспийского бассейна вместе перевалили в 2015 году 2.85 тыс. TEUs , что не соответствует задачам, стоящим перед грузопотоком
транспортного коридора Север-Юг, участниками
которого являются Индия, Иран и Россия.
Мощность порта, расположенного в конечной
точке коридора Север-Юг — контейнерных терминалов индийского порта Jawaharlal Nehru
(Nhava Sheva) составляет 4.4 млн. TEU в год,
а к 2017 году ожидается её рост до 10 млн. TEU
в год. Контейнерный терминал порта Shahid
Rajaee порта Bandar Abbas, главного иранского
порта в МТК «Север-Юг» на Юге Ирана имеет
мощность 3 млн. TEUs в год. Так что при необходимости поток контейнеров из южного окончания МТК «Север-Юг» мог бы существенно
увеличиться, тем более, что и иранский порт на
Каспии, расположенный на маршруте коридора
«Север-Юг» – Порт Amirabad обладает современными техническими мощностями для обработки
контейнеров. Специальные технические возможности переработки контейнеров имеются и в другом иранском порту на Каспии – порту Anzali.
Железнодорожные возможности коридора
также увеличились с введением в эксплуатацию
железнодорожного участка Узень-Горган, соеди-

няющего железнодорожные системы России,
Казахстана, Туркменистана и Ирана. Мощность
этого железнодорожного маршрута оценивается
в 10 млн. тонн. Плюс 3 млн. тонн старый железнодорожный маршрут через Каракалпакию
и суммарно железная дорога может дать дополнительно 13 млн. тонн грузопотока, при наличии
соответствующей организации транспортного
процесса на коридоре «Север-Юг».
Организационная деятельность в направлении
возрастания грузопотока по коридору «Север-Юг»
является сегодня узким местом в работе МТК
«Север-Юг», а дополнительный поток контейнерных грузов через Каспий мог бы оживить инвестиционную активность по модернизации каспийских портов России, технические средства которых по перевалке контейнеров находятся сегодня
в крайне примитивном состоянии и должны быть
модернизированы для возможности переработки
значимых контейнерных грузопотоков. Кроме
этого, организационная деятельность по привлечению потока контейнеров из южного направления коридора может привлечь дополнительный
транзитный грузопоток на железные дороги
и портовые терминалы Северо-Запада России.
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истема материально-технического обеспечения распределительной сетевой компании (РСК) в значительной степени определяет результативность, эффективность и надежность ее работы. Это предопределяет научнопрактический интерес к проблемам стратегического развития материально-технического обеспечения РСК. Под материально-техническим
обеспечением автор предлагает понимать подсистему логистики, управляющую потоком ресурсов, поступающих на предприятие, предназначенную для удовлетворения потребности предприятия в ресурсах в соответствии с принципами
логистики при условии достижения минимальных общих затрат.
Стратегическое развитие системы материально-технического обеспечения РСК предполагает
использование отраслевых особенностей энергетики в целом и специфики деятельности в сфере
распределения энергии в частности, поскольку
РСК характеризуются рядом отличительных черт,
требующих обязательного учета при выработке
стратегии развития материально-технического
обеспечения. Однако в существующей литературе, как показал проведенный анализ [1, 2, 3, 4],
специфика материально-технического обеспечения РСК теоретически обоснована и раскрыта
лишь в ограниченной степени. На практике же
преобладают не вполне адекватные современным
условиям устаревшие подходы в логике материально-технического снабжения, характерного для
административно-командного распределения
производственных ресурсов.
Представляется необходимым проведение
дальнейших теоретических и прикладных изысканий, отражающих совершенствование материально-технического обеспечения РСК на основе
современной концепции и методов логистики
с учетом объективной специфики внутренней
и внешней среды данных предприятий. Также
актуальной задачей развития материально-техниРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ческого обеспечения РСК является выработка его
стратегии, связанной с общей стратегией предприятия, системы ее практической реализации
с учетом современного управленческого инструментария.
Выделим основные особенности РСК, обусловливающие стратегию и организацию материально-технического обеспечения организаций
данного типа. К специфичным отраслевым условиям, обуславливающим особенности развития
материально-технического обеспечения РСК,
автор относит следующие.
1. В отличие от большинства хозяйствующих
субъектов промышленности, торговли, транспорта и других сфер деятельности, самостоятельно
организующих процесс закупок, устанавливающих его правила и нормы по собственному усмотрению, РСК обязаны в полном объеме соблюдать положения Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Данный закон обязателен к применению «государственными корпорациями, государственными
компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, государственными унитарными предприятиями,
муниципальными унитарными предприятиями,
автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
доля участия Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов» [5].
В настоящее время РСК, в частности ПАО
«Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», Межрегиональные
распределительные сетевые компании подпадают
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под эти критерии, поэтому на них распространяются требования данного Федерального закона.
К наиболее значимым законодательным требованиям к закупкам РСК следует отнести:
♦♦ РСК необходимо разработать и опубликовать специальный документ – Положение о закупках, который определяет порядок подготовки
и проведения закупок, способы закупки, порядок
заключения и исполнения договоров;
♦♦ РСК обязаны соблюдать законодательно
установленные принципы закупок: информационная открытость, равноправие, справедливость,
целевое и экономически эффективное расходование средств, отсутствие ограничения допуска
к участию в закупке путем установления неизмеримых требований к участникам закупки;
♦♦ Правительство РФ может устанавливать обязательные требования к РСК по приоритетным
закупкам отечественной продукции перед импортной, осуществлению части закупок у субъектов
малого и среднего бизнеса;
♦♦ Положение о закупках, планы закупок, извещения о закупках, сведения по результатам закупок
РСК должны публиковаться в информационной
системе для публичного доступа.
Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» имеет относительно небольшой объем (20 страниц), что,
с одной стороны, исключает неоправданно высокую степень детализации требований к закупкам,
а с другой стороны, приводит к возникновению
неопределенных и конфликтных ситуаций. Тем
не менее, законодательные ограничения являются
одним из базисных условий, учитываемых при
разработке логистических систем и организации
материально-технического обеспечения РСК.
2. При разработке стратегии развития РСК,
а также функциональных стратегий логистики,
материально-технического обеспечения РСК
в обязательном порядке учитывается государственная политика Российской Федерации
в сфере развития топливно-энергетического комплекса. Основными институтами государственной политики в сфере энергетики являются стратегические программные документы по развитию
отрасли, государственный контроль над инвестиционной деятельностью энергетической отрасли
и ремонтами, проверки технического состояния
объектов энергетики, утверждение нормативов
потерь энергии при транспортировке по сетям.
Данные институты в значительной степени обусловливают структуру закупок РСК, номенклатуру
приобретаемых ресурсов, необходимость оперативного проведения работ по устранению замечаний,
сформулированных в ходе контроля, а также согласования, координации планов закупок.
Анализируя Энергетическую стратегию России
на период до 2030 года [6], можно выделить следующие важные моменты с точки зрения развития материально-технического обеспечения РСК:

♦♦ положения Энергетической стратегии должны использоваться при подготовке программ
и проектов развития крупных энергетических компаний, в том числе РСК;
♦♦ одной из основных целей Энергетической
стратегии является «развитие крупных узлов международной энергетической инфраструктуры», что
предполагает соответствующее материально-техническое обеспечение инвестиционной деятельности РСК;
♦♦ планируется выделение территорий (регионов, муниципальных образований) для опережающего развития энергетических сетей, что увеличивает потребности соответствующих РСК в ресурсах, а также выполнении строительно-монтажных
работ подрядчиками;
♦♦ достижение энергетической безопасности за
счет принципа гарантированности и надежности
энергообеспечения требует создания адекватных
запасов для устранения последствий чрезвычайных ситуаций на сетях РСК.
3. Специфика территориального расположения
основных производственных объектов РСК –
линий электропередачи и распределительных
подстанций. В промышленности территориальная
локализация производственных объектов обычно
носит точечный или сетевой характер, тогда как
в РСК они располагаются по линейно-сетевому
принципу. Территориальное расположение объектов РСК определяется конфигурацией линий
электропередач и транспортировки тепловой
энергии. Узлами данных сетей являются распределительные подстанции.
Данное обстоятельство обусловливает специфику логистических процессов РСК по доставке
необходимых ресурсов к местам потребления:
потребность в проведении работ может возникнуть в любой точке линейно-сетевой территориально-производственной структуры. Это требует
использования новых, специфичных логистических инструментов, позволяющих с минимальными затратами доставлять необходимые для
работ ресурсы.
4. Большие территориальные масштабы деятельности РСК. Это особенно характерно,
например, для ПАО «МРСК Сибири», чья зона
обслуживания составляет более 1640 тыс. км2 –
площадь нескольких крупных европейских
стран [7]. Разумеется, плотность потребителей
и объектов энергосетевого хозяйства на этой
огромной территории существенно различается, однако в любом случае в масштабах РСК
необходимо построение рациональной конфигурации складов, баз снабжения с рациональной степенью приближения к местам использования и с учетом вероятности возникновения
потребностей в ресурсах. Возникает научноприкладная задача географической рационализации распределения запасов на больших территориях.

48

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

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

5. Нарушения нормальной работы энергетических сетей являются чрезвычайной ситуацией для
граждан и экономики, последствия которой должны устраняться как можно быстрее (в промышленности, как правило, это не более чем вопрос
убытков для конкретного предприятия, поскольку
обычно имеются товарные запасы и альтернативные производители). Для этого необходимо создание и рациональное территориальное размещение специальных аварийных запасов РСК.
6. Важность бесперебойной работы, обеспечения достаточной надежности передачи электроэнергии требует достижения высокого уровня
надежности, результативного управления рисками также в системе материально-технического
обеспечения РСК.
7. Логистическая стратегия, стратегия материально-технического обеспечения РСК должны
учитывать не только государственную политику,
институты регулирования энергетики, но и стратегии, планы деятельности других участников
энергосистемы. В этом отношении представляется необходимым развитие институтов координации и кооперации субъектов рынка, позволяющих вырабатывать единые правила работы, разрешать возникающие конфликты.
8. Основные средства РСК России в настоящее
время отличаются достаточно высоким уровнем
износа. В силу необходимости продолжается
активная эксплуатация изношенных основных
средств, в том числе используются техника и оборудование, полностью выработавшие установленный ресурс. Это затрудняет планирование материально-технического обеспечения в соответствии
с планами ремонтов, поскольку возможны слабо
предсказуемые аварии и отказы оборудования.
9. Работа РСК в значительной степени зависит
от природно-климатических условий и слабо
предсказуемых погодных явлений, которые изменяют потребности в материально-технических
ресурсах. Например, в осенне-весенний период
частые переходы температуры через ноль или
«ледяные дожди» в зимний период нередко приводят к авариям и внеплановому расходу запасов
на устранение последствий.
10. Деятельность РСК определяется в основном функционированием генерирующих мощностей, энергетический поток от которых они
должны передать потребителям. Распределение
энергии нельзя отнести в чистом виде ни к «тянущей», ни к «толкающей» концепции логистики.
С одной стороны, весь производимый поток
энергии должен в режиме реального времени распределяться и поступать потребителю. С другой
стороны, потребитель, используя свое электрооборудование, «вытягивает» энергетический поток.
Объемы транспортируемой по сетям электрической энергии определяются производителями
и потребителями, тогда как РСК выступает, по
сути, логистическим посредником.
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11. РСК России образуют сложную организационную и производственную структуру, структурированную географически и по иерархическим уровням, а также технологическим особенностям сетей. Следовательно, процессы принятия решений и их реализации, в том числе
в сфере материально-технического обеспечения
достаточно сложны и многостадийны. Это требует тщательной координации, а также регламентации организационных взаимодействий
в масштабе всего ПАО «Россети» и входящих
в него РСК.
12. РСК России работают в условиях серьезных финансовых ограничений, их деятельность
в значительной степени убыточна, что объясняется жестким государственным регулированием
тарифов на передачу энергии. Это ограничивает
финансовые возможности в плане осуществления закупок и требует активного использования
логистических инструментов для снижения
общих затрат.
13. В рамках материально-технического обеспечения, в частности, процесса закупок в РСК
осуществляется отбор не только поставщиков
материально-технических ресурсов (производителей товаров), но и подрядчиков для выполнения строительно-монтажных и других работ.
Отбор подрядчиков имеет определенные отличия от традиционного подбора поставщиков
материальных ресурсов, где необходимо использовать новые критерии оценки и правила приема
решений. Следует отметить, что острота данной
проблемы несколько ослабляется ростом удельного веса работ для нужд РСК, выполняемых
хозяйственным способом, однако на специфичные (и, как правило, дорогостоящие) виды работ
все равно требуется привлечение сторонних
исполнителей.
Рассмотренные отраслевые особенности могут
рассматриваться как объективно действующие
условия и факторы развития материально-технического обеспечения энергетической отрасли,
в частности, РСК. Проведенный анализ дает
основания сформулировать конкретные направления работы, необходимые для стратегического
развития систем материально-технического обеспечения РСК (рисунок 1).
В соответствии с логикой предлагаемой на
рисунке 1 схемы, часть особенностей деятельности РСК рассматриваются как факторы внешней среды, которые учитываются при развитии
стратегии материально-технического обеспечения, но практически не поддаются управляющим воздействиям РСК (законодательные требования, государственная политика в энергетике
и др.). Остальные особенности отражают специфику работы самих РСК и обусловливают конкретные направления стратегического развития
системы материально-технического обеспечения.
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Рис.1. Особенности стратегического развития системы материально-технического обеспечения РСК на основе
отраслевой специфики

В частности, автор выделяет следующие направления стратегического развития материально-технического обеспечения РСК, обусловленные
отраслевыми особенностями данных предприятий:
1) разработка, выбор рациональных способов
транспортировки материально-технических
ресурсов в конкретные места производства работ
на объектах РСК;

2) рационализация географической локализации и иерархии складов в территориальных границах деятельности РСК, а также выбор поставщиков с учетом их расположения;
3) управление аварийными запасами РСК с учетом вероятности и тяжести аварийных ситуаций;
4) формирование системы управления рисками
материально-технического обеспечения РСК;
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5) формирование институциональных основ
координации деятельности РСК с партнерами по
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Аннотация: статья посвящена изучению причин, препятствующих полноценной реализации стратегии инновационного развития государства.
В работе проанализированы основные недостатки, допущенные при разработке стратегий на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, а также другие причины, которые снижают эффективность реализации стратегии государства в сфере инноваций. Выявленные противоречия позволили сформулировать авторское видение подхода к организации плановой работы при разработке стратегий на каждом из трех
уровней управления.
Ключевые слова: стратегия инновационного развития государства, показатели инновационной активности региона, причины неполноценной реализации стратегии, менеджмент «снизу вверх».
Annotation: the article is devoted to the study of the causes that prevent the full implementation of innovative development strategy of the state. The paper
analyzes the main shortcomings in the development of policies at the federal, regional and municipal levels, as well as other factors that reduce the
effectiveness of the implementation of state policies in the sphere of innovations. Identified contradictions allowed to formulate the author’s vision of
a planned approach to the organization of work in the development of strategies at each of the three levels of government.
Keywords: strategy of innovative development of the country, indicators of innovation activity in the region, the reasons for partial implementation of the
strategy, management “bottom-up”.
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тратегия – необходимый, действенный
и эффективный инструмент управления
социально-экономической системой, ключевой целью которой является планирование конкретных целевых показателей и разработка мероприятий по их достижению. Однако проблема
реализации стратегии в полном запланированном
объеме по всем показателям всегда имеет место,
и часто составление стратегических планов лишается смысла, поскольку они остаются лишь на
бумаге. Проблема реализации стратегий государственных уровней усложняется тем, что она зависит от эффективности реализации стратегий
более низких уровней, таким образом, можно
говорить о том, что данная проблема носит вообще трехуровневый характер. Неисполненная стратегия на муниципальном уровне влечет за собой
неисполнение стратегии на региональном уровне,
что соответственно является причиной неисполнения стратегии на государственном уровне.
Поэтому вопрос о том, почему в России «…амбициозные, но достижимые цели долгосрочного
развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической
роли страны как одного из глобальных лидеров…» все-таки остаются не достижимыми, является крайне важным и весьма актуальным [1].
Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования является решение вопроса,
как повысить эффективность такого инструмента
управления, как стратегия, причем сразу на трех
уровнях (государство – регион – муниципалитет).
Чтобы достичь этой цели, необходимо решить
следующие задачи:

1. Выяснить причины на разных уровнях
управления, препятствующие реализации стратегий на государственном уровне.
2. Предложить новый подход к организации
плановой работы при разработке стратегии.
Для решения первой задачи рассмотрим конкретный пример. В качестве стратегии на уровне
государства проанализируем Стратегию инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, на региональном уровне –
Стратегию социально-экономического развития
Калининградской области на долгосрочную перспективу, на муниципальном – Стратегию социально-экономического развития ГО «Город
Калининград» на период до 2035 года. Отметим,
что на уровне региона и муниципального образования (далее МО) не предусматривается разработка стратегий узкой сферы направленности, таких
как инновационная деятельность, например, поэтому содержание стратегии инновационного развития РФ может находить свое отражение только
в соответствующих разделах стратегий социально-экономического развития (далее ССЭР) регионов и МО, тем более что оценочный механизм
реализации стратегии федерального уровня
довольно прост и подразумевает всего лишь
одиннадцать ключевых показателей, рассмотренных ниже в таблице 1 [1].
Однако «на этапе выполнения стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации
до 2015 года средний уровень достижения запланированных показателей составил около 40 процентов, а большинство показателей по-прежнему
не достигают даже уровня, предусмотренного
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Таблица 1

Целевые индикаторы реализации стратегии инновационного развития РФ
Показатель

2009

2020

доля предприятий, осуществляющих технологические инновации

10,4 %

40 - 50 %

доля РФ на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг

В стратегии
отсутствуют данные

не менее 5–10 % в 5–7
и более секторах

удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме
экспорта высокотехнологичных товаров

в 2008 году – 0,35 %

2%

валовая добавленная стоимость инновационного сектора в ВВП

11,8 %

17–20 %

удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции

12,4 %

25–35 %

внутренние затраты на НИР

1,24% ВВП

до 2,5–3 %ВВП

доля российских исследователей в общемировом числе публикаций в научных журналах

в 2008 году - 2,48%

5%

средняя цитируемость научных работ российских исследователей

2,4 ссылки на статью

до 5 ссылок на статью

присутствие в списке 200 ведущих мировых университетов согласно международным
рейтингам

ни одного

не менее 5 российских вузов

количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими
лицами в патентных ведомствах ЕС, США и Японии

В 2008 году – 63

2,5–3 тысячи

доля средств в структуре доходов российских университетов, получаемых за счет выполнения
НИР и НИОКР

В стратегии
отсутствуют данные

25%

инерционным сценарием» [1]. Среди них причины мирового уровня, на которые повлиять невозможно, такие как экономические кризисы, которые привели к сокращению расходов бизнеса на
инновации и обострили структурные слабости
российской инновационной системы, высокая
конкуренция на мировых рынках, а также влияние
общих тенденций в сфере инноваций. И внутренние причины, которые представлены более
подробно в таблице 2, влияние которых на
эффективность реализации стратегии можно
блокировать.
В данной статье рассмотрены проблемы планирования показателей реализации инновационной стратегии, которые впоследствии будут усиливаться на каждом из трех уровней управления,
снижая эффективность на каждом из них.
Во-первых, из текста стратегии инновационного
развития, несмотря на наличие системы показателей оценки исполнения стратегии, нет возможности определить роль каждого субъекта РФ
в достижение этих количественных целей.
Во-вторых, нет возможности определить, каким
образом были заданы границы предлагаемых
показателей, поскольку смотрятся они явно завышенными, если не надеяться на активную работу
всех субъектов РФ. Рассмотрим, например, такой
показатель, как доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, который должен вырасти до уровня 40–50 % к 2020 году, хотя
в 2009 году данный показатель составлял лишь
10,4 %. Наряду с отрицательной динамикой
в принципе по всей стране касаемо производства, которая наблюдалась в 2015 году, границы
для данного показателя выглядят весьма амбициозно. Более того, изначально показатель эффективности реализации стратегии, заданный
в интервальной форме, будет интерпретироваться некорректнопри сравнение плана с фактом.
Допустим, доля предприятий, осуществляющих
технологические инновации, достигнет в 2020
году уровня 35%, этот факт можно будет интерпретировать двояко: как сильное отставание от
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плана – 15%, если за базу сравнения брать 50%,
или небольшое отставание от плана, всего 5%,
если за базу сравнения брать 40%. Аналогично
и другие показатели. Известно, что любая цель
должна быть измерима, ориентирована во времени, быть достижимой и не противоречить другим целям. Однако в данном случае достижимость кажется весьма облачной, поскольку
в стратегии нет конкретного плана и роли каждого субъекта РФ в достижении этих показателей,
поэтому и показатели заданы в интервалах.
Несмотря на то что каждый регион имеет свою
неповторимую специфику как в экономическом,
географическом, так и в социальном аспектах,
инновационную политику государства должен
поддерживать каждый субъект Федерации, необязательно инновационно активный, как Москва
и Московская область, Санкт-Петербург,
Новосибирская область или Республика
Татарстан, иначе не будет полноценно достигнута позиция нашей страны в мировом сообществе. Поэтому, чтобы успешно достичь показателей стратегии на государственном уровне, то есть
в масштабах всей страны, каждый регион должен
осознавать свою роль. Роль каждого из субъектов Федерации должна быть выражена количественно через систему показателей. Границы
показателей реализации стратегии на государственном уровне должны получаться путем суммирования всех количественных показателей на
региональном уровне.
Калининградская область – инновационнопассивный регион, однако имеющий достаточный потенциал, чтобы не оставаться оторванным
от основной России хотя бы на уровне инноваций. Следовательно, два главных документа, отражающие концепцию развития анклавного региона и его регионального центра – ССЭР
Калининградской области и ССЭР ГО «Город
Калининград» должны содержать полноценные
аналитические и прогнозные разделы, связанные
с инновационной деятельностью. Рассмотрим
теперь, каким образом стратегия инновационно53
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го развития РФ находит отражение в данных
стратегиях.
Во-первых, начнем с того, что аналитический
раздел, отражающий динамику основных показателей инновационнойдеятельности региона не
коррелируется с прогнозным, он содержит аналитику всего лишь по двум показателям – количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью, и затраты на исследования
и разработки. Несмотря на данный факт, прогнозный раздел «Результаты реализации стратегии социально-экономического развития
Калининградской области» содержит совершенно другие показатели инновационной активности региона:
♦♦ доля сектора экономики знаний и высоких
технологий в ВРП – 28%;
♦♦ удельный вес инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции – 35%;
♦♦ удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций – 55%;
♦♦ внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВРП – 11%;
♦♦ доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике – 53%;
♦♦ оборот малых и средних предприятий – юридических лиц (в действующих ценах), % к ВРП –
55%.[2]
Во-вторых, из предлагаемых шести показателей только три показателя совпадают с показателями методологии федерального уровня, остальные восемь показателей из стратегии федерального уровня, указанных в таблице 1, вообще не
находят отражения в результатах реализации
стратегии региона. В-третьих, значения имеющихся показателей результативности стратегии
совершенно нелогичны. Например, доля высоких
технологий в ВРП планируется правительством

региона в объеме 28% к 2020 году. При существующей структуре ВРП региона, где в принципе
обрабатывающие производства составляют 25%,
14,4% составляет торговля, 13,7% – операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь – 8,8%, и далее от
1% до 5% такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, рыболовство, добыча
полезных ископаемых и т.д., можно сделать
вывод, что достижение показателя производства
доли высоких технологий в ВРП на уровне 28%
практически невозможно [4]. Аналогичная ситуация с и другими показателями. В стратегии уровнем ниже – ССЭР ГО «Город Калининград» логика расчетов данных показателей также не просматривается. Более того, в разделе инновационная
деятельность вообще отсутствуют показатели,
заявленные в областной стратегии, но есть абсолютно новые, такие как количество предприятий,
прошедших международную сертификацию ISO
9000, доля убыточных предприятий, которые,
возможно, и ценны для аналитики, но не совпадают с методологией показателей инновационной
деятельности федерального уровня [3]. Данные
противоречия позволяют сформулировать
в таблице 2 причины, препятствующие эффективной реализации стратегии инновационного
развития государства.
Решение выявленных выше причин неэффективной реализации стратегии (кроме 1–3 государственного уровня) представляется возможным
через известную модель управления «снизу
вверх»[5]. В случае с исследуемой проблемой данная схема управления будет работать следующим
образом: регион сам определяет значения показателей, через какие муниципальные образования
и через какие отрасли он может их достичь, естественно, по общей методологии и системе показателей федерального уровня и передает на уроТаблица 2

Основные причины неэффективной реализации стратегии инновационного развития, в разрезе трех уровней
управления
Основные причины неполноценной реализации стратегии
Внешние
Стратегия
государственного
уровня

Стратегия
регионального
уровня

- причины мирового
уровня, как
политического,
экономического,
технологического, так
и социальнопсихологического
характера;
- турбулентный
характер изменений
во внешней среде.

Внутренние
1) недостаточная бюджетная поддержка;
2) низкий уровень инновационной активности компаний, в том числе государственных;
3) низкий уровень взаимодействия науки и бизнеса, следовательно, низкий уровень
коммерциализации инноваций;
4) неэффективное расходование выделяемых бюджетных средств;
5)неэффективный подход к планированию показателей исполнения стратегии, неопределена роль
каждого субъекта РФ в достижение количественных целей, указанных в стратегии;
6)значения запланированных показателей в стратегии не конкретны.
1) нерациональная структура экономики в некоторых регионах, вследствие избыточного перекоса
в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб собственным разработкам;
2) непонимание роли региона и его конкретного вклада в достижении показателей реализации
стратегии инновационного развития в масштабе страны;
3) неполное соответствие показателей инновационной деятельности показателям методики
федерального уровня;
4)завышенные или неадекватные действительности значения показателей плана.

Стратегия
муниципального
уровня
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1) полное несоответствие показателей инновационной деятельности показателям методики
федерального уровня;
2) завышенные или неадекватные действительности значения показателей плана.
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вень государства. Получив эти данные снизу,
государственный уровень вправе откорректировать их и поставить перед регионом конкретное
и адекватное его потенциалу задание, за которое
нижестоящий уровень должен отчитаться.
Использование предлагаемого подхода к изначальному формированию стратегических планов
позволит повысить эффективность реализации
стратегии на всех уровнях управления за счет следующих преимуществ:
♦♦ каждому субъекту РФ будет отведена роль
в реализации стратегии государственного уровня,
отраженная количественно через единую систему
показателей;
♦♦ будет достигнута высокая самостоятельность
и ответственность субъектов экономики в исполнении планов за счет того, что исходные данные
для их формирования подаются на уровень вверх
ими самими «снизу»;
♦♦ значение каждого запланированного итогового показателя в стратегии государственного
уровня становится конкретным и складывается из
долей всех субъектов Федерации;
♦♦ формирование конкретного задания для
муниципалитетов, регионов или других субъектов,
занятых инновационной деятельностью и подотчетных за использование бюджетных средств
будет адекватнее;
♦♦ формирование конкретных заданий будет
провоцировать необходимые структурные сдвиги
в экономике регионов;
♦♦ легко можно оценить качество финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств;
♦♦ детализация на каждом из трех уровней стратегий значения итогового показателя, характеризующего реализацию стратегии федерального уровня, будет давать возможность анализа истории
динамики данного показателя и причин его несоответствия плану;
♦♦ будет настроена система планирования деятельности организаций в сфере инновационного
производства под конкретные показатели; также
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в целом возможно будет отслеживать динамику
структурных сдвигов в экономике.
Предлагаемый подход рационально использовать не только для увязки стратегии инновационного развития страны с главными стратегиями
регионов. В данном исследовании стратегия
инновационного развития была взята в качестве
примера, чтобы показать насколько разнятся
индикаторы оценки реализации стратегии в данном направлении на каждом из трех уровней
управления, связь стратегиймежду уровнями
очень слабая. Логика в том, что будь то стратегия
инновационного развития государства или стратегии абсолютно других направлений, например,
здравоохранения, или ССЭР РФ, показатели
оценки реализации стратегии государственного
уровня должны находить отражение в стратегиях
уровнем ниже – в соответствующих разделах
ССЭР регионов. Только при наличии единой
системы показателей оценки реализации стратегий государство сможет управлять конкретными
показателями, связь между уровнями стратегий
будет прозрачной, полной и понятной, а реализация стратегии эффективной.
РИСК
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Аннотация: статья посвящена методологическим аспектам проблемы оптимизации управления инновационным развитием высокотехнологичных
предприятий наукоёмких отраслей промышленности. Автор рассматривает основные факторы, влияющие на эффективность управления
инновационным развитием компаний. В статье подчеркивается необходимость их учета в практической деятельности.
Ключевые слова: оптимизация управления, экономические законы, внутренняя среда, внешняя среда, «барьеры» инновационного развития
предприятий.
Annotation: the article deals with methodological aspects of optimization problems of innovative development of high-tech enterprises in high-tech industries. The author examines the main factors influencing the effectiveness of innovative development companies. The article stresses the need to incorporate
them in practical activities.
Keywords: optimization of management, economic laws, internal, external Wednesday, “barriers” innovative development of enterprises.

О

бщеизвестно, что инновации ускоряют
процесс научно-технического прогресса:
появляются новые виды техники и технологии, реализуемые на рынке аналогичных товаров, повышается их конкурентоспособность,
растёт производительность труда, совершенствуется научная организация труда и производства
и т.п.
Названные динамично меняющиеся процессы
находятся в определенном взаимовлиянии друг
с другом: во-первых, действуют объективные экономические законы, которые компаниям надо
учитывать в своей финансово-хозяйственной деятельности; во-вторых, надо принимать во внимание комплексное взаимодействие внутренних
и внешних факторов формирования эффективной системы управления предприятиями наукоёмких отраслей промышленности, её оптимизацию.
Можно выделить три основные группы векторов (или факторов) оптимизации управления
инновационным развитием высокотехнологичных предприятий наукоёмких отраслей промышленности: экономические законы, внутренняя
среда, внешняя среда. Они показаны на рис. 1.
Оптимизация процессов управления направлена
на принятие во внимание действия этих основных факторов.
Нельзя игнорировать определенные научные
идеи в области экономики, которые в советское
время разрабатывали ученые, использовавшие
в своих фундаментальных исследованиях отдельные догмы марксизма-ленинизма, но при этом
делавшие выводы, опровергнуть которые трудно
и в настоящее время. В определенной степени это
касается экономических законов, объективно
влияющих на динамику технико-экономических
показателей организаций независимо от желания
и воли их работников.
Среди выделенных в рисунке 1 законов особое
место занимает экономический закон возвыше56

ния потребностей. Объективный ход исторического развития любого общества сопровождается
возникновением и разрешением противоречий
между качественными изменениями в производительных силах страны, регионов и возникающими на уже новой технологической основе
потребностями населения.
Неуклонное возвышение потребностей осуществляется и будет осуществляться в будущем
как постоянный процесс, не имеющий в своем
движении обратного хода. Принимаемые управленческие решения на уровне корпораций, регионов или страны могут лишь тормозить или же
ускорять реализацию потребностей, но остановить этот процесс в условиях глобализации они
не могут. Появление новой техники и новых технологий – объективный ход исторического развития.
По меткому замечанию министра энергетики
Саудовской Аравии, «каменный век закончился не
потому, что кончились камни, а потому, что
появились новые технологии»1.
Процессы управления инновационным развитием предприятий зависят в определенной
мере от учета в реальном секторе экономики
действия закона соответствия уровня развития
средств производства и адекватного развития
рабочей силы. Не могут в должной мере совершенствоваться средства производства, во-первых,
при сложившейся в стране диспропорции
в структуре подготовки кадров, во-вторых, при
всеобщем стремлении руководителей частных
и государственных предприятий в целях извлечения максимальной прибыли (или получения
иной социально-экономической выгоды)
использовать иллюзорно дешевый труд мигрантов. В данном случае не возникает особой экономической необходимости замены ручного
труда машинами.
1

По данным отечественных СМИ.
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Рис. 1. Основные векторы управления инновациями (составлено автором)

Оптимизация процессов управления инновациями, проявляющаяся в эффективности управления инновационной деятельностью высокотехнологичных предприятий, предполагает наряду
с названными законами учитывать на практике
действие закона экономии времени. Борьба с его
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объективным проявлением была и будет бесполезной тратой времени и ресурсов.
Определенную регулирующую роль в становлении эффективной системы управления инновационным развитием компаний наукоёмких
отраслей промышленности играет закон стоимо57
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сти. Объективное действие данного закона особенно проявляется в процессе формирования
и проведения ценовой политики высокотехнологичного предприятия, на 70–80% зависимым от
объема госфинансирования и возникающего при
этом конфликта интересов, с одной стороны,
государства-заказчика, с другой – компанииисполнителя.
Принятие управленческих решений, не учитывающих действие конкретных экономических законов, приводило во времена командной экономики и приводит в настоящее
«рыночное» время к сдерживанию технического прогресса.
К существенным векторам оптимизации управления инновационным развитием высокотехнологичных предприятий наукоёмких отраслей
промышленности следует отнести взаимообусловленные внутренние (микроэкономические)
и внешние (макроэкономические) факторы: внутренняя и внешняя среда, показанные на рис. 1.
Среди группы микроэкономических факторов
можно выделить производственно-квалификационный потенциал организации, её возможности
разрабатывать и внедрять принципиально новые
научно-исследовательские и опытно-конструкционные разработки (НИОКР) и т.п.
Итоговым результатом работы организаций
наукоёмких отраслей является определенная наукоёмкая продукция, которая может оцениваться
как отношение объема этой продукции предприятия (отрасли) ко всей продукции, выпускаемой
на предприятии (отрасли).
Под наукоёмкой обычно понимают продукцию, при производстве которой доля затрат на
исследования и разработки в общих издержках
или в объеме продаж составляет не менее 3,5–4,
5% [2, с. 36].
Важным внутренним фактором, влияющим на
управление инновационным развитием компании, являются способности её руководства формировать творческий коллектив по разработке
и внедрению в производство НИОКР. Это предполагает установление более гибкой системы
управления: предоставление отдельным группам
специалистов большую свободу в их деятельности, приемлемый график работы, материальное
и моральное стимулирование их труда и др.
К внутренним факторам инновационного развития предприятий можно отнести демократизацию управления:
♦♦ возможности работников отделов высказывать свои суждения о перспективах продвижения
молодых специалистов;
♦♦ стимулирование труда работников, выступающих с наиболее ценными новаторскими предложениями;
♦♦ предоставление большей самостоятельности
специалистам в отдельных сферах производства
в принятии ответственных решений;

♦♦ участие работников в формировании социальной структуры коллектива и др.
С повышением роли компьютерных технологий в научно-практической деятельности работников наукоёмких производств необходимо внедрять (возможно, по японскому опыту) гибкую
систему продвижения молодых специалистов по
карьерной лестнице: создавать для них более
прозрачный «социальный лифт», с принятием во
внимание того неоспоримого факта, что молодые
специалисты более быстро, по сравнению со
старшим поколением, осваивают новые компьютерные программы.
Большое влияние на процессы управления
инновационным развитием оказывают внешние
факторы, выделенные в рис. 1. Повышение
эффективности управления инновационной деятельностью высокотехнологичных предприятий
в значительной степени зависит от административных рычагов регулирования денежных потоков среди различных агентов рыночных отношений. При этом государственное регулирование
инноваций не может ограничиваться объемом
и формами материальной поддержки организаций наукоёмких отраслей.
Сами по себе расходы федерального бюджета
и бюджетов субъектов Федерации на становление
инновационной экономики и развитие НИОКР
без отрегулированного жесткого контроля со стороны государственных структур за расходами
денежных средств, предоставляемых предприятиям наукоёмких производств, не будут оказывать
решающее воздействие на инновационную деятельность компаний. Даже в случае резкого увеличения федеральных финансовых затрат в наукоёмких отраслях на НИОКР (что маловероятно
в ближайшей перспективе), при слабом учете
коррупционной составляющей достичь ожидаемых позитивных результатов будет трудно.
К основным сдерживающим барьерам инновационного развития компаний (помимо коррупции) относятся:
♦♦ не отработанная в должной мере охрана прав
интеллектуальной собственности;
♦♦ слабое развитие инновационной инфраструктуры;
♦♦ материальный и моральный износ основных
производственных фондов;
♦♦ отставание по уровню технологического
оснащения предприятий наукоёмких отраслей
промышленности. Проведенный анализ показывает, что существует значительный разрыв с зарубежными компаниями;
♦♦ cокращение из-за действия международных
экономических санкций к России объемов долгосрочного кредитования крупных компаний страны, занимающихся инновационными разработками;
♦♦ недостаточное внимание государственных
структур к отрицательным экономическим, право-
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вым и психологическим последствиям «толерантной» миграционной политики при увеличивающейся безработице коренных народов России
и др.
Превалирование ресурсного или экстенсивного пути развития за счет наращивания мощностей
и увеличения объема продукции (соответственно
и затрат) не может обеспечить переход к инновационной экономике. Также не может его обеспечить простое увеличение численности трудовых
ресурсов (в том числе малоквалифицированной
иностранной рабочей силы – гастарбайтеров,
использование которых в качестве дешевой рабо-

чей силы лишь тормозит переход организаций
к использованию новой техники и технологии).
Решение названных проблем возможно только
при переходе от экстенсивного пути развития
к интенсивному курсу, характеризующемуся
в первую очередь инновационными преобразованиями, постепенным становлением инновационной экономики, управление которой предполагает более широкое использование на практике
многообразия различных векторов экономического роста.
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Электронная торговля как фактор
эволюции биржевых систем
Аннотация: статья посвящена изучению влияния внедрения технологий электронной торговли
на организацию торговли на финансовом рынке. Обсуждаются вопросы терминологии.
Анализируются возможности и проявления результатов технических новаций для случая российского рынка.
Ключевые слова: электронная торговля, биржа, внутридневная торговля, алгоритмическая торговля, высокочастотный трейдинг.
Annotation: the paper studies the impact of the electronic trading technologies on the trade procedures
in the financial markets. We contribute to the awareness of procedures by insight into terminological
differences. Finally, we consider the opportunities and trends in technical innovations in case of the
Russian stock market.
Keywords: electronic trading, exchanges, intraday trading, algorithmic trading, high frequency trading.

урное развитие технологий хранения,
обмена и обработки информации в конце
XX века определили основную тенденцию
развития организованных форм торговли ценными бумагами – переход на электронную форму
торгов. При этом все процессы, включая подачу
заявок, заключение сделок, клиринговые процедуры, поставку и оплату по сделкам, происходят
в формате обмена электронными сигналами
между участниками торгов, связь между которыми
устанавливается посредством некоторой сети
публичного или закрытого характера.
Технологии электронной торговли зародились
на финансовом рынке США, как страны, экономика которой в значительной степени связана
с биржевыми процессами и рынком ценных
бумаг. Впервые электронная дилинговая система
появилась на Нью-Йоркской фондовой бирже
New York Stock Exchange (NYSE) в 80-х годах ХХ
века. Она носила название Designated Order
Turnaround (DOT), что можно приблизительно
перевести, как «Система оборота приказов».
К концу ХХ века практически все организованные торги ценными бумагами, как в Европе (континентальной ее части), включая Россию, так
и на растущих рынках Азии перешли на электронную форму торговли. Элементы классической голосовой системы остаются в настоящий
момент только в Северной Америке и Велико
британии.
Массовое внедрение электронной системы
торгов на рынке ценных бумаг привело к ряду
существенных изменений. Это, прежде всего, значительное повышение ликвидности торгов
и снижение уровня затрат на сделку. Наряду
с положительными результатами воздействия
электронной торговли на рынок существует ряд
последствий негативного характера. Впрочем,
некоторые преимущества являются одновременно и недостатками. Так, существенное повышение ликвидности за счет массового доступа на
рынок и возможность заключения сделок в режи-

ме реального времени сопровождается повышением волатильности рынка и вероятности возникновения кризисных явлений за счет панических действий участников рынка.
Новые возможности для участников рынка,
такие как торговля в режиме реального времени
и существенное снижение комиссионных, определили бурное развитие и растущее влияние
ранее малозначительной дневной или внутридневной торговли (day trading, intraday trading).
Вместе с тем развитие технологий хранения,
передачи и обработки информации привели
к появлению новых подходов к торгам, таких как
высокочастотная (high frequency trading – HFT)
и алгоритмическая торговля или робототорговля (algorithmic trading), которые в настоящее
время во многом определяют ситуацию на рынке
и обеспечивают существенную долю оборота на
нем.
Терминология в этих новых отраслях биржевой деятельности еще не полностью установилась, включая сами названия различных подходов, которые часто используют в качестве синонимов. Мы попробуем разобраться в сущности
самих подходов и внести терминологическую
ясность.
Начнем с подхода к проведению торговых операций, носящего название «day trading». В качестве синонима часто используется термин
«intraday trading». Из самого термина ясно, что
речь идет о торговле внутри дня. В российской
практике иногда используют термин «внутридневная торговля», являющийся, по сути, простым
переводом английской версии, но на практике
чаще используется одна из англоязычных версий.
Данный подход был известен задолго до наступления «Интернет эпохи». Его основной характеристикой является то, что участник торгов начинает день с полной денежной позиции и заканчивает ее так же, не имея открытых позиций по
финансовым инструментам, что существенно
снижает риск появления негативной для позиции
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участника информации, на которую он не имеет
возможности отреагировать.
До наступления эпохи электронной торговли
данная деятельность была затруднена двумя
моментами. Во-первых, большой временной
задержкой между подачей заявки брокеру и ее
попаданием в общую очередь заявок на бирже.
Во-вторых, высокий размер комиссионных увеличивал амплитуду краткосрочных колебаний
рыночных цен, которые могли быть использованы для извлечения прибыли. Появление и развитие технологий электронной торговли сняло эти
ограничения и положило началу бурному росту
внутридневной активности на биржах.
Высокочастотная торговля – HFT – является
исключительно продуктом новых технологий.
Часто ее определяют как торговлю, в ходе которой открытые позиции поддерживаются короткое время. Понятно, что отнесение операций
к этому типу субъективно. В 2009 г. специализированный интернет портал FINAlternatives1 провел опрос по этой теме среди профессиональных
участников рынка. Большинство из них отнесли
к HFT стратегиям те, в рамках которых позиции
поддерживаются от 1 секунды до 10 минут, но
значительная часть считает, что операции с поддержанием позиции от 10 минут до 1 дня также
являются высокочастотной торговлей. Таким
образом, налицо терминологическая путаница.
Одни и те же операции в разных источниках
будут отнесены либо к дневной торговле, либо
к HFT. Эта проблема решается, если включить
в определение HFT критерий автоматического
принятия решения и подачи заявок на основе
некоторого алгоритма, что относит HFT к разновидности алгоритмической торговли. Часто
к этому требованию добавляют высокую скорость выставления заявки (сейчас время на ее
выставление достигает миллисекунды и даже
меньше) и, как следствие, большое количество
сделок и короткое время удержания позиций.
При этом HFT и алгоритмическая торговля не
являются синонимами, поскольку теоретически
ничто не препятствует созданию торговых стратегий, основанных на алгоритмах, работающих
на больших интервалах времени с долгим удержанием позиции. При таком подходе разделение
между дневной торговлей, с одной стороны,
и HFT операциями, с другой, основано не на времени удержания позиций, а на субъекте принятия
торгового решения.
Пожалуй, самым значительным явлением
последнего десятилетия на финансовых рынках
стало появление и массовое использование стратегий алгоритмической торговли, в качестве
синонима которой часто используют термин
«робототорговля». Под этим понимают систему
торговли, основанную на алгоритме принятия
1

http://www.finalternatives.com
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инвестиционных решений, включающуюв себя
программу, автоматически генерирующую сигналы к действиям на рынке и технику связи, позволяющую обмениваться с рынком информацией.
По-видимому, правильнее разделять термины
«алгоритмическая торговля» и «робототорговля»,
понимая под первой только выработку инвестиционных решений, и включая во вторую их автоматическую реализацию. Фактически в литературе и профессиональной среде чаще употребляют
термин «алгоритмическая торговля», и более того,
под термином подразумевают алгоритмические
стратегии высокочастотной торговли.
В сущности, основой алгоритмической торговли является некоторая стратегия, формализация
которой и представляет собой используемый
алгоритм. Перечень стратегий, реализуемых на
рынке, очень обширен2. Все стратегии по цели
их реализации могут быть разделены на две большие категории – стратегии оптимального исполнения и спекулятивные. К первой группе относятся стратегии, реализуемые крупными институциональными инвесторами при необходимости
заключения крупной сделки при входе на рынок
или выходе из него. Цель такой стратегии –
минимизация затрат/максимизация выручки за
счет уменьшения негативного для участника влияния на рынок при реализации крупной сделки.
К наиболее распространенным из них относятся
«айсберг-стратегии» (iceberg strategy), которые
сводятся кминимизации влияния на рынок
информации о намереньях покупать/продавать
большие объемы за счет сокрытия этой информации3.
Ко второй группе стратегий относятся все объединяемые целью извлечения прибыли из движения цен на рынке, называемые спекулятивными.
Перечень их поистине огромен, постоянно
пополняется, но, по сути, все они сводятся
к использованию той или иной рыночной неэффективности. Впрочем, в настоящее время ряд
стратегий исходит не из поиска неэффективности, а из создания ее. Реализация таковых, как
правило, рассматривается регуляторами как факт
манипуляции рынком и пресекается с наложением санкций на участников рынка4.
В российской практике последствия и результаты реализации стратегий, основанных на электронных технологиях, наиболее наглядно демонстрируются на примере ежегодного конкурса
«Лучший частный инвестор» ЛЧИ5. Это конкурс
среди частных инвесторов, который с 2003 г. проводился биржей РТС, а с 2011 г. Московской биржей. Конкурс проходит с 15 сентября по 15 дека2
Игорь Неунывайкин. Высокочастотный трейдинг: преимущества и классификация
стратегий //F&O. 2012.№ 3. С. 48–51.
3
Данная стратегия, реализована в типе биржевой заявки Айсберг, которая делает
видимой другим участникам торгов только малую часть объема заявки. Как только она удовлетворяется, автоматически выставляется следующая часть заявки.
4
Артем Ейсков. Запрещенный трейдинг // FinancialOne. 2013. № 9. С. 40–51.
5
http://investor.moex.com/
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бря. В нем могут принять участие любые частные
инвесторы, у которых открыт счет у брокеров,
представленных на бирже. В таблице 1 представлены результаты победителей в номинации «высшая доходность» с 2006 г. (с момента начала раскрытия статистики) по 2012 г. В 2013–2014 гг.
условия подведения итогов и раскрытия информации существенно изменились, и они не могут
корректно сравниваться с предыдущими годами.
С 2015 г. биржа вернулась к ранее принятому
порядку раскрытия информации.
Участники-роботы появились только в 2007 г.
Но и тогда это не были роботы HFT, поскольку
максимальное количество сделок в день не превышало 1,5–2,0 тысяч. Количество участников до
2009 г. так же не впечатляет. Начиная с 2009 г.
роботы стали занимать лидирующие позиции
(второе место с результатом 4755%), причем
количество сделок, заключаемых роботами,
вырастает на порядок и доходит до нескольких
десятков тысяч в день.
Что касается результатов по доходности – они
поражают воображение. Причем данные по
доходности не приведены к годовому периоду,
т.е. для получения годовой доходности их надо
умножить примерно на 4 и в 2011 г. результат
робота Prada составит больше 45000% годовых!
Начиная с 2010 г. победителями становятся только роботы.
Эти данные отражают результаты не профессионалов, которые не раскрываются в режиме
открытого доступа. Высокая доходность является
результатом низкой эффективности российского
рынка, а выход на него профессионалов ограничен малым количеством инструментов, обладающих достаточной ликвидностью. В полной мере
этим требованиям удовлетворяет только ряд
фьючерсов, прежде всего – контракт на доллар
США.
Бурное развитие электронной торговли оказало влияние не только на участников торгов, которые получили возможность реализовать принципиально новые стратегии торговли. Существенные
подвижки произошли и в инфраструктуре
финансовых рынков. Снижение удельного веса
комиссии, огромное количество сделок, а также
массовое внедрение высокочастотных стратегий

привело к резкому росту конкуренции на рынке
посреднических услуг. Все это определило
направление эволюции технологий и организационной структуры биржевых и брокерских
систем и привело к формированию принципиально новых систем организованной торговли.
Первой такой тенденцией можно считать
волну слияний и поглощений в начале XXI века,
которая затронула традиционные биржевые площадки7. Процесс этот наблюдался как в Европе,
так и в Северной Америке. Так, в 2000 г. в результате слияния Амстердамской (Amsterdam Stock
Exchange), Брюссельской (Brussels Stock
Exchange) и Парижской бирж (Paris Stock
Exchange) была образована одна из крупнейших
биржевых площадок старого света Euronext.
В 2001 г. к ней присоединилась португальская
биржа, а в 2002 г. – Лондонская международная
биржа финансовых фьючерсов и опционов
(London International Financial Futures and Options
Exchange — LIFFE). В 2007 г. произошло историческое объединение Нью-Йоркской фондовой
биржи NYSE и Euronext, в результате которого
образовалась первая трансатлантическая биржевая группа. Далее происходили многочисленные
сделки, приведшие к консолидации и интернационализации биржевой торговли. Россию эта тенденция так же затронула. В результате объединения ММВБ и РТС в 2011 г. появилась единая
Московская биржа.
Процессы слияния бирж были инициированы
усилением конкуренции на биржевых рынках,
которые во многом определялись агрессивным
ростом доли новых электронных бирж. В результате слияний биржи решали проблемы роста
клиентской базы, расширения спектра торгуемых
инструментов и снижения затрат посредством
исключения дублирующих структур и процессов.
Вторая важная тенденция – изменение бизнеспроцессов и торговых процедур. Традиционная
схема взаимодействия сводится к простейшей
цепочке клиент – брокер – биржа. При этом ликвидность, предоставляемая клиенту, формируется
из заявок только на этой бирже, а в цену сделки
кроме брокерских комиссионных неявно включаетсяи комиссия биржи. Ее изменение привело
к тому, что брокеры получили возможность предТаблица 1

Результаты победителей конкурса ЛЧИ6

6
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Год

Число участников

Победитель

Начальная сумма, руб.

Доход, руб.

Доход за период, %

2006

130

noxer

43752

502273

1148

2007

204

nachprod

45000

937638

2083

2008

265

eva

87463

5404470

6179

2009

1036

dettier

36244

2852138

7869

2010

1322

robot_Panda

50000

4013390

8026

2011

1457

robot_PRADA

50949

5809256

11402

2012

5461

UnitedTraders.com

50000

2644220

5288

2015

9166

cge15

50000

435419

871

Там же

7

Ольга Кандинская. Новые биржевые альянсы // F&O. 2011. № 6.С. 38–43.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

ложить своим клиентам более привлекательные,
по сравнению с классической схемой взаимодействия, цены. Процедура, в результате которой это
происходит, называется интернализацией. Суть ее
заключается в исполнении сделок внутри одного
брокера без выхода на биржу, соответственно, без
биржевой комиссии. Массовый характер применения высокочастотныхстратегий делает эту технологию важным конкурентным преимуществом.
Постепенно системы, использующие интернализацию, эволюционировали к более совершенным торговым процедурам с использованием
роутинга. Поясним его сущность. Предположим,
что несколько крупных брокеров решили объединиться для того, чтобы их клиенты могли
заключать сделки, минуя биржу. Тогда необходим алгоритм, который формирует некоторый
новый пул ликвидности с учетом обстоятельств
объединения. Процесс реализации такого алгоритма называется роутингом, или маршрутизацией. В качестве источников ликвидности используется несколько биржевых площадок. В результате роутинга формируется новый пул ликвидности по инструменту, который включает заявки
от клиентов нескольких брокеров. Кроме того,
к этой системе могут быть присоединены банки,
крупные фонды и другие институциональные
инвесторы. Развитие такого подхода привело
к появлению таких торговых систем, как ECN
(Electronic Communication Network) – электронной коммуникационной сети, связывающей различные источники ликвидности (брокеры,
биржи, фонды и др.) и позволяющей реализовать
принцип лучшей цены спроса и предложения
(National Best Bid and Offer – NBBO), действующий в США и Европе на законодательном уровне. В процессе выполнения процедуры роутинга
заявка проходит по некоторому маршруту в поисках лучшей цены исполнения среди различных
пулов ликвидности, что и обеспечивает выполнение правила NBBO. Схема, отображающая структуру ECN, представлена на рисунке 1. Одной из
особенностей ECN систем организованной торговли является то, что их невозможно отнести
к биржевым или к небиржевым системам. Более
того, участник может часть своей заявки реализовать на внебиржевом рынке (например, посредством процедуры интернализации), а часть – на
различных биржах.
Что касается России, то практика торговли по
системе ECN находится только в стадии проектов. Так, в рамках некоммерческого партнерства
РТС8 в сотрудничестве с крупнейшими российскими брокерскими компаниями разработан проект межброкерской торговой системы под названием Best Execution, организованной на принципах ECN.
8

http://nprts.ru/ru/projects/bestexecution
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Рис. 1. Схема организации торговли по технологии ECN

Тенденции и явления, рассмотренные выше,
определяются общим трендом глобализации
и способствуют его развитию. Можно отметить,
что кроме позитивных последствий для финансовой системы, в виде роста мобильности капитала,
глобализация несет в себе существенные риски по
ускорению распространения и усилению мировых кризисных явлений. Особенно это касается
финансовых рынков. Отсутствие эффективных
международных механизмов правовых ограничений в сфере финансовых инструментов и технологий при гипертрофированности их развития
может привести к катастрофическим последствиям для национальных финансовых систем.
РИСК
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Рынок труда: тенденции и факторы
развития (на примере Республики
Таджикистан)

Аннотация: в статье рассматривается состояние рынка труда в Республике Таджикистан, тенденции его развития. Особое внимание уделено факторам, влияющим на рынок труда: численности и составу населения, уровню безработицы, доходам населения и др. С использованием статистического материала, характеризующего движение трудовых ресурсов по регионам республики, произведен расчет интегрального показателя. Для
оценки влияния комплекса факторов на рынок труда рассчитан коэффициент концентрации доходов Лоренца.
Ключевые слова: рынок труда, спрос, предложение, численность и состав населения, денежные доходы, трудовые ресурсы, безработица.
Annotationt: The article examines the state of the labor market in the Republic of Tajikistan, development trends. Particular attention is given to factors
affecting the labor market, such as: the number and composition of the population, unemployment, income, population, etc. With the use of statistical data
characterizing the movement of the labor force by regions, calculated the integral index. To assess the influence of factors on the labor market concentration
ratio is calculated Lorentz income.
Keywords: labor market, demand, supply, size and composition of the population, cash income, labor force, unemployment.

Ф

ормирование рыночных отношений
в Республике Таджикистан сопровождается проблемами, связанными с нестабиль
ностью, противоречивостью в развитии различных секторов экономики, в том числе рынка
труда.
Рынок труда – важнейший элемент рыночной
экономики, характеризуемый как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции. Особенностью данного рынка
является, то, что в качестве объекта контрактов
выступает рабочая сила, т.е. способность человека к труду. Рынок труда представляет собой особую сферу экономики, где работники самостоятельно предлагают для приобретения свои знания, умения, навыки. [1]
Основой рыночных отношений служит саморегулирование рынка труда, составляющими элементами которого являются спрос и предложение, а также конкуренция между работодателями
и работниками. Как результат действия данного
механизма – установление пропорций между
структурными элементами и уровня занятости
населения.
Общеизвестно, что спрос на рынке труда является совокупностью спроса на ресурсы труда
страны при их любой цене, а предложение является совокупным предложением ресурсов труда
работников при всех возможных ценах на труд [2]
Государственная политика в области занятости
населения, уровень развития системы образования, национальные особенности имеют значительное воздействие на рынок труда. Основной
задачей данной статьи является выявление особенностей, тенденций и факторов развития
рынка труда в Республике Таджикистан.
На состояние и развитие рынка труда
в Республике Таджикистан оказывают влияние
различные факторы, к числу основных из которых можно отнести следующие: численность

и состав трудовых ресурсов, уровень безработицы, трудовая миграция, доходы населения.
Исследование структурированных факторов
рынка труда, объективная их оценка позволяют
выявить существующие проблемы и разработать
комплекс мероприятий по их решению и обеспечению сбалансированности ситуации на рынке,
что обосновывает актуальность и практическую
значимость работы.
Республика Таджикистан является «трудоизбыточным» регионом, численность населения
в которой имеет тенденцию к постоянному росту.
(табл.1.)
Так, как свидетельствуют данные таблицы 1,
численность трудоспособного населения за
2013 г. по сравнению с 2012 г. возросла на 2,4%,
и составила 1 856 520 человек, в том числе по
Согдийской области прирост составил 4,6% при
численности соответственно 560 738 человек.
Одним из основных факторов, влияющих на
продовольственный рынок труда регионов, является как численность, так и состав населения.
За последние годы наблюдаются преобладание
сельского населения над городским. Так, в целом
по республике доля сельского населения составляет 73,7%, в Согдийской области – 73,1%.
Данная ситуация оказывает значительное влияние на развитие потребительского рынка
и рыночной системы в целом, особенно в условиях ограниченности в республике земельных
ресурсов.
Наибольший удельный вес трудоспособного
населения приходится на Хатлонскую (24,9%)
и Согдийскую область (23,9%). При этом уровень
безработных по отношению к трудоспособному
населению соответственно по областям в 2013 г.
составил 10,4%, 16.4%. Относительно низкий
уровень номинальной заработной платы в указанных регионах (уровень к среднереспубликанскому показателю – 72,5%; 79,6%) явился одной

64

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА
Таблица 1

Численность безработных, (чел.)

21,9

20,973

45,4

14035

30,4

587,15

84,5

23,9

160,711

28,7

91841

16,4

552,82

79,6

Хатлонская область

2831,7

704,966

24,9

151,987

21,6

73336

10,4

503,93

72,5

Душанбе

764,3

164,611

21,5

29,899

18,2

38899

23,6

1246,06

179,3

уд. вес, в %

уд. вес, в %

К средне-республиканскому показателю, в %

46,183
560,738

Среднемесячная
номинальная заработная плата
(сомони)

210,2
2349,0

Трудовая миграция (тыс.чел.)

Числен-ность постоян-ного населения (тыс. чел.)

ГБАО
Согдийская область

уд. вес, в %

Регионы

Численность населения (трудового населения тыс.
чел.)

Состояние численности населения и движения трудовых ресурсов по Республике Таджикистан за 2013 г.

РРП

1832,2

380,022

20,7

156,317

41,1

23096

6,1

634,26

91,3

По республике

7907,2

1856,520

23,5

519,887

100

241207

100

694,89

100

Источник: Статистический ежегодник по миграции РТ, 2014 г. и расчеты автора

из основных причин оттока трудоспособного
населения из регионов, что в свою очередь, сказывается на социально-экономическом развитии
территорий и состоянии рынка труда.
Наиболее высокие показатели трудовой миграции наблюдаются в таких районах Согдийской
области как Канибадам, Б. Гафуров, Исфара
и Ашт, Пенджекент. Самые низкие показатели
среднедушевых доходов в Кухистони Мастчохский
(93,69 сомони), Ганчинский (199,01 сомони)
и Шахристанский (182,73 сомони) районы.
Сложившаяся ситуация объясняется рядом причин, в том числе в связи с переходом на рыночные

отношения произошло сокращение в реальном
секторе экономики крупных предприятий, объемов производства продукции, снижение уровня
занятости и размеров заработной платы.
В структуре совокупного дохода домохозяйств
региона основным источником дохода является
заработная плата (47,7%), доход от личного подсобного хозяйства имеет тенденцию за анализируемый период к снижениею и составил 16,5% возросли доходы от прочих поступлений (табл. 2).
Показатели номинальной заработной платы
по регионам республики характеризуются следующими данными (табл. 3):
Таблица 2

Динамика структуры совокупного дохода домохозяйств Согдийской области за 2006–2013 гг. (%)
Годы
Источники доходов

Все доходы, %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013г. в %
к 2006г.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

в том числе:
-заработная плата

41,1

38,4

40,3

41,9

34,5

39,0

38,3

47,7

+6,6

-пенсии, пособия,
компенсационные выплаты

3,0

3,43

2,5

3,2

2,9

3,6

3,8

4,5

+1,5

-доход от собственности и продажи
недвижимости

0,8

0,04

0,5

0,4

0,02

0,5

0,1

0,4

-0,4

-доход от личного подсобного
хозяйства

34,2

27,8

23,5

24,0

31,3

26,4

24,4

16,5

-17,7

-прочие поступления

20,9

31,2

33,2

30,5

31,3

30,5

33,4

30,9

+10,0

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2014 г. и расчеты автора

Таблица 3

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в разрезе регионов Республики Таджикистан за
2006-2013 гг.
Годы
Регионы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 в %
к 2006

ГБАО

101,6

128,67

167,70

240,52

277,24

349,27

478,85

587,15

577.9

Согдийская область

86,99

121,62

167,11

211,81

258,79

331,26

429,53

552,82

635.5

Хатлонская область

79,71

103,28

152,33

186,06

232,98

300,00

365,12

503,93

632,2

Душанбе

247,13

361,62

490,22

562,0

717,28

885,32

1074,68

1246,06

504,2

РРП

123,15

172,42

224,05

273,15

347,11

405,17

542,13

634,26

515,0

В целом по республике

116,26

163,27

231,53

284,35

354,44

442,13

555,29

694,89

597,7

Источник: Статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской области, 2014 г. и расчеты автора
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Таблица 4

Группировка районов и городов Согдийской области по размерам заработной платы в 2013 г.
Группы районов по размеру заработной
платы (сомони)

Города, районы

110,90-267,21

Матчинский, Ганчинский, Зафарабадский, Шахристанский

267,21-423,52

Аштский, Дж.Расуловский, Исфаринский, Канибадамский, Спитаменский, Истаравшанский

423,52-579,83

Б.Гафуровский, Айнинский, г.Чкаловск

579,83-736,14

Пенджикентский, г.Худжанд

736,14 -967,70

г. Кайраккум

Расчеты автора. Рассчитано по данным: Статистический сборник Согдийской области, 2014 г.

Как свидетельствуют данные таблицы,
Согдийская область в масштабе республики имеет
относительно низкий уровень заработной платы.
Так в 2013 г. он составил 552,82 сомони, что на
20,4% ниже среднереспубликанского показателя.
Самый высокий размер заработной платы наблюдается в г. Душанбе.
Для оценки уровня заработной платы по районам, городам Согдийской областей нами произведена их группировка на следующие группы
(табл. 4).
При среднемесячной номинальной заработной плате по области в 2013 г. – 552,82 сомони
наибольший удельный вес занимают хозяйствующие субъекты с уровнем заработной платы ниже,
чем по региону (71,4%).
Дифференциация населения региона по номинальной заработной плате позволяет раскрыть
содержание социальной структуры общества, что
свидетельствует о необходимости проводить
соответствующую социальную политику государства, направленную на повышение доходов
населения экономически остальных районов
области (табл. 5).
Для уточнения показателя неравномерности
заработной платы населения Согдийской области
рассчитан коэффициент концентрации доходов
Лоренца за 2006–2013 гг.

где: Хi – доля населения, имеющего заработную
плату не выше максимального уровня в i-й группе; Yi – доля дохода i-й группы в общей сумме
заработной платы населения.
Расчет коэффициента концентрации доходов
Лоренца показал, что неравенство в размере заработной платы снизилось, т.к. в 2006 г. показатель
составил 0,20, в 2013 г. – 0,18. Это свидетельствует
о том, что с ростом номинальной заработной
платы относительно уменьшилось неравенство
между различными группами населения районов
Согдийской области, что является положительной тенденцией.
С целью оценки влияния комплекса факторов
на рынок труда произведен расчет коэффициента интегральности (табл. 6).
По результатам расчетов в Согдийской области
коэффициент интегральности составляет 0.58,
который свидетельствует о том, что относительно других регионов республики (кроме ГБАО
ситуация на рынке труда менее благоприятная,
а наиболее благоприятная ситуация наблюдается
в г. Душанбе (К=0,78).
Особая роль в развитии рынка труда отводится
государству, в частности, обеспечения его эффективного функционирования, подготовки высококвалифицированных кадров, качественности
системы образования, соответствующей рыночным условиям совершенствования законодательной базы.
Таблица 5

Распределение населения Согдийской области по группам среднемесячной заработной платы в 2006 и 2013 гг.
2006 год
№ Группы

Среднемесячная заработная
плата, сомони/чел.

Доля лиц % Хi

Средняя заработная
плата сомони/чел. i

Доля дохода, % Уi

Уi-Хi

1

от 22,63 до 101,73

25

62,2

9,8

-15,2

2

от 101,73 до 180,83

25

141,3

22,3

-2,7

3

от 180,83 до 259,93

25

220,4

34,8

+14,8

4

от 259,93 до 158,20

25

209,1

33,0

+8,0

633,0

100,0

-

Итого

100,0
2013 год

1

от 110,90 до 267,21

25

189,1

11,2

13,8

2

от 267,21 до 423,52

25

345,4

20,4

-4,6

3

от 423,52 до 579,83

25

501,7

29,6

+4,6

4

от 579,83 до 736,14

25

657,9

38.8

+ 13.8

100.0

1694,1

100,0

-

Итого

Составлено автором. Рассчитано по данным: Статистический сборник Согдийской области, 2014 г.
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Таблица 6

Расчет интегрального показателя движения трудовых ресурсов по регионам за 2013 г.(в относительных показателях)
Регионы

Численность трудоспособного населения

Трудовая
миграция

Численность
безработных

Среднемесячная
номинальная заработная
плата

Коэффициент
интегральное™

ГБАО

0,88

0,40

0,20

0,39

Согдийская область

0,96

0,63

0,37

0,37

0,47
0,58

Хатлонская область

1,0

0,84

0,59

0,34

0,69

г. Душанбе

0,86

1,0

0,26

1,0

0,78

РРП

0,83

0,44

1,0

0,46

0,73

Расчеты автора. Рассчитано по данным: Статистический сборник Согдийской области, 2014 г.

Таким образом, рынок труда в республике
находится в стадии формирования и наличия
тенденции относительной стабилизации.
Воздействие различных факторов на состояние
рынка труда на современном этапе оказывает как
положительное, так и сдерживающее влияние на
его развитие. Вместе с тем при поддержке государства и реализации соответствующих программ рынок труда приобретает характер сбалансированности.
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Особенности мотивации
потребителей на рынке товаров
для подростков

Аннотация: в статье рассматриваются особенности мотивации потребителей на специфическом рынке товаров для подростков. Через компиляцию достижений возрастной психологии и маркетинговых подходов автором предложен эффективный набор атрибутов успеха бренда у рассматриваемой аудитории. Предложен рабочий профиль целевой аудитории и сформулированы рекомендации по управлению брендом на данном рынке.
Ключевые слова: детский маркетинг, брендинг товаров для подростков, мотивация потребителей, потребительская социализация подростков, теория
потребностей, атрибуты успеха бренда, жизненный цикл товара, иерархия потребностей А. Маслоу, покупательная способность подростков,
потребительская мотивация подростков.
Annotation: this article features the motivation of consumers for specific market of products for teens. Through compilation of the achievements of
psychology and marketing approaches the author offered an effective set of brand attractiveness factors in the considered audience. Proposed working
profile of the target audience and recommendations for management of the brand in this market.
Keywords: children’s marketing, branding of products for teens, motivation consumer demand theory, brand attractiveness factors.

Введение

Большая часть подростков в России ограничена в собственных средствах и всё же мы говорим
о том, что эта группа потребителей обладает
высокой покупательной способностью.
Согласно исследованию, проведённому
Шадриной С.В. среди подростков Архангельской
области, 94,65% опрошенных получают “карманные деньги” от родителей. Далее следуют средства, полученные в качестве подарков (47,38%).

Причем данные источники присущи подросткам
в одинаковой степени, независимо от пола.
Собственная заработная плата является источником доходов 18,53% подростков. В этом случае
подростки учитывали и занятость в семейном бизнесе (старшая возрастная группа), и работу в летнее время и на каникулах, и сетевой маркетинг
(что больше всего характерно для девушек). Чаще
всего «подрабатывают» юноши, что, вероятно,
связано с их финансовой неудовлетворенностью[7, с.69]. Также кроме расходов на собственное потребление подростки оказывают неоспоримое влияние на решения о покупке, принимаемые
взрослыми членами семьи. Недавнее исследование 750 старших подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет показало, что в среднем
они обращались к родителям с просьбой девять
раз за неделю, пока те не сдавались и не покупали
им то, что они хотели[3, с.67]. Маркетологи называют это «эффектом выпрашивания», и не все
родители оказываются готовы противостоять
активному давлению подростка. Кроме того,
в этом возрасте ребёнок уже в состоянии убеждать, подбирая веские с его точки зрения аргументы, почему ему необходим требуемый продукт.
Также на неспособность родителей отстоять свою
позицию часто оказывает влияние чувство вины
за ситуацию, сложившуюся в семье, тогда родители, совершая очередную покупку, пытаются компенсировать детям недостающие любовь и внимание. Характеризуя отношения между родителями и детьми в сфере принятия решения о покупке, исследователи из Western International Media
выделили различные типы родителей:
♦♦ «потворствующие» – это родители, которые
удовлетворяют практически любую прихоть своих
детей;
♦♦ «товарищи детей» – это родители, которые
хотят играть и веселиться так же, как и их дети;
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Принимая во внимание ситуацию в современном маркетинге товаров массового спроса,
можно уверенно констатировать факт, что
компании условно разделились на тех, что
выделили подростков в качестве своей целевой
аудитории, и тех, которые осознают их значимость и периодически обращаются к ним.
Действительно, учитывая, покупательную способность этой группы, становится понятно,
почему она столь привлекательна для маркетологов. По оценкам компании «Комкон», на
2014 год 33% расходов бюджета российской
семьи приходятся на товары для детей (к этой
категории потребителей относятся подростки).
Кроме того, спрос на этом рынке является
достаточно стабильным, так как опросы показывают, что экономить на детях в российских
семьях не принято. Необходимо отметить
также, что сегодняшние подростки – это
завтрашние покупатели, вниманием и лояльностью которых стремятся завладеть бренды.
Но это также достаточно сложная и требовательная целевая аудитория специфике взаимодействия, с которой посвящена данная работа.

Покупательная способность
подростков

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

♦♦ «конфликтные» – это родители-одиночки
или разведенные родители, которые часто покупают что-то детям, потому что испытывают чувство
вины;
♦♦ «покупающие только необходимое» – это
родители, которые умеют противостоять просьбам
своих детей и, в конечном счете, принимают
решения о покупке, ориентируясь на собственное
мнение[3, с. 67].

Подростки оказывают влияние не только на
выбор товаров для собственного потребления.
Их мнение учитывается при выборе продуктов
питания, одежды, бытовой техники и электроники, курортов для отдыха и даже автомобилей.

Потребительская мотивация
подростков
Для того чтобы составить грамотное и полное
представление о мотивации целевой аудитории,
необходимо обратиться к возрастной психологии,
вопросы которой широко освящены в отечественной и зарубежной научной литературе. Большой
вклад в развитие этой темы внесли Сеченов И.М.,
Выготский Л.С., Блонский П.П., Рубенштейн
С.Л., Леонтьев А.Н., Фельдштейн Д.И., Пиаже Ж.,
Скиннер Б., Эриксон Э. В возрастной психологии
существуют различные подходы к периодизации
жизни человека. Мудрик А.В. предлагает соединить периодизацию социализации с возрастной
периодизацией жизни человека, представляя процесс социализации непрерывным на протяжении
всего развития человека от пренатального периода до смерти[5, с. 131]. Подростковый возраст он
относит к стадии отрочества и делит на младший
подростковый этап (10–12 лет) и старший подростковый этап(13-14 лет). Волков Б.С. и Волкова
Н.В. в работе ”Возрастная психология” определяют подростковый этап от 10/11 лет до 14/15 лет.
Таким образом, возраст целевой аудитории в границах от 10 до 15 лет, кроме того существует
деление на младшую и старшую подростковые
группы, факторы поведения которых будут отличаться.
Ключевые темы, беспокоящие подростка
и формирующие мотивацию его деятельности:
♦♦ взрослость и самоутверждение;
♦♦ дружба;
♦♦ половое созревание.

Поиск ответов на вопросы: “Взрослый я или
ещё нет? А кто мой настоящий друг? А какой
я мужчина или какая я женщина?” – центральный в психологической картине мира ребёнка.
Соответственно подросток ищет те продукты,
которые будут соответствовать его новым ценностям, а также сами являются и сделают его
частью того мира, к которому он стремиться
принадлежать. Рассмотрим каждый названный
выше аспект более подробно.
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Взрослые игры
Чувство взрослости как специфическое новообразование самосознания является стержневой
особенностью личности, её структурным центром, т.к. выражает новую жизненную позицию
подростка по отношению к себе, к людям и миру;
определяет направление и содержание его социальной активности, систему новых стремлений
и переживаний [1, с. 371]. Подросток становится
крайне восприимчив к системе ценностей и нормам поведения, существующим во взрослом мире.
Ему присущи потребности:
♦♦ походить на взрослых внешне;
♦♦ приобщиться к их жизни и деятельности;
♦♦ приобрести их качества и умения;
♦♦ приобрести права и привилегии;
♦♦ а ответственность? Позже![1, с. 372]
Подросток стремится к тому, чтобы взрослые
и сверстники относились к нему как к взрослому
человеку, уважали его личность, считались с его
мнением. Самый простой путь к взрослению он
видит в подражании. Цель подростка, чтобы его
взрослость заметили. Одежда, прическа, макияж,
лексикон, способы отдыха, приёмы ухаживания
– всё это должно демонстрировать его новый статус. Подростки – активные подражатели, примерами для которых становятся взрослые, более
взрослые сверстники, увиденное в кино и по
телевидению. Они усваивают то, что модно
и ведут себя сообразно, таким образом, мода становится критерием оценки и самооценки. У них
появляется больше карманных денег, и они
используют их в постоянных стараниях избавляться от того, что «не в моде», и получать, смотреть, играть, носить и есть то, что «в моде»[6,
с. 216].
Эта способность подростков к подражанию
активно эксплуатируется в рекламе, которая часто
использует действующими лицами актёров
несколько старше, чем целевая аудитория продукта. Персонажи в рекламе обычно выполняют
какое-либо действие, которому подростки должны будут подражать, если хотят быть похожими
на своих кумиров. Отличный пример эффективной рекламы для подростков – это ролик компании Coca-Cola «Я люблю тебя» 2015 г. Несмотря
на то, что целевая аудитория компании включает
подростков, реклама использует героев 17–19 лет,
что, конечно, вызовет у подростков, желающих
казаться старше, положительную реакцию.
Другим направлением развития взрослости
у подростков является равнение на качества
“настоящего мужчины” и “настоящей женщины”. Мальчики выделяют в основном качества
физические:
♦♦ сила, воля, смелость;
♦♦ мужество, выносливость;
♦♦ верность дружбе и товариществу.
Для мальчиков-подростков характерно увлечение художественными произведениями, описыва69
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ющими героев, фильмами с героическим и детективным содержанием. Образцами для подражания становятся:
♦♦ герои художественных произведений, кинофильмов, медийные образы;
♦♦ сверстники, выделяющиеся силой и ловкостью, спортивными умениями, физической силой.
Мальчики в этом возрасте демонстрируют чуткое отношение к своему физическому развитию,
проявление смелости в рискованных поступках.
Существует культ силы и смелости вне зависимости от их социально-моральной направленности.
Подтверждением правильности стратегии,
построенной на популярности маскулинных
качеств, среди мальчиков-подростков является
успех художественных фильмов про супергероев,
а соответственно, и продвижения широкого
ассортимента лицензионных товаров. Такие
фильмы, как «Человек-паук», «Хэнкок»,
«Сорвиголова», «Зеленый фонарь», «Железный
человек», «Супермен», всегда популярны среди
мальчиков-подростков, так как их герои являются
носителями ценных качеств.
Девочки более сложная аудитория с точки зрения анализа. Очень многое определяется содержанием воспитания и общения ребёнка. Если для
мальчика в идеальном образе и модели поведения
характерно наличие маскулинных качеств с низким уровнем феминности, то до 30% девочек
желают обладать мужскими качествами: волей,
смелостью, настойчивостью и традиционно
феминные качества становятся для них непривлекательными. Тем не менее при правильном воспитании девочки выделяют в качестве образцовых следующие признаки:
♦♦ красота;
♦♦ модная одежда;
♦♦ образованность;
♦♦ культура поведения.

Следует отметить, что если для мальчиков
характерно внимание в основном к проявлению физических способностей, то девочки
также ценят умственные качества.
Ярким примером с сорокалетней историей
успешного развития является бренд для женщин от 3 до 29 лет «Hello Kitty». Представители
бренда признаются, что они работают с тремя
возрастными группами женщин, в том числе
и с девочками подростками. Основной площадкой для продвижения бренда в России стал
журнал для модных девушек «Elle Girl». «Hello
Kitty» активно привлекает кумиров девочек
подростков, которые являются носителями
таких ценных качеств, как красота, свой стиль,
успешность, популярность.
Уделяя внимание неизбежному тренду феминизации современного общества, многие компании несколько изменили свои маркетинговые стратегии. Действительно, образ идеальной женщины претерпел заметные изменения
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за последние несколько десятилетий. Сегодня,
кроме наличия благополучной семьи и детей,
идеального внешнего вида, общество требует
от женщины достижений в карьере и социальной активности. Женщины вынуждены приобретать и воспитывать в себе маскулинные качества, для того, чтобы справиться со стоящими
перед ними задачами. В этом контексте, показателен пример компании «Disney», которая
отреагировала на данный тренд, добавив своим
традиционно феминным персонажам – принцессам, такие мужские качества, как решительность, храбрость, упорство. В прокат вышла
новая история о Золушке, сюжет которой
построен вокруг решительного характера главной героини. Кроме того, среди принцесс
появились совсем новые персонажи, носители
маскулинных качеств, например, Мерида
(«Храбрая сердцем»).
Итак, подросток стремится доказать свою
взрослость и значимость, он хочет получить
признание со стороны взрослых и со стороны
сверстников. В этот момент, чем меньше понимания подросток находит в семье, тем более
близкими становятся его отношения со сверстниками.

Стадное чувство или поиск
настоящего друга?
Главной задачей, которую ставит перед собой
подросток – быть принятым и уважаемым в коллективе сверстников. Нет ничего хуже в жизни
подростка, чем стать отверженным. Он ищет
референтную группу, но может также войти
в случайную группу, которая его примет, в этой
ситуации возможно формирование у подростка
чувства одиночества рядом с друзьями. По образному выражению И.С. Кона, у подростков доминирует «стадное чувство»: они даже не могут пробыть вне своей, а если нет своей – какой угодно
компании [1, с. 403].
Основные потребности подростка в этом контексте:
♦♦ в общении;
♦♦ в совместной деятельности;
♦♦ в коллективной жизни;
♦♦ в дружбе.

Одновременно с процессом самоутверждения в коллективе идёт поиск близкого друга.
Сближение детей не всегда происходит гладко,
так как требования, предъявляемые к будущему
другу, весьма высоки. Наиболее привлекательны: товарищеские качества, знания и умения,
смелость, спортивные достижения, взрослый
внешний вид, самостоятельность. Друг для
подростка это и участник его деятельности,
и помощник, и образец для подражания.
Действительно, практически любая реклама
для подростков демонстрирует группу счастли-
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вых людей или двух друзей занятых совместным делом. Движимый желанием быть любимым и принятым в основной группе сверстников, подросток особенно уязвим к стратегиям
маркетинга, которые играют на желании подростка быть частью «привилегированной
тусовки» и внушают убеждение: чтобы этого
добиться, подросток просто обязан носить
одежду X, есть в ресторане Y и пить напитки Z
[6, с. 222]. В качестве примера можно привести
рекламную компанию «Pepsi» 2015 г. «Живи
здесь и сейчас» которая показывает не только
группу веселящихся молодых людей, но также
с помощью взглядов герои рекламного ролика
демонстрируют особые дружеские отношения
между двумя персонажами. В том же ключе
решена реклама «Sniskers» «Ты не ты когда
голоден», в которой благодаря употреблению
батончика герой становится членом группы.
Отношения между мальчиками и девочками
в подростковом возрасте претерпевают существенные изменения. Половое созревание
вызывает интерес к собственной внешности,
причём девочки переоценивают значение
внешней привлекательности. Активный интерес друг другу сосуществует с обособлением.
Ситуация смягчается в старшем подростковом
возрасте, когда становится возможным появление среди подростков смешанных групп.
Объединив теорию потребностей, предложенную А. Маслоу, и достижения возрастной
психологии, автор предлагает построить
иерархию потребностей для подростковой
аудитории (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма иерархии человеческих потребностей
по А. Маслоу для потребителя подростка

Рабочий профиль подростковой
аудитории
Подростки любят разговаривать, они активно
обсуждают события из жизни класса, поступки
одноклассников, взаимоотношения, сугубо личРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ные вопросы, а также интимные темы, связанные
с половым созреванием. Также они с удовольствием делятся информацией и впечатлениями
о товарах, которыми пользовались сами или
которые видели. Они легко и непринужденно
распространяют свои пристрастия и антипатии
в кругу сверстников, а влияние такой коммуникации играет значительную роль [6, с. 230]. Таким
образом, вызвав интерес к бренду у части подростков, легко за ограниченное время стать популярным у всей аудитории. Но тот же эффект
будет касаться и внезапной потери доверия подростков к бренду. Для того чтобы бренд стал
популярным среди подростков, нужно верно
выбрать целевую аудиторию.
В зависимости от характера подростка, его
положения в группе можно сформировать рабочий профиль, полезный для маркетингового планирования.
В основном подростки могут быть разделены
на следующие четыре группы:
♦♦ экстремисты;
♦♦ эбеждающие;
♦♦ последователи;
♦♦ рефлексивные [2, с. 42].

«Экстремистов» характеризуют как мятежных подростков, которых никак нельзя назвать
ординарными. Они увлекаются экстремальными видами спорта, не прилежны в школе,
редко бывают дома. Они знакомятся с продуктами и брендами задолго до других, способны
комбинировать старые и новые продукты.
Часто, они могут заново сделать модным
какой-то товар. Работать с «экстремистами»
сложно.
Самая желанная аудитория для маркетолога – это «убеждающие», так как влиянию этих
детей подвержена подростковая группа. Они
предлагают более приемлемые решения, чем
«экстремисты». Их популярность часто объясняется открытостью ко всему новому и способностью к принятию изменений, кроме того,
убеждающие активно следят за модными тенденциями, собственной внешностью, одеждой
и волосами. Их влиянию подвержена самая
многочисленная часть современных подростков – это «последователи». Они скорее ведомые, нежели лидеры. Никогда ничего не пробуют первыми, не считают себя модными,
у них не очень высокая самооценка, они следят
за поведением «влияющих» и отчасти «экстремистов». Замыкают классификацию «рефлексивные» или «отстающие». Они вне группы,
у них мало друзей, но они также стремятся
к социальному признанию. Они редко критикуют модные тенденции и самостоятельно
отказываются от них, также как и «последователи», «рефлексивные» являются ярко выраженными ведомыми, которым недостаёт чувства
собственного достоинства.
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В зависимости от жизненного цикла товара
и от его прочих характеристик маркетолог
работает с разными типами подростков. Тем не
менее, нельзя забывать, что подростки подражатели и как только лидеры группы «влияющие», посчитают товар недостаточно модным,
вся группа от него откажется. Поэтому маркетинговую стратегию необходимо ориентировать именно на эту аудиторию, создавая для неё
дополнительную ценность. Нужно отметить,
что у маркетинга для подростков есть характерная особенность, также связанная с жизненным
циклом товара. Подростки ценят признанные
товары, но не настолько популярные, чтобы
быть широко распространёнными. Таким
образом, жизненный цикл товара созданного
для подростков будет характеризоваться непродолжительной стадией зрелости, если не будут
приняты дополнительные маркетинговые
меры. Сопоставив теорию, разработанную
И. Адизесом с рабочим профилем подростковой аудитории, автор предлагает интерпретацию жизненного цикла бренда, для рассматриваемого сегмента рынка (рис. 2).

Рис. 2. Жизненный цикл бренда, ориентированного
на подростковую аудиторию

стей. Согласно исследованиям вероятность
формирования лояльности к брендам увеличивается до значимых пределов к 30 годам [2,
с. 260]. Так как лояльность непосредственно
связана с опытом использования продукта, то
у подростков его элементарно не достаточно
для формирования устойчивых отношений.
Тем не менее несомненным плюсом этой аудитории является возможность постоянного
роста и когда одна группа детей потеряет или
перерастёт интерес к бренду, их место займёт
новое поколение потребителей. Кроме того
бренды знакомые с детства часто становятся
более предпочтительными на протяжении
дальнейшей жизни, вызывая ностальгию
и приятные воспоминания. Тем не менее такое
течение событий возможно лишь при грамотном управлении развитием бренда.
Бренд, адресованный подросткам, должен
содержать в своём ДНК удовлетворение основных потребностей, это:
♦♦ взрослость/ самоутверждение;
♦♦ дружба;
♦♦ половое созревание.
Но для того, чтобы торговая марка была принята этой целевой аудиторией, в её основе должны быть следующие составляющие:
♦♦ интерактивность;
♦♦ моментальность;
♦♦ зрелищность;
♦♦ музыка;
♦♦ страх;
♦♦ фантазия;
♦♦ стабильность;
♦♦ любовь;
♦♦ принадлежность;
♦♦ юмор (рис. 3).

Как мы видим, целевая аудитория, на которой должны быть сосредоточены маркетинговые усилия бренда для подростков – это убеждающие. Тем не менее работа с экстремистами
может также принести положительный эффект,
но приходится признать, что такой подход
сложнее и требует от маркетинга глубокого
антропологического понимания группы,
с которой он работает.

Путь к успеху
для подростковых брендов

Рис. 3. Атрибуты успеха бренда, ориентированного
на подростков

Как не парадоксально это прозвучит, но при
построении маркетинговой стратегии товара
целевой аудиторией которого являются подростки, необходимо признать, что добиться
продолжительной лояльности к бренду невозможно. Эта целевая аудитория находится
в непрерывном поиске нового и интерактивного способа удовлетворения своих потребно-

Реклама торговой марки – это всегда обещание. Что же хотят слышать подростки от
любимых брендов? Подростки обожают мечтать. В своих фантазиях они как бы притягивают будущее, представляя, какими смогут стать,
как будут жить, чем заниматься. Бренд обязан
дать такую возможность. Успех самых популярных марок в том, что они вселяют веру, что
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сами принадлежат и делают подростка центром того мира, в котором он мечтает оказаться. В зависимости от пола ребёнка фантазии
дифференцированы. Мальчики находят притягательными идеи о власти, страхе, войне.
Девочки традиционно мечтают о любви. Вне
половых границ находится юмор, который
принимают и мальчики и девочки. Жизнь
современного подростка очень регламентирована. Торговая марка должна дать возможность
вырваться из рутины и включить воображение.
Это невозможно сделать без эффектной
и очень качественной визуализации. Провал
и успех многих продуктов в современном мире
полностью зависит от удачного дизайна.
Подростки, которые в день сталкиваются
в среднем с 40 тысячами рекламных сообщений[3, с. 49] несомненно, отвергнут продукт
с плохим дизайном. Они выросли среди ярких
рекламных роликов, компьютерных игр с высоким качеством графики, 3D изображений.
Кроме того, то, на что они обратят внимание,
должно быть зрелищным, в центре коммуникации должен быть не товар, а подросток с его
потребностями и ожиданиями. Подростки еще
не достаточно зрелые для того, чтобы воспринимать рациональные доводы, обращаясь
к ним, нужно говорить языком образов и эмоций. Несмотря на то, что подростки уже не
просто понимают эффект воздействия, но
и саму тактику рекламы в целом[3, с. 77], они не
имеют нужного уровня развития критического
мышления для того, чтобы противостоять
активной и тактически правильной рекламе,
поэтому выбор будут делать, как правило, из
тех брендов, рекламное сообщение которых
запомнили. При построении коммуникации
с подростками очень важно стараться задействовать все органы чувств человека - это зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Слух, а,
следовательно, музыка, наиболее классический
подход, который особенно эффективен для
коммуникаций среди подростков. Музыка – это
не просто приятное времяпрепровождение, это
философия, которую разделяет подросток
и группа, к которой он принадлежит.
Достаточно вспомнить постоянно возникающие подростковые субкультуры, в основе которых лежит музыкальное направление, которое
определяет ценности, моду, кумиров, стиль
жизни и даже отношение к ней. Музыка бренда
должна быть созвучна философии подростка,
только тогда возможно принятие торговой
марки аудиторией.
Несмотря на то, что подростки не отличаются высокой лояльностью к брендам, выбирая торговую марку, они хотят быть уверенными в стабильности бренда, с которым себя
отождествляют. Так как бренды являются для
подростков демонстрацией социального статуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

са, самовосприятия и отношения к миру, они
не доверят эти ответственные роли торговым
маркам, в постоянстве которых не уверены.
Стабильность для подростков – это прежде
всего,неизменность сообщения транслируемого торговой маркой, о том какая она, для кого
предназначена и что выражает. Марка может
и должна меняться, но лишь внешне, её ключевые характеристики, ценности, должны быть
неизменными.
Бренд должен дать подростку возможность
быть принятым в референтной группе.
Достаточно распространён в телевизионной
рекламе сюжет ролика, в котором герой, изначально не принимаемый группой, благодаря
какому-либо продукту становится популярен.
Сюжет большой дружной компании – это
очень важная и привлекательная для подростка
идея.
Нет сомнений в том, чтоб подростки отлично разбираются в новейших возможностях
интернет-коммуникаций, предлагаемых современным миром. Подростки – посетители
интернет-магазинов, пользователи социальных
сетей, они также активные поклонники интернет-форумов, блогов, чатов. И несмотря на то,
что телевидение остаётся одним из самых
широко охватных каналов распространения
рекламной информации, наличие только этого
канала не гарантирует успеха торговой марке,
так как подростки будут искать информацию
о ней 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они
хотят получать требуемые сведения в любое
время и не умеют ждать. Бренд должен быть
готов быть на связи всегда, используя все удобные для подростков каналы коммуникаций.
Это достаточно требовательная аудитория,
которая к тому же остро реагирует на любые
сомнения в собственной значимости, подростки не примут закрытости или неуважительного
отношения. Если компания стремиться работать с 9 до 18, она никогда не станет успешной
среди подростков.
Современные подростки – это люди, которые не привыкли ждать. Они выросли в мире,
где скорость имеет огромное значение. И следующей важной составляющей успеха торговой марки является моментальность. Товар
должен быть доступен. Чем больше каналов
дистрибуции задействует компания, тем лучше,
так как если подросток не сможет получить
товар в удобный для него момент, он просто
переключит своё внимание на другой бренд.

Социальная ответственность
маркетинга
Несмотря на то, что одиннадцати – пятнадцатилетние подростки имеют достаточно
взрослую внешность, они также остаются деть73
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ми. Отечественные и западные детские психологи и родители озабочены агрессивным влиянием маркетинга на детей. Основными обвинениями в адрес производителей детских товаров
является отсутствие у последних понимания,
что они работают со специфической целевой
аудиторией. Дети, атакуемые бесконечными
рекламными сообщениями, не обладают достаточно высоким уровнем развития критического мышления, для того чтобы принимать взвешенные решения о необходимости приобретения товаров. И несмотря на то, что с 11 лет
подростки уже в состоянии не только распознать и дифференцировать коммерческую
рекламу от самой передачи, но и понять эффект
воздействия и саму тактику рекламы в целом,
они слишком доверчивы и предпочитают те
бренды, рекламу которых видели. Современный
маркетинг обладает широким спектром знаний, аккумуляция которых, приводит к созданию продукта и программ продвижения, которым дети не в состоянии противостоять.
Работая с детьми, маркетологи не должны
забывать, что они строят мир, в котором завтра
нам предстоит жить. Все товары и программы
их продвижения должны быть оценены с точки
зрения психолого-педагогического соответствия для того, чтобы не навредить, а только
улучшить жизнь юных потребителей. В США
существуют такие организации как SCEC
(«Остановите коммерческую эксплуатацию
детей»), ACME («Коалиция действий за грамотное использование СМИ»), «Союз в защиту
детства», CCCS («Кампания граждан за свободные от коммерции школы») и «Осторожно,
коммерция» и многие другие, основной целью
которых является защита юных потребителей
от агрессивного маркетингового влияния. В РФ
безопасность товаров для детей обеспечивается законодательно федеральным законом 124ФЗ, а также техническими регламентами
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТРТС 007/2011) и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). Сосредоточив усилия
на противодействии проникновению на рынок
РФ товаров опасных для физического здоровья
детей, психическое благосостояние подрастающего поколения на данный момент остаётся
в тени. В Москве работает “Центр игры
и игрушки”, организация, которая проводит
психолого-педагогическую экспертизу игрушек. К сожалению, по мнению автора, это
пока единственный в России центр, занимающийся данным вопросом. Таким образом, мар-
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кетинг товаров детей сталкивается не только
с рыночными проблемами, но и с многочисленными нравственными дилеммами, решение
которых остаётся пока за производителем.

Выводы
Несмотря на важность подростковой аудитории как рыночного субъекта, немногие компании
решаются сосредоточить на нём свои маркетинговые усилия. Таким образом, данная ниша на
российском рынке остаётся практически свободной. Оценивая демографический рост населения
страны за последние несколько лет, можно говорить также об устойчивости спроса в данном
сегменте. Таким образом, развитие теории маркетинга в области исследования вопросов подростковой потребительской социализации и формирования эффективного бренда для подростков
представляет высокий практический интерес.
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Статистическое исследование
влияния потребления алкогольных
напитков на занятость и заработную
плату в России1
Аннотация: статья посвящена исследованию влияния потребления алкогольных напитков на
характеристики профессиональной деятельности: востребованности работника на российском
рынке труда и уровня его заработной платы. В качестве базы данных используются сведения,
полученные по результатам Российского мониторинга экономического положения и здоровья
населения НИУ-ВШЭ за 2012-2014 годы. Наряду с проверкой значимости различных факторов
даются количественные оценки их влияния на рассматриваемые показатели. Наилучшими свойствами из рассмотренных моделей для описания влияния потребления алкоголя на заработную
плату и вероятность занятости обладают, соответственно, модель Хаусмана-Тейлора и логитмодель бинарного выбора с фиксированными эффектами. Полученные результаты показывают,
что не просто потребление алкоголя, а именно чрезмерное его потребление оказывает статистически значимое негативное влияние как на заработную плату, так и на занятость.
Ключевые слова: инновационная активность, потребление алкоголя, заработная плата, занятость,
моделирование.
Annotation: the paper analyzes the effect of the person’s consumption of alcohol on her
characteristics of the professional activity: the demand on the employee in the Russian labor market
and her wages. As a dataset we use data gained from Russia Longitudinal Monitoring Survey
(RLMS-HSE) for the period from 2012 to 2014. Along with testing the significance of various
factors, we estimate their quantitative effect on the dependent variables. The best models to assess
the impact of alcohol consumption on wage and employment are the model of Hausman-Taylor
and the logit-model of binary choice with fixed effects correspondently. The results of the research
show that not the fact of consumption but excessive consumption has negative influence on wage
and employment.
Keywords: innovation activity, alcohol consumption, wage, employment, modeling.

Введение
Одним из резервов экономического роста страны является повышение качества трудовых ресурсов, которое наряду с квалификацией во многом
определяется социально-психологическим состоянием и возможностью использования творческого
потенциала
каждого
работника.
Существенной проблемой, приводящей к ухудшению качества трудовых ресурсов, является
чрезмерное потребление алкогольных напитков,
сказывающееся не только на ухудшении качества
и продолжительности жизни индивида, но и приводит к снижению показателей его трудовой деятельности и востребованности на рынке труда.
В России уровень потребления алкогольных
напитков был и остается высоким. Так, согласно
последнему докладу ВОЗ (World Health
Organization, 2014), Россия входит в число лидеров по уровню потребления алкоголя на душе
населения с показателем 15,1 литров в год, отставая только от Белоруссии (17,5 литров в год),
Молдавии (16,8) и Литвы (15,4).
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательского проекта РГНФ №16-02-00561а «Инновационная деятельность в современной России: тенденции
развития и влияние на уровень жизни населения».
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Проблема потребления алкоголя встает еще
более остро в связи с экономическим и финансовым кризисом, начавшимся в 2014 г. и приведшим
к банкротству многих предприятий, не выдержавших конкуренции, или существенно сократившим численность и заработную плату работников. Усилившаяся конкуренция на рынке труда
определяет необходимость количественной оценки влияния различных факторов на возможность
трудоустройства индивида или сохранения рабочего места, а также на уровень оплаты его труда.
В частности, актуальными становятся вопросы,
связанные с определением статической значимости потребления алкогольных напитков на положение индивида на рынке труда, а также определение количественной меры этого влияния.

Обзор современного состояния
изучаемой проблемы
Существует большой пласт мировой литературы, в котором освещается проблема взаимосвязи
между потреблением алкоголя и трудовым поведением, в частности, занятостью и заработной
платой. В литературе можно выделить два направления работ, посвященных данной тематике.
75
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В первой группе работ исследуются проблемы,
связанные с чрезмерным потреблением алкоголя
и хроническим алкоголизмом на рынок труда
(Kenkel, Ribar, 1994; Mullahy, Sindelar, 1993; Mullahy,
Sindelar, 1991). Так, Муллахи в соавторстве
с Зинделаром (1993) в нескольких эмпирических
исследованиях приходят к схожим выводам: сильно пьющие люди имеют меньше шансов получить работу или повысить зарплату. В их работе
1993 г. были использованы бинарные переменные, которые позволили учесть факт алкоголизма
у респондентов в течение последних 12 месяцев.
Также в этой и других работах данной группы
был установлен факт отрицательного эффекта
чрезмерного употребления алкоголя на положение респондентов на рынке труда.
Ко второй группе относятся исследования,
в которых рассматривается как чрезмерное, так
и умеренное потребление алкоголя. В работе
(Berger, Leigh, 1988), основанной на данных
Соединенных Штатов Америки за 1972-1973 гг.,
показан положительный эффект умеренного
потребления алкоголя на положение человека
на рынке труда. Выводы, полученные в этой
работе, вызвали бурную реакцию в обществе:
появились разговоры о «загадке потребления
алкоголя». Однако затем возникли предположения о нелинейности зависимости между уровнем потребления алкогольных напитков и занятостью (или заработной платой). На данный
момент вывод, полученный в работе Лея
и Бергера, подтвержден и в работах других авторов, среди которых можно выделить (Auld, 2005;
French, Zarkin 1995; Hamilton, Hamilton 1997;
Heien, Dale 1996; MacDonald et al., 2001; Zarkin et
al., 1998).
Таким образом, в работах второй группы
эмпирически было установлено, что умеренное
потребление алкоголя положительно влияет как
на зарплату, так и на занятость в отличие от полного отказа от алкоголя или его чрезмерного
употребления. Во многом этот факт находит
объяснение в медицинской литературе, советующей умеренное потребление алкоголя для
сокращения риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе, ишемической болезни сердца. Подтверждение этого вывода можно найти
и в других источниках. Так, в работе (Peele,
Brodsky, 2000), статистически был установлен
факт сокращения риска ишемической болезни
сердца при умеренном уровне потребления
алкоголя. Однако, проводя аналогичное исследование методом систематического обзора литературы (MEDLINE 1966–97 и EMBASE 1980–
97) на российских данных Бриттон и МакКей
(Britton, McKee, 2000) пришли к выводу, что
отрицательный эффект потребления алкоголя
перевешивает положительное воздействие на
риск ишемической болезни сердца, и объяснили этот факт специфической особенностью

1
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ
(RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета
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потребления алкоголя в России – пьянством,
которое может привести к преждевременной
смерти индивида.
Для того чтобы разобраться в этом вопросе мы
обратили внимание на дополнительные факторы, которые не были учтенные в приведенных
выше моделях, но на наш взгляд, могут оказывать
существенное влияние на уровень потребления
алкоголя. Среди таких факторов можно выделить,
например, рост трудового дохода до среднего по
стране (региону) уровня. Так, в работе Андриенко,
Немцов (2005) при исследовании влияния дохода
на распитие алкогольных напитков был сделан
вывод о том, что при увеличении заработной
платы спрос на пиво и вино растет довольно
быстро, на водку чуть слабее, в то время как на
самогон – сокращается. Данные выводы оказались статистически значимы, причем коэффициент зависимости потребления от зарплаты максимален для людей со средним уровнем трудового
дохода.
Для улучшения характеристик моделей
и исключения проблемы эндогенности употребления алкоголя во многих работах было предложено использовать инструментальные переменные (Kenkel, Ribar, 1994; MacDonald et al.,
2001; Mullahy, Sindelar, 1993; Tekin, 2002; Zarkin et
al., 1998). Однако в большинстве исследований
была установлена низкая корреляционная взаимосвязь между уровнем потребления алкоголя
и введенными переменными, причем качество
оценок оказалось довольно низким. По мнению
авторов статей, низкие характеристики качества
полученных моделей связаны со сложностью
подбора походящих эндогенных регрессоров.
Для устранения этой проблемы было предложено использование моделей с фиксированными
эффектами (Tekin, 2002) или систем одновременных уравнений (Ким, Рощин, 2011). Макдональд
получил изменение коэффициентов исследуемой регрессии, а Ким, Рощин — изменение вида
зависимости занятости и зарплаты от уровня
потребления алкоголя. В работе (Auld, 2005) при
делении выборки на 3 группы (трезвенников,
умеренно и чрезмерно пьющих) были получены
схожие результаты. Согласно его выводам, умеренно пьющие респонденты получают на 10,0%
больше, чем трезвенники, а чрезмерно пьющие – на 2,0% больше, чем непьющие. При
учете эндогенности употребления спиртных
напитков значение заработной платы существенно не изменялось.
Проблему эндогенности употребления алкоголя исследовал Платоненко К.В. (Платоненко,
2010). На данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ-ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS)1) он дока-
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зал отсутствие статистически значимых связей.
Отчасти похожие результаты были получены
в работе Понамаревой М.С. (Пономарева, 2013).
С использованием порядковых пробит-моделей,
МНК-регрессии и модели Хекмана автор обосновала независимость потребления вина, водки,
пива для молодого населения женского пола (1623 года), в то время как для мужского пола была
установлена статистически значимая взаимосвязь
между потреблением водки и пива.
Большой пласт литературы, посвященной
исследованию проблемы эндогенности употребления алкоголя, занятости и трудового дохода,
опирается на данные США (Berger, Leigh, 1988;
French, Zarkin, 1995; Kenkel, Ribar, 1994; Mullahy,
Sindelar, 1993; Mullahy, Sindelar, 1991; Zarkin et al.,
1998) из-за их большей по сравнению с другими
странами доступности. Однако можно выделить
и ряд работ, основанных на данных по
Великобритании (MacDonald et al., 2001), Канаде
(Auld, 2005; Hamilton, Hamilton, 1997), России
(Ким, 2010; Ким, Рощин, 2011; Рощина, 2009;
Tekin, 2002) и др. Однако, несмотря на то, что
в современной литературе пока не сложилось
четкого мнения о влиянии потребления алкоголя
на занятость и заработную плату, во всех работах
отмечены негативные эффекты чрезмерного употребления алкоголя на положение человека на
рынке труда. В то же время отмечается, что зачастую умеренное потребление алкоголя может
положительно сказаться как на вероятности занятости респондента, так и на его заработной плате.

Методика исследования
Опыт исследований влияния потребления
алкоголя на проблему занятости и заработной
платы свидетельствует о необходимости учета
проблемы эндогенности регрессоров в предлагаемых моделях. Ключевым направлением в решении данной задачи является использование
панельных данных и учет индивидуальных особенностей объектов с помощью моделей с фиксированными или случайными эффектами.
Дополнительно снизить влияние эндогенности
возможно за счет повышения объясняющей способности модели. С этой целью наряду с традиционными факторами в моделях заработной
платы состав регрессоров целесообразно дополнить индикатором наличия у работника подчиненных. Кроме того, для повышения содержательной информативности модели вместо широко используемой переменной «Тип населенного
пункта», не всегда адекватно отражающей поселенческий тип домохозяйства, целесообразно
использовать характеристику уровня урбанизации в виде логарифма численности населения,
Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты обследования
RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms)
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более наглядно и корректно отражающий эффекты масштаба населенного пункта проживания
индивида.
Для исследования влияния потребления алкоголя на занятость и уровень заработной платы
были использованы панельные данные РМЭЗВШЭ за период с 2012 по 2014 год. При построении модели заработной платы были сопоставлены характеристики моделей по объединенным
данным, а также моделей со случайными и фиксированными эффектами. По результатам тестов
Вальда, Бройша-Пагана и Хаусмана парето-оптимальной оказалась модель с фиксированными
эффектами. Однако она имеет ряд существенных
недостатков. Во-первых, каждая переменная,
которая не меняется по времени, была исключена
из анализа, что сделало поиск оценок их влияния
на зависимую переменную невозможным (можно
увидеть только общий вклад пропущенных или
ненаблюдаемых переменных). Во-вторых, внутригрупповые оценки не являются полностью
эффективными из-за игнорирования неоднородности респондентов, которая может быть выражена при помощи исключенных переменных
(Ратникова, Фурманов, 2014). В таком случае
одним из возможных методов решения проблемы
является метод Хаусмана-Тэйлора.
В модели Хаусмана–Тэйлора уравнение регрессии имеет следующий вид:

Yit = X it' β + Z i'γ + α i + ε it , E (α i | X it , Z i ) ≠ 0, (1)
где Yit– логарифм заработной платы, Xit – матрица экзогенных переменных размера (NT, k)
(в частности возраст; (возраст2)/100; количество
детей до 18 лет; количество лет, потраченных на
образование; логарифм часов работы; наличие
подчиненных; логарифм численности населения
в населенном пункте проживания индивида; уровень безработицы; год (база: 2012): 2013, 2014;
пол; регион проживания (база: Москва и СанктПетербург):
Центральный,
ЦентральноЧерноземный регион, Дальний Восток, ВолгоВятский, Поволжский, Северо-Западный, Сибирь,
Северный Кавказ, Урал), Z − матрица эндогенных
переменных размера (NT, q) (асимптотически не
коррелирует с αi) (в частности стаж (лет), стаж2,
месячное потребление алкоголя (граммов чистого спирта)), εit – случайная ошибка.
Модель основана на 9757 наблюдениях и состоит из 22 переменных, из которых 21 являются
значимыми на 1 и 5%-ных уровнях. Следует заметить, что такие переменные, как стаж и потребление алкоголя являются в определенной степени
эндогенными, они изменяются во времени
и могут быть коррелированы с обстоятельствами,
которые могут индивидуально различаться для
каждого респондента. В то же время переменные
региона проживания и пола респондента не изменяются во времени и рассматриваются как экзогенные.
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Для моделирования влияния алкоголя на занятость были построены логит- и пробит-модели
бинарного выбора по объединенным данным со
случайными эффектами, а также логит- модель
с фиксированными эффектами. Логит-модели
оказались наиболее адекватными, а при выборе
между ними, при анализе их характеристик качества и тестов было выявлено, что наилучшей
является логит-модель бинарного выбора с фиксированными эффектами (2). Она основана на
2166 наблюдениях и включает 5 переменных (из
11 исходных), коэффициенты при которых являются значимыми на 1,5 и 10%-ных уровнях.

В данном исследовании была использована
база данных РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS) , являющаяся обзором экономического и социального
положения России, а также здоровья ее жителей.
Он проводится с 1992 года (за исключением 1997

и 1999 г.) и представляет собой серию репрезентативных и общенациональных опросов.
Немаловажно, что структура опросников отвечает мировым стандартам. Более того, есть информация о доходах индивидов и домохозяйств,
которой нет в государственной статистике. В базе
есть около 3000 вопросов, при этом 39 регионов
РФ задействованы в опросе.
Достоинством базы данных РМЭЗ НИУ ВШЭ
является доступность информации о потреблении различных видов алкогольных напитков
и состоянии респондентов на рынке труда, что
позволило использовать в работе такие переменные, как занятость (основана на вопросе: работает
ли индивид) и заработная плата (рассчитанная,
как трудовой доход на основной работе (руб./
мес.)). Стоит отметить, что переменные в денежном эквиваленте были скорректированы на
Индекс потребительских цен (за базис взят
2012 год). Потребителями алкоголя считались те,
кто хотя бы иногда потребляют алкогольные
напитки, а для чрезмерных потребителей была
установлена граница более 400 и 600 граммов
чистого этанола для женщин и мужчин соответственно (Ким, Рощин, 2011). Переменная месячного потребления алкоголя в граммах чистого
этанола была рассчитана при помощи умножения количества потребления каждого напитка на
градус его крепости и на 30 дней.
Также в качестве объясняющих переменных
были использованы такие социально-демографические переменные, как пол, семейное положение,
возраст (количество полных лет), количество детей
до 18 лет, количество лет, потраченных на образование, потребление сигарет, регион проживания,
логарифм численности населения в населенном
пункте респондента, а также переменные, которые
характеризуют количество лет официально
оформленного трудового стажа, логарифм нетрудового дохода, логарифм подушевого дохода,
часы работы (логарифм переменной и ее градация:
1 – до 159, 2 – от 160 до 200, 3 – более 200 часов),
уровень безработицы по данным Росстата в отдельности для лиц мужского и женского пола по субъектам РФ, наличие подчиненных.
Для анализа влияния потребления алкогольных напитков на занятость и заработную плату
были взяты выборки по индивидуумам 21–23-их
волн обследования, соответствующие 2012–
2014 годам, соответственно. Следует отметить,
что некоторые переменные из опросов по домохозяйствам были прикреплены для полноты анализа. Из выборки были исключены респонденты,
которые: 1) отказались от ответа, не ответили или
затруднились ответить на ключевые для данного
исследования вопросы; 2) не соответствовали возрастному интервалу. Таким образом, итоговая
выборка для проведения исследования включала
13170 наблюдений из 3 раундов (удалено 8737
наблюдений, 38,8%). В ней представлены мужчи-
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(X )2
 − 0.00002 * X 1 − 0.52839 * 2 −
P{Y1 = 1} = F 
100
( 0.26258 )
 ( 0.00013)


− 0.46229 * X 6 + 1.15684 * X 7 − 0.58323 * d 4 + 0.12421

( 0.05244 )
( 0.14002 )
( 0.26263)
( 0.09471) 


(2)

ιu

Где F (u ) = Λ(u ) =
; Y1 – занятость (бинарная
1+ιu
переменная: 0 – нет работы, 1 – есть работа); X1 –
месячное потребление алкоголя в граммах чистого этанола; X2 – возраст; X6 – логарифм нетрудового дохода; X7 – логарифм подушевого дохода;
d4 – потребление сигарет (бинарная переменная:
1 – курит; 2 – не курит).
Оценка параметров моделей проводилась
с помощью метода максимального правдоподобия:
L( β ) = ∏∏ ( F (c j − X (i ) β ) − F (c j −1 − X (i ) β )), (3)
j

yi = j


В соответствии с предложенной методологией
выдвинем следующие предварительные гипотезы:
Гипотеза 1. Потребление алкоголя в целом оказывает отрицательное влияние на занятость и на
заработную плату.
Гипотеза 2. Заработная плата индивида возрастает с увеличением возраста и стажа, а также часов
работы.
Гипотеза 3. Отдача от образования на заработную плату является положительной величиной.
Гипотеза 4. Чем выше численность населенного
пункта и чем меньше в нем уровень безработицы,
тем выше заработная плата.
Гипотеза 5. При увеличении количества детей
трудовой доход возрастает.
Гипотеза 6. При наличии подчиненных заработная плата будет выше.

Данные
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Таблица 1

Описательная статистика переменных для всего населения, мужчин и женщин, 2012–2014 гг.
Все население
Переменная
Возраст

Мужчины

Женщины

Среднее

Ст.откл.

Среднее

Ст.откл.

Среднее

Ст.откл.

40.14

9.76

41.34

10.54

39.15

8.95

Семейное положение (1–в браке)

0.64

0.48

0.69

0.46

0.59

0.49

Количество детей до 18 лет

0.76

0.91

0.69

0.90

0.81

0.92

Количество лет, потраченных на образование

13.11

2.96

12.57

2.82

13.56

3.00

Образование
Ниже сред.

0.13

0.34

0.17

0.38

0.10

0.30

Сред.

0.33

0.47

0.40

0.49

0.27

0.45

Сред.спец.

0.26

0.44

0.21

0.41

0.30

0.46

Высшее

0.13

0.34

0.17

0.38

0.10

0.30

Регион проживания
Москва и Санкт–Петербург

0.09

0.28

0.08

0.28

0.09

0.29

Центральный, Центрально–Черноземный регион

0.17

0.38

0.17

0.38

0.17

0.38

Дальний Восток

0.03

0.18

0.03

0.18

0.03

0.18

Волго–Вятский, Поволжский

0.20

0.40

0.21

0.41

0.20

0.40

Северо–Западный

0.05

0.22

0.04

0.20

0.06

0.23

Сибирь

0.16

0.37

0.16

0.37

0.16

0.37

Северный Кавказ

0.13

0.34

0.14

0.35

0.13

0.33

Урал

0.15

0.36

0.16

0.36

0.15

0.36

Логарифм численности населения

10.94

2.94

10.82

2.95

11.04

2.92

Наличие инвалидности (1–есть)

0.33

0.47

0.40

0.49

0.27

0.45

Потребитель алкоголя (1– потребляет)

1.24

0.43

1.20

0.40

1.27

0.44

Чрезмерный потребитель алкоголя (1– чрезмерно
потребляет)

1.86

0.19

1.80

0.25

1.92

0.10

Потребитель сигарет (1–курит)

1.61

0.49

1.39

0.49

1.80

0.40

Занятость (1–есть работа)

0.80

0.40

0.79

0.40

0.80

0.40
14064.57

15315.70

16047.68

18201.52

17744.46

12938.22

Логарифм заработной платы

Заработная плата

7.33

4.20

7.61

4.19

7.11

4.19

Логарифм подушевого дохода

9.39

0.70

9.39

0.70

9.39

0.70

Логарифм нетрудового дохода

1.11

2.95

1.33

3.20

0.93

2.71

Стаж, лет

27.06

27.83

28.01

27.63

26.27

27.97

Часы работы (1 –до 159, 2 – от 160 до 200, 3–
более 200 часов)

1.95

0.61

2.07

0.59

1.85

0.61

Наличие подчиненных (1 – есть подчиненные, 2нет подчиненных)

1.84

0.37

1.83

0.37

1.84

0.36

Уровень безработицы

5.28

1.91

5.62

1.98

4.99

1.80

Кол–во наблюдений

13170

5949

7221

Кол–во индивидуумов

4390

1983

2407

Источник: расчеты авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ

ны в возрасте от 25 до 60 лет и женщины 25–55
лет. Опрошено 4390 человек: 45% мужчин (1983)
и 55% женщин (2407).
В табл. 1 представлены основные описательные
статистики для отобранных показателей, разделяющиеся на население в целом, мужчин и женщин.
Как видно из табл.1, средний возраст респондентов из выборки составляет 39–41 лет, около
64% находятся в гражданском / зарегистрированном браке. У 49% не наблюдается детей до 18 лет,
у 31% один ребенок, у 17% – двое, у 3% – более
трех. По наличию образования можно выделить
следующие группы: 13% респондентов имеют
образование ниже среднего, 33% – среднее,
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26% – средне специальное, 28% – высшее образование. При этом у мужчин преобладают
респонденты со средним и высшим образованием, а у женщин – со средне-специальным. По
популярности типов проживания выделяется
областной центр (34% респондентов), далее следуют село (30%), город (29%) и поселок городского типа (8%). Около 80% респондентов трудятся на основной работе со средней заработной
платой 12.9 и 18.2 тыс. руб. для женщин и мужчин, соответственно. Средний стаж составляет
около 26–28 лет, у 16% респондентов есть подчиненные. 62% респондентов трудятся полный
рабочий день (от 160 до 200 часов), около 21% 79
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работают не полный рабочий день (до 159 часов),
однако 17% имеют ненормированной рабочий
день, составляющий более 200 часов в неделю.
Среди респондентов, попавших в выборку, около
39% курят (чаще мужчины), а 80% мужчин и 73%
женщин потребляют алкоголь, при этом 20 и 8%,
соответственно, являются чрезмерными потребителями спиртных напитков.

Результаты
Полученные оценки регрессии для модели
Хаусмана-Тэйлора (1), оценивающей влияние алкоголя на заработную плату, представлены в табл. 2.
Таблица 2

Оценки коэффициентов модели Хаусмана-Тэйлора
для логарифма заработной платы
Переменная

Параметр

Коэффициент

Ст.ошибка

Экзогенные, изменяющиеся во времени
Возраст

β1

.6921***

.0627

(Возраст^2)/100

β2

–.8921***

.0763

Количество детей до
18 лет

β3

–.4316***

.0567

Количество лет,
потраченных на
образование

β4

.1093***

.0178

Логарифм часов
работы

β5

.5165***

.0641

Наличие подчиненных

β6

–.6633***

.0838

Логарифм
численности
населения

β7

.1707***

.0262

Уровень безработицы

β8

–.0995**

.0395

Год (база: 2012)
2013

β9

.2630***

.0474

2014

β10

–.5794***

.0534

Эндогенные, изменяющиеся во времени
Стаж (лет)

γ1

Стаж^2

γ2

–.0001***

.0000

Месячное потребление алкоголя (граммов чистого спирта)

γ3

–.000197**

.000093

.0163***

.0045

Экзогенные, не изменяющиеся во времени
β11

Пол (1 = мужской)

–.7368***

.1247

Регион проживания
(база: Москва и Санкт-Петербург)
Центральный,
ЦентральноЧерноземный регион

β12

1.4631***

.2997

Дальний Восток

β13

1.2851***

.4524

Волго-Вятский,
Поволжский

β14

1.0092***

.2994

Северо-Западный

β15

1.8120***

.3906

Сибирь

β16

1.0031***

.3363

Северный Кавказ

β17

1.3002***

.3621

Урал

β18

1.5032***

.3242

Константа

β0

–8.3527***

1.5219

Примечание. ***, **, * — коэффициент значим на 1, 5 и 10%-ном уровне, соответственно.
Источник: расчеты авторов по данным РМЭЗ-ВШЭ
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Анализ табл.2 позволяет сделать вывод, что
заработная плата индивида возрастает с увеличением возраста и стажа (но до определенного
уровня, так как коэффициент при квадрате стажа
и возраста отрицателен). Аналогично происходит увеличение зарплаты при росте часов работы и количества лет, потраченных на образование. При этом можно увидеть, что отдача от
образования является положительной величиной, то есть чем больше человек вкладывает
в личное саморазвитие (причем с течением времени накапливается опыт, возможности и навыки индивида возрастают), тем выше будет его
трудовой доход. Кроме этого, чем больше людей
проживает в населенном пункте и чем меньше
в нем уровень безработицы, тем выше заработная плата респондента. По возрастанию величины трудового дохода респондентов регионы
проживания можно ранжировать следующим
образом: Сибирь, Волго–Вятский и Поволжский
регионы, Дальний Восток, Северный Кавказ,
Урал, Северо–Западный регион и Москва
и Санкт–Петербург. Легко объяснимы и соответствуют реальным показателям гендерные различия (у женщин трудовой доход ниже, чем
у мужчин) и изменение во времени: зарплата
в 2013 году возрастает, а в 2014 году, когда начался финансовый кризис в России, падает по сравнению с предыдущим годом. Также отмечается
снижение заработной платы респондента при
увеличении числа детей в возрасте до 18 лет.
Этот факт, по всей видимости, можно объяснить тем, что приходится большее количество
времени уделять детям, а также тратить значительное количество энергии на их воспитание,
что снижает продуктивность и не дает возможностей для карьерного роста. И наконец, что
касается месячного потребления алкоголя (граммов чистого спирта), то оно негативно и статистически значимо сказывается на заработной
плате.
Интерпретируя логит–модель бинарного выбора с фиксированными эффектами (2), можно
сделать вывод, что алкогольное потребление
отрицательно влияет на занятость, пусть и незначительно, в то же время наибольшее влияние на
занятость оказывает логарифм подушевого дохода. Это может означать, что многие люди ориентируются на остальных членов своей семьи,
и, исходя из этого, принимают решение о выходе
на работу (чем он выше, тем выше вероятность
занятости). Кроме этого, наблюдается отрицательная зависимость с логарифмом нетрудового
дохода: у многих есть возможность дополнительного источника доходов, что полностью или на
время откладывает желание трудоустроиться.
Потребление сигарет также значительно снижает
вероятность занятости, что, возможно, связано
с определенными эффектами, которые табак оказывает на здоровье.
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Заключение
В данном исследовании с использованием данных РМЭЗ за 2012-2014 гг. было изучено влияние
потребления алкоголя на положение индивида на
рынке труда в России. При построении моделей
были учтены возможные смещения полученных
оценок из-за специфики данных РМЭЗ, индивидуальных наклонностей респондентов и эндогенности потребления алкоголя за счет использования
панельных данных и выбранного эконометрического инструментария. Результаты оценивания
модели позволяют сделать вывод о том, что потребление алкоголя негативно и статистически значимо сказывается как на заработной плате, так и занятости респондента (гипотеза 1 подтвердилась).

Более того, согласно полученным моделям
заработная плата индивида возрастает с увеличением возраста, стажа, часов работы, количества
лет, потраченных на образование, а также размера населенного пункта, в котором он проживает.
Негативный эффект на трудовой доход соответственно оказывают количество детей в возрасте
до 18 лет, наличие подчиненных, уровень безработицы в субъекте РФ, в котором проживает
респондент. Таким образом, гипотезы 2-4 подтверждаются в отличие от гипотез 5-6. При этом
у женщин трудовой доход ниже, чем у мужчин.
Также было показано снижение заработной
платы в 2014 г., после ее поступательного роста
вплоть до 2013 г.
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Экономика – фактор прогресса 21 века?
Аннотация: вопрос о том, является ли экономика наукой, во все времена был актуальным.
Экономика – это, прежде всего, множественность взглядов и теорий. Данное свойство экономики предоставляет возможность проанализировать все существующие варианты. Экономика
формирует к тому же и образ мышления, который является неотъемлемым элементом для экономистов.
Ключевые слова: наука, экономика, экономический образ мышления, множественность взглядов,
российская экономика; программы развития; национально-психологические особенности.
Annotation: the question of whether the economy is a science has always been important. First of all,
economy is a plurality of views and theories. This feature of the economy provides an opportunity to
review all the existing options. Economics also forms the same way of thinking which is an essential
element for economists.
Keywords: science, economics, economic way of thinking, plurality of views, Russian economy;
developing programs; national-psychological features.

Э

кономисты, а зачастую и люди, чья профессиональная сфера деятельности с ней
не связана, задаются одним поистине интересным и сложным вопросом: является ли экономика наукой? Определенного и точного ответа на
данный вопрос не существует, но каждый может
найти огромное количество различных высказываний и мнений по этому поводу. Для того, чтобы
рассуждать над тем, является ли экономика наукой, следует узнать, какое определение науки
можно встретить в литературе наиболее часто.
Итак, как правило, экономикой называют науку
о процессе производства, распределения, обмена
и потребления товаров и услуг, которая изучает
способы наиболее эффективного использования
имеющихся
ограниченных
ресурсов.
Экономическую теорию же считают универсальной наукой, которая является фундаментом для
других социальных наук1. Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии в области экономических
наук, высказал свою точку зрения по поводу того,
почему экономика так сильно подвергается критике, а также почему ее не считают наукой: «Одна
из проблем с экономикой в том, что она фокусируется на политике, а не на открытии фундаментальных знаний. Экономические данные необходимы лишь как руководство для политики: экономические явления не так увлекательны, как внутренние резонансы атома или строение живой
клетки»2. При этом, он подчеркивает, что математическая составляющая экономики является ее
наполнением, то есть тем, что призвано помогать
описывать те или иные экономические явления.
Существует и другая точка зрения касаемо данного вопроса. Какие аргументы приводят те люди,
которые не считают экономику наукой? Вопрос
о псевдонаучности экономики возникает из-за
того, что многие экономические модели не соот1 Герасимов Б.И., Иода Ю.В. Введение в экономику: Основы экономического анализа:
Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 140 с.
2 Официальный сайт портала Вести. Экономика [Электронный ресурс] URL: http://www.
vestifinance.ru/articles/35225 (дата обращения: 14.12.2016)
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ветствуют окружающей реальности. Выведенные
закономерности опровергаются анализом данных
настоящего и показывают себя бесполезными
с практической точки зрения. В экономике ни
одно из определений не сформулировано научным образом, т.е. так, чтобы формулировка в сжатых выражениях полностью охватывала и раскрывала понятие. Разные учебники, как правило,
дают совершенно разные определения. С другой
стороны, следует задать вопрос: «а что такое наука
и какими признаками она обладает?» Известно,
что любой науке присущи следующие черты:
универсальность, рациональность, концептуальность, методичность, систематичность и др.
Экономику трудно назвать универсальной наукой. К тому же, она подвергается воздействию со
стороны многих внешних факторов. Экономи
ческим прогнозам не возможно дать стопроцентную гарантию, так как нет объективны[ экономических законов. Еще одним аргументом в сторону экономики «не науки» является то, что в современных условиях ее целью является лишь прибыль, и пока цель не изменится – будет трудно
принимать какие-либо шаги для того, что наукой
экономика все же стала. Как бы то ни было, такие
черты, как методичность и систематичность экономике свойственны, но такого количества признаков недостаточно для того, чтобы назвать
экономику наукой. Джон Кейнс рассуждал по
этому поводу следующим образом: «Мне кажется,
что экономика является ветвью логики, способом
мышления, и вы не отвергли достаточно твердо
попытки… превратить ее в псевдо-естественную
науку… Экономика – это наука мышления в терминах моделей, соединенная с искусством выбора
тех моделей, которые существенны для современного мира».
Известно, что в любой сфере деятельности
существует теория и практика. Для чего нужна
практика и каково ее предназначение – известно
многим, а как же теория? Для чего она нужна?
Теория неотделима от практики и невозможно
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сказать, что она не играет в нашей жизни никакой
роли. Многих экономистов можно отнести либо
к практикам, либо к теоретикам. И если первые,
как правило, стремятся занимать высокие посты,
активно принимать участие в политической деятельности и управлении, то вторые от этого отказываются, так как они нашли свою нишу. Теория
дает нам уникальную возможность рассмотреть
огромное количество вариантов и проанализировать их. Таким образом, у теоретика в руках
серьезное оружие, которое во многом служит ему.
С другой же стороны, теория должна быть научной, не произвольным набором версий, а совокупностью аргументированных позиций. Такая
теория нужна и России, так как люди в нашей
стране хотят наблюдать конкретные результаты,
а не мнимые возможности. Можно смело утверждать, что в такой аргументированной теории нуждается не только Российская Федерация, но и другие страны. К значительному и поистине ценному результату теоретической деятельности принято
относить
межотраслевой
баланс
В.В. Леонтьева, который способен объяснять
многие явления и является практически применимым. Можно долго рассуждать о концептуальном
характере теоретической экономики, то есть
базирующемся на какой-то концепции. Теорети
ческая экономика – это формулировка общих
законов институционального устройства и развития мирохозяйственной системы и ее конкретных хозяйственных порядков, определение принципов их функционирования и управления,
а также форм отношения поведения людей, реализующих в своей деятельности присущие им
интересы3. Так или иначе – это способ объяснить, почему люди поступают именно таким
образом и какое это имеет влияние на экономику.
Это соотносимо с попыткой объяснить явление
через выведение закона (например, закон спроса
и предложения: цена товара или услуги находится
в прямой зависимости от имеющегося предложения относительно спроса на момент приобретения).
Зачастую можно столкнуться с выражением
«экономический образ мышления» и возникает
вопрос: «а каков этот образ и какими чертами
обладает?» Существуют разные способы мышления (математический, биологический) в зависимости от профессиональной сферы. У кого-то
образ мышления «управленческий», то есть
направлен, в первую очередь, например, на благо
народа и т.д. Адам Смит считал, что «экономический человек» – это, прежде всего, действующий
ради собственного интереса, обладающий компетентностью и сообразительностью в достижении
своего экономического интереса. Пол Хейне же
в своей книге «Экономический образ мышления»
отмечает: «Экономическая теория вовсе не
3
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утверждает, что люди – эгоисты, или что они
чересчур материалистичны, с ограниченным кругозором, интересуются только деньгами и не чувствительны ко всему остальному. Ничего этого не
предполагается, когда мы говорим, что люди
стремятся к возможно большей чистой
пользе»4. Вышепредставленные цитаты приводят
к противоречию, которое обсуждается многими
экономистами: «почему, если экономическая теория не предполагает, что люди – рациональны
и заинтересованы лишь в собственной выгоде, то
почему в экономических моделях они, как правило, выступают таковыми?» Поведение людей
многогранно и порой непредсказуемо, что не
дает экономическим моделям абсолютной гарантии и потому их можно считать отчасти абстрактными. По Полу Хейне экономический образ
мышления – это инструмент мышления, техника
мышления, в которой важной составляющей
является предпосылка, что человек руководствуется своим поведением. Можно сказать, что экономический образ мышления – это понимание,
с одной стороны, сути рыночных отношений
и явлений. Это представление о том, как экономические категории, понятия взаимодействуют
между собой (взаимосвязь спроса и предложения
и др).
Экономика – это, прежде всего, множественность взглядов, подходов, теорий, концепций.
Так было во все времена и именно данное свойство способствует тому, чтобы у людей была возможность проанализировать все существующие
варианты и концепции. Множественность взглядов не дает экономистам мыслить односторонним образом, – это и является огромным преимуществом существования большого числа теорий
и взглядов. Но в этом большом количестве мнений существуют и закономерности, что позволяет сделать вывод о том, что множественность
взглядов в экономике – это система5. Эти взгляды
могут дополнять или исключать друг друга, но
каждый из них имеет право на существование.
Например, для описания первого датский физиктеоретик Нильс Бор использовал термин «комплементарность», то есть взаимное дополнение.
В экономике существует закон связанности (различные продукты связаны друг с другом, положительно или отрицательно, и прямо или косвенно
влияют на цену друг друга), что наглядным образом иллюстрирует вышесказанное. Необходимо
понимать, что полное представление о чем-либо
возникает только вследствие анализа большого
объема данных, который способствует формированию разностороннего взгляда. Именно поэтому экономистам крайне необходимо изучать различные школы, группы теорий. В наше время
4
Хейне П. Экономический образ мышления. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2015.
5
Мижерова К.М. Множественность взглядов в экономике // Шестнадцатые
Международные Плехановские Чтения (2-4 апреля 2003 г.): Тезисы докладов профессорскопреподавательского состава. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2003. - 299 с.
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такое понятие, как «множественность взглядов» не
исчезает, а потому, как мы видим, существуют,
различные программы развития (к примеру, программы Кудрина и Глазьева), порой даже противоположные по своему содержанию (приватизация по Кудрину, национализация по Глазьеву).
Помимо множественности взглядов в экономике, существует и другое явление, такое, как национально-психологические особенности того или
иного народа. Такие особенности влияют не
только на поведение людей в повседневной
жизни, их реакцию на происходящие события,
но и на развитие экономики страны, так как именно отличительные характеристики народа способны сформировать свой уникальный экономический образ. И.С. Березин выделяет три природных характера: замкнуто-углубленный, синтонный и авторитарно-напряженный6. Первый
относится к цивилизации Древнего Египта, который характеризовался мощным спросом, занятостью. Большое внимание уделялось сельскому
хозяйству, обработке металлов и др. К собственности в Древнем Египте относились бережно:
неприкосновенность всегда подчеркивалась
и ставилась на особое место. Синтонный характер свойственен Древней Греции (но не Спарте
и Афинам). В чем его особенность? Это практичный ум, отсутствие агрессивности/жестокости,
художественность, душевная общительность
и др. Большое развитие в Древней Греции получили ремесла. Выгодное географическое положение обеспечивало доходы от продажи вина
и оливкового масла. Что касается Спарты, то
здесь господствовала неумная авторитарность,
тирания, практически не было частной собственности. Афины, в свою очередь, характеризовались наличием художественности, философии.
И последний, авторитарно-напряженный характер характерен для Древнего Рима. Первая классическая система права – Римское право. Римляне
все делали с умом, им была свойственна прямолинейность и аккуратность, а известно, что именно
эти качества способствуют динамичному развитию. Следует отметить, что распространение
получила частная собственность на землю. Таким
образом, можно сделать вывод, что национально-

психологические особенности достаточно ярко
отражают уклад того или иного государства, его
порядки и, главное, отличительные характеристики, которые позволяют анализировать экономическое положения, исходя из поведения людей.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономика – многогранна. Она позволяет описывать
явления, происходящие в жизни людей, видеть
причины изменений и строить прогнозы. В этом
смысле используются директивное и индикативное виды планирования: первое связано с принятием планов и комплекса мер, обеспечивающих
их выполнение; второе связано со стимулированием экономического роста путем воздействия на
ожидания. Исходя из вышеперечисленного,
можно подвести итог: изучать экономику важно
и поистине интересно.
РИСК
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Д

оминантное» и «рецессивное» «производительное»
практическое
знание
и «непроизводительное» практическое
знание.
В предыдущей статье «Экономика и социогенетика», опубликованной в журнале РИСК № 3,
2016 г., мы затронули проблему взаимосвязи
наследственности людей и осуществляемого ими
процесса практического познания. Продолжаем
рассматривать данную проблему.
В основе формирования и развития экономической деятельности человека лежит социальноэкономическая генотипическая природа человека1. Следовательно, для раскрытия затронутой
нами темы обратимся к исследованию такой проблемы, как «товарный фетишизм», который присущ любому товарному обществу, которое,
в свою очередь, будет проявляться в той или
иной степени и той или иной форме в любой
социально-экономической формации, которое
бы ни апробировало человечество в процессе
собственной эволюции, поскольку сама социально-экономическая природа человека будет способствовать и определять данное обстоятельство.
Товарный фетишизм – один из способов ее проявления.
Никакие естественные свойства товаров (следовательно, никакие виды практического знания) не
могут помешать им принять вполне определенную товарную форму. Следовательно, различие
практического знания (и труда, направленного на
его получение), как образующего, так и не образующего ценность, может быть сделано нами только
на основании того общего критерия, который был
1

Более подробно см. Сергиенко Л.В. Экономика и социогенетика, РИСК № 3, 2016.

86

установлен нами для производства вообще.
Практическое знание, образующее ценность (как
и труд, затраченный на его приобретение), представляет только специфически товарную форму
современного «производительного» практического знания («производительного» труда), поэтому
условия его существования совершенно такие же,
какими определяется «производительный» характер процесса познания («производительный»
характер труда) в любом обществе на любом этапе
его эволюции: практическое знание как продукт
труда имеет меновую ценность во всех тех случаях,
когда оно необходимо для удовлетворения определенной потребности в современном обществе,
представляющего собой конгломерат социальноэкономических генотипов (совокупность социально-экономических генетически определенных
целей и средств хозяйствования).
Так обстоит дело, когда мы рассматриваем
вопрос с точки зрения функционирования всего
социально-экономического сообщества, всего
общественного производства. Но совершенно
иначе оно представляется с точки зрения отдельного производителя – предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в условиях
достаточно жесткой конкурентной борьбы и принадлежащего к «доминирующему» социальноэкономическому генотипу, находящегося на
достигнутом им уровне практического познания – развития в рамках сформированного социально-экономического генотипического пространства2. Для него меновая ценность, точнее,
рыночная цена, является определенным образом
2
Данное положение дел справедливо и для «рецессивных» генотипов, функционирующих
в рамках данного социально-экономического генотипического пространства.
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установленным вполне «естественным» критерием (с его точки зрения), который ему необходимо
принять во внимание и в соответствии с которым
надо соотнести свою деятельность (намерения,
возможности и средства) под опасением собственного «разорения». Сами условия формирования и утверждения данного критерия (как он их
себе определяет) для него вполне объективны
и установлены извне. Он будет стремиться
выстроить свое хозяйственное поведение таким
образом, чтобы его производственная деятельность и полученные им результаты были «востребованы» – унаследованы большинством других
действующих субъектов (исходя из их генетически определенных намерений, возможностей
и средств хозяйствования), функционирующих
и взаимодействующих с ним в рамках данного
сообщества (сформированной социально-экономической генотипической структуры) на совместно достигнутой ими ступени практического
познания и, следовательно, соответствовать действующей на тот момент «общепринятой» хозяйственной «идеологии»3.
А поскольку социально-экономические генотипические закономерности его мышления
и поведения проявляются в хозяйственной практике, в том числе при помощи товаров/услуг, как
основных средств реализации его «психических
качеств» и поведенческих программ в условиях
сформированной общественной организации, то
сама ценность традиционно воспринимается
в его глазах (как и большинством современных
действующих субъектов)«естественным»и вполне
«объективным» свойством, присущим товарам/
услугам, как предметам природы и потому обладание ими является для него средством его самовыражения и самоутверждения в рамках действующего социально-экономического сообщества.
При этом восприятие и осознание им ценности
как специфически общественного отношения
(сформированного и воспроизводящегося в рамках достигнутого социально-экономического
генотипического строения данным сообществом),
присущего процессу производства, находящегося
на определенной стадии своей эволюции,
для него не столь очевидно и принципиально.
Так мы наталкиваемся на вполне актуальную
в современной хозяйственной практике проблему
3
Это вполне правомерно и в том случае, когда производитель (предприниматель) стремится открыть и использовать уникальные возможности осуществления собственной деятельности, развивая собственные компетенции, трудно копируемые другими действующими субъектами. Поскольку возможность их формирования и развития напрямую связана и определена
разнокачественным социально-экономическим генотипическим строением как самого действующего субъекта, так и сообщества, в котором он функционирует. И в этом смысле любые
компетенции, используемые одним социально-экономическим генотипом изначально, по
самой своей природе будут трудновоспроизводимыми со стороны других социально-экономических генотипов, функционирующих в рамках определенной общественной организации.
При этом производитель (как представитель определенного социально-экономического
генотипа), стремясь реализовать собственную программу поведения, всегда ориентирован на
определенное общественное признание как самой его деятельности, так и производимых им
результатов как способа собственного жизнеутверждения и воспроизводства. С этой целью он
стремиться обеспечить себе «доминирующее» положение в ходе конкурентной борьбы в рамках действующей социально-экономической генотипической структуры определенного
сообщества.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

«товарного фетишизма». Для более полного раскрытия природы и логики процесса производства, границ его функционирования (раскрытия
сущности процесса формирования и развития
«производительного» практического знания
и «производительного» труда, затрачиваемого
на его осуществление) мы не можем обойти
«господствующую» и сегодня данную хозяйственную «идеологию».
Истоки объяснения такого явления, как «товарный фетишизм», и определения его роли в процессе формирования и развития производства
в рамках классической экономической мысли мы
находим в работах К. Маркса, которому, на наш
взгляд, удалось весьма точно раскрыть предпосылки его проявления и становления в эпоху бурного развития капиталистических отношений.
Для нас данный взгляд представляет особый
интерес исходя из того определения производства и на его основе «производительного» практического знания и «производительного» труда,
которого мы придерживаемся в данной работе.
Вот как раскрывает сущность данного явления
выдающийся мыслитель: «Позднее научное
открытие, что продукты труда, поскольку они
являются ценностями, представляют лишь вещественное выражение потраченного на их производство труда, составляет эпоху в истории человеческого развития, однако ничуть не рассеивает
иллюзии, вследствие которой общественный
характер труда кажется объективным свойством
продуктов. В действительности для данной особенной формы производства, для производства
товарного, имеет силу тот факт, что специфически общественный характер независимых друг
от друга частных работ состоит в их равенстве,
как человеческого труда вообще, и проявляется
в форме ценности продуктов труда. Между тем,
с точки зрения человека, всецело захваченного
отношениями товарного производства, этот факт
как раньше, так и после указанного открытия
является абсолютным и неизменным совершенно
так же, как воздух, в качестве физического тела,
нимало не изменился от того, что наука разложила его на составные элементы»4.
Из представленного взгляда на рассматриваемую нами проблему очевидно то, что, хотя экономическая мысль в лице ее классических представителей и дошла до определении ценности
количеством труда, но сама ценность еще не
вполне понята ею, как специфически общественное отношение, отражающее достигнутый уровень развития на тот момент производства (практического познания), которое формируется
и развивается взаимодействующими хозяйственными субъектами в рамках определенного социально-экономического генотипического строения хозяйственного сообщества. Напротив, цен4

К Маркс, Капитал, т. I, стр. 40–41
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ность, с точки зрения представителей данного
течения научной мысли, является объективной
формой существования общественного характера труда во все исторические эпохи, остается,
следовательно, неизменным «естественным» свойством вещей. Причем дело нисколько не изменяется от того, что это «естественное» свойство
создается конкретным человеком, его трудом,
производящим саму эту вещь, его конкретно
достигнутым уровнем познания, принадлежащим,
при этом к конкретному социально-экономическому генотипу. Но это еще не все. Не только
способность труда создавать меновую ценность
кажется действующему на тот момент капиталисту-производителю естественным законом природы, но и, наоборот, труд представляется ему
создающим меновую ценность лишь постольку,
поскольку он направлен на изменение исключительно материальных, «естественных» свойств
вещей. Поэтому, как бы ни была необходима
с общественной точки зрения («господствующей» на тот момент развития производства) данная затрата труда, она никогда не будет признана
им производительной, если не касается самого
вещества продукта, если продукт еще не принял
те вещественные свойства, которые делают его
пригодным к непосредственному потреблению.
Однако данные «естественные» и, следовательно,
вполне объективные для него условия хозяйствования возможны только тогда, когда сформирована и действует соответствующая социально-экономическая генотипическая среда, поддерживающая в той или иной степени демонстрируемые им
намерения, возможности и средства. Поэтому мы
склонны рассматривать достигнутые на тот
момент условия хозяйствования как результат
работы, набирающей силу «идеологии» «товарного фетишизма», формируемой и поддерживаемой «витальным» социально-экономическим
генотипом (и ее сторонниками в лице представителей классической школы), начинающим «доминировать» в социально-экономическом генотипическом устройстве товарного производства.
Данное обстоятельство во многом определяет
и ограничивает все последующее направление
и интенсивность развития производственной деятельности, весь процесс социально-экономической изменчивости. Утверждая новые собственные источники хозяйственного существования,
действующие субъекты, представляющие социально-экономический генотип «витальной» ориентации, концентрируют всю свою энергию
и все свои силы исключительно в сфере материального производства, формируя и развивая производственные отношения, виды и формы производства, способствующие поддержанию и наиболее полному раскрытию их «психических
качеств» и поведенческих программ, которые обеспечивают им собственное сохранение и возможность дальнейшего воспроизводства в социаль-

но-экономическом сообществе. Поэтому те виды
труда (виды практического знания), которые не
способным (по их оценкам) обеспечить им
«господствующее» положение, исключаются из
сферы «производства». Собственное «доминирование» они достигают и удерживают за счет производства товаров с заранее сформированными
ими, причем в одностороннем порядке, свойствами, характеристиками, задавая тем самым подконтрольные собственному влиянию границы развития производства и, как следствие, социальноэкономического
сообщества
в
целом.
Следовательно, пока уровень практического
познания, достигнутый социально-экономическим сообществом таков, что действующие
«рецессивные» субъекты, не принадлежащие
к «господствующему» «витальному» генотипу
(в рамках сформированного социально-экономического генотипического строения общества), не
способны (исходя из накопленного ими на тот
момент хозяйственного опыта в процессе наследования, накопления и распространения практического знания) предложить социально-экономическому сообществу конструктивные альтернативные варианты развития, способные трансформировать социально-экономическое генотипическое строение хозяйственного сообщества таким
образом, чтобы предложить и утвердить свою,
присущую им, хозяйственную «идеологию», то
господство «товарного фетишизма», распространяющего свое влияние на развитие всего товарного производства на данном этапе его функционирования, исключительно на материальную его
сферу будет очевидным. В силу этого те виды
практического знания (производственной деятельности), затраты труда, направленные на их
приобретение, которые не способствуют (при
господстве данной «идеологии») поддержанию
и распространению «доминирующей системы
ценностей» и «господству», сформированного на
ее основе, достигнутого строения производства,
также будут носить «рецессивный» характер. Это
будет происходить вплоть до того момента, когда
в процессе наследования, накопления и распространения практического знания будут успешно
апробированы такие виды и формы организации
производства, предлагаемые «рецессивными»
действующими субъектами, которые помогут им
«реабилитироваться» и занять «господствующее»
положение в хозяйственной жизни сообщества.
Так, труд перевозки является часто совершенно неизбежным условием для того, чтобы продукт производства мог быть действительно
потреблен. Тем не менее наш производительпредприниматель (придерживающейся «господствующей» идеологии «товарного фетишизма»
в классической интерпретации) всегда склонен
будет считать издержки перевозки чистым убытком, так как для него условием производительности труда является не общественная, а «есте-
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ственная» его необходимость, а перевозка, исходя из его интересов и возможностей, достигнутых на тот момент, не только не вносит ничего
созидающего в те «естественные» свойства продукта, которые делают из него (по его оценкам)
потребительную ценность, но даже нередко
оказывают на них самое разрушительное влияние. Именно отсюда вытекает положение классической школы, что производительный или
образующий ценность труд непременно должен
воплощаться в материальных предметах.
Другими словами, труд является производительным лишь в том случае, если он производит
полезное (с точки зрения «господствующего» на
тот момент взгляда) изменение в «естественных»
свойствах продукта.
Такая «иллюзия» присутствует в классической
науке: «иллюзия» эта неизбежно вытекает
из «товарного фетишизма» от которого не может
отказаться никакая даже современная «идеология», основанная и утверждающая товарно-денежные отношения как ключевую основу формирования и развития современного производства,
следовательно, имеющего в своем строении
в качестве «доминанты» социально-экономический генотип «витальной» направленности.
Поэтому, как бы ни изобличали «товарный фетишизм» самые уважаемые и авторитетные умы
человечества, он вполне «естественен» и в какойто степени «необходим» (во всех видах и формах
своего проявления) в силу вполне успешной его
апробации взаимодействующими поколениями
хозяйствующих субъектов. И пока социальные
агенты, являющиеся носителями данной «идеологии», будут способны в этом «убедить» себя и всех
других действующих субъектов, обеспечивая себе
тем самым необходимые условия собственной
жизнеспособности, «товарный фетишизм» будет
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постоянно поддерживаться и культивироваться
ими и, следовательно, определять и ограничивать
как процесс их собственного практического
познания, так и развития всего производства
в целом.
При этом необходимо учесть еще одну весьма
значимую генотипически определенную закономерность формирования и развития производительных сил и производственных отношений,
функционирующих в рамках определенного
социально-экономического сообщества, которая
во многом определяет основы существования
всей их социально-экономической генотипической среды обитания, а следовательно, масштаб
и интенсивность всего процесса социально-экономической генотипической изменчивости, всего
процесса производства: раз начавшаяся, в ходе
осуществления конкурентной борьбы взаимодействующими разнокачественными генотипами,
трансформация социально-экономического генотипического строения общества, при прочих
равных условиях, идет до конца, до полного
исчерпания сил «доминирующего» социальноэкономическим генотипом в рамках достигнутого
данным сообществом уровня практического
познания.
РИСК
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Введение

Следует, прежде всего, высказать свое мнение
по определению «инновация», поскольку в некоторых нормативных документах и научных статьях используется определение, при котором
понятие «инновация» практически сводится
к результату, новому продукту, забывая о финансах, вложенных сначала в науку, а затем и в производство нового изделия и реализацию.
Изобретение или нововведение, так называемый
инновационный результат – это еще не инновация. Под инновацией автор понимает процесс
комплекса взаимосвязанных видов деятельности
по созданию новшеств, организации их производства и реализации на рынке на основе последовательного финансирования инвестиционного
процесса на всех стадиях инновационной деятельности.Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложе-

ния капитала в создание новой техники или технологии, в новые формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п.
Поэтому инновация относится, прежде всего,
к финансовым показателям. Инновационная деятельность является движителем экономического
развития, обеспечивая эффективность и рост
производительности труда.
Инновации касаются не только создания нового материального продукта, но и более совершенного управления. Процесс инновационной деятельности нуждается в эффективном управлении.
Поскольку она проводится в определенной
последовательности и подобна потоку, то к ней
может быть применено логистическое управление на основе оптимизационных логистических
принципов, которыенацеливают выполнить
управленческие задачи более эффективно, чем
просто управление. Имеется в виду создание продукта оптимального количества и качества
с минимальными затратами на разработку, изготовление, упаковку и движение. Поэтому под
логистическим управлением можно понимать
управление потоковыми процессами на основе
оптимизации (минимизации) затрат. Управление
потоком создания, рыночного распределения
и использования инновации можно назвать инновационной логистикой. Понимая необходимость
совершенствования логистической составляющей управления, и в случае продвижения самой
инновации, и в случае ее использования в логистической цепи, может быть применен термин
«инновационная логистика».
Формирование инновационной промышленной политики должно базироваться не только на
инновационном развитии промышленного производства (как было ранее), а на основе комплексного подхода к обеспечению всей логистической
цепочки создания продукта, включая снабжение
производства, транспортировку, производство
продукции и сбыт. Комплексный подход позволяет добиться минимизации затрат, решения
проблем межотраслевой координации, взаимодействия отраслевого развития с товарными рын-
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Экономика нашей страны уже десятки лет зависит от экспорта нефти, газа и других сырьевых
ресурсов, являясь сырьевым придатком развитых
капиталистических стран, продолжает выживать
в условиях выдвинутых экономических санкций.
Наряду с этим, Россия приняла политическое
решение, направленное на инновационное развитие экономики. Это требует значительных
финансовых ресурсов, использования более
эффективных механизмов управления, нацеленных на развитие инновационной составляющей
экономики, использования последних достижений науки и техники и тиражирование результатов интеллектуальной деятельности. В этих условиях целесообразно применение прогрессивных
форм интеграции предприятий промышленности для повышения устойчивости на рынке
в условиях ужесточения конкуренции, а также
импортозамещения[1]. Решение указанных проблем позволит российской экономике развиваться более высокими темпами.

Проблема инновационного развития
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ками.Национальная промышленная политика
должна быть нацелена преимущественно на
инновационное развитие и логистическое управление, а не на сырьевую ориентацию[2].
Успех инновационной политики зависит от
способности предвидеть и активно содействовать
развитию инновационного процессав периоды
кризиса и предъявляемых санкций. Поскольку
период диффузии инноваций ориентировочно
составляет 25–30 лет до момента достижения
рынком состояния зрелости, то для того, чтобы
экономика Российской Федерации стала расти,
необходимо его сократить в результатезамены
эволюционных процессов скачкообразными. Это
возможно за счет применения уже достигнутых
другими странами прогрессивных инновационных достижений.
Одним из путей такого скачка является покупка
заводов по производству инновационных продуктов на основе передовых технологий. Имеется
в виду не организация совместного производства по
сборке конкурентоспособной продукции, прибыль
от продажикоторой принадлежит зарубежным компаниям, не вкладывается в развитие российской
экономики, а направляется за рубеж. Поэтому этот
способ не является эффективным для подъема
национальной экономики на основе инноваций.
В отличие от указанного, покупка завода по
производству какого-либо инновационного продукта позволяет вывести экономику на мировой
уровень в этом секторе. Причем, производимый
этим заводом продукт, технология его производства, здания, оборудование являются российской
собственностью. Вся прибыль от реализации
инновационного продукта остается в России
и может быть направлена на развитие этого или
другого инновационного производства. Таким
способом создается ступенька, по которой российская экономика становится конкурентоспособной на мировом рынке. С уже имеющегося
передового уровня должно быть организовано
дальнейшее развитие национального продукта
по собственным технологиям.
Наряду с этим, целесообразноизучить и поднять уже зарегистрированные ранее изобретения
в России и не используемые до сих пор, выявить
наиболее эффективные инновационные направления развития и приступить к разработке проектов их практического использования и доведению до рынка. Инициатором в этом деле должно
быть государство, а в части финансирования
может быть реализовано государственно-частное
партнерство.

Проблема интеграциии логистизации
экономики
В настоящее время наблюдается процесс объединения стран, процессов, предприятий в интегрированные более устойчивые в условиях ужестоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

чения конкуренции структуры. Экономическая
интеграция проводится с целью повышения
эффективности ее функционирования, которая
достигаетсяза счет углубления разделения труда,
специализации и кооперации производства, свободного перемещения труда и использования
общего капитала.Экономическая интеграция стран
осуществляется поэтапно. На первом, организуется совместная преференциальная зона, где устанавливается более благоприятный таможенный режим
по отношению друг к другу, чем к третьим странам. Второй этап – зона свободной торговли:отмена
таможенных тарифов и квот по отношению
к участникам и сохранение национальных тарифов к третьим странам. Третий этап – созданиетаможенного союза, характеризующегосяучреждениемединой таможенной территории и системы
тарифного и нетарифного регулирования торговли с третьими странами. Четвертый этап – создание общего рынка, те естьсвободного передвижения товаров и услуг, капитала и рабочей силы.
Пятый этап – формированиеэкономического
союза, включающего условия общего рынка
и унификацию законодательства в валютной,
бюджетной и финансовой областях.
В настоящее время Россия участвует в евразийской интеграции стран: Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия и Россия. Это позволяет
создать единое экономическое пространство,
торговать между этими странами без пошлин
и барьеров. Такая структура является более устойчивой на мировом рынке.
В условиях установления экономических санкций против России значительным положительным фактором их воздействия стало импортозамещение как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве, что направлено на развитие отечественного производства.
Вхождение России в мирохозяйственные связи
определили путь на интеграцию в мировое пространство перемещения товаров. Аналогично
интеграции в международную систему передачи
информации, Россия стоит перед необходимостью интеграции в международную логистическую сеть перемещения товаров. Однако в этом
вопросе наша страна пока значительно отстает от
европейских стран. В настоящее время стоит
первостепенная задача развития транспорта
и инфраструктуры, которые сдерживают рост
экономики всей страны. Для этого необходимо
разработать и учредить целевую комплексную
программу логистизации России. Ее реализация
должна осуществляться на основе государственно-частного партнерства, однако инициатива
должна исходить от государственных структур.

Проблема развития Арктики
Арктическая зона России занимает 10,5 млн кв.
км. Ее население составляет примерно 1% чис91
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ленности страны, которое производит около 12%
ВВП России, обеспечивает четвертую часть объемов российского экспорта.
По природным ресурсам Арктика является
одним из самых богатых регионов мира. В ней
сосредоточено около 13% мировых запасов
нефти и 30% мирового запаса газа, уникальные
ресурсы редких металлов и других полезных
ископаемых, например, медно-никелевых руд,
платиновых и редкоземельных металлов, тантала, титана, железа, ниобия, полиметаллов, фосфора, флюорита, хрома, марганца, алмазов
и золота. В крупнейшую ресурсную базу страны
входят месторождения газа на п-ове Ямал, шельфе Баренцева и Карского морей, нефти –
в Ненецком АО, алмазов - в Архангельской области и Якутии, ниобия, редкоземельных металлов
и фосфора в Якутии, полиметаллов и марганца
– на арх. Новая Земля, цветных металлов –
в Норильском районе, Якутии и на Чукотке.
В норильских месторождениях сосредоточено
40% мировых запасов платиноидов, 36% никеля,
14% кобальта и 10% меди.Медь, молибден, золото и платина содержатся в крупном месторождении Чукотского автономного округа.Главными
трудностямив арктической зоне являются климатические условия, не способствующие развитию
добычи, производства и транспортировки ресурсов [3].
Можно предполагать, что российская часть
Арктики в перспективе будет служить минерально-сырьевой базой не только для России, но
и для планеты в целом. Однако практически вся
арктическая зона не имеет транспортных коммуникаций. Освоение месторождений, лесных,
водных и других природных богатств требует
колоссального вложения инвестиций в реализацию не только промышленных проектов, но
и транспортных сетей, создания и развития промышленной, транспортной и городской инфраструктуры.
Однако освоение северных территорий невозможно без создания современной транспортной
инфраструктуры на базе прогрессивных технологий.
Самым северным в мире транспортным коридором является Северный морской путь (СМП),
который обеспечивает связь между 27 субъектами
РФ и многими иностранными государствами.
Основная часть перевозок по этому пути осуществляется в летнее время года. Однако по СМП
объем перемещаемых грузов составляет порядка
1,4 млн. тонн. При этом он представляет собой
самую затратную транспортную магистраль.
СМП имеет ряд положительных сторон,
характерных именно для него. Так, северный
морской путь является самым коротким, например, из Голландии (порт Роттердам) в Японию
(порт Йокогама), поскольку через Суэцкий канал
доставка грузов составляет 48 дней, а через
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арктические моря — 35 дней, что значительно
сокращает сроки доставки и транспортные
издержки, экономит топливо. Одновременно
отсутствуют ограничения на тоннаж и размер
судов, плата за проход судов через Суэцкий
канал, очереди, обеспечивается безопасность
доставки грузов при отсутствии пиратов и необходимости охраны морских судов. Однако плата
за портовые, лоцманские и услуги ледоколов
взимается.
В перспективе предполагается сделать функционирование СМП более эффективным с развитием Арктики и ее полезными ископаемыми.
Задача развития транспорта и инфраструктуры должна решаться при условии перехода на
принципиально новые технологии.Прорыв
должны обеспечить качественно новые дороги – высокоскоростные, легкие, дешевые рельсовые магистрали, возможно надземные второго
уровня. Надземная магистраль обеспечивает
экологическую сохранность территорий, не
нарушает целостности пространства, водостоков, традиционных путей миграции животных
и т. д.
Прокладка надземных (эстакадных) дорог
открывает большие возможности перехода
к промышленному изготовлению модулей такой
дороги в заводских условиях с доставкой, установкой и монтажом модулей на трассе. Прокладка
может вестись при любом рельефе местности
и гораздо дешевле, поскольку не требуется строительства технологических дорог для подхода
к строящейся магистрали. По мере отработки
надземной технологии в железнодорожном строительстве могут появиться и многоярусные
железно-дорожно-автомобильные магистрали
[8]. Требуют строительства и модернизации морские и речные порты, аэропорты с развитием
обеспечивающей их функционирование инфраструктуры, а также социально-бытовой инфраструктуры.

Заключение
Таким образом, к инновационной деятельности целесообразно применить логистическое
управление как наиболее эффективное, построенное на принципах оптимизации процесса
и нацеленное на минимизацию затрат или максимизацию эффекта. Кроме того, целесообразно
изучить зарубежные изобретения, выявить возможность покупки заводов для нашей страны.
Пора перейти от наблюдений к конкретной реализации уже разработанных национальных
и мировых достижений в практике российской
экономики.
Целесообразно предусмотреть разработку
закона, регламентирующего меры по развитию
СМП и связанной с его функционированием
инфраструктуры, а также социально-бытовой.
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Однако направление этого развития будет зави- ющих технологий. По этой причине ожидать в
сеть в первую очередь от развития аппаратной ближайшем будущем серьёзной смены тенденции
платформы. Если производители будут далее раз- на рынке мобильного ПО тоже пока не стоит.
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О

дной из главных проблем, сдерживающих развитие инновационной экономики России, является нарастающий дефицит грамотных, квалифицированных кадров –
и это несмотря на значительное число всевозможных образовательных учреждений. Ситуация
осложняется тем, что при разработке крупных
и амбициозных национальных проектов и программ, не уделяется достаточного внимания проблемам их кадрового обеспечения. Решение проблемы «квалификационного отставания» кадровых ресурсов России от потребностей растущей
экономики предполагает как повышение конкурентоспособности и практической ориентации
основных программ профессионального образования, так и развитие в России современной
системы непрерывного образования.
Принцип непрерывности образования предполагает решение нескольких взаимосвязанных
задач, включая наращивание потенциала специалистов для их своевременной адаптации к динамично меняющимся условиям профессиональной деятельности, а также разностороннее развитие человека. С учетом этих задач в системе
непрерывного образования могут быть выделены
два основных блока: развитие базового и дополнительного образования.
Система непрерывного образования предполагает, что современный человек должен быть
включен в непрерывный цикл обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки на протяжении всего периода активной жизни, и тем более, трудовой деятельности.
Централизованная плановая экономика советского периода предполагала достаточно жесткое пла-

нирование в системе профессионального образования. Система распределения выпускников вузов
позволяла на базе прогноза потребности в кадрах
вести подготовку фактически к определенным рабочим местам. Как правило, получив профессию,
человек не менял ее на протяжении всей жизни.
Ситуация кардинально поменялась с отказом
от плановых методов хозяйствования и переходом к рынку. Процесс трансформации экономического уклада, возникновение новых социальных структур и рыночных институтов, заставил
миллионы людей изменить привычный образ
жизни, поменять рабочие места, а нередко
и сферу своей деятельности. Рынок труда потерял прежнюю стабильность и предсказуемость,
постепенно наполняясь динамикой и мобильностью нового времени.
Экономические реформы 90-х годов в России
совпали по времени с мировыми тенденциями
перехода ведущих развитых стран к постиндустриальной экономике. Профессиональная
и территориальная мобильность становится нормой жизни, растет число людей «свободных»
профессий, фрилансеров. Информационные
технологии и тотальная компьютеризация позволяет сотрудничать людям и корпорациям, удаленным друг от друга на тысячи километров.
Глобализация современного мира дает возможность десяткам миллионов людей перемещаться
в поисках лучшей работы, образования, лучших
условий жизни. Любое изменение места жительства приводит к необходимости адаптации человека – социальной, культурной, языковой, квалификационной – к новым условиям. В этих условиях система непрерывного (дополнительного)
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образования, становится тем необходимым элементом инфраструктуры, который помогает
людям интегрироваться в современную экономическую систему и адаптироваться к ней.
Стремительно меняющийся мир формирует
новые требования к системе образования. Быстро,
практично, удобно – таковы современные требования человека к образовательным программам.
В такой ситуации классическая система образования начинает сдавать свои позиции. Сегодня
для молодого человека становится почти непозволительной роскошью изучение в течение
5 лет тонкостей той или иной профессии в вузе
без уверенности в том, что соответствующая квалификация по узкой специальности будет востребована на рынке труда. Молодежь ищет такие
формы образования, которые за минимальный
срок позволят получить обширную базу для дальнейшей специализации, и желательно уже на
своем рабочем месте в компании. Да и сама квалификация сегодня в значительной степени приобретается не в учебном заведении, а на рабочем
месте, в ходе выполнения заданий по подготовке
проектов или на рабочих тренингах.
Что касается сегодняшнего непрерывного образования, то оно характеризуется такими чертами, как:
1. Модульность, обеспечивающая возможность
формирования программы обучения, которая
в наибольшей степени удовлетворяет требованиям конкретного человека «здесь и сейчас».
2. Применение высокоэффективных технологий обучения (тренингов, кейсов), позволяющих
за короткий промежуток времени сформировать
необходимые компетенции.
3. Возможность за счет независимой сертификации измерить и оценить квалификации, полученные вне формальной системы образования.
В современной инновационной экономике
(экономике знаний) квалификация и личные
деловые качества людей (человеческий капитал)
становятся таким же активом государства, как
запасы полезных ископаемых и энергетических
ресурсов, как имеющиеся производственные
мощности. Статистика показывает, что ведущие
мировые державы за последнее десятилетие смогли обеспечить массовое участие населения в программах непрерывного образования и тренингах:
Как видно из таблицы, доля экономически
активного населения РФ, проходящего повышение квалификации и профпереподготовку,
в последнее время не превышала 8%.
Все более четкой в России становится тенденция развития кадрового потенциала в рамках
самих организаций и предприятий, где создаются
собственные центры и программы обучения персонала. Как показывают различные исследования, около 65% работодателей предпочитают
доучивать и переучивать своих работников на
базе собственных образовательных подразделений. В целом такое положение вещей отвечает
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников. Однако
в России данный процесс имеет свою специфику: зачастую ориентация на собственные образовательные подразделения и обучающие программы обусловлена тем, что фирмы не могут найти
на рынке необходимых им образовательных программ нужного качества.
Таблица

Участие в дополнительном образовании в течение
года граждан в возрасте от 25 до 65 лет по странам
№

Страны

% населения

1

Швейцария

53,3

2

Швеция

48,0

3

Дания

47,1

4

Финляндия

41,3

5

Великобритания

34,4

6

Чехия

12,9

7

Германия

12,7

8

Польша

9,8

9

Россия

8

10 Литва

7,8

11 Венгрия

4,8

12 Болгария

1,7

По данным Евростата http:epp.eurostat.ec.turopa.eu, тема Lifelong learning 2006–
2013гг.

Во многих случаях освоение нового для России
опыта дополнительного образования сводится
к заимствованиям аналогов у зарубежных партнеров. Кроме того, популярностью в крупных компаниях пользуются зарубежные командировки
с целью стажировки персонала и дорогостоящие
коммерческие тренинги. Эксперты указывают на
то, что именно сектор «коротких» коммерческих
тренингов корпоративного обучения стремительно расширяется в последние годы. В развитых странах емкость сегмента данного типа обучения уже оценивается в десятки миллиардов
долларов.
Сегодня у нас идет динамичное, но слабо скоординированное становление системы непрерывного образования, в том числе бизнес-образования. Для достижения в нашей стране среднего
уровня включенности граждан в процесс непрерывного образования, характерного для стран
еврозоны, общее число лиц, ежегодно проходящих повышение квалификации и профессиональную переподготовку, должно составлять не
менее 15 млн. человек (20–25% занятых в экономике РФ). А для выхода на показатели лучших по
развитию непрерывного образования стран –
свыше 25 млн человек.
По нашему мнению, формирование современной системы непрерывного образования предполагает решение следующих взаимосвязанных
задач:
А. Создание высококонкурентной образовательной среды и ее насыщение разнообразными
образовательными услугами;
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В системе непрерывного образования необходимо учитывать три типа обучения:
♦♦ формальное – в рамках образовательных
учреждений профессионального образования;
♦♦ неформальное – тренинговые центры и корпоративные программы обучения;
♦♦ спонтанное – передача опыта на рабочих
местах, наставничество.
Следует сказать, что официальное признание
квалификаций, полученных в неформальном
и спонтанном обучении, по итогам независимой
сертификации работников является одним из
эффективных механизмов развития конкуренции
в сфере предоставления образовательных услуг,
повышения результативности и практической
значимости программ обучения. В последние
годы в большинстве европейских стран ведется
разработка различных механизмов оценки и признания неформального и спонтанного обучения.
Динамика современного мира требует перехода на модульные принципы обучения и организации программ профессиональной подготовки.
Студентам целесообразно предоставить возможность самостоятельно выстраивать индивидуальные образовательные тренды (программы) за счет
признания в системе основного профессионального образования результатов обучения, достигнутых в системе непрерывного обучения.
Критерием образовательного результата должны стать результаты независимой сертификации
квалификаций, а не просто часы, проведенные за
партой. Тем более, что зачастую разработчикам
программ повышения квалификации и профессиональной подготовки приходится искусственно увеличивать часы аудиторной нагрузки слушателей для того, чтобы данные образовательные
программы соответствовали по количеству часов
критериям, необходимым для получения дипломов и иных документов о получении образования
государственного образца.
Б. Формирование инфраструктуры непрерывного образования, которая должна быть доступна
всем гражданам. Необходимо создавать национальные центры сертификации квалификаций,
полученных как в рамках формальных программ
дополнительного образования, так и в результате
неформального или спонтанного обучения. По
ряду отраслей (например, в областях атомной
энергетики, авиастроения) система сертификации может иметь международный характер.
В. Развитие институционального потенциала
непрерывного образования.
Это предполагает формирование комплексных
учебных центров профессиональных квалификаций на базе учреждений начального и среднего
профессионального образования, а также факультетов непрерывного образования в вузах. Эти
центры должны формироваться на принципах
частно-государственного партнерства с участием
федеральных и региональных органов государ96

ственного управления, а также бизнес-структур.
Результаты реализации национального проекта
«Образование» говорят о том, что представители
регионального бизнеса готовы вкладывать дополнительные средства в развитие материально-технической базы подобных центров.
Г. Внедрение в непрерывном образовании
современных технологий обучения.
Использование новых технологий в образовании, базирующихся на активных методах обучения (дистанционное обучение, компьютерные
симуляторы, кейсы, деловые игры, проектные
методы обучения и стажировки), повысит эффективность непрерывного образования и обеспечит
формирование у слушателей не только стабильных (устойчивых) знаний, но и выработает у них
способность применять эти знания на практике.
Д. Создание новых финансовых механизмов
в непрерывном образовании.
Существующие сегодня ограничения значительно сдерживают учебный процесс с использованием инновационных методик (методов) обучения, с приглашением в качестве преподавателей
ведущих специалистов-практиков. Качественный
продукт, в том числе и образовательные программы, по определению не может быть дешевыми.
С целью мотивации к разработке новых образовательных продуктов целесообразно проводить конкурсы инновационных образовательных программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров. Работники органов исполнительной власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций бюджетной
сферы должны получить право выбора образовательного учреждения на основе гибких «ваучерных» механизмов финансирования обучения.
Увеличению заинтересованности экономических субъектов в повышении квалификации
работников также будет способствовать включение в состав расходов организаций, учитываемых
при налогообложении прибыли, затрат на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, повышение квалификации и получение высшего и среднего специального образования сотрудниками
организации – налогоплательщика.
Для стимулирования граждан инвестировать
средства в повышение собственной квалификации и общего образовательного уровня, было бы
целесообразным увеличить социальный налоговый вычет и упростить процедуру его получения.
Также необходимо развивать механизмы кредитования обучения граждан и по возможности
снижать процентные ставки по образовательным
кредитам, тем самым повышая общую конкурентоспособность российской экономики, что особенно актуально в современной очень сложной
геополитической ситуации.
РИСК
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ
Библиографический список
1. Адамов Н.А. Логистическое управление финансовыми потоками организации// Сибирская финансовая школа. 2011. № 6. С. 144–147.
2. Быкова М.А. Инновационная основа образовательных процессов. В Сб. материалов международной научно-практической конференции
«Проблемы интеграции образования, науки и бизнес-сферы в условиях новых вызовов глобальной
экономики». К 20-летию Гуманитарного института
(г. Москва). – М.: Издательский дом «Экономическая
газета», 2013. С. 72–75.
3. Быкова М.А., Семенов Н.Н., Десенко В.М.,
Емельянова А.В. Инновационно-ориентированное

взаимодействие научно-образовательных организаций с бизнес-структурами // РИСК. 2013. № 4.
С. 291–294.
4. Быкова М.А., Семенов Н.Н., Чернышев А.В.,
Емельянова А.В. Концептуальные аспекты инновационного развития сферы услуг: инноватика в образовании //РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение,
Конкуренция. 2014. № 4. С. 88–93.
5. Новиков Д.Т. Формирование логистической
поддержки продвижения научно-технических разработок /Д.Т. Новиков //РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция. 2012.
№ 4. С. 24–29.

В о з р ож д е н и е
и зд а н и я 1 9 1 4 год а

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

97

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

А. Волкова (Зеляк),
старший преподаватель кафедры
экономики,
ГБОУ ВО Московской области
Университет «Дубна»

Поведенческая экономика:
теоретические проблемы и опыт
практического применения
для исследования потребительского
поведения на авторынке

Аннотация: данная статья посвящена обзору основных теоретических проблем современной поведенческой экономики, а также описанию исследования влияния неденежных факторов на субъективное восприятие потребителями авторынка, проведенное в университете «Дубна» в конце
2014 г. Также рассматриваются основные направления практического применения сделанных в результате данного исследования выводов.
Ключевые слова: рациональность, теория перспектив, парадигма homo economicus, поведение потребителей, неденежные факторы, авторынок,
поведенческая экономика, поведенческие паттерны, ранговые оценки, кластерный анализ.
Annotation: this article provides an overview of the main theoretical problems of modern behavioral economics, as well as the description of the study of
the effect of non-monetary factors on the subjective perception of consumers of the car market, held in the “Dubna” University at the end of 2014 is also
the basic directions of practical application made as a result of the study findings.
Keywords: rationality, prospect theory, the paradigm of “homo economicus”, the behavior of consumers, non-monetary factors, automarket, behavioral
economics, behavioral patterns, ranking evaluation, cluster analysis.

В

настоящее время основной общей задачей
большинства направлений экономической
науки является выявление теоретического
отражения экономических процессов, адекватного реальности, а также выработка практических
рекомендаций по управлению экономикой,
направленных на улучшение текущего состояния
национальных экономик.
В настоящее время основной общей задачей
большинства направлений экономической науки
является формирование теоретического описания экономических процессов, адекватного
реальности, а также выработка практических
управленческих рекомендаций, направленных на
улучшение текущего состояния национальной
экономики.
Нужно отметить, что методологические споры
о предпосылках экономического знания, среди
которых модель экономического субъекта по
умолчанию является центральной, активно ведутся лишь в периоды экономических кризисов
и зачастую приводят к смене доминирующих
парадигм экономической науки.
Практическая актуальность и научная значимость описываемого в данной статье исследования определяется тем, что в последние десятилетия значение позитивного подхода к исследованию процессов принятия решений индивидом
в ситуациях риска и неопределённости, свойственного, в том числе, поведенческой экономической теории, существенно возросло. Очевидной
тенденцией исследований в данном направлении
становится смещение акцентов с разработки формализованных моделей поведения индивида
в различных ситуациях выбора на процесс их экспериментальной и эмпирической проверки,

выяснение степени согласованности традиционной теории и выведенных из неё следствий с фактами реальной действительности.
Целью исследования является применение
методов поведенческой экономической теории
для описания потребительского поведения на
авторынке.
Для реализации поставленной цели в исследовании ставятся следующие задачи:
♦♦ поиск способов практического применения
выводов поведенческой экономики на практике;
♦♦ исследование процесса принятия потребительских решений на авторынке.
Поведенческая
экономическая
теория
(behavioural economics, psychological economics)
представляет собой один из исследовательских
подходов, которые считаются альтернативными
основному неоклассическому течению (main
stream) экономической науки. Довольно часто ее
называют также бихевиористской, что неточно.
Это объясняется издержками перевода термина
с английского, и при этом порождает ассоциации
с бихевиоризмом в психологической науке.
Поведенческий подход в экономической науке
опирается не только на бихевиоризм, но и на другие психологические подходы. Если под бихевиоризмом принято понимать представление о поведении как последовательной реакции субъекта на
ряд определенных сигналов внешней среды, то
поведенческая экономика оперирует категорией
«поведение» в несколько иной плоскости, подчеркивая значение склонности субъектов следовать
устоявшимся, отработанным поведенческим схемам (стереотипам, или паттернам).
К поведенческой экономической теории также
можно отнести совокупность теорий, которые
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описывают процесс принятия решений в различных областях экономики. К таким областям чаще
всего относят процесс принятия решений внутри
организаций и фирм, но также и применительно
к домашним хозяйствам. Именно благодаря этому
она принципиально отличается от неоклассической парадигмы, а также от австрийской школы.
Для австрийской школы очень важен и интересен
не процесс принятия решения, а его результат.
Поведенческая теория пытается исследовать
реальное поведение экономических субъектов,
что означает гораздо более углубленный, конкретизированный уровень анализа по сравнению
с основным течением. Необходимо отметить, что
поведенческая теория не ограничивается чисто
описательными методами. Она всегда стремится
построить обобщенную модель принятия решений.
Поскольку предполагается, что построение
поведенческой теории и ее проверка должны осуществляться в ходе эмпирических исследований,
то особое внимание уделяется индуктивным методам, идущим от частного к общему. Среди них
можно выделить следующие [1]:
♦♦ описание конкретного процесса принятия
решений в отдельных фирмах (case studies) без
попыток агрегирования;
♦♦ проведение лабораторных экспериментов,
в которых испытуемые ставятся в положение, приблизительно соответствующее реальным условиям
принятия решений хозяйственными субъектами
(главным образом потребителями) — experimental
economics;
♦♦ массовые опросы, проливающие свет на причины того или иного поведения предпринимателей или потребителей;
♦♦ составление компьютерных программ, имитирующих реальные процессы принятия решений.

Следует отметить, что сторонники поведенческой экономической теории ставят перед
собой не только дескриптивные, но и нормативные задачи. Выяснив примерные алгоритмы
решения проблем, которые применяют участники эксперимента или опрошенные реальные
участники хозяйственной деятельности, они
строят на их основе компьютерные программы, а затем проводят «турнир» между этими
программами для того, чтобы выявить наилучшую стратегию.

«Теория перспектив»
Д. Канемана и А. Тверски
Одна из наиболее интересных теорий в области принятия решений в условиях неопределенности принадлежит американским ученым
Дэниэлу Кэнеману и Амосу Тверски. Именно Д.
Кэнеман и А. Тверски разработали так называемую теорию перспектив. Данная теория опровергает
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ранее существовавшую концепцию принятия
решений, основанную на теории вероятности
и рациональности субъектов, принимающих
решения. Главным объектом исследований в теории перспектив было то, как человек принимает
решение в условиях неопределенности.
Механизмы же этого процесса были названы
Кэнеманом и Тверски эвристиками принятия решений. Результаты, которые были получены
Д. Кэнеманом и А. Тверски, показали, что поведение человека в данной ситуации существенно
отличается от принятой в экономике модели
homo economicus.
Основным трудом, вобравшим в себя ключевые положения теории перспектив, стала статья
Д. Кэнемана и А. Тверски “Теория перспектив:
анализ принятия решений в условиях риска“,
опубликованная в журнале “Эконометрика“
в 1979 г. [15].
Теория перспектив давала возможность проводить экспериментальную проверку своих основных положений, и в этом ее неоспоримое преимущество. Так, стало возможным объяснить различные виды аномального поведения экономических субъектов, которые были проанализированы
в работе К. Камерера «Теория перспектив в реальной действительности: опыт использования
в полевых условиях». Камерер обобщил в своих
исследованиях ряд опытов, которые проводились
в различных странах, что позволяет сделать вывод
об универсальности восприятия риска и неопределенности у представителей различных наций
и культур.
По словам самого Камерера, его работа «описывает десять закономерностей, выявленных на
основе естественно наблюдаемых данных, которые являются аномальными для теории ожидаемой полезности, но могут быть все объяснены
с помощью трех простых составных частей теории перспектив – принципа уклонения от потерь,
эффекта отражения и нелинейного оценивания
вероятностей – наряду с предположением, что
люди отделяют решения ... от других проблем,
с которыми эти решения могли бы быть сгруппированы» [9].
В чем же причины периодического нерационального поведения людей? Выявление этих причин открыло бы возможности для предвидения
и контролирования подобных ситуаций, что
в свою очередь позволило бы научиться избегать
негативных последствий подобного поведения.
Особенно большую практическую ценность
представляет возможность понимать и предсказывать действия других участников рынка (как
партнеров, так и конкурентов), обращая в свою
пользу любые отклонения от «рациональной»
линии поведения.
Чтобы продемонстрировать значительность
влияния факторов поведенческой природы на
потребительские
решения,
в
стенах
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Государственного университета «Дубна» был проведен специальный эксперимент. Конкретной задачей данного эксперимента являлось выявление
некоторого (как предварительно ожидалось –
небольшого) числа групп потребителей, характеризуемых устойчивым воздействием различных
поведенческих факторов, а также групп, относительно свободных от подобного воздействия. Для
обозначения подобных групп удобно использовать
терминологию, предложенную А.В. Романовским,
И.М. Ступневой и Я.В. Шокиным в их работе
«Исследование степени влияния поведенческих
паттернов на оценку благ хозяйствующими субъектами»: «паттерно-ориентированная мотивация»
и «прагматически-ориентированная мотивация»
[10, 445-448]. Внутри каждой из указанных групп
ожидалось выявить некоторые подгруппы, представители которых также отличались бы устойчивым стереотипным поведением.
Эксперимент проводился в формате добровольного анонимного анкетирования среди лиц
в возрасте от 17 до 55 лет, общий объем выборки
составил 296 анкет. Респондентам было предложено анонимно заполнить анкету, состоящую из
двух блоков.
В 1-м блоке требовалось присвоить каждой
разновидности жизненных приоритетов из прилагавшегося перечня некоторое число баллов по
100-балльной шкале, отражающее значимость
данной разновидности лично для респондента на
настоящий момент времени. При этом не требовалось обязательно указывать все разновидности
из перечня, разрешалось указать лишь те, которые респондент считает актуальными для себя
лично. Перечень был сформирован в алфавитном порядке, дабы избежать возможного навязывания ответов со стороны исследователей. Число
выбранных приоритетов и их суммарная оценка
в баллах не ограничивались.
В перечень жизненных приоритетов входили
следующие позиции (в алфавитном порядке):
1. Богатство
2. Верность (собственным принципам, семье,
обществу)

3. Власть
4. Дружба
5. Естественность в поведении
6. Забота об окружающей среде
7. Защищённость семьи
8. Здоровье и физическая форма
9. Индивидуальность
10. Личные амбиции
11. Любовь
12. Мудрость
13. Наслаждение жизнью
14. Острые впечатления
15. Познание (как в научном, так и в житейском смысле)
16. Положение в обществе
17. Равноправие (соблюдение прав человека)
18. Разнообразие в жизни
19. Романтика
20. Свобода (личная, экономическая, политическая)
21. Соблюдение традиций
22. Собственный внешний вид
23. Социальная ответственность
24. Социальная стабильность
25. Стабильные личные отношения
26. Творчество (креативность)
27. Уважение предков
28. Честность (с самим собой и с окружающими).
По результатам обработки анкет были отобраны 11 наиболее часто встречающихся приоритетов, к числу которых относятся:
1. Богатство
2. Власть
3. Забота об окружающей среде
4. Защищённость семьи
5. Индивидуальность
6. Личные амбиции
7. Наслаждение жизнью
8. Острые впечатления
9. Положение в обществе
10. Романтика
11. Собственный внешний вид.

В ходе исследования были проверены варианты для двух, трёх, четырёх и пяти кластеров.

Таблица 1

Профили кластеров
0

1

164 (55,4%)

132 (44,6%)

Итого

Острые впечатления

Значимость

100,00%

100,00%

100,00%

Наслаждение жизнью

Значимость

100,00%

100,00%

100,00%

Индивидуальность

Значимость

99,90%

99,70%

100,00%

Положение в обществе

Значимость

99,80%

99,80%

100,00%

Богатство

Значимость

98,30%

99,70%

100,00%

Забота об окружающей среде

Значимость

98,00%

99,20%

100,00%

Романтика

Значимость

96,40%

96,90%

100,00%

Личные амбиции

Значимость

96,30%

97,00%

100,00%

Собственный внешний вид

94,80%

97,80%

100,00%

Власть

83,80%

91,60%

99,40%

Защищенность семьи

74,90%

73,80%

95,60%

100
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В результате кластерного анализа данных,
проведенного в пакете Deductor Studio 5.3
Professional алгоритмом k-средних, был отобран наилучший вариант кластеризации (2
кластера), который характеризовался следующим разбиением приоритетов (таблица 1):
Таблица 2

Распределение приоритетов по баллам
для кластера «0»
Интервал оценок, баллы

Частота

0-40

0

41-60

2

61-100

9

Рис. 3. Распределение приоритетов по баллам
(кластер «1»)

Рис. 1. Распределение приоритетов по баллам
(кластер «0»)
Рис. 4. Пример типичного для кластера «0»
распределения балловых оценок на примере приоритета
«Наслаждение жизнью»

Рис. 2. Пример типичного для кластера «0»
распределения балловых оценок на примере приоритета
«Положение в обществе»
Таблица 3

Распределение приоритетов по баллам
для кластера «1»
Интервал оценок, баллы
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Обобщая полученный результат, можно охарактеризовать представителей кластера «0» как
потребителей, ориентированных на принцип
«бери от жизни все» и уверенных в значительности одновременно большого числа приоритетов;
это активные, уверенные в себе, оптимистично
настроенные потребители. В кластер же «1» попадают более пассивные потребители, в меньшей
степени уверенные в собственных жизненных
приоритетах и меньше ориентированные на
успех и прагматический подход; об этом свидетельствует небольшое число приоритетов, имеющих значение медианы выше 60 баллов, а также
сам состав этих приоритетов.
1. Защищённость семьи
2. Индивидуальность
3. Личные амбиции
4. Романтика
5. Собственный внешний вид
Во 2-м блоке анкеты от экспертов требовалось
дать характеристику влияния ряда факторов (см.
перечень факторов: [3, 482-486]) на полезность
автомобилей, сгруппированных в 9 основных
классов, причем по условиям эксперимента пред101
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лагалось оценить силу воздействия каждого из
поведенческих факторов по следующей условной шкале в баллах:
3 – «очень сильно влияет»;
2 – «существенно влияет»;
1 – «слабо влияет»;
0 – «совсем не влияет».
К числу использованных в эксперименте классов автомобилей использовались следующие (в
соответствии с наиболее распространенной в ЕС
классификации):
A-класс: особо малый класс, городской автомобиль; типичные представители: Citroen C1, Daewoo
Matiz, Peugeot 107;
B-класс: малый класс; типичные представители: Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Fabia;
C-класс: “гольф-класс”, компакт-класс; типичные представители: Volkswagen Golf, Toyota Corolla,
Renault Fluence;
D-класс: средний, или семейный класс; типичные представители: Ford Mondeo, Toyota Avensis,
Hyundai Sonata;
E-класс: бизнес-класс; типичные представители: Cadillac CTS, Audi A6, BMW 5;
F-класс: представительский класс; типичные
представители: Bentley Mulsanne, BMW 7, Lexus LS;
S-класс: спорткары и суперкары; типичные
представители: Porsche 911, Ferrari, Lamborghini;
M-класс: минивэны; типичные представители:
Ford Galaxy, Renault Scenic, Volkswagen Caravelle;
J-класс: внедорожники; типичные представители: Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser.
Подробнее результаты обработки 2-й части данного эксперимента представлены в публикации: [3,
482-486]. Нужно отметить, что основным выводом
этой части эксперимента стало выявление трех
явно выраженных групп товаров (в данном случае
– классов автомобилей), потребление которых
детерминируется факторами поведенческой
и прагматической природы в различной степени.

ентированных факторов; в кластер «2» - блага, для
которых общее влияние неденежных факторов
обеих групп невелико, однако в оценке также
незначительно преобладает паттерно-ориентированная мотивация. Данный факт также нетрудно объяснить, поскольку потребительские предпочтения на рынке автомобилей данных классов
имеют мало общего с такими факторами, как
«престиж», «каприз», и их потребление детерминируется в основном сугубо рациональными
соображениями.

Легко увидеть, что в кластер «0» попадают
блага, оценки которых характеризуются наиболее
сильным влиянием неденежных факторов обоих
типов; этот результат явился вполне предсказуемым, так как автомобили именно этих классов
в свой основной массе обладают элементами престижа и в то же время имеют непосредственное
отношение к благосостоянию ойкосов и хозяйственных систем различных уровней); в кластер
«1» попадают блага, в оценке которых в наибольшей степени преобладает влияние паттерно-ори-

Объединение итогов двух частей данного
эксперимента позволяет сделать следующий
вывод. Методика кластеризации потребительских предпочтений по принципу выявления влияния поведенческой либо прагматической доминирующей мотивации дает возможность находить устойчивые соотношения
между распределением товаров, принадлежащих к различным кластерам, с одной стороны, и групп потребителей, принадлежащих
к соответствующим кластерам, с другой стороны. Наличие такой возможности обладает
несомненной практической ценностью при
выявлении потребительских предпочтений,
сегментировании рынка и формировании
политики ценообразования предприятия,
поскольку формализует приверженность
отдельных потребителей и их групп тем или
иным поведенческим и прагматическим факторам. Кроме того, результаты подобной кластеризации могут оказаться полезными для
оценки индекса субъективного благосостояния потребителей авторынка на основе методики, предложенной в работе С.А. Панова,
А.В. Романовского, Я.В. Шокина «Разработка
модели интегрального показателя благосостояния на основе «Пирамиды потребностей»
А.Маслоу и применения нейросетевых методов вычислений» [9, 74-79].
Особое внимание следует обратить на то
обстоятельство, что описываемый эксперимент позволил сделать достаточно неожиданный вывод. Несмотря на некоторую спорность подобного обобщения, тем не менее из
жизненного опыта известно, что потребителями автомобилей престижных классов (кластеры «1» и «0» по классификации второй
части эксперимента), как правило, являются
представители кластера «0» (по классификации первой части эксперимента); ввиду этого
следовало бы ожидать, что потребление автомобилей этих классов детерминировалось бы
в первую очередь сугубо прагматической
мотивацией. И наоборот: потребителями
автомобилей низших классов (кластер «2» по
классификации второй части эксперимента)
являются обычно представители кластера «1»
(по классификации первой части эксперимента). Тем не менее, сопоставление двух блоков
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Таблица 4

Результаты кластеризации классов автомобилей
алгоритмом k-средних
Номер кластера

Классы автомобилей, попавшие в кластер

0

S, M, J

1

E, F

2

A, B, C, D
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эксперимента дает основания полагать, что
в реальности имеет место строго противоположная ситуация: потребление представителями кластера «0» автомобилей кластеров
«1» и «0» детерминируется преимущественно
поведенческими факторами, а потребление
представителями кластера «1» автомобилей

кластера «2» детерминируется, напротив,
сугубо прагматическими факторами.
Как представляется, подобный вывод дает
дополнительные основания для проведения
углубленных исследований в области поведенческой мотивации потребителей на различных рынках.
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Выбор партнеров для реализации
цепочки ценностей предприятиями
микроэлектроники

Аннотация: в статье представлен авторский взгляд на выбор партнеров для успешной реализации цепочки ценностей микроэлектронного изделия.
Выделены этапы принятия решения и критерии выбора партнера, которые имеют решающее значение для формирования и последующего
успеха межорганизационных взаимоотношений.
Ключевые слова: партнер, принятие решения, взаимозависимость, межорганизационные взаимоотношения, согласование, профессиональные
участники российского рынка микроэлектроники.
Abstract: the article presents the author’s view on the selection of partners for the successful implementation of the chain of microelectronic products values.
The author distinguishes stages of decision-making and partner selection criteria, which are crucial for the formation and subsequent success of interorganizational relationships.
Keywords: partner, decision making, interdependence, inter-organizational relationships, coordination, professional participant of the Russian market of
microelectronics.

В

современных условиях жесткой конкуренции успешными в одиночку быть практически невозможно. Развитие отечественной микроэлектроники сегодня возможно только
через межфирменное взаимодействие предприятий отрасли.
Важнейшая задача современного предприятия
микроэлектроники – это формирование множества цепочек ценностей, в которых организовано
взаимодействие заказчика, дизайн-центров,
фаблес-компаний, фабрик-фаундри, испытательных центров, фабрик по сборке электронных
компонентов. Цепочка ценностей микроэлектронного изделия требует наличия различных
компетенций, мощностей и технологий, а также
значительных финансовых средств.
Конкурентоспособность всей цепочкой ценностей микроэлектронного изделия формируется
за счет объединения интеллектуальных, маркетинговых, финансовых ресурсов, мощностей
и технологий профессиональных участников
российского
рынка
микроэлектроники.
Инновационность одного предприятия не позволяет обеспечить устойчивого конкурентного преимущества, так как требует соответствия всех
участников процесса [1]. Дальнейшее непрерывное развитие предприятий микроэлектроники
возможно только за счет интеграции знаний,
ресурсов, мощностей, опыта, других активов
и компетенций. Поэтому важным для профессиональных участников рынка микроэлектроники
является создание длительных, устойчивых партнерств для реализации совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия.
Правильный выбор партнера должен обеспечить получение конкурентных преимуществ,
а выбор несостоятельного партнера может привести к необратимым проблемам. Таким образом,
актуальным является решение задачи выбора партнеров межорганизационных взаимоотношений
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предприятий микроэлектроники для реализации
ими совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия.
Внутриотраслевые взаимодействия участников
реализуются в рамках договорных отношений на
основе субконтрактации. Субконтрактация как
разновидность делового партнерства сегодня
очень популярна в микроэлектронике, так как
предполагает взаимодействие как с малыми предприятиями, так и с крупными предприятиями.
Популярность субконтрактации в микроэлектроники сегодня обусловлена:
более низкими издержками производства
у партнера;
отсутствием специализированных производственных мощностей у дизайн-центров общего
назначения и фаблесс-компаний;
перегруженностью портфеля заказов дизайнцентра общего назначения и фаблесс-компании;
необходимостью производства сугубо специализированных микроэлектронных изделий [2].
Выбор партнера – очень важное управленческое решение. Выделим этапы принятия решения
о выборе партнера для реализации цепочки ценностей микроэлектронного изделия (рисунок 1).

Источник: составлено автором на основе [3].

Рис. 1. Этапы принятия решения о выборе партнера
для реализации цепочки ценностей микроэлектронного
изделия

Перед принятием решения о выборе партнера
и началом с ним совместной деятельности, необходимо понимать, достижение каких выгод возможно через партнерство. Например, межорганизационные взаимоотношения предприятиям
микроэлектроники обеспечивают следующие
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возможности: доступ к интеллектуальным активам, финансовым ресурсам, передовым технологиям, новым рынкам и распределительным сетям,
квалифицированному специализированному
персоналу, приобретение новых навыков и компетенций, разработку новых продуктов, увеличение прибыли, снижение издержек производства
и финансовых рисков, преодоление правовых
и торговых барьеров, ускорение экономического
роста.
Независимо от собственных целей каждого
участника цепочки ценностей, договоренность
между участниками должна быть справедливой
для всех сторон. Каждый партнер в межорганизационных взаимоотношениях должен:
♦♦ признать, что каждый участник вносит свой
вклад;
♦♦ убедится, что каждый участник понимает, что
необходимо для успешной реализации договоренностей;
♦♦ установить собственные реальные цели,
непротиворечащие общим целям партнерства,
результаты которых при их достижении возможно
объективно измерить и оценить.
Несмотря на то, что межорганизационные взаимоотношения – это контрактное партнерство,
такие взаимоотношения характеризуются
совместным сосуществованием формальных
и неформальных отношений [4], субъективных
и объективных мнений руководителей предприятий, входящих в цепочку ценностей микроэлектронного изделия. Достаточно трудно решить,
кто лучше всего подходит в качестве партнера,
поэтому профессиональные участники рынка
микроэлектроники для реализации всей цепочкой ценностей микроэлектронного изделия,
чтобы добиться успеха, должны взять на себя
риски.
Выделим критерии, которые имеют решающее
значение для формирования и последующего
успеха межорганизационных взаимоотношений
участников совместной цепочки ценностей
микроэлектронного изделия [5]:
♦♦ наличие необходимых навыков, компетенций, ресурсов, технологий, мощностей и финансовых ресурсов, необходимых для реализации
цепочки ценностей микроэлектронного изделия;
♦♦ наличие уникальных умений, способностей,
навыков и возможностей;
♦♦ согласование интересов и целей;
♦♦ механизмы координации деятельности
и средства коммуникаций;
♦♦ репутация, прошлый опыт работы на рынке
и доверие.
Первостепенным критерием является наличие
у партнера ресурсов, мощностей, технологий
и персонала, которые необходимы для реализации участником цепочки ценностей своих функций на определенных этапах жизненного цикла
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нительной ценности. Поэтому следует определить какие навыки, компетенции, ресурсы, технологии и мощности способствуют успешной реализации цепочки ценностей микроэлектронного
изделия и сравнить со своими возможностями.
Тщательно должны быть рассмотрены имеющиеся в наличии у потенциальных партнеров производственные мощности и опыт разработки
инновационных продуктов. Партнер должен
быть готов предоставить доступ к ресурсам
и мощностям, необходимым для достижения
целей партнерства.
Неспособность партнеров выполнить свои
финансовые обязательства особенно на ранних
стадиях совместной цепочки ценностей, когда
необходимы самые большие денежные потоки,
может полностью поставить под угрозу проектирование и разработку микроэлектронного изделия. Поэтому следует убедиться в финансовой
устойчивости потенциальных партнеров, и оценить по финансовым отчетам их рентабельность,
ликвидность, активы.
Конкурентоспособность предприятию микроэлектроники на современном рынке обеспечивает наличие уникальных компетенций, поэтому
для придания дополнительной ценности микроэлектронному изделию предприятию необходимы партнеры с уникальными (редкими) компетенциями. К уникальным компетенциям предприятий микроэлектроники относят умения, способности, навыки и возможности, которые,
во-первых, не продаются свободно на рынке;
во-вторых, не могут быть легко заменены;
в-третьих, не могут самостоятельно развиваться
или быстро копироваться.
Партнерство предприятий будет успешным,
если каждый партнер четко понимает, что ожидать от других участников и какие выгоды получит в ближайшем будущем. Именно партнерство
предполагает создание условий для достижения
общих целей участников (цели партнерства)
и индивидуальных интересов каждого (цели
участников) [6]. То есть, общие взгляды и ценности обеспечивают устойчивость партнерских взаимоотношений, потому что, что хорошо для
одного предприятия может стать катастрофой
для другого. Поэтому необходимо ясно и четко
изложить свои цели, иначе провал партнерства
неизбежен.
Так как совместная цепочка ценностей предполагает постоянное согласование действий и обмен
информацией между участниками-партнерами,
в том числе оперативно, необходимо понимать
какое значение потенциальный партнер придает
использованию механизмов и средств координации межорганизационных взаимоотношений.
Партнер должен подтвердить, что для поддержания межорганизационных взаимоотношений
использует формальные механизмы координации деятельности (например, взаимное согласо105
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Источник: составлено автором на основе [3].

Рис. 2. Решения, принимаемые при выборе партнеров для реализации цепочки ценностей микроэлектронного
изделия

вание, прямой контроль, стандартизацию)
и информационно-коммуникационные технологии, сети, серверы для хранения, а персонал имеет
навыки эффективных коммуникаций с партнерами. Именно координация деятельности партнеров обеспечивает успех сотрудничества, приспособление к динамике взаимодействия партнеров,
контроль исполнения ими функциональных
задач, а также оказание помощи во избежание
конфликтов.
Важным в выборе партнера является его репутация и прошлый опыт работы на рынке.
Необходимо рассмотреть количественные и качественные аспекты прошлой деятельности потенциальных партнеров. Например, количественные – производственные мощности, рентабельность, объемы продаж, доля рынка, капитальные
резервы, текучесть кадров; качественные – успешное использование технологий, достижения
в научных исследованиях и разработках, методы
выхода на рынок, опыт прошлых партнерских
взаимоотношений, политика в отношении работы с персоналом и др.
На уровне межорганизационных взаимоотношений предприятий микроэлектроники обязательно должно существовать доверие. Количество
предприятий в отрасли невелико и каждое из них
является одновременно участником разных цепочек ценностей, для успешной реализации которых необходимо одновременное согласование
интересов и согласование действий за счет выхода на необходимый уровень взаимного доверия,
позволяющего обмениваться ресурсами, мощностями, опытом и компетенциями. Доверие развивается с течением времени в результате взаимоотношений, первым шагом при создании доверия
является выбор условий, которые способствуют

возникновению доверия. Доверие обязательно
реализуется через обучение на собственном
опыте и путем взаимодействия с партнерами.
В начале новых отношений выбор партнера
должны быть основан на его репутации, которая,
соответственно, повышает доверие к компетенциям. Доверие к партнеру на текущий момент
существенно зависит от удовлетворенности крайним опытом сотрудничества и может быть выработано только в результате длительных успешных взаимоотношений [7].
Подведем итог, на какие главные вопросы
необходимо ответить на каждом этапе принятия
решения о выборе партнера для реализации
цепочки ценностей микроэлектронного изделия
(рисунок 2). То есть, необходимо произвести
оценку своих собственных возможностей, четко
понять, какие из недостающих качеств партнер
должен возместить своим присутствием и как
будет реализовано управление партнерством.
Прежде чем, задумываться о новых межорганизационных взаимоотношениях, необходимо оценить существующих партнеров, с которыми
у предприятия есть взаимоотношения по текущим
и реализованным договорам, по выделенным критериям. Оценку существующих партнеров необходимо дополнить следующими вопросами:
♦♦ Полностью ли были выполнены партнером
все обязательства предыдущих договоров?
♦♦ Каково отношение партнера к сотрудничеству, и разделяет ли партнер наши взгляды на будущее?
♦♦ Имеют ли партнеры одинаковые бизнесцели?
♦♦ Есть ли у партнеров взаимное доверие?
♦♦ Какие механизмы координации межорганизационных взаимоотношений применялись?
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♦♦ Добавляет ли партнер дополнительную ценность нашему изделию или продукту?
♦♦ Какую репутацию имеет партнер?
В свою очередь, оценка нового потенциального партнера должна быть дополнена более широким список вопросов:
♦♦ Имеется ли у потенциального партнера необходимое финансовое обеспечение?
♦♦ Есть ли у потенциального партнера какиелибо проблемы с кредитами?
♦♦ Есть ли у потенциального партнера партнерские взаимоотношения с другими предприятиями,
которые могут привести к конфликту интересов?
♦♦ Какой тип организационной структуры
управления характерен для потенциального партнера? Применяет ли потенциальный партнер
командный менеджмент?
♦♦ Как потенциальный партнер распределяет
затраты на производственные процессы, маркетинг и персонал?
♦♦ Какая деловая репутация у потенциального
партнера среди клиентов, поставщиков, контрагентов?
Таким образом, в современных условиях конкурентоспособность профессиональных участников на рынке микроэлектроники обеспечивается
на основе объединения знаний, ресурсов, мощностей, опыта, других активов и компетенций
партнеров, которые понимают выгоды от взаимодействия. При этом решающую роль в таком
объединении играет выбор правильного партнера. Выделенные этапы и критерии выбора партнеров для успешной реализации цепочки ценностей микроэлектронного изделия должны
выступать ориентиром делового сотрудничества
и основой поддержания и повышения конкурентоспособности инновационной деятельности
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профессиональных участников рынка микроэлектроники.
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Имитационное моделирование
как инструмент управления
финансовыми проектами
на лесопромышленных предприятиях
Аннотация: в статье обоснована актуальность использования имитационного моделирования как
инструмента менеджмента и представлены результаты оценки адекватности финансовой модели
проекта установки дополнительной линии в цехе ДВП на основе имитационного моделирования и статистических показателей с использованием макроса на базе электронных таблиц Excel.
Ключевые слова: имитация, модель, нормальный закон распределения.
Abstract: the article substantiates the relevance of the use of simulation as in the tool of management
and presents the results of the evaluation of the adequacy of financial mo-Delhi the project of
installing additional lines in the shop fiberboard based on simulation mo-melirovanie and statistical
indicators, using the macro on the basis of Excel spreadsheets.
Keywords: simulation, model, the normal law of distribution.

Исследование выполняется при
поддержке РГНФ (грант № 15-1224003) и КГАУ «ККФПНиНТД»
(проект «Разработка системы
управления лесопромышленным
предприятием в современных
условиях»)
Использование математических методов в экономике позволяет получать нам новые знания об
объекте исследования, не затрачивая на их получение излишних ресурсов, времени и средств.
Эти знания, прежде всего, касаются существенных связей экономических переменных и объектов исследования. Теоретические основы математических методов в экономике представлены
в работах Бабаева А.А. [2], Боева В.Д. [3], Бусленко
Н.П. [5-6], Гурьянова В.И. [8], Кельтон В. [12].
Одним из методов анализа экономических
систем является имитационное моделирование,
которое позволяет отслеживать и оценивать
изменения характеристик отдельной системы
комплексно во взаимосвязи с их влиянием на всю
систему в целом.
Имитационная модель является развернутой
схемой уравнений с отдельно описанной структурой и поведением изучаемого объекта. Для нее
характерно воспроизведение явлений с сохранением логической структуры, последовательности
во времени, взаимосвязей параметров и переменных исследуемой системы.
Имитационное моделирование представляет
собой процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов на
этой модели с целью оценить поведение системы, либо оценить (в рамках ограничений, накладываемых некоторыми критериями) различные
изменения, обеспечивающие функционирова-

ние данной системы. Таким образом, процесс
имитационного моделирования, включает в себя
конструирование системы и аналитическое применение модели для изучения некоторой проблемы.
Имитация – это компьютерный эксперимент,
который проводится с моделью системы, так как
проведение реальных практических экспериментов требует значительных затрат времени
и средств, поэтому чаще всего на практике не
осуществимо, по крайней мере в полном объеме.
Чаще всего в имитационном моделировании
используются следующие модели: статистические и динамические, детерминистские и стохастические, дискретные и непрерывные, прочие.
Ковалев В.В. указывает, что имитационное моделирование это субъективный вариант обоснования действий по управлению развитием событий.
Оценка адекватности модели является наиболее
важным этапом в процессе имитационного моделирования, поскольку позволяет убедиться, что
предположения и взаимосвязи между факторами,
заданные на предыдущих этапах, достоверны,
а значит, модель ведет себя таким же образом, как
и реальная система, и выводы, полученные на
основе проведенных экспериментов с моделью,
будут справедливы и корректны. Таким образом,
оценивается точность результатов эксперимента
и степень надежности заключений и выводов.
Имитационное моделирование опирается при
проведении экспериментов на анализ чувствительности результирующего показателя к изменению используемых факторов, при этом величины факторов варьируются в некоторых заданных пределах и ведется наблюдение этих вариаций на изменение системы. По результатам проведенных мероприятий заполняется отчетная
документация с формулировкой окончательных
выводов и предложений по улучшению реальной
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системы, которая описывается при помощи данной модели. Руководство PMBOK 5 относит
к широко применяемым методам количественного анализа и моделирования рисков: анализ чувствительности, анализ ожидаемого денежного
значения, моделирование и имитацию. Результаты
имитационного эксперимента дополняются статистическим анализом и используются для дальнейшего планирования и прогнозирования
системы.
В рамках бизнес-планирования могут использоваться разные варианты использования имитационного моделирования, в зависимости от того,
при помощи каких программных средств разрабатывается сама финансовая модель бизнес-плана.
Если используется специализированное программное обеспечение, например, Project Expert –
то раздел «Анализ проекта» позволяет использовать метод Монте-Карло и проводить статистический анализ проекта с определением уровня неопределенности показателей эффективности,
а также устойчивости проекта в целом, при заданном числе расчетов и интервале вариации
выбранных элементов. Метод моделирования
в данном контексте управления проектами
«используется для предсказания рисков, связанных с графиком работ или затратами». Данный
метод моделирования помогает определить количественную оценку риска в проекте.
Мазур И.И., Шапиро В.Д. и Ольдерогге Н.Г.
в рамках управления проектами считают, что
метод Монте-Карло не распространен и не
используется слишком широко в бизнесе, так как
существует неопределенность функций распределения переменных, которые используются при
расчетах. Есть и другие причины: во-первых, это
не понимание значения и области применения
данного метода исполнителями и руководителя-

ми проекта; во-вторых, необходимость приобретения специализированного программного обеспечения и наличие персонала с навыками работы в нем; в-третьих, если все таки используются
модели разработанные в электронных таблицах,
то они должны быть выполнены качественно,
иначе модель будет вести себя не адекватно
и выводы, сделанные на ее основе окажутся не
корректными.
Если же подготовка финансовой модели бизнес-плана осуществляется на базе электронных
таблиц Excel, более подробно порядок расчета
представлен в работе Аксеновской Н.А.,
Ротовой И.А. [1], то возможно проведение имитационного моделирования при помощи макросов.
При проведении имитационного моделирования над моделью проекта установки дополнительной линии ДВП использовался макрос для
проведения 100 экспериментов для оценки модели с точки зрения статистических показателей.
При этом влияющими факторами были выбраны:
цена продукции, объем производства, стоимость
единицы сырья, норма расхода электроэнергии,
стоимость электроэнергии, заработная плата
работников, стоимость оборудования, процентная ставка по привлеченным средствам, норма
амортизации основных средств. А результативными показателями приняты: выручка от продаж,
себестоимость, прибыль от продаж и денежный
поток.
Отдельно установлены предельные значения
влияющих факторов по каждому из результативных показателей, в рамках которых факторы
могут варьироваться согласно случайной величине. Например, верхним пределом для цены реализации и объема производства принимается
1,15, а нижние пределы для затрат 0,85. После
проведения эксперимента при помощи макроса
Таблица 1

Общие статистические показатели для каждого фактора выборки
Показатели
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность

Выручка от продаж

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж

Денежный поток

1 592 300

2 318 365

802 882

646 889

10 368

72 847

77 581

57 328

1 499 216

2 288 548

777 277

662 731

103 678

575 814

828 474

773 281

107 491 542

4 018 880 601

6 863 687 225

5 393 389 204

-0,225

-0,399

-0,189

0,393

0,362

0,027

0,436

-0,273

Интервал

3 922 278

479 160

3 675 884

1 969 552

Минимум

706 609

1 270 886

-699 441

-416 203

Максимум
Сумма
Счет

4 628 887

1 750 046

2 976 444

1 553 349

231 836 513

149 229 973

80 288 175

64 688 852

100

100

100

100

20 572

164 387

153 938

74 067

Коэффициент вариации, %

6,95

35,74

66,63

57,70

Значимость асимметрии

1,52

0,11

1,82

-1,14

Значимость эксцесса

0,48

0,86

0,41

0,85

Уровень надежности (95,0%)
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получаем 100 значений выборки, делим их на
интервалы согласно нижней и верхней границы.
Далее анализируем полученные значения
и определяем соответствие типа распределения
нормальному закону. Для этого проводим статистический анализ для каждого фактора при
помощи процедуры «Описательная статистика»
в пакете «Анализ данных» Excel. В результате по
каждому из результативных показателей получаем следующие общие данные, представленные
в таблице 1.
Медиана, как и математическое ожидание, является одной из характеристик распределения случайной величины. В симметричных распределениях значение медианы должно быть равным или
достаточно близким к математическому ожиданию. Как следует из полученных результатов,
данное условие соблюдается для себестоимости
реализованной продукции. Для выручки и прибыли значения медиан лежат ниже средних, что
является признаком правосторонней асимметрии,
а для денежного потока значение медианы лежит
выше средней, что говорит о левосторонней
асимметричности распределения.
Стандартное отклонение представляет собой
средневзвешенное отклонение случайной величины от ее математического ожидания, при этом
в качестве весов берутся соответствующие вероятности. Стандартное отклонение показывает,
насколько значения случайной величины могут
отличаться от среднего, чем больше его значение, тем больше вариация признака. В нашем
случае наименьшее стандартное отклонение
(и вариация) у выручки, наибольшее у прибыли
от продаж.
Дисперсия является суммой квадратов отклонений фактических значений фактора от его средней величины, умноженных на соответствующие
частоты (вероятности). Дисперсия служит характеристикой разброса случайной величины от
центра распределения. Наименьшее значение
дисперсии у выручки и наибольшее у прибыли от
продаж.
Эксцесс характеризует остроконечность (при
положительном значении) или пологость (при
отрицательном значении) распределения по
сравнению с нормальной кривой. В нашем случае положительный эксцесс наблюдается у денежного потока, то есть остроконечность; отрицательный – у всех остальных рассматриваемых
переменных, то есть графики будут более пологими по отношению к нормальному распределению.
Асимметричность характеризует смещение
распределения относительно математического
ожидания. При его положительном значении
распределение скошено вправо (это наблюдается
у выручки, себестоимости и прибыли от продаж),
то есть более длинная часть лежит правее центра;
при его отрицательном значении – влево (это

наблюдается у денежного потока). В нашем случае асимметрию всех переменных можно считать
несущественной, при этом наибольшая из них
у прибыли от продаж.
Уровень надежности определяет величину
доверительного интервала для математического
ожидания согласно заданному уровню надежности или доверия. В нашем случае уровень надежности принят 95%, это означает, что с такой
вероятностью величина математического ожидания попадет в интервал.
Коэффициент вариации характеризует степень риска, чем выше данный коэффициент, тем
выше уровень риска. Наименьшее значение
коэффициента вариации у выручки (6,95%),
поскольку на нее влияют всего два фактора
(объем производства и цена реализации), в то
время как на себестоимость влияет уже большее
количество факторов, следовательно, коэффициент вариации больше (35,74%), прибыль зависит
от выручки и себестоимости, поэтому возможность отклонения увеличивается за счет совокупного влияния данных факторов (коэффициент
вариации равен 66,63%). На значение вариации
влияют также границы изменения параметров
(диапазон вариации).
Поскольку значимость стандартной ошибки
эксцесса меньше 3, то есть допустимого значения,
по всем рассматриваемым переменным, то эксцесс считается незначительным и его величиной
можно пренебречь.
Таким образом, мы определили предварительные параметры, характеризующие вид распределения факторов, но необходим более тщательный анализ, так как проверка значимости некоторых параметров показывает отклонения.
Для адекватного использования полученных
результатов необходимо определить вид распределения каждого результирующего фактора. То
есть соответствие распределения нормальному
закону, а именно соответствие фактических кривых распределения частот факторов некоторой
теоретической кривой.
Для каждой переменной построим гистограмму, а затем построим теоретическую кривую и сравним ее с фактической. При этом
кривая нормального распределения строится
по двум параметрам – среднему значению
и стандартному отклонению. Затем проведем
проверку гипотезы о соответствии эмпирического распределения типу кривых нормального
распределения при помощи критериев соответствия (согласия). Одним из наиболее часто
используемых критериев согласия является
критерий хи-квадрат (c2), предложенный К.
Пирсоном. При его расчете необходимо, чтобы
число наблюдений было не менее пятидесяти,
в нашем случае используется сто наблюдений,
а также, если теоретические частоты в некоторых интервалах меньше пяти, то такие интерва-
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лы объединяют так, чтобы суммарные частоты
были больше пяти.
Для проверки гипотезы необходимо частоты
фактического распределения сравнить с частотами теоретического (нормального) распределения.
Если все эмпирические частоты равны соответствующим теоретическим частотам, то c2 равен
нулю. Чем больше различаются частоты, тем
выше значение c2; если расхождение несущественно, то значение c2 должно быть малым.
Существуют таблицы критических значений c2
при 5% и 1% уровнях значимости, которые зависят от числа степеней свободы (d.f.) и уровня
значимости в таблице 2 приведены критические
значения c2 для нашего примера.

ления нормальному закону меньше указанной.
В таблице 3 представлен расчет проверки соответствия распределения выручки от реализации
нормальному закону.
Таким образом, анализируя данные таблицы 3,
следует отметить, что сумма теоретических частот
нормального распределения (99,74@100) меньше
суммы фактических частот (100), поскольку нормальный закон не ограничен рамками фактических минимума и максимума. Число групп после
объединения малочисленных составило 7, так как
для предпоследней и последней строки значения
меньше 5, следовательно, они объединяются.
Критическое значение c2 согласно таблице 3 при
четырех степенях свободы (4=7–3), и значимости
0,05 составило 9,49, при этом расчетное значение
составляет 3,01. Следовательно, гипотеза о нормальном характере распределения выручки от
реализации продукции подтверждается.

Таблица 2

Значения c2 для различных степеней свободы
Степень свободы

Значимость
0,10

0,05

0,01

1

2,71

3,84

6,63

2

4,61

5,99

9,21

3

6,25

7,81

11,34

4

7,78

9,49

13,28

5

9,24

11,07

15,09

Полученное в результате расчетов значение c2
сравнивается с табличным при числе степеней
свободы, равному количеству групп за минус
трех – по числу фиксированных параметров
в формуле нормального закона распределения
и с учетом равенства сумм теоретических и фактических частот. Если фактическое значение c2
превышает табличное при том же числе степеней
свободы, то вероятность соответствия распреде-

Рис. 1. Распределение фактических частот выручки

Значение c2 и рисунки 1 и 2 показывают, что
полученная выборка по выручке от реализации
соответствует нормальному закону распределения с вероятностью не менее 95%.

Таблица 3

Верхняя граница
диапазона

Теоретическая
частота

Отклонение
частот

Хи-квадрат

706 608,8

1 196 893,6

7

8,79

8,79

-1,79

0,37

1 196 893,6

1 687 178,4

18

22,31

13,51

4,49

1,49

1 687 178,4

2 177 463,2

21

43,25

20,94

0,06

0,0002

2 177 463,2

2 667 748,0

24

66,34

23,09

0,91

0,04

2 667 748,0

3 158 032,8

14

84,46

18,12

-4,12

0,94

3 158 032,8

3 648 317,7

10

94,58

10,12

-0,12

0,001

3 648 317,7

4 138 602,5

4

98,60

4,02

0,84

0,18

4 138 602,5

4 628 887,3

2

99,74

1,14

0

Итого

Фактическая
частота

Нижняя граница
диапазона

Теоретическая частота
нарастающим итогом

Проверка соответствия распределения выручки нормальному закону

100
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Рис. 2. Соотношение фактических и теоретических
частот выручки

Подобным образом проводится проверка соответствия распределения себестоимости (расчетное значение c2 составило 3,28), прибыли от продаж (расчетное значение c2 составило 3,78),
денежного потока (расчетное значение c2 составило 3,52), что подтверждает гипотезу об их нормальном характере распределения. А построение
гистограмм распределения фактических частот
и графиков соотношения теоретических и фактических часто по данным факторам показали,

что полученные выборки соответствуют нормальному закону распределения с вероятностью
95%.
Анализ безубыточности и чувствительности
по проекту был дополнен выводами и результатами, полученными с помощью имитационного
моделирования. Это позволило с высокой вероятностью утверждать, что разработанная финансовая модель бизнес-плана адекватно отражает
реальное поведение системы, а выводы, полученные из экспериментов с моделью, справедливы
и корректны.
Таким образом, эксперименты над финансовыми моделями в рамках разработки бизнес-планов
и планирования бизнеса могут проводиться как
в целях оценки и анализа рисков, так и для оценки адекватности самой финансовой модели. На
основе как специализированных программных
средств, так и электронных таблиц Excel, что
позволяет использовать имитационное моделирование предприятиям малого и микробизнеса.
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Особенности организации
событийного туризма в Казахстане
Аннотация: развитие новых высокодоходных современных туристских продуктов в индустрии
туризма, таких как событийный, деловой, городской туризм, ресторанный, культурный, образовательный, спортивный и оздоровительный туризм, способствует привлекательности и увеличению потока туристов в страну. Выставка Астана «EXPO-2017» как событие мирового масштаба является мощным двигателем для развития туристской индустрии в целом и событийного
туризма в частности, причем не только в Республике Казахстан, но и далеко за ее пределами.
Проведение в Казахстане таких крупных мероприятий, как EXPO-2017, Зимняя Всемирная
Универсиада 2017, международные бизнес-форумы, поможет повысить национальный дух, гордость и имидж страны на мировой арене как туристической дестинации, а также принесет
множество преимуществ, в том числе возрождение городов, создание новых рабочих мест,
увеличение потока туристов и иностранных инвестиций.
Ключевые слова: событийный туризм, экономика, бизнес, выставка, EXPO, туризм, культура,
спорт.
Annotation: the development of new high-yielding modern tourism products in the tourism industry
such as special events and business, urban tourism, restaurant, cultural, educational, sports and health
tourism, contribute to the attractiveness and increase the flow of tourists into the country. Astana
“EXPO-2017” as a global event, is the powerful engine for development of the tourism industry in
general, and event tourism in particular, not only in the Republic of Kazakhstan, but also far beyond
its borders. Conducting in Kazakhstan of such major events as the EXPO-2017, the Winter World
University Games in 2017, the international business-forums will help improve the national spirit, the
pride and the country’s global image as a tourist destination, and also bring many benefits, including urban regeneration, creating new jobs, increasing the flow of tourists and foreign investment.
Keywords: event tourism, economics, business, exhibition, EXPO, tourism, culture, sports.

современном мире событийный туризм
становится одним из самых популярных
и высокодоходных видов в индустрии
туризма.
Основными формами и центральным звеном
событийного туризма в мире являются: национальные фестивали, праздники, тематические
выставки, ярмарки, карнавалы, маскарады, парады,
спортивные, исторические, культурные события,
конференции, семинары, бизнес-форумы, конгрессы, симпозиумы, выборы, официальные
визиты, встречи, церемонии награждения, турниры, чемпионаты, соревнования, театрализованные шоу, мюзиклы, концерты, фестивали музыки,
кино и театра, гастрономические фестивали,
фестивали и выставки цветов,показымод, музыкальные конкурсы,международные технические
салоны и др.
Развитие в Республике Казахстан новых видов
современных туристских продуктов, таких как
деловой туризм, городской туризм, ресторанный
туризм, гастрономия, культурный и образовательный туризм, оздоровительный туризм, охота
и рыбалка, горный туризм, проведение форумов,
международных выставок, спортивных игр, способствуют привлечению и увеличению потока
туристов в страну.
Проведение в Казахстане таких крупных мероприятий, как EXPO-2017, Зимняя Всемирная
Универсиада 2017, международные бизнес-фору-

мы, поможет повысить национальный дух, гордость и имидж страны на мировой арене как
туристической дестинации, а также принесет
множество преимуществ, в том числе возрождение городов, создание новых рабочих мест, увеличение потока туристов и иностранных инвестиций [3].
Столица Казахстана Астана в 2017 году примет
эстафету по проведению «EXPO». Предстоящая
выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия
будущего», осветит тему «Альтернативные источники энергии».
В разное время аналогичные выставки проходили в США, Испании, Италии, Франции,
Японии, Южной Корее, Бельгии, Бразилии,
Китае и многих других странах мира. Для
Казахстана «EXPO-2017» станет знаковым событием: никогда раньше международная выставка
подобных масштабов не проходила в странах
Центрально-Азиатского региона и СНГ.
Международная специализированная выставка
«EXPO» – крупнейшая международная выставка,
на которой демонстрируются новейшие научнотехнические достижения, перспективы развития,
а также история, традиции и культура стран всего
мира. Результатом проведения всемирных выставок является расширение международных экономических, политических, культурных и научных
связей. Всемирные выставки проводятся один раз
в пять лет, а промежутки между ними заполняют
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специализированные выставки, посвященные
отдельным направлениям технического прогресса.
На всемирной специализированной выставке
2017 года странами-участницами будут продемонстрированы достижения и перспективы
в сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды.
Выставка «EXPO-2017» «Энергия будущего»
призвана исследовать стратегии, программы
и технологии, направленные на развитие устойчивых источников энергии, повышение надежности и эффективности энергоснабжения. Ее
цель – стимулировать использование возобновляемых источников энергии и эффективное
потребление энергетических ресурсов.
Международные выставки активно используются в качестве мощного инструмента, позволяющего сформировать благоприятный туристский
имидж принимающей страны.
Выставка Астана «EXPO 2017» – это не только
эффективная площадка для обсуждения и выработки предложений по вопросам энергетики, но
и возможность привлечь в Казахстан большое
количество туристов.
Она должна стать для Казахстана самым грандиозным и масштабным событием в истории.
В столице Казахстана Астане представят лучшие
достижения науки и техники, многие граждане
Казахстана, а также многочисленные туристы
ближнего и дальнего зарубежья смогут увидеть
экономику будущего.
Астана «EXPO-2017» повысит узнаваемость
и туристскую привлекательность Казахстана на
мировой арене, покажет гостеприимство народа
Казахстана, его самобытность и культуру.
Проведение выставки станет также дополнительным стимулом для экономического и инфраструктурного развития как столицы, так и страны
в целом. Объекты, возводимые на месте проведения «EXPO», позволят в будущем рассматривать
Казахстан и ее столицу как крупную международную выставочную и информационно-презентационную площадку. Как отмечается в Стратегии
«Казахстан-2050», «EXPO-2017» должно помочь
Казахстану отобрать новейшие технологии для
развития энергетики будущего, отойти от «коричневой» энергетики к «зеленой», а также послужит
для развития в стране экологического туризма»[8].
«EXPO-2017» является «локомотивом» развития туризма и сферы гостеприимства в Казахстане.
Как показывает опыт предыдущих мировых
выставок, проведение «EXPO» приносит свои
плоды и дает значительный экономический
эффект в виде доходов отелей, ресторанов, мест
отдыха и развлечений. Новый серьезный импульс
к развитию получит малый и средний бизнес не
только столицы и прилегающих регионов, прежде всего – сфера обслуживания населения,
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гостиничный бизнес и внутренний туризм.
В сфере обслуживания населения, внутреннего
туризма, а также гостиничного бизнеса будет сделан толчок, который создаст внутренний спрос
на продукцию смежных отраслей и посредством
запуска мультипликативных эффектов сформирует предпосылки развития соответствующих
видов бизнесане только в столице, но и в соседних регионах.
Одним из новых и высокодоходных видов
туризма является событийный туризм.
Событийный туризм, или ивент-туризм (от
англ. еvent – событие, мероприятие), – довольно
молодое и перспективное направление туристского бизнеса. Этот вид отдыха набирает обороты и становится все более массовым. Мероприятия
событийного туризма имеют большое экономическое значение. В период их проведения активизируется деятельность всех объектов туристской
индустрии и сферы гостеприимства. Потреби
тельский спрос значительно превышает предложение. Наблюдается возрождение местных культурных традиций, обычаев, развитие народного
творчества.
Событийный туризм – это вид туризма, объединяющий спортивный, культурный, бизнестуризм, так как цель поездки приурочена к конкретному событию или мероприятию.
По мнению многих авторов [1;2;6;7;9], наиболее приемлемым, кратким и ёмким является определение, утверждающее, что событийный туризм –
это поездки с целью удовлетворения потребности в посещении какого-либо мероприятия.
Именно потребность или необходимость присутствия во время события, желание увидеть, услышать или ощутить что-либо влечет человека или
группу людей преодолевать расстояния, доставляя себе удовольствие и принося организаторам
прибыль.
Крупнейшие мероприятия, такие как
Олимпийские игры и политические саммиты,
часто называют мегасобытиями. Их значение по
отношению к другим событиям связано с размером. Мегасобытия можно определить как события, которые благодаря своему масштабу и значимости обеспечивают высокий туристский спрос,
престиж и экономические выгоды для общества.
Астана «EXPO-2017» как событие мирового
масштаба, является мощным двигателем для развития туристской индустрии в целом, и событийного туризмав частности, причем не только
в Республике Казахстан, но и далеко за ее пределами [3].
Таким образом, событие, или ивент-туризм, –
важнейший мотивирующий фактор и предопределяющая основа существования рассматриваемого вида туризма. Мотивация человека понимается как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных
действий.
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Мотивация выбора туристского путешествия –
важнейшая характеристика, влияющая на поведенческие инициативы туриста при планировании им отдыха, выборе, приобретении и совершении тура (например, достопримечательности
и культурное наследие ЮНЕСКО; этнический
туризм и многие другие достопримечательности
на территории Казахстана) [4;5].
Событийный туризм классифицируют по масштабу мероприятий и по функциональной
направленности [1]. По своему масштабу различают мероприятия локального, регионального,
национального и международного уровня.
Следует отметить, что событийный туризм
является уникальным видом туризма, так как он
неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов
полагает, что в недалеком будущем число участников событийных туров превысит число участников экскурсионных туров.
Всемирные выставки «EXPO», проводимые раз
в пять лет, являются самыми престижными и авторитетными выставочными площадками. Их посещают миллионы туристов, поэтому Казахстан
делает все, чтобы показать свою национальную
самобытность и продемонстрировать всему миру
уровень своего экономического и технологического развития.
Общая площадь выставочного комплекса
«EXPO-2017» составляет 174 гектара, построены
объекты площадью более миллиона квадратных
метров. В выставочной зоне находится
«Национальный павильон Казахстана», международные, тематические и корпоративные павильоны, торговые, развлекательные и обслуживающие объекты. Во вневыставочной зоне запланировано строительство конференц-центра, прессцентра, крытого города, жилых домов и гостиниц. Все это, естественно, будет привлекать туристов со всех стран и континентов [3], в том числе
и после окончания функционирования самой
выставки.
Для Казахстана выставка «EXPO-2017» – это
в первую очередь возможность усилить экономический потенциал за счет инноваций, зеленых
технологий, оборудования, системы транспортных перевозок и обслуживания, передовых разработок в области градостроительства, архитектуры и развития туристской индустрии и гостеприимства.
Развитие туристской индустрии и сферы гостеприимства способствует диверсификации источников доходов регионального бюджета, что
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в совокупности с другими его источниками может
стать фактором синергетического эффекта социально-экономического развития отдельной дестинации.
Таким образом, индустрия туризма и сфера
гостеприимства
во
время
проведения
Международной выставки «EXPO-2017» и после
нее обеспечат значительный вклад в увеличение
внутреннего валового продукта Республики
Казахстан, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения без истощения
природных ресурсов.
РИСК

Библиографический список
1. Алексеева О.В. Событийный туризм и ивентменеджмент // Российское предпринимательство. – 2011. – № 6. – Выпуск 2 (186). – С. 167–172.
URL: creativeconomy.ru/articles/12978/.
2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учебное
пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 229 с.
3. ZakirianovB., ImangulovaT., ProkofyevaM.,
RassulovaS. Prospects for the development of tourism
education of Kazakhstan// ICQH 2016. SAKARYA.
TOJQIH.Elsevier. SCOPUS2017. С. 1–9.
4. И м а н г у л о в а Т. В . , П р о к о ф ь е в а М . А .
Достопримечательности и культурное наследие
ЮНЕСКО на территории Казахстана //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 8-3. – С. 431–
435.
5. Имангулова Т.В., Прокофьева М.А. Развитие
этнического туризма в Казахстане // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 8-3. – С. 451–455.
6. Истомина Э.Г., Гришунькина М.Г. Внутренний
туризм и туристские ресурсы России: учебное пособие / Под общ. ред. Е.И. Пивовара. – М.: РГГУ,
2012. – 288 с.
7. Лакомов Е.А. Повышение конкурентоспособности регионов России на основе развития услуг по
событийному туризму: автореф. дис. ... канд. экон.
наук. – М., 2013. – 27 с.
8. Послание Президента Республики Казахстан Н.
Назарбаева народу Казахстана – «Стратегия
Казахстана – 2050». 17 января 2014 г.www.
strategy2050.kz.
9. Шаекина Ж.М. Событийный туризм как основа
для формирования туристического потока
в Казахстан // Менеджмент в России и за рубежом. –
2013. – № 5. – С. 112–117.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

А. Носов,
д. э. н., профессор кафедры
маркетинга и стратегического
анализа,
Вятская государственная
сельскохозяйственная академия

Региональная логистика –
основа региональной экономики

Аннотация: в статье приводится обсуждение предмета логистики, структуры логистической системы и на основании этого определяется область
региональной логистики. Особое внимание уделяется логистической инфраструктуре и показателям состояния региональной логистики.
Приводится методика оценки требуемой логистической инфраструктуры с иллюстрацией на числовом примере. Дается обоснование синергетического эффекта в региональной логистике.
Ключевые слова: региональная логистика, логистическая инфраструктура, показатели состояния логистики, методика оценки требуемой инфраструктуры, синергетический эффект.
Annotation: This article is a discussion of the subject of logistics, structure and logistics system on the basis of this defined area of regional logistics. Particular
attention is paid to the logistics infrastructure and indicators of the state of regional logistics. The technique of estimation of the required logistics
infrastructure with an illustration in the numerical example. Explains the rationale for the synergistic effect in the regional logistics.
Keywords: regional logistics, logistics infrastructure, logistics performance status, assessment methodology required infrastructure, the synergetic effect.

Предмет логистики
Логистика формирует экономику страны путем
организации товародвижения, учитывающей
структуру и состав производительных сил, расположение потребителей, структуру и направления движения товарных масс. Логистика с позиции системного подхода обеспечивает взаимодействие всех участников экономической деятельности в цепях поставок с целью уменьшения
суммарных издержек в товародвижении.
Предметом логистики являются потоки на всем
пути своего следования от момента возникновения до момента полного их потребления. В качестве потоков рассматриваются: материальные
(грузовые), финансовые, информационные и сервисные. Все они неразрывно связаны между
собой: без финансового потока не возникает
материального, а сам материальный поток может
стать источником финансового потока.
Материальный и финансовый потоки неразрывно связаны с информационными потоками.
Однако ни один из указанных потоков не может
существовать без человека, который их инициирует, ими управляет и сам их потребляет.
Элементами логистической деятельности принято считать ее функциональные области воздействия на материальный поток: закупочную, производственную, распределительную, транспортную, складскую, управления запасами, сервисную, информационную, управления цепями
поставок (рис. 1).
На рисунке материальный поток (МП) представлен однонаправленной стрелкой от поставщика к потребителю. Информационные потоки
(ИП) показаны двусторонними стрелками, они
являются системообразующими, определяющими конфигурацию и размеры логистической
системы (ЛС). Закупочная, производственная
и распределительная функции, расположенные
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на информационной области, могут рассматриваться отдельно как микрологистическая система,
ограниченная рамками отдельного предприятия.
В ее сферу могут быть включены транспортная
и складская области, если они входят в компетенции предприятия, а не выполняются внешними
операторами.

Рис. 1. Структура логистической системы

Логистика является тем инструментом, который позволяет управлять взаимосвязанными
потоками, повышать их эффективность и снижать затраты на обслуживание потоков, что ведет
к получению дополнительной прибыли субъектов экономического процесса региона.
Общим методологическим принципом логистики является системный подход, основанный на
функциональном, корпоративном или территориальном выделении сферы деятельности, определении целевой функции деятельности, формировании или подборе функциональных элементов или действующих лиц и объединении их
в логистическую систему.
Важнейшим фактором при этом выступает
цель формирования логистической системы:
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1) оптимизация потоков на уровне предприятия или корпорации;
2) оптимизация потоков на уровне территории или региона;
3) оптимизация потоков на уровне цепи поставок от источника до потребителя.
В первом случае мы имеем дело с хорошо теоретически и практически проработанной общей
логистикой, положения которой закреплены во
множестве учебников и монографий.
Второй случай наименее проработан и до сих
пор не имеет целостного методологического
аппарата и выделения в отдельное направление
логистических исследований. Именно эту область
мы называем «Региональная логистика». В компетенцию региональной логистики входит и город,
как территориально и административно обособленный объект.
Третий вариант соответствует активно разрабатываемому направлению, которое носит название
«управление цепями поставок» и, дискуссионно,
либо включается в состав общей логистики, либо
логистика рассматривается как его часть.

Региональная логистика
Региональная логистика объединяет логистикоориентированные методы исследования региона как территории, региональную экономику
в аспекте анализа и планирования движения
потоков, планирование и проектирование логистической инфраструктуры региона. Основной
проблемой при этом является совмещение принципов централизации и самостоятельности участников экономической деятельности, вовлечение
их во взаимовыгодное партнерство, включающее
информационное и сервисное обслуживание,
формирование логистической системы [1].
Региональная логистическая система представляет собой совокупность субъектов логистической деятельности, взаимодействующих через
интегрирующий и координирующий механизм
планирования, организации и управления региональными потоками материальной и информационной природы [2].
В соответствии с предлагаемой классификацией региональная логистическая система относится к макрологистической по сфере охвата и является административно-партнерской по способу
координации и управления. Региональная логистическая система характеризуется структурным
составом и связями, устанавливающими согласованное функционирование элементов логистической системы, соответствующей ее цели.
В логистической системе выделены взаимодействующие субъекты и объекты логистики. Под
субъектами логистики можно понимать участников логистического процесса, реализующих
функции логистики с учетом концептуальных
положений логистики. На уровне региональной
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логистики именно они формируют региональную экономику и методы их организации и управления предопределяют стратегию управления
регионом. Современный этап развития рыночных отношений характеризуется усложнением
субъектного состава экономики и усложнением
взаимосвязей.
К объектам логистики следует отнести логистическую инфраструктуру, в том числе транспортную, распределительную, информационную, правовую и т.д. Это среда, в которой происходит логистическая деятельность.
Важным элементом инфраструктуры региональной логистики является информационная,
в основе которой находится телекоммуникационная инфраструктура. Степень ее развитости определяет возможность применения тех или иных
логистических технологий в регионе, возможность взаимодействия участников логистического
процесса и общего управления региональной
логистикой.
Предметом региональной логистики является
планирование, организация и управление процессов движения материальных, информационных и сервисных потоков в рамках региона
с целью его оптимизации и согласования
с межрегиональными потребностями, направленными на решение пространственных проблем экономического развития национальной
экономики, определение путей и механизмов
их решения.
Региональная логистика в приложении к городам направлена на развитие городской экономики через развитие логистической инфраструктуры и сервиса.

Логистическая инфраструктура
Инфраструктура – это система объектов
и норм, обеспечивающих жизнедеятельность
и взаимодействие субъектов экономики региона.
Рыночная экономика не будет развиваться там,
где отсутствует логистическая инфраструктура.
Исследования показывают, что наблюдается тенденция усиления роли инфраструктуры в экономическом развитии.
Формирование логистической инфраструктуры региона по принципу транспортно-распределительной системы предполагает развитие
дорожной сети и сопутствующего сервиса, создание информационной инфраструктуры логистики региона, подготовку специалистов в области
логистики, согласование проектов на межрегиональном уровне.
Основной объем добавочной стоимости в региональной логистике образуется за счет работы
региональной транспортной системы. Анализ
результатов работы транспорта на примере сопоставления объемов грузопотоков на основании
данных официальной статистики показывает уроРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016
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вень развития и направления совершенствования
логистической инфраструктуры.
С учетом геополитического расположения
региона дается обоснование важнейших стратегических проектов развития логистической
инфраструктуры. Обосновываются места расположения региональных транспортно-распределительных центров логистики в наиболее напряженных транспортных узлах региона.
На основе анализа предложенных вариантов
выбираются основные концептуальные направления и проекты программы развития региональной логистики.
Вводятся и определяются показатели финансовой, региональной, социальной эффективности
входящих в стратегию развития проектов для
оценки их инвестиционной состоятельности
и производится выбор наиболее эффективных
в сложившихся условиях проектов.
Развитие региональной логистики – длительный и фондоемкий процесс. Его решение возможно при объединении усилий местных и федеральных источников при участии всех заинтересованных лиц. Однако стратегическая инициатива должна исходить от правительства региона,
которое формирует стратегию развития региона
с учетом требований логистики.
К развитию инфраструктуры как основы экономики и логистики необходимо подходить
системно с позиции глубокого анализа современного состояния и прогнозирования будущих процессов. Точечные решения здесь малоэффективны, хотя привлекательны в инвестиционном
плане. Проблема лежит не только в дорогах
и логистических центрах, а в условиях согласованного функционирования всего транспортного
комплекса [3], законодательства, финансового
обеспечения, страхования, решения таможенных
вопросов, становления отраслей логистического
сервиса и т.д.
Одним из важнейших компонентов региональной логистики является система образования,
в которой логистика играет роль как предмета
изучения, так и методологического принципа
образовательного процесса [4-7].
Для исследования региона рассматривается
динамика изменения основных индикаторов по
открытым данным статистической информации.
Степень развитости региональной логистики
с точки зрения экономических показателей оценивается по значениям коэффициентов открытости, характеризующих соотношения входных,
выходных и внутренних материальных потоков
региона.
Система показателей состояния логистики
региона формируется на основании ключевых
индикаторов, поддающихся практическим измерениям и отражающим происходящие процессы
[8]. Используемая нами система приведена
в таблице 1.
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Таблица 1

Система показателей состояния
региональной логистики
Обозначение

Показатель

L

средняя протяженность цепей поставок

N

общее число участников цепей поставок

I

интенсивность внешних материальных потоков

P

интенсивность собственных материальных потоков

O

выходной поток

I+P–O

внутреннее потребление региона

T

мощность транзитного потока

R

плотность дорожной сети

D

плотность центров, предоставляющих логистический
сервис

K

коэффициент покрытия дорог средствами связи

C

региональная доля логистических издержек
в стоимости товара

Q

уровень качества логистического сервиса

Z

коэффициент звенности цепей поставок

Оценка требуемой логистической
инфраструктуры
Предлагаемая методика оценки потребности
региона или города в логистических центрах
исходит из учета численности населения POC
(population of the city), среднегодового дохода на
одного жителя API (average person’s income), объемной стоимости потребляемых товаров (т. руб./м3)
COG (cost of goods).
На основании этого определяется объем товаров по спросу города в тыс. м3. VOG (volume of
goods on demand).
VOG = POC · API / COG
В качестве констант задаются средняя вместимость транспортной единицы UTC (unit transport
capacity), число рабочих дней в году WDY (working
days per year), дневной грузооборот логистического
центра DTL (daily turnover of the LC), коэффициент
неравномерности поставок CUS (coefficient of uneven
supply).
Транспортный поток автомобилей в год, (тыс.
ед.) TSY (transport stream in the year) определяется
делением годового объема товаров по спросу
города VOG на среднюю вместимость транспортной единицы UTC.
TSY = VOG / UTC
Дневной транспортный поток TSD (transport
stream in the day) определяется делением TSY на
число рабочих дней в году WDY.
Требуемое количество логистических центров
RAL (required amount of LC) определяется делением
дневного грузооборота города (м3) DTC (daily
turnover of the city), с учетом коэффициента неравномерности поставок CUS, на суточную производительность логистического центра (м3) DTL.
RAL = DTC · CUS / DTL
Пример расчета потребности в логистических
центрах RAL города с населением POC= 500 тыс.
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чел. с уровнем дохода 25 тыс. руб. в месяц приведен в таблице 2.
Таблица 2

Пример расчета потребности города
в логистических центрах
Обозначение

Показатель

POC

Численность населения города, т. чел. (500)

API

Среднегодовой доход 1 жителя, т. руб. (25х12=300)

COG

Удельная стоимость потребляемых товаров, т.руб./м3.
(30)

VOG

Объем товаров по спросу, тыс. м3. (500х300/30=5000)

UTC

Средняя вместимость единицы транспорта, м3. (50)

TSY

Транспортный поток в год, т. ед. (5000/50=100)

WDY

Число рабочих дней, дн. (250)

TSD

Транспортный поток в день, ед. (100000/250=400)

DTC

Дневной грузооборот города, м3. (400х50=20000)

CUS

Коэффициент неравномерности поставок (1,25)

DTL

Дневной грузооборот логистического центра, м3. (2000)

RAL

Требуемое количество ЛЦ. (20000х1,25/2000=12)

Приведенный пример показывает, что на основании небольшого количества доступных данных
можно легко определить требуемое количество
логистических центров для обеспечения населения города или региона товарами. Так для города
с населением 500 тысяч человек необходимо 12
логистических центров с возможностью обрабатывать 2000 м3 грузов в сутки. Это соответствует
транспортному потоку в 40 транспортных единиц в сутки на один логистический центр.
Дальнейшая задача планирования логистической инфраструктуры заключается в локализации каждого логистического центра с учетом
пропускной возможности дорог и планировки
местности.

Синергетическое взаимодействие субъектов
высвобождает усилия, направленные на противодействие конкурентам, превращая их в аддитивную составляющую результата. Арифметически
можно представить, что отрицательные слагаемые изменяют свой знак на положительный.
Так в конкурентной среде общие результативные усилия субъектов, дающие добавленную стоимость, можно представить
Эк = х1 + (-х1к) + х2 + (-х2к) + …,
где x1, х2, … - усилия субъектов, направленные на
прямой результат,
х1к, х2к, … - усилия субъектов, направленные на
противодействие конкурентам, отвлекаемые от
получения добавленной стоимости,
Эк – общие результативные усилия субъектов
в условиях конкуренции.
В интегрированной на уровне региональной
логистики среде все усилия субъектов становятся
направленными на получение добавленной стоимости, без отвлечения их на противодействие
конкурентам, поскольку последние превращаются в партнеров по достижению общего экономического результата.
Эс = х1 + х1к + х2 + х2к + …,
где Эс – общие результативные усилия субъектов
в условиях синергетического взаимодействия.
Синергетический эффект равен разности Эс
и Эк:

Эффект синергетического взаимодействия
экономических субъектов объясняется различными механизмами [9, 10], из которых можно отметить следующие:
1. Сложение когерентных действий при выполнении бизнес-процессов. Синергетический
эффект возникает из-за наличия у субъектов уникальных ресурсов и ключевых компетенций.
2. Отбор лучшей альтернативы. Субъект, обладающий лучшей конкурентоспособностью
и компетенциями, с наибольшей вероятностью
становится соисполнителем.
3. Кумулятивный эффект. Накопление результатов взаимодействия на каждом промежуточном
этапе, усиливаемых положительной обратной
связью.
4. Экономический резонанс. Нелинейный рост
амплитуды основных экономических параметров
системы при циклическом характере функционирования элементов интегрированной бизнесструктуры.

Эс - Эк = х1 + х1к + х2 + х2к + … - (х1 + (-х1к) +
+ х2 + (-х2к) + … ) = 2(х1к + х2к + …),
т.е. общие результативные усилия субъектов
в условиях синергетического взаимодействия увеличиваются на удвоенную сумму усилий, направленных ранее на противодействие друг другу.
Таким образом, чем большее противодействие
других субъектов приходится преодолевать
в условиях конкуренции, тем больший синергетический эффект может быть получен при взаимодействии.
Синергетическое взаимодействие может осуществляться в разных формах и масштабе. Можно
выделить маркетинговое, операционное, финансовое и управленческое взаимодействие (таблице 3).
Взаимодействующие субъекты образуют связи,
формирующие межфирменные сети различной
конфигурации, координирующие работу фирм.
В межфирменной сети происходит распределение
ролей между ее участниками. При этом возникает
задача формирования стратегического центра.
Роли стратегического центра были выявлены
в работах Дж. Ловензони и Ч. Баден-Фуллера [11],
основные из них представлены на рисунке 2.
Можно рассматривать различные варианты
создания стратегического центра на базе имеющейся инфраструктуры, либо на основе формирования регионального информационно-анали-
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Синергетический эффект
региональной логистики
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тического центра. Можно рассматривать вариант
множественных стратегических центров с формированием сетевой структуры синергетической
координации.

участников получим для групп по 4 участника
4×(4+4)=32, а по 5 участников 5×(5+5)=50.

Таблица 3

Формы синергетического взаимодействия
Форма

Содержание

Маркетинговое

Эффект масштаба сбыта,
единые каналы,
стимулирование сбыта

Операционное

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

Финансовое

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

Управленческое

Координация,
минимизация затрат на управление,
объединение ключевых компетенций.

Рис. 2. Роли стратегического центра

В качестве примера рассмотрим взаимодействие экономических субъектов региона в существующих условиях конкуренции и в условиях их
экономической интеграции. На рис. 3 представлены три группы участников экономической деятельности:
– S – поставщики продукции, производственные фирмы, обозначены прямоугольниками;
– W – логистические центры, оптовики с их
складами, обозначены кругами;
– C – потребители продукции, предприятия розничной торговли, обозначены треугольниками.
В условиях простой конкуренции каждый оптовик W рассматривает возможности формирования
связей со всеми поставщиками S и всеми потребителями С. Общее число таких связей Nк равно произведению количества оптовиков |W| на количество поставщиков |S| и потребителей |C|.
Nк = |W| × (|S| + |C|)
Для данного на рис. 3 случая число таких связей 3×(3+3)=18. При увеличении числа субъектов количество связей растет экспоненциально.
Так при увеличении на единицу каждой группы
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Рис. 3. Материальные потоки между экономическими
субъектами

В случае превращения оптовиков в логистические центры, встроенные в интегрированную
систему, взаимодействия субъектов упрощаются,
связи с поставщиками и потребителями устанавливаются по территориальному принципу, с учетом минимальных расстояний. Между логистическими центрами налаживаются взаимные поставки необходимых ресурсов (отмечено двухсторонними стрелками). Общее количество связей равно
числу субъектов.
Nи = |W| + |S| + |C|
В приведенном случае 3+3+3=9. При увеличении числа субъектов количество связей растет
аддитивно, для групп по 4 участника число связей
12, по 5 участников – 15.
Синергетический эффект при этом дополнительно усиливается от резкого сокращения транзакционных издержек.
Далее рассмотрим изменение экономического
результата при логистической интеграции субъектов. В таблице 4 приведен пример показателей
деятельности логистических центров ЛЦ при
независимой работе в условиях взаимной конкуренции. Общий доход составил 260 млн. руб.,
общие издержки – 200 млн. руб., общая прибыль – 60 млн. руб., рентабельность затрат – 30%.
Таблица 4

Сравнение показателей работы ЛЦ
в условиях конкуренции и интеграции
Субъект

Доход,
млн. руб.

Издержки,
млн. руб.

Прибыль,
млн. руб.

R затрат,
%

Стратегия конкуренции
ЛЦ 1

120

90

30

33

ЛЦ 2

85

70

15

22

ЛЦ 3

55

40

15

37

Итого

260

200

60

30

180

120

67

+100

+123

Стратегия интеграции
ИЛС

300

Синергетический эффект, прирост %
ИЛС

+15

-10

В случае интеграции за счет указанных выше
синергетических эффектов пусть осторожно
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представим увеличение общего дохода на 15%,
а снижение общих издержек на 10%, как показано
в таблице. Тогда общая прибыль увеличится в два
раза, а рост рентабельности затрат составит 223%!

Выводы
Включение темы «Региональная логистика»
в управление региональной экономикой позволяет использовать возможности системной интеграции участников экономической деятельности
региона и за счет синергетического эффекта
добиваться ускоренного роста экономической
эффективности.
Планируя параметры региональной логистики,
следует учитывать, что основными проблемами
являются:

1) разработка организационной структуры
логистики на государственном и региональных
уровнях;
2) создание сети региональных информационно-аналитических центров логистики;
3) организация распределенной системы подготовки кадров в области логистики в регионах;
4) совершенствование транспортной инфраструктуры с учетом перспектив развития экономики государства;
5) встраивание приоритетов логистики в текущие задачи экономического развития, особенно
в условиях кризиса [12];
6) законодательное обеспечение сквозной
логистической деятельности.
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К вопросу формирования
агропромышленных логистических
кластеров в Чеченской Республике:
региональный аспект

Аннотация: развитие кластерного подхода в агропромышленном комплексе способствует повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, внедрению инноваций и созданию инфраструктуры региона. В условиях глобализации экономики кластеры направлены
на решение стратегических задач развития АПК региона, формирования оптимальной предпринимательской среды.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, инновации, кластеры, кластерный подход, логистический кластер.
Annotation: the development of the cluster approach in the agricultural sector contributes to the competitiveness of agricultural enterprises, innovation and
the creation of infrastructure in the region. In the globalized economy clusters focused on the strategic objectives of AIC development of the region, the
formation of an optimal business environment.
Keywords: farming, agriculture, innovation, clusters, cluster approach, the logistics cluster.

Р

азвитие агропромышленных логистических
кластеров (АЛК) является стратегическим
процессом, который способствует минимизации логистических затрат, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, оптимизации организационной структуры экономики региона, повышению качества
логистического обслуживания потребителя.
Формирование
АЛК представляет собой один из
!
ключевых элементов создания региональных
конкурентных преимуществ в процессе рациона-

лизации логистических, транзитных, финансовых возможностей региона.
«Логистический кластер – это комплекс предприятий и организаций государственного, муниципального управления, а также транспортноэкспедиционные, терминально-складские комплексы и логистические компании, интегрирующиеся в единую макрологистическую систему
независимых предприятий, направленные на
выполнение логистических операций и функций, оптимизирующие весь цикл логистических

Рис. 1. Приоритетные направления развития кластеров в агропромышленном
комплексе1.
1 Эта и последующие схемы составлены автором.
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операций, а также достигающие конкурентных
преимуществ на региональном рынке»1.
АЛК ориентированы на решение приоритетных задач, которые являются основой кластерного объединения. АЛК оптимизируют механизм
формирования предпринимательской среды
и основываются на возможностях региона
и принципах создания кластеров (рис.1).
«Целью формирования логистического кластера является задействование конкурентных преимуществ определённой территории посредством
совместного использования взаимосвязанными
видами деятельности общих ресурсов, упрощения
доступа к инновационным технологиям, мобилизации материальных и нематериальных активов
и снижения трансакционных издержек взаимодействия за счёт увеличения доверия между участниками кластера»2.
Формирование кластеров в Чеченской
Республике исходит из того, что принципом
региональной концепции развития АЛК является
кластерная активность, которая ориентируется на
достижение целей АЛК (рис. 2).

Наряду с этим существуют факторы, которые
негативно влияют на развитие кластерного подхода в АПК ЧР (рис. 3).
В целях создания АЛК как самостоятельной
единицы необходимо соблюдение следующих
условий: развитие кластерной активности; подготовка высоквалифицированных кадров; привлечение инвестиций; разработка стратегии создания и развития АЛК; создание благоприятных
условий для взаимодействия государства, бизнессообщества, научных институтов; принятие нормативно-правовых актов для регулирования процессов кластеризации; создание информационной базы для эффективного взаимодействия
субъектов АЛК; повышение инновационных
инициатив для развития логистических средств.

Рис. 3. Факторы, негативно влияющие на развитие
кластерного подхода в АПК ЧР.

1 Андреева Е.Ю. Интеграционное развитие терминально-складской инфраструктуры
потребительского рынка региона (на примере Ростовской области) /Е.Ю.Андреева, науч.ред.
А.У. Альбеков. – Ростов-на-Дону, (РИНХ), 2015. – 142 с.
2 Евтодиева Т.Е. Логистические кластеры: сущность и виды.//Экономические науки. 2011.
№4 (77). С.78.
3 Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года

Основным фактором повышения конкурентных преимуществ аграрного бизнеса, в процессе
взаимодействия участников кластеризации, является разработка и внедрение инновационных
технологий. Применение кластерного подхода
в практических целях является одним из этапов
повышения инвестиционной привлекательности региона. Таким образом, во всех сферах
региональной экономики будет наблюдаться
улучшение инвестиционного климата в условиях интеграции финансовых возможностей,
повышения объемов выпуска продукции, удовлетворении спроса населения и использования
инноваций.
В современных условиях рыночной экономики
анализ создания и развития АЛК ЧР позволило
определить основную проблему развития кластерного подхода – низкое развитие процессов
кластерной активности в процессе формирования региональных АЛК. На рисунке 4 представлены основные причины низкой кластерной
активности со стороны бизнес-сообщества.
Главной задачей создания кластеров в агропромышленном комплексе является рационализация
способов взаимодействия его участников, для
улучшения экономических показателей деятельности региональной экономики в целом. Важным
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Рис. 2. Стратегические цели планирования и развития
агропромышленных логистических кластеров в Чеченской
Республике.

В стратегии Социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года одной
из основных задач стратегии является «содействие в развитии агропромышленных кластеров
на базе сельскохозяйственных активов Чеченской
Республики»3.
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Рис. 4. Дерево проблем создания и развития АЛК в Чеченской Республике в современном мире.

аспектом является то, что каждый участник кластерного подхода должен быть уверен в собственных преимуществах и правильном распределении полученного синергетического эффекта, в противном случае, он не может стать участником кластеризации.
Формирование кластерного подхода в агропромышленном комплексе способствует становлению региональной экономики на путь инновационного развития, в условиях взаимодействия
субъектов кластеризации в области научных разработок и процессов производства. В этих условиях средние и малые сельскохозяйственных
предприятия оперативно реагируют на изменения во внешней среде, в то время как крупный
бизнес формирует экономические возможности
для стратегического развития.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

При формировании кластеров необходимо
учитывать региональные особенности, в том
числе наличие хозяйственных связей между
органами власти, научным сообществом и бизнес-сообществом. В этих условиях государству
важно создать благоприятный инвестиционный
климат, оказывать поддержку начинающим
предпринимателям, способствовать внедрению
инноваций. В целях достижения перечисленных
задач следует:
–– использовать инструменты коммуникативного развития, ориентированные на получение
достоверной информации в области маркетинга
и научных исследований;
–– использовать инструменты развития инфраструктуры регионов, как важнейшего элемента развития кластеризации.
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Достоинствами развития кластерного подхода
на региональном уровне являются:
a) наличие конкурентных преимуществ в целях
снижения затрат, максимизации прибыли, использование новейших разработок;
b) развитие малого бизнеса в сфере агропромышленного комплекса способствует эффективному внедрению инновационной стратегии развития региональной экономики;
c) кластеры агропромышленного комплекса на
региональном уровне позволяют подготовить
высококвалифицированные кадры и увеличивают
оборот капитала.
Кластерный подход в АПК обеспечивает возможность участия местных органов власти на
принципах государственно-частного партнёрства
«через совет представителей производственных,
исследовательских, торговых, финансовых,
транспортных и других инфраструктурных организаций, с участием потребителей, представителей власти и общественности»4.
Предприниматели объединяются в кластеры
по инициативе предприятия, занимающего лидирующие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции. В этом случае говорят
о системообразующем предприятии, которое
выполняет в АПК кластере координирующую
роль, объединяя экономические потоки в единое
целое. То есть в кластеры объединяются предприятия, производящие схожие товары и конкурирующие между собой. Однако большинство
предпринимателей боятся за свой бизнес, так как
опасаются быть поглощенными лидирующим
предприятием, что может стать причиной потери
бизнеса.
В АПК кластере концентрируются рыночные
субъекты хозяйствования – сельхозпроизводители, логистические посредники (транспортные,
складские, грузоперерабатывающие и др.,); потребители, преобразующие и поглощающие экономические потоки; институциональные структуры – в виде административных органов государственного управления, контрольных, фискальных
и др. организаций – поддерживающих требуемый
уровень государственного и административного
сопровождения потоковых процессов; сервисные
и посреднические организации, включая специализированные страховые, банковские, научноисследовательские, консалтинговые и др. структуры – обслуживающие экономические потоки.
Развитие логистического кластера в АПК региона является ключевым элементом в повышении
конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий региональных рынков сбыта.
Формирование логистических хозяйственных
связей между предприятиями на основе кластерного подхода позволит создать аграрные логи4 Евтодиева Т.Е. Логистические кластеры: сущность и виды. //Экономические науки.
2011. №4 (77). С.81.

стические сети в регионе, снизить импорт сельскохозяйственной продукции и создать новую
продукцию.
Таким образом, кластерный подход применительно к региональной экономике характеризуется следующими особенностями: наличие предприятия-лидера, развитие региональных хозяйственных связей и подключение логистического
инструментария к их организации, внедрение
функций логистического менеджмента, ориентированных на организацию, контроль, мониторинг и регулирование участников кластера.
Итак, логистический кластер объединяет в себе
основные элементы социально-экономического
развития региона, ориентированные на производство и реализацию сельскохозяйственной
продукции, а также совокупность элементов,
направленных на выполнение функций логистической системы. Во внешней стихийной рыночной среде АПК внутренне взаимодействие участников кластера построено на организационноплановой основе. Важность создания кластеров
в Чеченской Республике объясняется, прежде
всего, наличием природных ресурсов в регионе,
наличием возможностей для транзитных перевозок продукции и развитием инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий.
Исходя из вышесказанного, мы разработали
основные ступени развития кластерного подхода
в АПК в течение двух-трех лет (рис.5).
Предложенная нами последовательность действий нацелена на объединение предприятий,
ориентированных на повышение эффективности
АПК. Мы считаем, что такого рода последовательность действий развития кластерного подхода в АПК может применяться и в других регионах, что позволяет говорить о её универсальности.
Наряду с этим одной из важнейших задач развития рынка логистических услуг является определение принципов, целей, задач формирования
кластерного подхода в АПК Чеченской Респуб
лики.
Формирование кластерной политики на региональном уровне, как и деятельность АПК, опирается на системный подход, который объединяет
в себе все бизнес-проекты в области аграрного
сектора.
В процессе развития кластерного подхода важная роль отводится инновационному ядру, которое ориентировано на ускорение процессов перехода субъектов кластеризации на инновационный путь развития и опирается на помощь органов регионального назначения.
Внедрение кластеров в сельское хозяйство происходит медленными темпами, так как наблюдается недостаток высококвалифицированных
кадров, а также снижение уровня сельскохозяйственного развития на региональном уровне. Тем
не менее, для Чеченской Республики внедрение
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Рис. 5. Ступени развития кластерного подхода в АПК Чеченской Республики.

кластеров представляет собой важнейший институт аграрного хозяйства, особенно в условиях
территориального развития сельхозпроизводителей. Обратим внимание на такую особенность
кластерного подхода, как нацеленность его
инструментария повышение эффективности
микроэкономики и территориальную принадлежность, повышение конкурентоспособности
региона, сельскохозяйственных предприятий
и продукции, снижение уровня безработицы, увеличению поступлений налоговых доходов в бюджет.
Стоит отметить, что «основной формой стимулирования развития кластера со стороны органов
государственной власти является создание благоприятной инфраструктуры и конъюнктуры
рынка»5.
«Конкурентные преимущества кластерной
структуры хозяйствующих субъектов проявляются через расширение специализации и концентрации производства, кооперацию и конкуренцию, а эффективное управление связями внутри
кластера способствует распространению и укреплению конкурентных преимуществ по всем
направлениям деятельности каждого из участников и региона в целом»6. Таким образом, мы
можем сказать с уверенностью, что кластерный
подход играет ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса региона, повышение
5 Краснокутский П. А. Инновационное развитие регионов на основе проведения кластерной политики: проблемы и перспективы // Управление инновациями 2009: материалы междунар. науч.-практ. конф. М.: ЛЕНАНД, 2009. С. 262–266.
6 Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Крицкий Д.В. Региональные кластеры и инновационное
развитие // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2012. № 5 (93).
С. 129-138.
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конкурентоспособности региона и внедрение
инноваций.
Кластерная политика является основной
частью государственной политики, ориентированной на социально-экономическое развитие
регионов и повышение конкурентоспособности
региональной экономики. Основной целью кластерного подхода в агропромышленном комплексе региона является повышение объемов
сельскохозяйственной продукции в регионе
и создание благоприятных условий для обеспечения эффективной конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей, как участников кластеризации.
«Актуальность создания кластеров, обусловленная общими закономерностями развития экономики на современном этапе, заключается в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой. К тому же кластер выступает как
схема, согласно которой все производство продукции, начиная от ее разработки, первичного
изготовления и заканчивая продажей, идет по
единой цепи»7.
Главной задачей создания кластеров в агропромышленном комплексе является рационализация способов взаимодействия его участников,
необходимая для улучшения экономических
показателей деятельности региональной экономики в целом. Важным аспектом является то, что
каждый участник кластерного подхода должен
быть уверен в собственных преимуществах и пра7 Митенев В.В., Клирик О.Б. Кластер как фактор развития экономики // Экономические
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2006. № 34. С. 47-53.
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вильном распределении полученного синергетического эффекта, в противном случае, он не
может стать участником кластеризации.
«Кластеры эффективнее, чем отрасли, охватывают важные связи, обеспечивая взаимодополняемость отраслей, способствуя развитию технологий, навыков и распространению информации,
значимой для осуществления бизнеса»8.
При формировании кластеров необходимо
учитывать региональные особенности, в том
числе наличие хозяйственных связей между органами власти, научным сообществом и бизнессообществом. В этих условиях государству важно
создать благоприятный инвестиционный климат,
оказывать поддержку начинающим предпринимателям, способствовать внедрению инноваций.
В целях достижения перечисленных задач следует:
–– использовать инструменты коммуникативного развития, ориентированные на получение
достоверной информации в области маркетинга
и научных исследований;
–– использовать инструменты развития инфраструктуры регионов, как важнейшего элемента развития кластеризации.
«Основной задачей сегодня является организация является организация согласованных действий федеральных и региональных органов
исполнительной власти с целью вывести кластерные инструменты развития на системный уровень, на основе конструктивного взаимодействия
выработать конкретный механизм государственной поддержки кластерных инициатив и кластерных организаций, принять Концепцию кластерной политики в Российской Федерации как
составной части Концепции и Стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации и осуществлять реальные действия по
созданию новой промышленной среды»9.
Итак, формирование кластеров представляет
собой ключевой этап развития инновационной

среды. При этом наличие необходимых инструментов развития кластерного подхода в агропромышленном комплексе, а также организационноправовая, административная, социально-экономическая поддержка федеральных и региональных структур является важным фактором инновационного развития региона.
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Повышение энергетической
эффективности в системе
теплоэнергоснабжения как
инструмент программно-целевого
управления в парадигме
регионального развития

Аннотация: необходимость совершенствования государственной политики в области повышения энергоэффективности, а также разработка системы энергетического планирования подтверждает свою актуальность не только на иерархических уровнях, но и в разрезе крупных технологических систем и секторов экономики. Проанализирован комплекс мер, стимулирующих загрузку ТЭЦ и повышение их эффективности. Проведен
анализ взаимосвязи ВРП и энергоемкости выпускаемой продукции, работ и услуг. Сформированы сценарные прогнозы динамики валового продукта для Тамбовской области.
Ключевые слова: регион, парадигма регионального развития, энергоэффективность, программно-целевое управление, валовый региональный продукт, энергоемкость продукции, программно-целевое управление.
Annotation: the need to improve the state energy efficiency policy and the development of energy planning system confirms its relevance not only to the
hierarchical levels, but also in the context of major technological systems and economic sectors. The complex of measures to promote CHP load and
increasing their efficiency. Spend analysis and correlation of GRP energy consumption of products, works and services. Formed scenario forecasts of
dynamics of gross domestic product for the Tambov region.
Keywords: region, paradigm for regional development, energy efficiency, Programme-oriented management, gross regional product, the energy intensity of
production, program-targeted management.

П

ри производстве электроэнергии российскими электростанциями теплоэнергия
создается в качестве побочного продукта,
однако в количестве, превышающем производство основного продукта. Полезное использование произведенной теплоэнергии составляет
25%, в то время как общие затраты топлива на
отопление превышают 450 млн т у. т. Необходимо
опровергнуть мнение о неприемлемости и неэкономичности когенерации в западных странах.
К примеру, Дания в режимекогенерации вырабатывает до 50% электроэнергии, Нидерланды –
40%, Финляндия – 35%, Австрия – 25%, Италия
– 18%, Испания и Португалия – 13%. К началу
2030 года за счет расширения когенерации
в Германии, Франции, Италии и Великобритании
планируется повысить долю теплоэнергии до
20% от общего объема выработки электроэнергии. В соответствии с требованиями директивы
ЕС, странами-членами Евросоюза должны быть
разработаны национальные программы развития
когенерации, стимулируемые введением во многих странах законодательных стимулов: налоговых льгот, «зеленых тарифов», специальных сертификатов, грантов.
Противоположная тенденция наблюдается
в России, выражающаяся в падении на 14% производства тепловой энергии в централизованных
системах, снижении на 48% отпуска тепла в комбинированном теплофикационном цикле, сокращении до 14% доли производства электроэнергии в наиболее эффективном режиме.
Одновременно с указанными негативными покаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

зателями, на 25% вырос отпуск тепла котельными, в 1,6 раза выросло производство тепла индивидуальными теплогенераторами в жилом фонде,
одновременно с этим увеличились в три раза
затраты на них сетевого газа.
Особенностью состояния теплоэнергоснабжения в России является то, что, несмотря на колоссальные объемы добычи углеводородного сырья,
в России постепенно наступает специфичный
кризис топливных ресурсов, причиной которого
является возрастающее потребление газа на цели
энергоснабжения и очевидный его недостаток
для внутренних нужд в периоды сильных похолоданий.
Используемые в настоящее время мощности
паротурбинного оборудования, составляющего
базис российской энергетики, практически не
приспособлены к значительному изменению
мощности, следовательно, его использование
происходит в неэкономичных режимах, в том
числе в режиме вращающегося резерва, что необходимо для обеспечения оперативного регулирования. Действие неэкономичного оборудования
в условиях возрастающей нагрузки усугубляет
проблему нехватки природного газа. К такому
типу энергорасточительного оборудования относится оборудование ТЭЦ, функционирующее
без загрузки по теплу. Развитие энергетики происходит в соответствие с тремя конкурирующими
внутри себя вариантами:
♦♦ централизованная система энергоснабжения
страны (крупные электростанции и высоковольтные ЛЭП);
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♦♦ централизованные системы энергоснабжения
городов и крупных присоединенных к ЕЭС промышленных узлов (ТЭЦ общего пользования);
♦♦ локальные энергоисточники и энергосистемы потребителей.
В настоящее время опережающий рост себестоимости электроэнергии и дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности распределенной генерации обеспечивается увеличением мощности федеральных электростанций
и ЛЭП высокого напряжения. Однако сохранение конкурентоспособности может быть достигнуто за счет снижения затрат централизованной
системой электроснабжения на увеличение ее
мощности, что возможно только путем реконструкции ТЭЦ, так как они располагаются в центре нагрузок и, соответственно, необходимы
существенно меньшие затраты на дополнительное сетевое строительство. С учетом снижения
затрат на развитие газотранспортной системы
и существенную экономию топлива.
В связи с чем в стратегиях энергокомпаний
проявляются две тенденции:
1. Формирование энергоблоков на ТЭЦ, не
имеющих загруженности по теплу, что выражает
приоритет конкуренции с ГРЭС за электрическую нагрузку;
2. Постепенный переход частных энергокомпаний из производства теплоснабжения и когенерации в более прибыльные отрасли.
Снижение тепловой нагрузки, подключенной
к ТЭЦ, происходит прежде всего по причине
роста энергоэффективности потребления.
В связи с чем повышение энергетической эффективности в системе теплоэнергоснабжения
в парадигме регионального развития возможно
вести путем применения инструмента программно-целевого управления включающий:
1. Утверждение
схем
теплоснабжения
в Минэнерго России (изменения в федеральный
закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Министерством энергетики России должны утверждаться схемы теплоснабжения городов
с населением более 500 тыс. человек. Однако
сложившийся чрезвычайно низкий уровень разработки схем выявил необходимость распространения указанной процедуры повсеместно, где
имеются в наличии ТЭЦ общего пользования.
Большинство городов имеет техническую возможность переключения на ТЭЦ существенной
нагрузки части котельных параллельно с их
закрытием или переводом в пиковый режим работы. Однако практическая реализация указанных
мер затрудняется по причине убыточности муниципальных теплоснабжающих предприятий, взаимных претензий к частным энергокомпаниям
и т. п.
2. Стимулирующие мероприятия должностным лицам муниципальных образований по
понуждению разрабатывать схемы теплоснабже-

ния. Уполномоченными федеральными органами в области теплоснабжения (Минэнерго
и Минрегион России) должен осуществляться
надзор за исполнением законодательства в сфере
теплоснабжения органами местного самоуправления, что, по сложившейся практике должно
сопровождаться соответствующими статьями
КоАП, определяющими вид административного
наказания и лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, аналогом чего является несение ответственности за невыполнение энергетических обследований.
3. Формирование дополнительной подпрограммы «Переключение тепловой нагрузки
котельных на ТЭЦ» в составе государственной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности до 2020 года»,
что позволит выявить потенциальный энергетический и экономический эффект, а также разработать региональные целевые показатели и реализовать контроль за их исполнением.
Кроме того, предлагается выделение проекта
объединения в городах летней тепловой нагрузки
горячего водоснабжения, реализуемого с достаточно низким уровнем затрат в связи с малой
длиной и диаметрами перемычек, однако способствует получению максимального эффекта экономии топлива и финансовых средств.
4. Введение двухставочных тарифов на тепловую энергию в городах с системами теплоснабжения, к которым подключены и котельные и ТЭЦ
(дополнение в федеральный закон от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»» либо в «Основы
ценообразования в теплоснабжении»).
Введение указанных мер будет способствовать
обеспечению финансирования котельных, переключаемых в пиковый режим работы и, соответственно, снятию препятствий на перевод базовой
нагрузки с котельных на ТЭЦ.
5. Вариативное исследование и разработка
типовых технических решений по переводу
котельных в пиковый режим работы с ТЭЦ, по
причине отсутствия подобного опыта у энергокомпании, которые, несмотря на экономическую
эффективность аналогичных проектов, отказываются от их внедрения, по причине вероятного
снижения качества теплоснабжения потребителей во время переходных процессов.
Зависимость ВРП от энергоемкости позволяет
сформулировать сценарные прогнозы динамики
валового продукта для Тамбовской области в разрезе следующих сценариев:
♦♦ стагнационный, в соответствии с которым
в регионе не реализуются меры по стимулированию энергосбережения и повышения энергоэффективности, сохраняются сложившиеся тенденции в данной сфере;
♦♦ пессимистический, в рамках которого реализуются только запланированные в рамках ведом-
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Таким образом, в целях повышения качества
ского инструментария, позволяющего оценить
обслуживания в фитнес-клубах, необходимо влияние класса фитнес-клуба на уровень обслуоптимизировать
ихмеры
материально-техническое
и живания, является актуальной проблемой, решественных
программ
по энергосбережению,
информационное
оснащение
посредством
автоориентированные на повышение энергоэффек- ние которой будет способствовать повышению
матизированного
программного
тивности
в бюджетном
секторе; обеспечения, а конкурентоспособности и эффективности отечетакже
требуется
усовершенствовать
законодатель♦♦ ограниченного энергосбережения,
в рамках ственных предприятий фитнес-индустрии.
ную
базу,
адаптированную
под
сферу
фитнесРИСК
которого реализуются меры по повышению
энеруслуг.
Разработка
соответствующего
аналитичегетической эффективности в бюджетном секторе,
энергетики и коммунальном хозяйстве, включаюБиблиографический список
щие меры по повышению энергоэффективности
26.04.2016).
ГОСТ Р 56644-2015 «Услуги населению. Фитнеси 1.мероприятия
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Аннотация: На основе анализа открытых источников информации выявлены основные направления трансфера авиационных технологий в другие
отрасли. Анализ проблемной области трансфера авиационных технологий подтвердил необходимость дальнейших разработок по совершенствованию национальной системы отраслевого стратегического планирования инновационного развития авиапрома; созданию координирующего органа государственного регулирования авиапрома; вовлечению в развитие трансфера технологий ассоциации «Технологическая платформа
«Авиационная мобильность и авиационные технологии».
Ключевые слова: авиационная деятельность; авиационная промышленности; трансфер технологий; результаты интеллектуальной деятельности;
система управления.
Annotation: The main directions of aviation technology transfer to other industries were found out on the basis of the analysis of information from open
sources. The analysis of such problem sphere as aviation technology transfer has confirmed the need to continue the following researches: on the
improvement of the national system of sectoral strategic planning of innovative development of the aviation industry; on the creation of a coordinating
body of state regulation of the aviation industry; on the involvement of the association «Technology platform «Air Mobility and Aviation Technologies»
into the development of the aviation technology transfer.
Keywords: aviation activity, aircraft industry, technology transfer, results of intellectual activity, control system.

П

о словам председателя Правительства
Российской Федерации Медведева Д.А.:
«Вопросы государственной политики
в области авиационной деятельности – это широкий спектр задач, который прямо влияет на будущее российской авиации. Это один из приоритетов модернизации экономики. От положения дел
в отрасли зависит и состояние в области безопасности страны, безопасности ее граждан, и во
многом это влияет на качество жизни» [1].
Стратегией развития авиационной промышленности на период до 2015 года были определены
основные задачи развития отрасли, в том числе
формирование новой организационной системы
российской авиационной промышленности
и управления созданием конкурентоспособной
продукции. Стратегией была определена необходимость объединения авиастроительных активов
в ограниченное число достаточно крупных компаний-производителей финальной продукции. На
данный момент создание таких интегрированных
структур практически завершено, однако, каждая
из них, разрабатывая стратегию развития соответствующей подотрасли (самолетостроения,
вертолетостроения, авиационного двигателестроения и т.п.), учитывает лишь интересы соответствующей подотрасли иисходит лишь из своих
возможностей, что приводит к принятию решений, неоптимальных для российской авиационной промышленности.
Стоит отметить, что проблемы стратегического планирования развития авиапрома и внутрио-

траслевой кооперации осложняются тем фактом,
что на сегодняшний день завершила действие
«Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года», а «Стратегия развития авиапрома до 2030» не утверждена.
Действующая государственная программа
«Развитие авиационной промышленности на
2013–2025 годы» не заменяет Стратегию – документ целеполагания, так как сфокусирована на
планировании и программировании в отрасли
и содержат детализацию направлений государственной поддержки до конкретных мероприятий и инструментов, определяет объем бюджетного финансирования под каждое мероприятие.
В области научных исследований и авиационных технологий в существующих условиях проблемными являются вопросы реформирования
сферы их разработки и продвижения в реальный
сектор, создания системы стратегического долгосрочного прогнозирования и планирования развития технологий[2]. В документе «Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030
года» [3] указывается: «Авиационной науке, которая создает научно-технологический базис для
разработки авиационной техники, также необходимо опираться на прочный фундамент прогнозирования и планирования с тем, чтобы процесс
научных поисков носил целенаправленный
и обоснованный характер».
В Государственной программе РФ «Развитие
авиационной промышленности на 2013–2025
годы» (дополнительные и обосновывающие мате-
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риалы) в параграфе 7.1.2. «Анализ основных проблем в сфере авиационной науки и технологий»
отмечается, что «Сложившаяся за последние
20 лет в Российской Федерации система управления отраслевой наукой и развитием технологий
неэффективна. Эффективному развитию этой
сферы препятствуют следующие проблемы:…п. 6.
Низкий уровень использования авиационных
технологий в смежных отраслях промышленности. Их передача в смежные отрасли слабо стимулируется государством. Интегральная оценка
эффекта от реализации предлагаемых новых технических решений и технологий в авиастроении
и других отраслях не является обязательной (не
осуществляется при оценке эффективности
финансирования инвестиционных программ
авиационной промышленности)» [4].
Стоит заметить, что согласно ранее действовавшей редакции Гражданского кодекса РФ от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 6.04.2011 г.
№ 65-ФЗ) (ст. 1542), «трансфер технологии –
передача технологии, которая оформляется путем
заключения двухстороннего или многостороннего договора между физическими и/или юридическими лицами, которым устанавливаются,
изменяются или приостанавливаются имущественные права и обязательства относительно
технологии и/или ее составляющих» [5].К сожалению, в настоящее время данное определение
трансфера технологии исключено из ГК РФ.
Статья 1542 «Право на технологию» в действующей редакции ГК РФ (редакция от 03.07.2016)
содержит следующую информацию: «Единой
технологией в смысле настоящей главы признается выраженный в объективной форме результат
научно-технической деятельности, который
включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ или другие результаты
интеллектуальной деятельности, подлежащие
правовой охране в соответствии с правилами
настоящего раздела, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере
(единая технология). В состав единой технологии
могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой
охране на основании правил настоящего раздела,
в том числе технические данные, другая информация. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, которые входят
в состав единой технологии, признаются и подлежат защите в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Право использовать результаты
интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии как в составе сложного объекта (статья 1240) принадлежит лицу, организовавшему
создание единой технологии (право на технологию) на основании договоров с обладателями
исключительных прав на результаты интеллектуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

альной деятельности, входящие в состав единой
технологии. В состав единой технологии могут
входить также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, созданные самим лицом,
организовавшим ее создание».
Разработка научных подходов к формированию понятия трансфера технологий российскими и иностранными учеными и организациями
позволило сделать вывод, что существующие
определения понятия «трансфер технологий»
можно разделить на две группы, а именно:
1) трансфер технологий как процесс передачи
технологий от одного субъекта другому на условиях заключенного между ними соглашения на
юридическом уровне;
2) трансфер технологий как процесс передачи
технологий без указанного условия относительно
существования соглашения между субъектами
инновационного процесса [6].
В таблице 1 приведены представленные в литературе определения данного понятия.
Приведенные определения трансфера технологий подтверждают необходимость разграничить
понятия трансфера технологий, трансфера
информации и коммерциализации технологии.
Технологической основой авиационно-гражданской интеграции могут стать технологии двойного
назначения (ТДН).
Традиционно большинство инноваций исходит из военного сектора авиастроения, поэтому
он остается безусловной движущей силой развития всей авиастроительной отрасли. Большинство
мировых достижений последнего десятилетия
в авиа- и ракетостроении связано с реализацией
проектов, осуществляемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса совместно
с научными институтами. Созданные при этом
«двойные технологии» нашли впоследствии
широкое применение в гражданском секторе экономики. Подобная практика инновационного
развития позволяет избежать «дублирования»
новейших разработок, создает благоприятные
условия для обмена опытом и технологиями
между военными и гражданскими секторами промышленности [18].
Технологии двойного назначения и их трансфер – довольно новый институт в международных
отношениях. Несмотря на то, что свою первоначальную задачу подконтрольного распространения технологий военной направленности он продолжает решать, в последнее время наблюдается
его использование в институтах международных
санкций и появления политики двойного назначения [19].
Следует отметить, что вопрос трансфера
двойных технологий обсуждался Торговопромышленной палатой РФ и Рабочей группой
Военно-промышленной
комиссии
при
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Таблица 1

Определения понятия трансфер технологий
Автор

Определения сущности трансфера технологий
1 группа

Decter M. [7]

Трансфер технологий — передача новых знаний, продуктов или процессов из одной организации в другую для получения
экономической прибыли.

Камянская О.В. [8]

Трансфер технологий — это организованный процесс реализации и / или привлечения новых систематизированных знаний,
опыта, инструментов и методов, разработанных одной стороной технологического соглашения, другой — с целью их
коммерциализации / внедрения и повышения уровня технологического развития участников.

Тюрина В.Ю., Ипполитова
А.А. [9]

Трансфер технологий представляет собой передачу научно-технических знаний и опыта для оказания научно-технических
услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции. Это процесс продажи технологии и «ноу- хау», как
с технической, так и с коммерческой точки зрения.

Воловиков С.А.,
Маринченко Т.Е. [10]

Трансфер технологий — это процесс передачи (продажи, обмена) научно-технических знаний и опыта с целью оказания
научно-технических услуг, применения технологических процессов или организации производства конкурентоспособной
продукции в соответствии с потребностями рынка.

Ижевский П.Г. [11]

Трансфер технологии заключается в определении его как коммерческого договорного процесса по передаче на
определенных условиях фактора производства — технологии, по своей сути является нематериальным активом, передача
осуществляется как в материальной, так и в нематериальной форме и имеет целью повышение конкурентоспособности
покупателя и удовлетворение коммерческой выгоды продавца во время и после окончания срока действия соглашения.

Федулова Л.И. [12]

Трансфер технологий — передача систематического знания о производстве продукции, о применении процесса или
предоставление услуг.

Лушников А.В. [13]

Под трансфером технологий понимают распространение технологических знаний прикладного характера, как правило, —
методов производства, прогрессивных идей, моделей, алгоритмов, а также инновационных продуктов внутри отрасли,
между отраслями, регионами или между странами.

Ляшенко О.М. [14]

Трансфер технологий — процесс, который формирует систему отношений между агентами общественного обмена по поводу
передачи экономически выгодных знаний, которые реципиенты имеют намерение использовать для получения выгоды, что
предполагает не только передачу информации о новации, но и ее преобразование в инновацию при активном участии как
источника этой новации, так и реципиентов и конечных потребителей продукта, произведенного с помощью этой информации,
и требует наличия у участников комплекса междисциплинарных знаний и компетенций в различных отраслях науки.

Титов В.В. [15]

Трансфер технологии — это, прежде всего, передача информации, причем информации как фиксированной, обезличенной
(статьи, отчеты, чертежи и т. п.), которую условно можно назвать знаниями, так и информации личной, нефиксированной (а
это не только технические ноу-хау, но и невербальная информация, связанная с человеческим фактором в самых разных его
проявлениях).

Конференция ООН по
вопросамторговли
и развитию(UNCTAD) [16]

Трансфер технологии — это процесс распространения коммерческой технологии, в форме передачи технологии, который
может быть защищен юридическим договором, а может и не быть, но включает взаимосвязь (коммуникацию) между лицом,
передающим соответствующие знания, и лицом, которое их приобретает.

2 группа

Обобщающие определения:
Зараменских Е.П. [6]

Трансфер технологий — это процесс передачи технологии от одного физического / юридического лица другому
физическому / юридическому лицу на условиях, определенных юридическим договором, заключенного между ними,
с последующей возможной коммерциализацией данной технологии.

Материал из Википедии
— свободной
энциклопедии [17]

Трансфер технологий — движение технологии с использованием каких-либо информационных каналов от одного ее
индивидуального или коллективного носителя к другому. Включает в себя: передачу либо отчуждение исключительного
права на результаты интеллектуальной деятельности (как правило, объекты промышленной собственности);
предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности в рамках лицензий; передачу
технологической документации (как правило, в рамках лицензий на ноу-хау); передачу технологических сведений,
сопутствующих приобретению или аренде (лизингу) оборудования и машин; информационный обмен в персональных
контактах на семинарах, симпозиумах, выставках и т.п.; проведение различными фирмами и учеными совместных
разработок и исследований; найм новых квалифицированных сотрудников, обладающих определенными знаниями;
организацию совместного предприятия.

ции инноваций гражданского и двойного назначения». Одним из приоритетных направлений
работы государства по трансферу технологий
в гражданский сектор по мнению участников
«круглого стола» должно стать установление
порядка доступа к информации о результатах
НИОКР двойного назначения и их правообладателях для федеральных и региональных органов власти, а также бизнес-сообщества; переход
от политики навязывания инноваций к предоставлению о них максимально полной информации в те отрасли, где научные технологии
быстрее всего коммерциализируются [20].
Таким образом, необходима разработка научно
обоснованной системы критериев, характеризующих военно-экономический и коммерческий
потенциал технологий двойного назначения, а в

перспективе – формирование некоторого обобщенного (интегрального) критерия [21].
На сегодняшний день обобщенный перечень
авиационных ТДН не создан. Существует лишь
перечень, сформированный, не в позитивных
целях – какие технологии можно было бы применять и в военной, и в гражданской сферах, а в ограничительных – какие технологии подлежат экспортному контролю в «Списке товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (утвержденный Указом
Президента РФ от 17.12.11 №1661 с изменениями
и дополнениями от 21.07.14 категория
9 «Авиационно-космическая промышленность
и двигательные/силовые установки» [22]).
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Таблица 2

Пример технологии из перечня перспективных технологий, выделенных в качестве потенциальных объектов
трансфера в смежные отрасли промышленности
Организация
(организации) —
разработчик

ОАО «СЭЗ»

Технология/
продукция

Объект применения
технологии/
продукции
в авиационной
промышленности

Направления
внедрения
технологии/
продукции в других
отраслях экономики

Необходимость
проведения
дополнительных НИР
(ОКР) для внедрения
разработок в других
отраслях экономики,
сроки их проведения

Ориентировочная
стоимость
дополнительных
работ, млн руб.

Манипулятор шаровой
(два конструктивных
исполнения: под правую и левую руку)

Обеспечивает функции
ввода данных в изделиях специальной техники

Манипулятор шаровой
управления и ввода данных в системах различного назначения

В зависимости от требований заказчика

В зависимости от
требований заказчика

Кроме того, несмотря на наличие значительного числа документов, направленных на развитие
авиапрома в РФ, информация по вопросу потенциала трансфера технологий между авиастроением и другими отраслями промышленности в них
отражена крайне слабо и размыто.
Так, например, в «Форсайте развития авиационной науки и технологий до 2030 года» [3] раздел
«Цели отечественной авиационной науки» представлен семью страницами, содержащими информацию по таким целям, как: безопасность полетов, экономичность, экологичность, время поездки, расширенные условия базирования, комфорт,
авиационная безопасность. К сожалению, вопрос
трансфера авиационных технологий не представлен в документе. В большей степени уделено внимание вопросам развития облика летательных
аппаратов, силовых установок, авиационных материалов, авиационных конструкций, авиационного
бортового
оборудования,
авиационных
агрегатов,систем управления летательными аппаратами. Однако, и в данном документе, носящим
прогнозный характер развития авиапрома на долгосрочный период, мы наблюдаем ту же проблему, что была озвучена ранее в Государственной
программе РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» (дополнительные
и обосновывающие материалы) в параграфе
7.1.2. – не отражена информация по использованию авиационных технологий в смежных отраслях промышленности, а также не производится
интегральная оценка применения технологий авиастроения в других отраслях.
Попытки найти систематизированную информацию по предметной области «перспективные
авиационные технологии для трансфера в смежные отрасли промышленности» привели к документу «Отчет о работе комитета по научным
исследованиям Некоммерческого партнерства
«Союз авиапроизводителей» за 2015» [23], в котором приводится следующая информация: «комитет принял участие в обсуждении перечня перспективных технологий, разработанных предприятиями авиационной промышленности,
с целью их трансфера в смежные отрасли промышленности. Перечень сформирован в ФГУП
НИИСУ. Целесообразность расширения сферы
использования указанных перспективных техноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

логий требует дополнительного анализа».
Непосредственно сам перечень в документе
отсутствует. Однако в других источниках он
доступен ипредставляет собой обобщение продукции, выпускаемой несколькими предприятиями, а именно: ОАО «ЦКБА» г. Омск; ОАО КБПА
г. Саратов; ОАО «ИВЦ «СУС» г. Саратов; ЗАО
«БЕТА ИР» Таганрог; ОАО «СЭЗ» Саратов; ОАО
НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» г. Казань; ОАО
«ДКБА» Московская область г. Долгопрудный;
ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева Саратовская
область г. Энгельс-19; ОАО «Аэроприбор-Восход»
г. Москва; ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»;
ОАО «НПП «Респиратор» Московская область г.
Орехово-Зуево; ОАО «ЭЛАРА» г. Чебоксары;
ФГУП «НИИСУ» г. Москва. Пример, касающийся
одной из представленных в перечне технологий,
приведен в таблице 2.
Вызывает удивление, что в качестве классификационного критерия систематизации технологий выбраны конкретные предприятия, а не,
например, подотрасли: самолетостроения, вертолетостроения, приборостроения, агрегатостроения. Сформированный перечень не предоставляет информации о технологиях по признакам «охват территории» (локальные, системные, стратегические) или «инновационный
потенциал и степень новизны» (радикальные,
комбинаторные, совершенствующие).
Согласно представленному на Третьем Съезде
авиапроизводителей России проекту «Стратегии
авиационной промышленности Российской
Федерации на период до 2030 года» [24] развитие
применения авиационных технологий в смежных
отраслях предполагается по трем направлениям:
производство воздушных судов; двигатели; бортовое радио-электронное оборудование – БРЭО
(рис. 1).
Анализ текущей ситуации в различных отраслях экономики показывает, что смежные отрасли
могут испытывать дефицит знаний, который
накоплен авиационной промышленностью.
Таким образом, выявление авиационных технологий и исследовательских методик, перспективных для других отраслей промышленности, является важной научно-исследовательской задачей.
Подтверждением данного вывода является проведение открытого конкурса на право заключения
135

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследования перспектив
применения продуктовых и производственных
авиационных технологий в различных отраслях
экономики» шифр «Прогноз – трансфер», объявленный 11 июля 2016 года ФГБУ «Национальный
исследовательский центр «Институт имени
Н.Е. Жуковского» [25].
На основе анализа открытых источников
информации и существующей нормативно-правовой базы авторами выявлены следующие
основные направления трансфера авиационных
технологий в смежные отрасли: беспилотные
авиационные системы,как основное направление
трансфера авиационных технологий в смежные
сферы; композитные материалы; двигатели (газотурбинные установки; корабельные двигатели);
радиоэлектроника; иные направления (рис. 2).
Анализ проблемной области трансфера авиационных технологий в существующей системе
управления авиационной деятельностью подтвердил необходимость дальнейших разработок
по совершенствованию национальной системы
отраслевого стратегического планирования инновационного развития авиационной промышленности и созданию координирующего органа
государственного регулирования авиапрома
с целью определения приоритетных направлений авиационной деятельности, повышения конкурентоспособности отечественного авиапрома
и эффективности трансфера технологий в другие отрасли экономики (рис. 3).
Факт признания институциональных дисфункций в управлении стратегическим развитием ави-

ационной промышленности, равно как и необходимость трансформации институционального
контура управления, подтверждается тем, что 14
октября 2016 г. Министерство промышленности
и торговли предложило создать коллегию по
вопросам развития авиапрома при Правительстве
РФ, среди основных задач которой указываются
«повышение конкурентоспособности отечественного авиапрома», «создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок, особенно в труднодоступные районы страны». В число задач коллегии также предлагается
включить усовершенствование нормативной
базы для разработки эффективных мер поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов российской авиатехники [26].
Однако, создание коллегии по вопросам развития авиапрома при Правительстве РФ является
недостаточной мерой для стимулирования инновационного развития авиационной промышленности. Необходимы и другие способы воздействия, прежде всего, развитие рыночных механизмов трансфера авиационных технологий.
Заметную роль здесь может сыграть уже созданнаяи функционирующая в настоящее время ассоциация
«Технологическая
платформа
«Авиационная мобильность и авиационные технологии».Однако здесь мы сталкиваемся с дисфункцией другого рода: существуют определенные функции, которые возлагаются на эту технологическую платформу, а стимулы для выполнения этих функций не созданы.
Ассоциация задумана как коммуникационный
инструмент с участием всех заинтересованных

Рис. 1. Развитие применения авиационных технологий в смежных отраслях
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Рис. 2. Направления трансфера авиационных технологий в смежные отрасли
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Рис. 3. Актуальность дальнейших разработок по совершенствованию национальной системы отраслевого стратегического планирования инновационного развития
авиационной промышленности и созданию координирующего органа государственного регулирования авиапрома
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сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), направленный на активизацию
усилий по формированию научно-технической
и инновационной политики, обеспечению инновационного развития и технологической модернизации российской экономики, повышению
пассажиро- и грузооборота, созданию технологического базиса, включающего совокупность прорывных технологий для радикального улучшения
показателей мобильности населения России
и увеличения объема грузовых авиаперевозок,
использованию этих технологий в хозяйственном комплексе России [27]. В рамках данной
Ассоциации возможна разработка (при непосредственном участии организаций-продавцов технологий) соответствующей базы авиационных технологий и обеспечение их трансфера заинтересованным сторонам. При этом, конечно, еще
одной проблемой развития трансфера авиацион-

ных технологий является вопрос ценообразования, но это отдельнаятема, требующая дальнейшего исследования.
Следует признать, что ни в одной стране мира,
в том числе и в тех, где авиационная промышленность практически полностью находится в частной собственности, разработка новых поколений
авиационной техники и технологий не осуществляется производителями по их собственной инициативе и за собственный счет. Сугубо рыночных
стимулов недостаточно для осуществления модернизационных рывков в современном наукоемком
промышленном производстве: они происходят
в рамках госзаказа, формируемого с учетом приоритетов социально-экономического развития страны, исходя из стоящих перед ней задач, и решаются промышленными компаниями на основе существующего научно-технического задела.
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качественная их оценка. В результате оценки был построен профиль рисков и присвоены ранги,
в зависимости от степени влияния рисков на угольный бизнес. При этом было выявлено, что
наибольший ранг имеют валютный, товарный, ценовой и политические риски, которым необходимо уделять особое внимание при разработке политики управления рисками на предприятиях угольных отраслей.
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Annotation: the article discusses the main risks of coral-mining industry and provides qualitative
assessment. In the issue the risk profile was built and the grades were assigned according to the risk
impact in coral-mining business. Thus was revealed that he highest rank refers to currency, trade,
pricing and political risks, which should be strictly taken into account during the elaboration of risk
management policy at coral-mining enterprises.
Keywords: risk assessment, risk profile, risk map, an integrated assessment of risks.

В

современной экономике развивающиеся
компании, работающие в различных отраслях экономики, испытывают на себе влияние различного рода рисков, которые, в свою
очередь, связаны с возможными потерями от
реализации производственной, коммерческой
и других видов деятельности. Деятельность угольных компаний в особенной степени осуществляется в условиях неопределенности, прежде всего,
это связано с изменчивостью экономической
среды, что в свою очередь ведет к возникновению вероятности потерь и рисков. Таким образом, появляется необходимость не только приспосабливаться к изменениям вызванными внешней средой, но и периодически изучать факторы,
которые могут существенно повлиять на их деятельность.
Большинство управленческих решений, связанных с финансовой деятельностью предприятия, принимается в условиях риска. В связи с этим
проблема оценки и учета риска для любых предприятий приобретает большое значение как
составная часть теории и практики управления
предприятием. Таким образом, проблема риска
имеет большое значение при обосновании управленческих решений не только стратегического
характера, но и на стадии краткосрочного планирования деятельности предприятия — в процессе
бюджетирования и управления компанией.
Под риском понимается угроза частичной или
полной потери эффективности в результате той
или иной неблагоприятной ситуации. Как следствие этого — существует качественная и количественная мера риска, которую можно определить
абсолютным или относительным уровнем возможных потерь.
Оценка риска включает в себя необходимость
анализа причинно-следственных связей процесРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

сов и явлений, для снижения нежелательных
эффектов путем соответствующего изучения
причин, а также для смягчения последствий.
Таким образом, чтобы оценить вероятность
потерь, обусловленных развитием событий по
непредвиденному варианту, следует, прежде
всего, выявить все возможные факторы риска: как
присущие вообще хозяйственной или производственно-коммерческой деятельности, так и специфические.
Анализ и индентификация возможных видов
рисков, свойственных тому или иному объекту,
описание причин и факторов, присуще качественному подходу. Из определения следует, что
данный подход не производит расчет количественной величины риска, но так же полезен для
дальнейшей работы с количественными методами оценки рисков. Основой для качественного
анализа могут выступать экспертные мнения, а так
же некоторые оценочные методы, например,
SWOT-анализ.
Формализацию модели рисковой ситуации
можно осуществить при помощи построения
профиля риска. Профиль риска представляет
собой модель позволяющую оценить вероятность оказаться в определенной рисковой ситуации.
Профиль риска так же предполагает формирования 4-х рисковых зон: безрисковой зоны, зоны
умеренного риска, зоны критического риска
и зоны катастрофического риска. После проведения всех процедур формирования профиля риска
получается оценка вероятности попадания в каждую из зон. Одним из способов такого моделирования является определение возможных сценариев развития, к примеру, спад экономики, подъем,
развитие и так далее. Каждый сценарий определяет свои векторы движения и поведения факторов.
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Для того, чтобы получить правильное представление о риске и трансформации рисков, рассмотрим модель рисковой ситуации. Данная
модель характеризует связи между объектом
и субъектом риска, при этом объект риска трансформируется в факторы риска, а те в свою очередь в потери. При этом субъект применяет свои
подходы к управлению объектом риска, для
достижения своих собственных целей.
Модель строится с целью определения экономических связей, которые даёт риск, при этом
имеется возможность всячески на него влиять,
а значит и контролировать. Потом при помощи
данного метода можно разобрать более подробно факторы и рисковые позиции субъектов.
Угольная отрасль является одной из важных
энергетических отраслей, обладающих определенной спецификой, которая в дальнейшем формирует риски на угледобывающих предприятиях.
Угольная промышленность является стратегическим поставщиком энергии и топлива, при этом
на текущий момент без нее трудно было бы представить существование некоторых отраслей
и районов, т.к. во многих регионах, как в нашей
стране, так и за рубежом в ней занята большая
часть трудоспособного населения.
Из-за изменения конъектуры спроса на рынке
на угледобывающие компании оказывается некоторое давление. Прежде всего, это связано с тем,
что в последнее время существует тенденция
к замене угольного топлива газом для производства энергии. Так же немаловажную роль играет
общественность и государство в решении вопросов о регулировании данной отрасли. Ведь добыча угля относится к разряду экологически вредных производств, соответственно, его переработка и эксплуатация наносят вред окружающей
среде, который регулируется органами государственного управления.
Как уже говорилось, угольная отрасль обладает
определенной спецификой. Снижение мирового
спроса на уголь повышает риски связанные с деятельностью горнодобывающих компаний.
Так же стоит отметить, что основной проблемой для развития угольной промышленности
является конкурирующие с углем альтернативные
энергоносители. Одним из главных конкурентов
угля является газ. Это связано, прежде всего,
с более высокой экономической эффективностью газового топлива для выработки энергии
перед углем. Доставка продукции до конечного
потребителя осуществляется посредством железнодорожного транспорта. В итоге, доставляя продукцию до конечного потребителя, который
чаще всего находится за рубежом, себестоимость
угля из-за высоких транспортных тарифов и расходов резко возрастает. Отсюда следует, что проблемы угольной отрасли напрямую зависят от
того как будет регулировать тарифы государство
для угольных компаний.

1
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Business_risks_facing_mining_and_
metals_2015-16_%E2%80%93_Russian_version/$FILE/ey-business-risks-report-russian.pdf
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При этом можно выделить следующие тенденции в угольной промышленности:
♦♦ Строительство объектов инфраструктуры
и терминалов для дальнейшей транспортировки
угля.
♦♦ Обострение конкуренции из-за снижения
потребителей угля. При этом обострение конкуренции происходит не только из-за вытеснения
угольной промышленности газовой, но и из-за
внутри отрасли между производителями. Так
темпы потребления угля ниже по сравнению с темпами добычи угля.
♦♦ Изменение мировой конъектуры. Прежде
всего, изменение доли производства и экспорта
продукции. Так относительно России это сокращение внутренней доли реализации и уменьшение производства Китая.
♦♦ В целом среди групп рисков по функциональным сферам в угольной промышленности
можно выделить следующие риски:
♦♦ Операционные риски. Риск, связанный с возникновением убытков у организации в результате
действий сотрудников и ошибок внутренних процессов в организации.
♦♦ Финансовые риски. Риск, связанный с потерями дохода в результате неопределенности осуществления финансовой деятельности предприятия.
♦♦ Рыночные риски. Представляют собой снижение стоимости активов предприятия из-за изменения рыночных факторов.
♦♦ Бизнес-риски. Риски, возникающие в результате отклонения фактических результатов деятельности от ожидаемых.
Из приведенной классификации рисков наиболее существенным является бизнес-риск.
Прежде всего, в понятие данного риска вкладываются ожидания инвесторов, и недополучение
прибыли. Компания «Ernst and Yung” за 2014–
2015 год опубликовала ряд исследований, связанных с выявлением основных бизнес рисков горнодобывающей и металлургических отраслей.
Рассмотрим основные 10 бизнес-рисков горнодобывающих компаний компании1:
♦♦ Неготовность к будущему росту
♦♦ Низкая производительность
♦♦ Ограниченный доступ к капиталу
♦♦ Ресурсный национализм
♦♦ Утрата «Социальной лицензии»
♦♦ Нестабильность цен и валютных курсов
♦♦ Капиталоёмкие проекты
♦♦ Ограниченный доступ к энергоресурсам
♦♦ Киберугрозы
♦♦ Отсутствие инноваций
В разрезе сырьевых сегментов, основными
рисками для угольной промышленности являются:
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♦♦ Нестабильность цен и валютных курсов
♦♦ Низкая производительность
♦♦ Ресурсный национализм
Отсюда следует, что угольным компаниям
стоит очень серьезно обратить внимание на возможные валютные риски. Данный риск вызван,
прежде всего, коррекцией небывалых масштабов,
которая на данный момент наблюдается на рынках и вызвана длительной эйфорией. Ожидается,
что на рынке может быть большая волатильность
и это может сильно повлиять на деятельность
компании. Так же риск «Низкая производительность» означает, что компании должны всячески
совершенствовать технологии для того чтобы
конкурировать с другими производителями.
Операционный риск связан с осуществлением
деятельности предприятия в целом. Для угольной
сферы данный риск имеет место на производстве.
Прежде всего, это возникновение поломок оборудования, несчастные случаи на производстве
и так далее. Такие инциденты могут приводить
к остановкам работы на предприятии, простоям,
а иногда к закрытиям. Примером проявления
такого риска может послужить авария на шахте
Северная. Из-за нарушения правил техник безопасности и желания менеджмента как можно
больше повысить показатели на шахте произошел взрыв, который повлек гибель людей и привел к закрытию предприятия.
Таким образом, несмотря на то, что предпринимаются всяческие попытки к обучению персонала и контролю техники безопасности, возможны проявления промышленного риска, который
в свою очередь может значительно повлиять на
финансовые показатели и показатели заинтересованных лиц.
Так же большое влияние на показатели предприятия оказывают операционные затраты. Это,
прежде всего, расходы на заработную плату, расходы на топливо, транспорт, на поддержание
оборотных средств и так далее.
Стратегические риски в угольной промышленности связаны в большей степени с ограниченной пропускной способности инфраструктуры.
Экспертами отмечается, что сбои в инфраструктуры вызваны нехватками вагонов и длительное
время доставки грузов от продавца до покупателя.
Таким образом, успешное развитие угольной
отрасли напрямую зависит от того как власти
будут налаживать инфраструктуру в отрасли.
Так же основным стратегическим риском является столкновение производителей энергоносителей. На данный момент расчеты запасов показывают, что по времени эксплуатации уголь занимает первое место среди остальных добываемых
источников энергии и по последним подсчетам
его хватит на 270 лет2.

2

http://rg.ru/2013/09/26/ugol.html
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Законодательный риск для угольной промышленности имеет большое значение. Как говорилось выше, для угольной промышленности одним
из основных рисков является ресурсный национализм. Фактор напрямую связан с взаимоотношениями с властями и их политикой. Прежде всего,
из этого следует, что «ресурсный национализм»
выражается в повышении налогового бремени
для компаний и принятий законов, которые обязывают корпоративных налогоплательщиков раскрывать информацию о своих налогах и платежах в государственный бюджет.
Так же относительно данной категории риска
можно выделить риск политической стабильности. На практике вместе со сменой управленческого состава в местном самоуправлении приходит новая команда, которая будет иметь иную
лояльность, нежели лояльность прежней власти.
Это может поменять приоритеты развития.
Одним из важных рисков в отрасли являются
финансовые и экономические риски. Среди
финансовых специалисты к разряду критического риска относят уровень развития угольных рынков. Так, создание единого таможенного союза
между Россией и странами СНГ может привести
к выходу Казахстана и Белорусии на внутренней
рынок, что негативно может отразиться на внутреннем рынке.
Но еще более важным ресурсом является доступ
к капиталу. Ведь угольный бизнес сам по себе
является капиталоёмким, и его доходность существенно ниже других отраслей. Инвестиции
в хорошие программы в отрасли измеряются
миллиардами рублей. При этом значительная
часть инвестиций, вкладываемая в развитие нового месторождения является вкладом в развитие
инфраструктуры. При освоении новых месторождений льгот угольному бизнесу государство
не предоставляет. Для реализации крупных программ, как правило, привлекаются заемные средства или осуществляется поиск «длинных» денег
на фондовых рынках. Но иногда привлечение
необходимого объёма средств не возможно
и поэтому компании вынуждены ограничивать
свою деятельность, а так же сокращать объёмы
капиталовложений.
Так же для экспортеров угля не последнюю
роль играют валютные колебания. Компании, как
правило, могут так же привлекать средства по
средствам валютных займов. Падение стоимости
внутренней валюты может для владельцев обернуться как дополнительной прибылью, так и увеличению суммы долга в национальной валюте.
Так же падение национальной валюты негативно
отражается привлекательность со стороны иностранных инвесторов, так как акции в иностранной валюте будут стоить меньше.
В этом же исследовании представлены результаты опроса более 50-ти специалистов с целью
охарактеризовать потери от реализации данных
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Таблица 1

Риски угольной промышленности по степени влияния на бизнес
Номер

Риски

1

Политические

2

Правовые

3

Налоговые

4

Экологические

Высокий

Существенный

+
+
+

+

+

5

Уровень развития рынков

+

6

Государственное вмешательство

+

+

7

Доступ к капиталу

+

+

8

Инфляция

9

Валютный курс

10

Транспорт и логистика

11

Доступ к инфраструктуре

+

12

Отраслевая конкуренция

+

13

Недостаток кадров

14

Неспособность внедрять инновации

15

Надежность сырьевой базы

16

Управление затратами

17

Социальная ответственность

18

Корпоративные риски

рисков. Каждому из экспертов предлагалось отнести потери к трем группам:
♦♦ критические потери, которые могут превышать прибыль и при этом повлечь за собой потерю собственного капитала;
♦♦ высокие, уровень потерь, которые близки
к расчетной от предпринимательской деятельности;
♦♦ существенные, зона потерь, которая является
существенной, но при этом потери не превышают
10% от ожидаемой прибыли.
Основываясь на результатах данного опроса
экспертов, а также с учетом современных тенденций развития угольной промышленности составим таблицу рисков, выделяемых в угольной промышленности по степени влияния на бизнес
(Таблица 1).
Стрелками обозначены тенденции изменения
степени влияния каждой группы рисков на бизнес в угольной промышленности.
Определение значимых факторов риска необходимо для определения того, чтобы выделить те
риски, которые необходимо учитывать при оценке стоимости компании. Самым необходимым на
данном этапе является построение карты рисков
и деление рисков на зоны. При построении
карты рисков предполагается так же ориентироваться на аналитическую информацию.
В основе данного этапа лежит ранжирование
выявленных рисков по степени вероятности их
возникновения, а так же по потерям которые
могут возникнуть от реализации данных рисков.
Для формализации данной процедуры введем
шкалу, по которой будут оцениваться риски. Для
вероятности введем следующую шкалу:
1. Вероятность очень низкая
2. Вероятность низкая
3. Вероятность средняя
4. Вероятность высокая
5. Вероятность очень высокая
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Критический

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

Таким же образом введем определение величины риска, который будет рассчитываться по 6-ти
бальной шкале:
1. Потери от реализации незначительны.
2. Возможные потери от реализации, скорее
всего, не окажут значительного влияния на компанию и могут быть скомпенсированы.
3. Нейтральные потери. Потри ожидаемые от
реализации данного риска средние, которые
могут быть скомпенсированы за счет текущих
расходов или создания резервов для финансирования.
4. Воздействие выше среднего. Потери компенсируются за счёт резервных фондов.
5. Серьёзные потери. Риск может нанести
такой ущерб, что резервного фонда будет недостаточно для покрытия ущерба.
6. Критическая зона. Продажа активов компании или реструктуризация бизнеса с целью
финансирования потерь.
Результатом же данного ранжирования является получение интегральной оценки риска:
Интегральная оценка (Ранг) = Вероятность
риска*Величину риска.
Интегральная оценка рисков угольной промышленности представлена в таблице 2.
Исследуя данный профиль риска, в дальнейшем будем принимать во внимание ту категорию
рисков, которые имеют самый высокий ранг. Это
объясняется тем, что данные риски являются критическими и могут оказать пагубное влияние при
принятии стратегических решений. Наибольший
ранг имеют валютный, товарный, ценовой
и политические риски.
На основе интеграционной оценки рисков
строим карту рисков (см. рис.1).
Риски, расположенные в 4 квадранте являются,
наиболее опасными и должны приниматься во
внимание в первую очередь.
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Таблица 2

Интегральная оценка риска
вероятность риска

Финансовые риски

Рыночные риски

Корпоративные риски

ранг риска

1. Валютный риск

4

4

16

Ф2

2. Процентный риск

3

2

6

Ф3

3. Риски ликвидности

3

3

9

Ф4

4. Портфельный риск

3

4

12

Ф5

5. Кредитный риск

3

3

9

Ф6

6. Налоговый риск

1

3

3

Р1

1. Транспортные риски

3

4

12

Р2

2. Товарные риски

4

5

20

Р3

3. Ценовые риски

4

5

20

Р4

4. Трансферные риски

1

3

3

Р5

5. Корпоративные риски

2

3

6

Р6

6. Правовые риски

2

3

6

Р7

7. Риски персонала

4

2

8

Р8

8. Информационные риски

3

2

6

Р9

9. Политические риски

4

5

20

Р10

10. Риски отдельных событий

3

3

9

П1

1. Операционные риски

3

5

15

П2

2. Производственные риски

2

4

8

П3

3. Технические риски

1

4

4

П4

4. Риски переоценки запасов угля

1

5

5

П5

5. Риски производственной
безопасности

1

4

4

П6

6. Риски потери лицензий

1

5

5

Вероятность риска
1

величина риска

Ф1

величина риска
П3, П5

1

2

Ф2, Р5, Р6

3

Ф6, Р4

4

3
1

Р8

П4, П6

Ф3, Ф5, Р10

2

2

Р7, П2
П1

Ф4, Р1

Ф1

Р2, Р3, Р9

4

3

4

5

6

Рис. 1. Карта рисков

Таким образом, оценка, анализ и управление
риском должно быть составной частью любого
предприятия угольной отрасли. При этом
в результате анализа были выявлены основные
группы рисков, которым необходимо уделять
первостепенное внимание при составлении
политики управления рисками предприятия
угольной промышленности.
РИСК
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Применение теории нечеткой логики
для оценки уровня оптимизма
при анализе рисков

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения теории нечетких множеств и модели нечеткой логики при принятии решений
в условиях неопределенности риска. Предложена методика оценки уровня оптимизма не основе нечеткой логики при оценке риска методом
сценариев.
Ключевые слова: нечеткая логика, риски, уровень оптимизма, Value-at-Risk.
Annotation: the article discusses the possibility of using the theory of fuzzy sets and fuzzy logic models when making decisions under conditions of
uncertainty risk. The method of evaluating the level of optimism is not based on fuzzy logic in risk assessment scenarios method.
Keywords: fuzzy logic, the risks, the level of optimism, Value-at-Risk.

В

методах, оценивающих уровень риска с учетом критериев оптимизма-пессимизма [2][3],
от уровня оптимизма лица, принимающего
решение, зачастую зависит общий результат оценки и, следовательно, дальнейшие действия по реализации проекта. В подавляющем большинстве
случаев оценка данного уровня производится экспертным методом. При этом предполагается, что
эксперт обладает достаточным уровнем знаний
и опыта, чтобы на основе множества факторов
и общей неопределенности достаточно достоверно определить это уровень. Однако в силу постоянно меняющихся условий, а также в случае длительной реализации проекта точная общая оценка
уровня оптимизма может быть достаточно затруднена. В случае же неточной оценки принятые
параметры проекта могут быть либо недостаточными (и проект будет не реализован), либо избыточными (с затратой на проект дополнительных
ресурсов, которые не будут востребованы). При
этом каждый эксперт во время оценки опирается
на некоторый набор факторов, влияющих на уровень оптимизма по проекту в целом. Для разных
проектов эти факторы, безусловно, являются неодинаковыми и зависят как от предметной области,
так и от текущей ситуации.

В такой ситуации, когда точная оценка достаточно затруднена, по мнению автора, возможным решением является применение теории
нечеткой логики и нечетких множеств. В классической теории множеств отдельный объект принадлежит либо не принадлежит множеству.
Однако в действительности, из-за недостаточного знания или неточных данных, не всегда ясно,
принадлежит ли объект множеству или нет.
В противоположность этому в нечетких множествах неопределенность представлена в приближенном виде. Концептуально теория нечетких
множеств позволяет отнести объект к нескольким уникальным множествам в рамках правил.
Для каждого множества есть степень истинности,
характеризующая принадлежность элемента
нечеткому множеству. Ключевой особенностью
нечетких множеств является то, что нет жестких
правил о том, как определяются их функции
принадлежности. Но математическая форма
функции и параметры, в свою очередь, зависят
от мнения экспертов.
Построение модели оценки с помощью нечеткой
логики включает в себя следующие шаги (рис. 1):
1. Выбираются независимые переменные,
ключевые факторы, которые влияют на значение

Рис. 1. Модель работы нечеткой логики
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(а) ФП переменной «Режим эксплуатации»

(б) ФП переменной «Опыт персонала»

(в) ФП переменной «Влияние предыдущих инцидентов»

(г) ФП переменной «Уровень оптимизма

Рис. 2. Функции принадлежности независимых (а-в) и зависимой (г) переменных

зависимой переменной (в данном случае это уровень оптимизма).
2. Описываются нечеткие множества значений
для независимых и зависимых переменных. При
этом вместо численных значений используются
термины человеческого языка для описания переменной (лингвистические термы). Степень истинности того, что каждая переменная принадлежит
определенному нечеткому множеству, определяется функцией принадлежности.
3. Описываются правила вывода. Каждое правило записывается в виде ЕСЛИ… (независимая
переменная равна значению), ТО (зависимая
переменная равна значению). При этом в качестве «значений» применяются линвистические
термы, описанные в п. 2.
4. На основе независимых переменных и правила вывода генерируется нечеткое множество
зависимой переменной. Для реализации этого
шага обычно применяются программные средства.
5. Результат затем используется для обоснованного принятия решений.
Рассмотрим применение данного метода на примере. Пусть имеется некоторый диапазон возможных экономических потерь, связанных отказами
технической системы за рассматриваемый период.
На основании имеющихся параметров (математическое ожидание, стандартное отклонение) было
проведено моделирование методом Монте-Карло
с целью дальнейшего определения уровня потерь
методом Value-at-Risk (VaR)[1]. Как известно, VaR –
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оценка включает в себя параметр доверительного
интервала, который изменяется в диапазоне (0%;
100%). Значение VaR (95%) = x показывает, что
с вероятностью 95% затраты не превысят x. По
сути, это отражает оценку с 5% уровнем оптимизма. Задача состоит в том, чтобы получить вероятный уровень оптимизма с помощью средств нечеткой логики.
На уровень оптимизма влияют следующие
факторы:
♦♦ режим эксплуатации технической системы за
рассматриваемый период;
♦♦ опыт персонала;
♦♦ влияние прошлых инцидентов.
В первом приближении предложены следующие функции принадлежности для указанных
факторов (рис. 2).
Для оценки уровня оптимизма предложены
следующие правила вывода:
6. Если (Режим Эксплуатации Тяжелый), то
(Уровень Оптимизма Низкий).
7. Если (Режим Эксплуатации НЕ Тяжелый)
И (Опыт Персонала Высокий), то (Уровень
Оптимизма Высокий).
8. Если (Режим Эксплуатации Средний)
И (Опыт Персонала Средний), то (Уровень
Оптимизма Средний).
9. Если (Влияние Прошлых Инцидентов
Высокое), то (Уровень Оптимизма Низкий).
Результаты моделирования представлены на
рис. 3. Для данного примера при значении уровня
147

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 3. Результат моделирования уровня оптимизма с применением метода нечеткой логики

режима эксплуатации равного 0,4, опыта персонала равного 8 (годам стажа) и при уровне влияния
предыдущих инцидентов равном 0,7 уровень оптимизма составит 0,586 (58,6%). Следует принять во
внимание, что выбор функций принадлежности
и определение правил вывода может отличаться
у разных экспертов и, вероятно, не существует
«эталонного» решения для конкретной ситуации.
Таким образом, применение метода нечеткой
логики при анализе уровня оптимизма позволяет
эксперту получить более обоснованную оценку
и, соответственно, предложить более правильное

управленческое решение. Модели нечеткой логики могут применяться в качестве дополнения
к вероятностным моделям для оценки рисков, для
которых существует недостаточно данных и неопределенность. Нечеткая логика обеспечивает
основу, где человеческие рассуждения и неточные данные могут внести свой вклад в анализ
оптимизма и риска. Область применения нечеткой логики для решения подобных вопросов, по
мнению автора, может быть достаточно широка.
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Использование финансовых
индикаторов при количественной
оценке уровня финансовой
безопасности коммерческой
организации
Аннотация: в статье рассматривается понятие и сущность финансовой безопасности коммерческой организации. Авторы отмечают, что при количественной оценке уровня финансовой
безопасности коммерческой организации часто используют те же показатели, которые применяются в учете, анализе и планировании финансово-хозяйственной деятельности организации.
Такой подход является предпосылкой практического использования полученной оценки уровня
финансовой безопасности. В статье проводится оценка эффективности и результативности
финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации на основе финансового
анализа как важнейшей составляющей системы управления организацией; показано, как
с использованием различного инструментария финансового анализа проводить исследование
публичной отчетности коммерческих организаций; теоретический материал подкреплен расчетами на примере конкретного предприятия.
Ключевые слова: финансовая безопасность; прибыль; рентабельность; деловая активность; маржинальный доход; операционный леверидж; производственный, финансовый и операционный
циклы.
Annotation: the article discusses the concept and essence of financial security of the commercial
organization. The authors note that the quantification of the level of financial security of the
commercial organization often use the same indicators that are used in accounting, analysis and
planning of financial and economic activities of the organization. This approach is a prerequisite for
the practical use of this estimate of financial security. The article assesses the effectiveness and
efficiency of financial and economic activities of a commercial organization on the basis of financial
analysis as an essential component of the organization’s management system; It shows how to use
different tools to conduct financial analysis study of public reporting of commercial organizations;
theoretical material supported by calculations on the example of a particular company.
Keywords: financial security; profit; profitability; business activity; marginal income; operating leverage;
industrial, financial and operational cycles.

П

од финансовой безопасностью коммерческой организации понимается состояние ее защищенности от негативного
влияния внешних и внутренних факторов, при
котором обеспечивается устойчивая реализация
целей функционирования организации. Главным
условием финансовой безопасности является
способность организации противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, которые могут причинить финансовый
ущерб организации, привести к нежелательному
изменению структуры ее капитала и даже стать
причиной ликвидации организации. Для того
чтобы обеспечить финансовую безопасность,
необходимо поддерживать финансовую устойчивость, платежеспособность организации, а также
гибкость при принятии финансовых решений.
Финансовая безопасность может быть обеспечена только на основе финансово устойчивого развития организации, ее эффективного функциоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

нирования в настоящее время и высокого потенциала развития в будущем.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод
о необходимости постоянного контроля финансовой безопасности коммерческой организации.
Данная необходимость предопределена объективной потребностью каждого хозяйствующего
субъекта в обеспечении стабильного функционирования и достижении целей финансово-хозяйственной деятельности.
Одной из целей мониторинга финансовой
безопасности субъекта хозяйствования является
диагностика его состояния по системе показателей, в которую включаются индикаторы производства, финансовые индикаторы, социальные
индикаторы. К финансовым индикаторам могут
быть отнесены объем продаж, объем инвестиций,
уровень инновационной активности, показатели
рентабельности, оборачиваемости, величина
сомнительной задолженности, обеспеченность
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оборотных активов собственными оборотными
средствами и др.
Важным элементом исследования финансовой
безопасности коммерческой организации является выбор ее критериев. Под критерием финансовой безопасности понимается признак или сумма
признаков, на основании которых может быть
сделан вывод о том, находится ли организация
в финансовой безопасности или нет. Выбранные
критерии должны не только свидетельствовать
о наличии или отсутствии финансовой безопасности, но и оценивать ее уровень. При количественной оценке уровня финансовой безопасности коммерческой организации часто используют те же показатели, которые применяются
в учете, анализе и планировании финансовохозяйственной деятельности организации. Такой
подход является предпосылкой практического
использования полученной оценки уровня
финансовой безопасности.
Необходимость анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации обусловлена важностью принятия эффективных управленческих решений. Анализ позволяет выявить и предупредить существующие экономические проблемы, определить взаимосвязи
и взаимозависимости в управлении финансами
организации.
Главным индикатором экономического развития любой коммерческой организации является
показатель прибыли [5, С. 149].
Одной из основных форм бухгалтерской
отчетности коммерческих организаций является
Отчет о финансовых результатах (форма № 2),
который резюмирует итоги хозяйственной деятельности организации за отчетный период.
Первым шагом изучения финансовых результатов является проведение горизонтального и вертикального анализа данной формы отчетности.

Проведем горизонтальный и вертикальный
анализ отчета о финансовых результатах условного ОАО «ААА» (см. табл. 1).
Результаты анализа позволяют резюмировать
следующее.
Выручка по сравнению с 2014 г. упала на 34%
(на 247289 тыс. руб.). При этом снижение наблюдается и по себестоимости, но более низкими
темпами (на 28,5%). В результате ее доля в объеме
продаж увеличилась до 81% (вместо 75% в 2014
г.). Разница между выручкой и производственной
себестоимостью называется валовой прибылью
и характеризует динамику объема продаж и производственной себестоимости реализованной
продукции. Введение данного показателя в отчет
о финансовых результатах повышает аналитичность бухгалтерской информации. Вывод очевиден: падение валовой прибыли на 51% (на 92743
тыс. руб.) произошло из-за динамики объема
продаж и динамики производственной себестоимости реализованной продукции.
В 2015 г. значительно снизились коммерческие
расходы (на 86,5%), в долевом измерении к объему продаж этого показатель снизился на 11 п.п.
(с 15% до 4%). Таким образом, в условиях падения валовой прибыли на указанные выше значения (51%), прибыль от продаж упала всего на 6%.
Обращает на себя внимание статья «проценты
к уплате». В абсолютном выражении произошло
снижение данного вида расходов на 4372 тыс.
руб. Однако их удельный вес в объеме продаж
вырос на 2,61 п.п. и составил 9,43% (в 2014 г. –
6,82%).
Таким образом, прибыль до налогообложения
в 2014 г. составила 7166 тыс. руб. В 2015 г. был
получен убыток в размере 28781 тыс. руб.
Выделение в отчете о финансовых результатах
расходов по обслуживанию долга позволяет рассчитать полезный аналитический показатель –
Таблица 1

Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО «ААА»
2014 г.

2015 г.

Абсолютный Темп роста,
прирост
%

Структура
2014 г.

2015 г.

Отклонение

100

100

0

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации продукции

726818

479529

-247289

65,98

Себестоимость реализованных товаров

544516

389970

-154546

71,62

74,92

81,32

6,4

Валовая прибыль

182302

89559

-92743

49,13

25,08

18,68

-6,4

Коммерческие расходы

107046

18630

-88416

17,40

14,73

3,89

-10,84

Прибыль (убыток) от реализации

75256

70929

-4327

94,25

10,35

14,79

4,44

Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате

49583

45211

-4372

91,18

6,82

9,43

2,61

Прочие доходы

168466

321106

152640

190,61

23,18

66,96

43,78

Прочие расходы

186973

375605

188632

200,89

25,72

78,33

52,63

Прибыль (убыток) до налогообложения

7166

-28781

-35947

-401,63

0,99

-6,0

-6,99

Отложенные налоговые активы

6600

-2659

-9259

-40,29

-0,91

-0,55

-0,36

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

566

-26122

-26688

-4615,19

0,08

-5,45

-5,53
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операционную прибыль (прибыль до выплаты
процентов и налога на прибыль (EBIT)). Данный
показатель рассчитывается как сумма прибыли до
налогообложения и процентов к уплате.
Результаты расчета операционной прибыли
представлены в табл. 2.
Таблица 2

Динамика прибыли ОАО «ААА»
Показатель

2014 год

EBIT

56749

2015 год
16430

EBIT

7166

-28781

Таким образом, предприятие на протяжении
всего рассматриваемого периода получало операционную прибыль. Однако в 2015 г. операционная прибыль по сравнению с предыдущим годом
значительно упала (с 56749 тыс. руб. до 16430
тыс. руб.). Данные, представленные в табл. 2,
наглядно показывают, что уже в 2014 г. почти вся
заработанная операционная прибыль уходит на
выплату процентов. В 2015 г. затраты по обслуживанию долга превосходят операционную прибыль. В результате в 2015 г. финансовый результат деятельности организации – убыток.
Проведенный анализ свидетельствует о нерациональной структуре капитала.
Показатели прибыли характеризуют полученный организацией в результате ее финансовохозяйственной деятельности эффект. Они являются абсолютными показателями финансового
результата. Для получения более объективной
картины необходимо определить относительные
показатели, характеризующие эффективность
финансово-хозяйственной деятельности. Для
оценки эффективности необходимо соотнести
полученный результат (эффект) с теми затратами
(или ресурсами), которые были использованы для
его достижения.
Важнейшими показателями экономической
деятельности являются показатели рентабельности [6, С. 538], которые группируются:
♦♦ рентабельность активов с детализацией на
внеоборотные, оборотные и чистые активы;

♦♦ рентабельности капитала: совокупного, собственного, заемного;
♦♦ рентабельность продаж;
♦♦ рентабельность расходов.
Показатели рентабельности рассчитываются
как отношение прибыли к анализируемому показателю. При расчете показателей рентабельности
могут использоваться различные виды прибыли.
Важнейшим показателем эффективности деятельности коммерческой организации является
рентабельность активов, рассчитываемая как
отношение прибыли (чистой или операционной) к средней величине активов.
Также важным показателем является рентабельность собственного капитала, которую иначе
называют финансовой рентабельностью и которая расчетно определяется как отношение двух
величин: прибыли и средней величины собственного капитала. Значение рентабельности собственного капитала зависит как минимум от двух
параметров: использования активов и управления
капиталом (собственным и заемным).
Если соотносить прибыль к объему продаж
(выручке), то в данном случае получаем другой
показатель – рентабельность продаж.
В управленческом учете и анализе используется показатель рентабельности реализованной
продукции, который рассчитывается как отношение прибыли от продаж (или валовой прибыли)
к полной (или производственной) себестоимости
реализованной продукции. Полная себестоимость реализованной продукции превышает производственную себестоимость на величину коммерческих и управленческих расходов.
В табл. 3 представлены показатели рентабельности за 2014 и 2015 гг. Данные свидетельствуют
о низкой экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Практически
все показатели рентабельности показывают снижение и в 2015 г. принимают отрицательное значение. Исключение составляют лишь рентабельность основной деятельности (общая) и рентабельность чистых текущих активов. В 2015 г. они
составили соответственно 0,174 и 0,323.
Таблица 3

Оценка рентабельности ОАО «ААА»
Показатель

2014 г.

2015 г.

Абсолютный прирост

Рентабельность продаж

0,001

-0,054

-0,055

Рентабельность активов (совокупного капитала)

0,001

-0,041

-0,042

Рентабельность оборотных активов

0,002

-0,071

-0,073

Рентабельность основной деятельности (общая)

0,116

0,174

0,058

Рентабельность основных средств

0,002

-0,113

-0,115

Рентабельность собственного капитала

0,005

-0,318

-0,323

Рентабельность чистых текущих активов

-0,004

0,323

0,327

Рентабельность запасов

0,003

-0,092

-0,095
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Таблица 4

Анализ безубыточности ОАО «ААА»
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
- Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

479529
-389970

+ Амортизация

6777

= Маржинальный доход

96336

- Амортизация

-6777

- Коммерческие, управленческие расходы

-18630

= Прибыль от продаж

70929

Важным этапом анализа является анализ безубыточности. Информационной базой анализа
безубыточности являются отчет о финансовых
результатах и пояснения к бухгалтерскому балансу. Анализ безубыточности базируется на использовании маржинального метода. Применение
данного метода основано на делении затрат на
переменные и постоянные. В основу данной классификации затрат положено их отношение
к изменениям объема производства. Разница
между объемом продаж и переменными затратами называется маржинальным доходом.
Результаты анализа безубыточности ОАО «ААА»
представлены в табл. 4. К постоянным расходам
относятся коммерческие, управленческие расходы и амортизация основных средств.
Точка, в которой затраты на производство
и реализацию продукции равны выручке называется точкой безубыточности (иначе критическим
объемом продаж, порогом рентабельности).
Критический объем продаж может быть рассчитан как в количественном, так и в стоимостном
выражении. Критический объем продаж в стоимостном выражении может быть определен путем
деления постоянных затрат на удельный вес маржинального дохода в выручке:

насколько прибыль от продаж чувствительна
к изменению объема продаж (то есть, на сколько
процентов изменится прибыль организации, если
выручка возрастет или уменьшится на 1%).
Значение данного коэффициента находится
в прямой зависимости от удельного веса постоянных расходов в структуре затрат. Коммерческий
риск организации тем выше, чем больше коэффициент операционного левериджа.

Итак, для того чтобы не получить убытка от
продаж, предприятие должно обеспечить объем
продаж на уровне 127035 тыс. руб. При падении
объема продаж ниже этой цифры предприятие
получит убыток от продаж. Запас финансовой
прочности составляет 352494 тыс. руб.
Коммерческие риски характеризуются также
показателем операционного левериджа. Сила
действия операционного левериджа показывает,

Таким образом, при изменении объема продаж
(выручки) на 1%, операционная прибыль изменится на 5,9%.
Проведем анализ эффективности использования ресурсов организации. Основными показателями, характеризующими эффективность
использования ресурсов, являются различные
показатели оборачиваемости. Коэффициенты
оборачиваемости рассчитываются как отношение
выручки к анализируемому показателю. Также
при расчете коэффициентов оборачиваемости
показатель выручки может быть заменен на уточняющие показатели, например при расчете оборачиваемости запасов или кредиторской задолженности возможна замена показателя выручки
на показатель себестоимости.
Наряду с коэффициентом оборачиваемости
рассчитывают продолжительность одного оборота как отношение продолжительности периода
в днях к коэффициенту оборачиваемости.
Результаты анализа оборачиваемости представлены в табл. 5.
Результаты расчетов табл. 5 свидетельствуют
в целом о снижении деловой активности исследуемой компании: на 47% уменьшилась оборачиваемость средств в расчетах; на 51% сократилась
оборачиваемость запасов; на 117% выросла оборачиваемость оборотных средств (составила 271
день); на 13% снизилась оборачиваемость собственного капитала; на 46% сократился аналогичный показатель по совокупному капиталу. Это
позволяет резюмировать, что ресурсы компании
используются с низкой эффективностью.
Дальнейший анализ связан с выявлением особенностей производственного, операционного
и финансового циклов [1].
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Одним из показателей, характеризующих коммерческие риски, является показатель запаса
финансовой прочности, который показывает
превышение предполагаемого объема продаж
над критическим объемом. Запас финансовой
прочности:
ЗФП = В-В0 = 479529 – 127035 =
= 352494 тыс. руб.
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Таблица 5

Показатели оборачиваемости ОАО «ААА»
2014 г.

2015 г.

Абсолютный
прирост

Выручка от реализации

726818

479529

-247289

66

-34

Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах)

13,511

7,151

-6,36

52,9

-47,1

Оборачиваемость средств в расчетах (днях)

26,645

50,344

23,699

188,9

88,9

Оборачиваемость запасов (в оборотах)

2,813

1,390

-1,423

49,4

-50,6

Оборачиваемость запасов (в днях)

127,966

258,933

130,967

202,3

102,3

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

22,591

54,579

2,416

241,3

141,3

Оборачиваемость собственного капитала

6,708

5,832

-0,885

86,8

-13,2

Оборачиваемость совокупного капитала
(общий коэффициент оборачиваемости)

1,405

0,752

-0,65

53,5

-46,5

125,257

271,379

146,122

216,7

116,7

Показатель

Оборачиваемость оборотных средств (в днях)

Начало производственного цикла совпадает
с моментом поступления материалов на склад компании и заканчивается в момент отгрузки покупателю продукции. Математически производственный цикл равен периоду оборота запасов.
Операционный цикл отличается от производственного на период оборота дебиторской задолженности. Его начало совпадает с началом производственного цикла, но заканчивается он
в момент получения оплаты от покупателей за
реализованную продукцию.
Финансовый цикл отличается от операционного цикла на период оборота кредиторской задолженности. Он начинается с момента оплаты
поставщикам материалов, а заканчивается вместе
с операционным циклом.
Таким образом, продолжительность финансового цикла может быть как меньше, так и больше
операционного цикла. Финансовый цикл продолжительнее операционного цикла оказывается
в случае, когда организация выдает авансы за
поставляемое сырье, материалы.
Показатели продолжительности данных
циклов представлены в табл. 6.
Таким образом, в 2015 г. наблюдается увеличение производственного и операционного циклов
предприятия: производственный – на 131 день
(на 102%), операционного – на 155 дней.
Увеличение операционного цикла связано
с двумя факторами: замедление оборачиваемости
запасов (фактор производственного цикла) и увеличение периода погашения дебиторской задолженности. Возрастание операционного цикла (в
части его удлинение на 131 день) является следствием менее эффективного использования запасов. А из-за возрастания периода оборота деби-

Темп роста,
%

Темп прироста,
%

торской задолженности продолжительность операционного цикла увеличилась еще на 14 дней.
Период погашения кредиторской задолженности увеличился на 32 дня по сравнению с 2014 г.
Это привело к сокращению финансового цикла.
Однако замедление оборачиваемости запасов
и погашения дебиторской задолженности привели к увеличению продолжительности финансового цикла. В результате совместного влияния
этих трех факторов финансовый цикл увеличился почти в два раза (на 123 дня).
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о низкой эффективности
использования ресурсов данной компании
в 2015 г.: отмечается значительное снижение
деловой активности предприятия по сравнению
с предыдущим годом.
Проведенный анализ позволил выявить проблемы, имеющиеся у организации. Следующим
шагом необходимо проведение факторного анализа, который позволит выявить причины негативных изменений, произошедших в 2015 г. На
основе проведенного анализа должны быть разработаны управленческие решения, которые
позволят повысить эффективность финансовохозяйственной деятельности организации и повысить уровень ее финансовой безопасности.
Подводя итог, отметим, что анализ финансовой безопасности коммерческой организации
тесно связан с ее финансовой состоятельностью,
положением на рынке. На финансовую безопасность влияет множество внутренних и внешних
факторов. Поэтому при анализе финансовой безопасности предприятия и разработке рекомендаций по ее повышению необходимо учитывать
множество моментов.
Таблица 6

Расчет продолжительности производственного, операционного и финансового циклов ОАО «ААА»
2014 г.

2015 г.

Оборачиваемость средств в расчетах (днях)

Показатель

26,645

50,344

Абсолютный прирост Темп роста,%
23,699

188,9

Темп прироста, %
88,9

Оборачиваемость запасов (в днях)

127,966

258,933

130,967

202,3

102,3

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

22,591

54,579

31,988

241,3

141,3

Продолжительность производственного цикла

127,966

258,933

130,967

202,3

102,3

Продолжительность операционного цикла

154,612

309,277

154,665

200

100

Продолжительность финансового цикла

132,021

254,698

122,677

192,9

92,9
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Матричный подход к оценке
устойчивости сегментов. Матрица
устойчивости и ее применение
на примере информационного
B2B рынка

Аннотация: в статье предложен матричный подход к оценке устойчивости сегментов. Устойчивость сегментов рассматривается в разрезе силы
изменений, базового уровня их проникновения и скорости распространения внутри сегмента. Предложена авторская классификация сегментов
по уровню устойчивости. В статье описаны особенности классов сегментов, сформулированы рекомендации по учету этих особенностей в работе с сегментом. Применение подхода проиллюстрировано на примере рынка правовых информационных продуктов.
Ключевые слова: матричный подход, матрица устойчивости, сегментирование, устойчивость сегментов, информационные рынки, b2b рынки.
Annotation: this article describes the matrix approach to evaluating the segments stability. Segments stability considered in the context forces of change, the
basic level of penetration and propagation speed within the segment. The author proposes a new classification of the segments, depending on the stability
level. This article describes the features of the classes of segments, makes recommendations to incorporate these features. Application of the approach is
illustrated by the example of the market of legal information products.
Keywords: matrix approach, sustainability matrix, segmentation, segments stability, information markets, b2b markets.

С

егментирование, как и большинство
англоязычных маркетинговых терминов,
в русском языке трактуется не однозначно. Трактовка зависит от контекста: сегментирование-глагол означает процесс разделения
рынка на сегменты, сегментирование-существительное – совокупность процесса и результата.
Следует отметить, что в литературе равнопредставлены два варианта перевода английского
segmentation на русский язык – «сегментирование» и «сегментация». Варианты идентичны по
смыслу, определяют одну и ту же сущность,
и использование того или иного варианта обусловлено сложившейся для различных контекстов практикой.
Результатом сегментирования является сегмент.
Ситуация с определением рыночного сегмента
еще более неоднозначна. Согласно Ф. Котлеру
[1], рыночный сегмент представляет собой группу
покупателей, предъявляющих схожие требования
к товарам и услугам. Ж.Ж. Ламбен [2] добавляет
к характеристикам поведенческую составляющую, наделяя сегмент не только схожими требованиями к товару или услуге, но и схожими покупательскими привычками по отношению к ним.
Л. Голубков [3] также дополняет понятие сегмента однотипной реакцией на набор маркетинговых
стимулов.
Сегментирование – трудоемкий и сложный
процесс, сопряженный со сбором и анализом
большого количества информации.
К критериям сегментирования предъявляются
следующие условия:
♦♦ измеримость;
♦♦ значимость (имеют вес в отклике);
♦♦ релевантность (отражают различия между
группами).
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Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, результаты сегментирования утрачивают
практическую применимость.
К полученным сегментам также предъявляется
ряд требований. Каждый сегмент должен быть:
♦♦ измеримым (можно подсчитать его размер
и рентабельность);
♦♦ доступным (как в части возможности приобретать продукт, так и для маркетинговых воздействий);
♦♦ емким (достаточно большим, чтобы оправдать вложенные в него усилия и средства);
♦♦ уникальным (четко отличающимся от других
сегментов);
♦♦ перспективным (с положительной динамикой развития);
♦♦ устойчивым (сохраняющим свои свойства
в среднесрочной и долгосрочной перспективе).
Устойчивость идет последней в приведенном
выше списке требований к сегментам, но ее роль
в обеспечении эффективности сегментирования
требует отдельного рассмотрения, и особенно для
сфер деятельности, связанных с информацией.
Сегмент является совокупностью потребителей, обладающей определенными характеристиками, однородной потребностью и реакцией на
маркетинговые воздействия. Сегмент не статичен,
в нем происходят изменения, обусловленные,
например, влиянием научно-технического прогресса, экономической ситуации, демографических процессов. Изменения являются предметом
научного интереса на протяжение многих лет.
В частности, в 60–70-е годы прошлого столетия
сформировался раздел математики, получивший
название «Теория катастроф», который дал ученым универсальный метод исследования скачкообразных переходов, разрывов, внезапных каче155
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ственных изменений. Термин «катастрофа» в данном контексте означает резкое качественное
изменение объекта при плавном количественном
изменении параметров, от которых он зависит.
Теория катастроф активно применяется для анализа глобальных экономических процессов. Но
для частных случаев, каким является оценка устойчивости сегмента и прогнозирование его состояния в будущем под воздействием происходящих
изменений, эта теория избыточна. Поэтому актуальной задачей является разработка более простого и понятного широкому кругу специалистов
механизма оценки устойчивости для целей сегментирования.
Устойчивость сегмента характеризуется:
♦♦ силой происходящих изменений;
♦♦ уровнем проникновения изменений в сегмент;
♦♦ скоростью распространения изменений
в сегменте.
Сила изменений отражает, насколько существенно трансформировалась потребность и/
или реакция потребителя. Например, может
измениться роль информационного продукта
в алгоритме решения задач с его использованием
с главной на второстепенную. В этом случае
потребность в продукте сохраниться, но изменится его воспринимаемая ценность, что со временем может привести к полному отказу от использования. Это пример отрицательного влияния
изменений. Но возможно и положительное влияние. Например, в середине 2000-х спрос на
информационные продукты в онлайн-доступе
был невысоким. Но со временем интернет стал
доступнее, уровень доверия к нему вырос. Эти
изменения оказали положительное влияние на
положение продукта на рынке.
Таким образом, изменения могут иметь разнонаправленное влияние. Чем сильнее отрицательное влияние, тем выше риск потери потребителя.
Оценить опасность происходящих с пользователями изменений можно в ходе качественных
исследований, в которых целевой аудиторией
являются носители изменений.
Важной характеристикой является проникновение изменений в сегмент. Уровень проникновения на момент обнаружения изменений будем
считать базовым. Если базовый уровень проникновения существенный, и изменения существенны, то весьма вероятно, что любые действия
компании окажутся запоздалыми, и сегмент будет
потерян.
Скорость распространения изменений является
еще одним ключевым фактором, позволяющим
оценить устойчивость сегмента. На первый
взгляд, наиболее опасными являются быстрые
изменения, так как они не оставляют возможности подготовиться, и выработать адекватную
реакцию. Но быстрые изменения возникают либо
под воздействием обстоятельств непреодолимой

Матрица позволяет отнести сегмент к одному
из 4-х классов, каждому из которых соответствует
определенное соотношение силы и скорости
изменений. Классы различаются перспективами
развития и, как следствие, эффективностью применения различных стратегий при работе с принадлежащими им сегментами. Ниже классы рассмотрены подробнее.
Класс 1. Стабильные сегменты. Если изменения не оказывают существенного влияния на
потребителя и количество носителей изменений
в сегменте растет медленно, то изменениями для
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силы, либо вследствие неправильной оценки их
силы и скорости распространения. В первом случае предпринять что-либо невозможно, а второй
может возникнуть только вследствие ошибки
диагностики. Опасность медленных изменений
иная. Они могут происходить настолько незаметно, что им не будет придаваться должного значения до тех пор, пока не будет достигнут критический уровень. Но чаще всего, при регулярном
изучении потребителей, все же можно выделить
признаки потенциально опасных изменений,
и оценить уровень их влияния на поведение
и реакцию потребителя, а также скорость распространения. Скорость распространения изменений в сегменте указывает, насколько быстро растет количество изменившихся или потенциально
склонных к изменениям потребителей.
Оценка сегмента в координатах силы и скорости распространения изменений позволяет вывести совокупную оценку устойчивости сегмента,
на основании которой сегмент будет отнесен
к одному из классов. Оценка устойчивости целесообразна только для тех случаев, когда базовое
проникновение изменений допускает дальнейшую работу с сегментом. Прежде чем применять
матрицу, необходимо задаться вопросом, с учетом выявленных изменений, останется ли привлекательным этот сегмент хотя бы в среднесрочной перспективе. Если сегмент все же представляет интерес, то применение матрицы целесообразно. Классификационная матрица устойчивости рыночных сегментов в зависимости от уровня
изменений приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Матрица устойчивости рыночных сегментов
в зависимости от уровня изменений
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целей сегментирования можно пренебречь, и рассматривать такой сегмент как стабильный.
Во всех остальных случаях изменениями пренебрегать не целесообразно.
Класс 2. Сегменты с маргинальными группами.
В этих сегментах присутствуют потребители с существенными изменениями, но их количество стабильно, и не оказывает существенного влияния на
рентабельность сегмента. Поэтому сегменты с маргинальными группами допускают работу с ними как
со стабильными. Но требуется пристальное внимание и постоянное наблюдение, чтобы не упустить
момент нарастания скорости распространения
потенциально опасных изменений.
Класс 3. Эволюционирующие сегменты. Для
них характерны слабые изменения с высокой скоростью распространения. Такие сегменты нуждаются в периодических обследованиях, целью
которых является адаптация продукта под меняющиеся требования.
Класс 4. Нестабильные сегменты. Сильные
изменения с высокой скоростью распространения указывают на разрушение сегмента. Если
такой характер изменений выявлен на существующем привлекательном сегменте, и уровень базового проникновения в сочетании со скоростью

изменений оставляют возможность для реакции
заинтересованной компании-производителя, то
ситуация требует быстрого реагирования и разработки мер по сохранению положения компании на сегменте. В иных случаях работать с такими сегментами не целесообразно.
Рассмотрим применение матрицы устойчивости на примере рынка платных правовых информационных продуктов для бухгалтеров. Рынок
является высококонцентрированным, более 90%
занимают 5 производителей. Одним из производителей в 2012-м году в результате исследований
было выявлено значимое снижение декларируемой частоты обращений бухгалтеров к платным
правовым информационным продуктам, которое
продолжилось и в следующем году (см. таблицы
1 и 2). Декларируемая (со слов респондента)
частота обычно выше фактической (замеренной
техническими средствами), но она отображает
уровень важности – если продукт важен для пользователя, то у него возникает иллюзия более
частого использования. Основным критерием
сегментирования была крупность компании,
выраженная через численность штатных сотрудников, и изменения присутствовали в той или
иной степени на всех сегментах.
Таблица 1

Частота обращений бухгалтеров к платным правовым информационным продуктам (2011–2013 гг.*)
Штатных сотрудников

2011

1-10

11-50

51-100

год

год

год

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

>100
год
2013

2011

2012

2013

% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу
Один или
несколько раз
в день

43,2

35,6

34,2

48,0

39,8

37,3

51,0

42,7

44,5

59,2

51,0

52,1

Один или
несколько раз
в неделю

43,5

48,9

47,3

41,7

46,6

46,9

40,1

45,2

43,0

33,9

38,8

38,5

Один или
несколько раз
в месяц

12,4

13,8

16,4

9,7

12,2

14,2

8,5

10,5

10,9

6,3

9,5

8,3

Реже одного
раза в месяц

0,9

1,7

2,2

0,6

1,4

1,6

0,3

1,6

1,6

0,6

0,7

1,1

* Заказные исследования по сопоставимым методикам, выборка каждого года репрезентирует Россию в целом, ошибка выборки не превышает 1%.

Таблица 2

Оценка значимости* изменений частоты обращений бухгалтеров к платным правовым информационным
продуктам. Сравнение пропорций по столбцам (2011–2013 гг.)
Штатных сотрудников

Один или несколько раз
в день
Один или несколько раз
в неделю

1-10

11-50

51-100

год

год

год

год

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

BC

BC
A

Один или несколько раз
в месяц
Реже одного раза
в месяц

>100

A

C

BC

BC

A

A

A

A

AB

A

AB

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

* Результаты основаны на двустороннем критерии при уровне значимости 0,05. Для каждой пары, в которой обнаружены значимые различия, буква, обозначающая
категорию с меньшей пропорцией в столбце, появляется в категории с большей пропорцией в столбце.
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Таблица 3

Изменения состава платных правовых информационных продуктов, используемых бухгалтерами,
в разрезе частоты обращения к ним (2012 г.*)
9. Как часто Вы лично обращаетесь к платным правовым информационным продуктам?
Изменения за год

Один или несколько
раз в день

Один или несколько
раз в неделю

% по столбцу
не меняли

Один или несколько
раз в месяц

% по столбцу

76,0

Реже одного раза
в месяц

% по столбцу

77,9

78,4

% по столбцу
77,9

и приобрели, и отключили

4,9

4,9

4,3

5,8

только приобрели

13,6

11,6

11,0

8,9

только отключили

5,5

5,6

6,3

7,4

* Заказное исследование, выборка репрезентирует Россию в целом, ошибка выборки не превышает 1%.

Увеличение доли потребителей с низкой
декларируемой частотой свидетельствует об
изменении роли платного правового информационного продукта в рабочих алгоритмах. Это
может происходить как за счет возникновения
новых альтернативных источников информации,
так и за счет изменения потребности. Так как
новых источников в указанные годы не появилось, гипотеза об изменении потребности являлась достаточно сильной. На изменение потребности указывали и данные по подключениям
и отключениям (см. таблицу 3).
По мере убывания частоты обращений наблюдается рост доли склонных к отключениям платных информационных продуктов. То есть частота обращений характеризует уровень потребности, и ее можно использовать для оценки силы
изменений. Серия качественных исследований
показала, что критической является декларируемая частота обращений 1 раз в неделю. Если
пользователь считает, что продукт нужен ему не
реже 1 раза в неделю, то воспринимаемая ценность продукта сохраняется на достаточно высоком уровне. При более редких декларируемых
обращениях ценность продукта падает, что отражается, в частности, на восприятии ценовой
политики, и увеличивает риск отказа от платного
продукта.
Для целей построения матрицы в качестве
силы изменений была взята доля отключений
пользователей с декларируемой частотой обращений ниже критической, полученная в ходе
исследований. Скорость изменений представляет
собой относительное изменение доли пользователей с частотой обращений ниже критической.
В качестве базового проникновения взята доля
таких пользователей в году, предшествующем
анализу (2011-м). Результаты расчетов приведены
в таблице 4.

Построенная по результатам расчетов матрица
приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Матрица устойчивости сегментов рынка платных
правовых информационных продуктов под воздействием
снижения частоты обращений

Матрица иллюстрирует, что чувствительность
сегментов к одному и тому же фактору различна.
Наименее чувствителен к низкой частоте обращений сегмент небольших компаний (от 1 до 10
штатных сотрудников). Несмотря на то, что низкая частота имеет здесь наибольшую распространенность, она практически не влияет на вероятность отказа от платных продуктов, и доля таких
клиентов не растет. Это позволяет предположить,
что низкая частота обращений является нормой
для отдельных представителей сегмента, и с сегментом можно работать как с устойчивым.
Наиболее опасная ситуация на сегменте крупных компаний (101 и более штатных сотрудников). Проникновение изменений здесь меньше,
но они существенно увеличивают вероятность
отказа от платного продукта, и имеют относительно высокую скорость распространения.
Таблица 4

Оценка влияния низкой частоты обращения к платным правовым информационным продуктам
в разрезе сегментов компаний по числу штатных сотрудников. Данные для построения матрицы устойчивости
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Сегмент

Скорость

Сила

от 1 до 10

16%

9,2%

Базовое проникновение
13,3%

от 11 до 50

32%

10,1%

10,3%

от 51 до 100

37%

12,8%

8,8%

101 и более

49%

18,1%

6,9%
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Таким образом, в целях повышения качества
обслуживания
в фитнес-клубах,
необходимо
В целом по рынку
прослеживается прямая
завиоптимизировать
их
материально-техническое
и
симость – чем крупнее компания-клиент, тем
информационное
оснащение
посредством
автоболее опасным представляется влияние низкой
матизированного
программного
обеспечения,
декларируемой
частоты
обращений
к продукту. а
также
требуется
усовершенствовать
законодательПрименение матрицы устойчивости в привеную базу,
адаптированную
под сферу фитнесденном
примере
позволило количественно
оцеуслуг.
Разработка
соответствующего
аналитиченить и сравнить уровень влияния одного
и того
же
фактора на разных сегментах. Данная оценка
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Внедрение системы управления
рисками в деятельность морского
отдела транспортно-экспедиторской
компании

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы анализа рисковых событий при организации морских перевозок транспортно-экспедиторской
компании и внедрения системы управления рисками с учетом их ранжирования с целью удержания настоящих клиентов, привлечения новых,
а также сокращения расходов. Данные этапы рассматриваются в статье на примере конкретной компании.
Ключевые слова: морская перевозка, транспортно-экспедиторская компания, транспортно-экспедиторские услуги, система управления рисками.
Annotation: the article discusses analysis of risk events when freight forwarding company organizes carriage by sea and proposes implementation of risk
management system considering risk ranking with the goal of keeping current clients, attracting new ones, and reducing costs. These stages are discussed in
the article on the basis of the freight forwarding company example.
Keywords: carriage by sea, freight forwarding company, forwarding services, risk management system.

А

нализ рынка транспортно-экспедиторских
услуг, а также интеграция производственной деятельности, процессы глобализации и развитие мировой торговли свидетельствуют об огромном потенциале данного сегмента,
его непрерывном развитии, а также актуальности
и необходимости для поставщиков и получателей для осуществления своей международной
торговой деятельности.
Основным направлением развития транспортно-экспедиторской компании является ориентация на выполнение ожидаемых запросов клиентов, повышение качества обслуживания и уровня
сервиса. Возможный отток заказчиков свидетельствует о наличии определенных узких мест в организации транспортно-экспедиторских морских
перевозок, которые затрудняют достижение компанией своей цели.
Для того чтобы определить причину потери
ряда клиентов, с помощью программы IHT
(Incident Handling Tool – программа по обработке инцидентов) на примере конкретной транспортно-экспедиторской компании был проведен анализ отчета о случившихся инцидентах за
последних 3 года. С помощью данной программы каждый сотрудник при возникновении
рискового события должен был вносить всю
необходимую информацию о происшествии
в базу данных. В IHT отображается следующие
сведения:
1. порядковый № страхового случая;
2. менеджер, столкнувшийся с рисковым событием;
3. номер контейнера;
4. ответственный за перевозку офис;
5. дата события;
6. описание рискового события;
7. причина наступления страхового случая;
8. перевозчик;

Проведенный анализ показал, что на протяжении трех последних лет количество инцидентов в морском отделе росло высокими темпами.
Так, в 2014 г. рассматриваемый показатель увеличился на 76%, достигнув отметки в 862 инцидента. По результатам работы 2015 г. была также
выявлена отрицательная динамика – рост почти
на 52%, что в абсолютном выражении вырази-
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9. документы, подтверждающие наличие
инцидента (извещение в письменной форме,
фотографии);
10. транспортные документы;
11. виновный в наступлении страхового случая;
12. сумма искового требования;
13. сумма, которую транспортно-экспедиторская компания должна заплатить клиенту;
14. дата передачи иска в юридический отдел;
15. статус файла.
По этой информации можно судить о том, как
часто и какие рисковые случаи наиболее характерны для морских перевозок транспортно-экспедиторской компании.

Рис. 1. Количество инцидентов при морских перевозках
транспортно-экспедиторской компании за 2013–2015 гг.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

лось в 1309 случаях сбоя в перевозках (см.
рис. 1).
Основными инцидентами за 2013–2015 гг.
являются следующие рисковые события:
1. повреждение контейнера
2. порча груза вследствие повреждения контейнера
3. утеря груза
4. отправки груза неверной судоходной линией
5. выгрузка груза не в портах назначения, указанных в коносаменте
6. задержка отправки документов
7. неотправка документов
8. неверно оформленные документы
9. прибытие судна в порт назначения с опозданием
10. недовольство клиентов качеством обслуживания.
На рис. 2 представлено, как будет выглядеть
процентное соотношение рисковых событий,
если учитывать только основные 10 рисковых
событий:

Рис. 2. Структура инцидентов при организации морских
перевозок транспортно-экспедиторской компании

Исходя из данных, полученных и проанализированных из отчета об инцидентах, можно сделать
вывод о том, что для морского отдела транспортно-экспедиторской компании характерен определенный процент страховых случаев, который
с каждый годом растет в своем значении. При
такой негативной тенденции недостаточно только

отслеживать и вести учет инцидентов, как это происходит сейчас. Для того чтобы снизить данные
показатели, необходимо ежедневно анализировать
все случаи и предпринимать определенные меры
для предотвращения наступления таких рисковых
событий. Именно поэтому является целесообразным внедрить корпоративную систему управления
рисками при организации морских перевозок.
Предлагается внедрение программы на основе
IHT, где помимо описания страхового случая
будут указывать категорию и степень тяжести
риска, а также предпринятые меры для предотвращения повторения зарегистрированных случаев.
На начальном этапе будут учитываться лишь
технические риски, которые отслеживаются в программе IHT и имеют технический характер. При
успешном окончании проекта и при высокой
оценке эффективности внедрения данной системы в будущем было бы разумно распространить
такую практику на работу всех отделов, чтобы
компания могла оценивать большинство существующих рисков (политические, макроэкономические, предпринимательские).
Процесс внедрения системы управления рисками, как правило, состоит из следующих этапов:
1. сбор необходимой документации;
2. анализ полученной информации;
3. формирование реестра рисков;
4. оценка и анализ рисков;
5. создание формы отчетности по рискам;
6. планирование мер реагирования на риски;
7. отслеживание важнейших изменений.
Учитывая наличие в компании программы IHT,
которая и создана для сбора и анализа информации об инцидентах и активно используется всеми
сотрудниками, компания формально находится на
2 этапе внедрения системы управления рисками.
Поэтому следующим шагом должно быть формирование реестра рисков. Для этого необходимо
будет создать 11 категорий, 10 из которых будут
соответствовать обозначенным ранее самым распространенным рискам, 11 категория будет иметь
название «Другое», то есть сюда будут включаться
все риски, которые не попали ни под одну категорию из 10 названных. В том числе в категорию
«Другое» можно будет включать нестраховые случаи. На протяжении работы аналитик должен
Таблица 1

Характеристика рисковых событий
Вероятность

Влияние

Повреждение контейнера

Рисковые события

Высокая

Среднее

Порча груза вследствие повреждения контейнера

Высокая

Высокое

Утеря груза

Средняя

Высокое

Отправки груза неверной судоходной линией

Низкая

Высокое

Выгрузка груза не в том порту, который указан в коносаменте

Низкая

Высокое

Задержка отправки документов

Средняя

Среднее

Неотправка документов

Средняя

Среднее

Неверно оформленные документы

Низкая

Низкое

Прибытие судна в порт назначения с опозданием

Низкая

Среднее

Недовольства клиентов качеством обслуживания

Низкая

Высокое
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постоянно отслеживать характер всех инцидентов.
Если какое-то рисковое событие встречается за год
10 и более раз (что равно 1% при суммарном количестве рисковых событий 1000), необходимо присвоить данному риску категорию.
Следующим этапом должно стать присвоение
каждой категории риска своего уровня вероятности и влияния на деятельность компании, чтобы на
основе этих данных можно было определить степень тяжести каждого из них. Исходя из анализа
частоты возникновения инцидентов и анализа их
страховых сумм, присвоим каждой категории риска
следующие характеристики, представленные
в таблице 1.
Согласно отчету IHT, наибольшая доля всех
страховых случаев связана с повреждением контейнеров и порчей груза, поэтому логично присвоить двум данным категориям высокую вероятность. Далее по числу инцидентов идут риски,
связанные с утерей груза, задержкой либо неотправкой документов, что говорит о средней вероятности их повторного возникновения. И, наконец, риски, для которых вероятность является
низкой, так как в общем объеме всех страховых
случаев они занимают менее 10% – это риски
отправки груза неверной судоходной линией,
выгрузки груза не в том порту, который указан
в коносаменте, неверно оформленных документов, прибытия судна в порт назначения с опозданием.
Степень влияния рисков на работу компании
можно оценить, изучив отчет IHT на предмет
страховых сумм, выплаченных транспортно-экспедиторской компанией своим клиентам.
Чем больше эта сумма, тем соответственно больше своих собственных средств теряет компания,
что в дальнейшем может негативным образом
сказаться на показателях ее эффективности и на
ее функционировании в целом. Исходя из этого,
среди всех рисков наиболее высокое влияние оказывают риски порчи и утери грузов, отправки
груза неверной судоходной линией, выгрузки не
в том порту, который заявлен в коносаменте,
а также риск недовольства клиентов качеством
обслуживания (оперативность сотрудников, их
умение работать в сжатые сроки, компетенция),
так как данный риск может повлечь за собой

отказ ряда заказчиков от услуг компании, что
в конечном итоге приведет к сокращению прибыли. К рискам среднего влияния отнесем риски,
связанные с повреждением контейнера, так как
это не всегда означает порчу груза и, как следствие, высокие расходы на возмещение убытков,
риски задержки отправки документов, поскольку
чаще всего это отражается лишь на том, что
сотрудники офиса вынуждены работать более
оперативно в условиях нехватки времени, риски
неотправки документов, а также прибытия судна
в порт назначения с опозданием. Под критерий
низкого влияния попал лишь один риск – риск
неверно оформленных документов, так как расходы компании по исправлению тех же коносаментов не столь велики.
На основе данных о вероятности наступления
рисковых случаев и их потенциальном влиянии,
создадим классификацию рисков по степени их
тяжести. Всего различают три группы рисков:
1. опасные риски – это риски с высоким влиянием (вне зависимости от того, какова оценка
вероятности события), а также риски со средним
влиянием и высокой вероятностью наступления;
2. средние риски – это риски со средней вероятностью и средним влиянием, а также группа
рисков с высокой вероятностью, но низким влиянием;
3. незначительные риски – это риски с низкой
вероятностью и низким или средним влиянием.
В нашем случае классификация имеет следующий вид, который представлен в таблице 2.
Впоследствии можно будет более детально
разбирать все страховые случаи и выявлять причины их возникновения. Также было бы эффективно сортировать риски в зависимости от лица,
которое повлияло на их проявление. К примеру,
если наблюдается три случая кражи груза при
его перевозке компанией «А», то это может свидетельствовать о ненадежности перевозчика. На
основании такого анализа компания и будет
предпринимать соответствующие меры по предотвращению наступления таких рисковых
событий. К тому же более детальное изучение
всех инцидентов позволит грамотно вести учет
за ними и сортировать в зависимости от категории, тяжести, виновника возникновения происТаблица 2

Распределение рисков по степени тяжести
Рисковые события

Тяжесть

Повреждение контейнера

Опасный

Порча груза вследствие повреждения контейнера

Опасный

Утеря груза

Опасный

Отправки груза неверной судоходной линией

Опасный

Выгрузка груза не в том порту, который указан в коносаменте

Опасный

Задержка отправки документов

Средний

Неотправка документов

Незначительный

Неверно оформленные документы

Незначительный

Прибытие судна в порт назначения с опозданием

Незначительный

Недовольства клиентов качеством обслуживания

Опасный
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шествия, а также числу повторяющихся случаев.
В конечном итоге руководству будет предоставляться более наглядный отчет, что поможет компании должным образом реагировать на все
рисковые случаи, выстроить политику мер,
направленную на управление рисками и на
борьбу с их потенциальными последствиями.
Использование системы управления рисками
поможет компании снизить число инцидентов,
что приведет к росту уровня сервиса, улучшению качества предоставляемых услуг и положительным образом скажется на репутации транс-

портно-экспедиторской компании. Возможно,
это и не вернет тех заказчиков, которые отказались от услуг компании в 2015 г., однако поможет удержать настоящих клиентов и привлечь
новых.
Реализация внедрения программы системного
управления рисками на основе IHT послужит
достижению основной цели компании – максимальной оптимизации расходной составляющей
по всем статьям.
РИСК
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Корпоративные риски в ракетнокосмической промышленности

Аннотация: в статье рассматривается вопрос выявления возможных корпоративных рисков и их дальнейшая классификация и идентификация при
реализации корпоративных взаимоотношений между субъектами хозяйственной деятельности РКП. Дается краткая характеристика описываемых
корпоративных рисков и возможных вариантов причин их проявления и вариантов нивелирования.
Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность, корпоративные риски, риск-менеджмент.
Annotation: the article deals with the identification of possible corporate risks and their further classification in the implementation of the corporate
relationship between economic entities aerospace industry. A brief description of the described embodiments of corporate risks and manifestations.
Keywords: aerospace industry, corporate risks, risk management (risk management).

В

основе природы корпоративных рисков
в ракетно-космической промышленности
их классификации и сущностном наполнении лежат гражданско-правовые отношения,
регулируемые гражданским правом.
Исследуя природу корпоративного риска,
необходимо начать с дефиниции понятия «риск»,
под которым понимается возможность (вероятность) наступления тех или иных событий.
Корпоративный риск представляется как возможность (вероятность) наступления определённых событий между участниками корпоративных
отношений при реализации ими правомочий
в установленной сфере деятельности.
Поскольку, в связи с принятием Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государ
ственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» основным участником создаваемой корпоративной конструкции является
юридическое лицо в форме акционерного общества, функционирующее в области космической
деятельности, корпоративные риски в ракетнокосмической промышленности будут рассматриваться применительно к данной организационноправовой модели юридического лица.
Для понимания характера корпоративных взаимоотношений, складывающихся между ее участниками в ракетно-космической промышленности,
ниже будет приведена примерная укрупненная
схема структуры космической промышленности.
I уровень. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскос
мос») осуществляющая полномочия собственника в отношении пакетов акций акционерных
обществ ракетно-космической промышленности,
а также иных организаций (предприятий, учреждений, дочерних хозяйственных обществ акционерных обществ).
II уровень. Акционерное общество «Объеди
ненная ракетно-космическая корпорация» (АО
«ОРКК») являющееся по сути управляющей компанией по отношению к акционерным обществам ракетно-космической промышленности.
III уровень. Головные компании интегрированных структур, осуществляющих права соб-

ственника в отношении пакетов акций акционерных обществ ракетно-космической промышленности, внесенных в качестве взноса Российской
Федерации при формировании уставного капитала головной компании.
IV уровень. Непосредственно сами акционерные общества ракетно-космической промышленности, в отношении которых права акционера
осуществляют головные компании интегрированных структур, АО «ОРКК», либо ГК «Рос
космос».
Экспертная оценка практики сложившихся
и складывающихся взаимоотношений между
участниками каждого уровня позволяет сформировать и в дальнейшем классифицировать следующие типовые корпоративные риски в ракетнокосмической промышленности.
1. Риск принятия решения, повлёкшего нанесения убытков акционерному обществу. Данный
риск в полной мере относится к объективным
условиям корпоративной деятельности как единоличных исполнительных органов, так и членов
советов директоров акционерных обществ ракетно-космической промышленности и характеризуется наличием неопределённости при принятии управленческого решения, когда отсутствует
полноценная возможность в должной мере оценить потенциально негативные последствия принятия такого решения. При этом определяющим
фактом, лежащим в основе принимаемого решения, должен быть объективный прогноз возможных неблагоприятных финансово-экономических последствий, основанный на полноценном
и достоверном анализе входящих данных, ориентированных на качественное удовлетворение
потребностей акционерного общества, способствующего рациональному выбору оптимально
необходимого корпоративного решения.
2. Риск неполучения бюджетных инвестиций,
запланированных к получению в плановом периоде. Как и предыдущий корпоративный риск
данный риск находится в зоне ответственности
сразу двух органов управления акционерного
общества (единоличного исполнительного органа и совета директоров). Согласно статье 80
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Бюджетного кодекса Российской Федерации
договор на предоставление бюджетных инвестиций должен быть заключен в течение трех месяцев после вступления в силу соответствующего
федерального закона о федеральном бюджете на
соответствующий год.
Корпоративная практика в отношении акционерных обществ ракетно-космической промышленности неумолимо свидетельствует о том, что за
период с 2005 года и практически до настоящего
времени указанные требования не выполнялись.
Детальный анализ сложившейся ситуации
показывает, что невыполнение требования
Бюджетного кодекса Российской Федерации
зачастую (в подавляющем большинстве случаев)
носит объективный характер, связанный с выполнением требования об оформлении доли
Российской Федерации в уставном капитале
акционерного общества ракетно-космической
промышленности в порядке и по ценам, определяемым соответствующим законодательным
актом Российской Федерации.
Практика взаимодействия акционерных
обществ ракетно-космической промышленности
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по данному вопросу показывает, что в подавляющем большинстве случаев
с первой попытки получить положительное
заключение весьма затруднительно, приходится
вносить исправления и повторно, а зачастую и не
один раз пересогласовывать рыночную цену
одной обыкновенной акции, что безусловно
серьезно затягивает корпоративные сроки принятия необходимых решений по выпуску дополнительной эмиссии акций и заключению договора об участии Российской Федерации в уставном
капитале акционерного общества. Фактически
договорная кампания начинается со II полугодия
отчётного периода.
3. Риск снижения дивидендной доходности как
показателя эффективности деятельности менеджмента акционерного общества, а также единоличного исполнительного органа и совета директоров сопряжен с риском неполучения дивидендов акционером либо получением дивидендов
в меньшем размере от запланированного.
В данном контексте представляется интересным рассмотреть соотношение объема полученных акционерными обществами ракетно-космической промышленности бюджетных инвестиций и дивидендной доходности на одну акцию
как одного из индикаторов, характеризующих
долю возвратного капитала, вложенного государством в акции акционерного общества.
По итогам 2014 года дивидендная доходность
акционерных обществ ракетно-космической промышленности находилась в интервале от 0,018 до
3,15%.
4. Риск неодобрения сделки с заинтересованностью связан с потенциальной возможностью
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получения конфликта интересов между заинтересованными лицами, как правило, это член(ы)
совета директоров, единоличный исполнительный орган общества либо управляющая компания, а также акционер общества, действующие не
в интересах акционерного общества, а в своих
либо интересах третьих лиц.
Не одобренная в установленном корпоративном порядке сделка с определенной долей вероятности может быть признана недействительной
по иску как самого акционерного общества, так
и его акционера, а причиненные обществу убытки взысканы с заинтересованного лица, обязанного действовать и принимать решения в интересах
акционерного общества на лучших условиях,
избегая потенциальных угроз финансовых
потерь.
5. Риск неодобрения крупной сделки имеет
практически те же правовые последствия, что
и не одобренная в установленном порядке сделка
с заинтересованностью, а именно может быть
признана недействительной по иску акционерного общества или акционера в течение установленного срока исковой давности.
6. Риск неутверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности на
первый взгляд не несет таких серьезных последствий, как вышеуказанные корпоративные риски,
однако, если проследить за всей цепочкой возможных неблагоприятных последствий, окажется, что он не менее серьезный, чем другие корпоративные риски, поскольку неутверждение данной отчётности (помимо возможных грубых
нарушений при ее составлении) является четким
сигналом от акционеров единоличному исполнительному органу акционерного общества и его
менеджменту о том, что не все в порядке в финансово-хозяйственной деятельности и полученных
результатах, которые не устраивают их конечных
бенефициаров.
Кроме того, принятие обозначенного решения
на общем собрании акционеров фактически
поставит под угрозу вопрос выплаты дивидендов
акционерам по итогам отчетного периода, а также
будет иметь ряд возможных негативных последствий как для аудиторской организации, проводившей обязательный аудит по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества за год, так и для самого акционерного
общества, вынужденного корректировать бухгалтерскую отчетность и соответствующие налоговые обязательства.
7. Риск неиспользования резервного и иных
фондов обуславливается наличием обстоятельств,
связанных с необходимостью погашения образовавшихся в результате принятия рисковых решений убытков (в случае для резервного фонда)
и (или) привлечения заемных средств при наличии возможности самостоятельного инвестирования из созданных акционерным обществом
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фондов по развитию программно-плановых
мероприятий. Таким образом, складывается
искусственная ситуация доведения до преднамеренного банкротства.
8. Риск неутверждения внутренних документов
общества сопряжён с отсутствием чётко разделённых сфер ответственности как менеджмента,
так и органов управления и контроля, что в конечном итоге сказывается на качестве принимаемых
корпоративных решений и результатах работы
подразделений.
9. Риск нераспределения прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности
в отчётном периоде довольно-таки специфическое явление, как правило наблюдавшееся в период преобразования (приватизации) федерального
государственного унитарного предприятия, работавшего в сфере ведения Роскосмоса в акционерное общество, когда на отчётную дату составлялся ликвидационной баланс предприятия и вступительный баланс акционерного общества
с результатами финансово-хозяйственной деятельности ликвидированного предприятия.
В сложившихся обстоятельствах особо остро
вставал вопрос распределения прибыли, заработанной формально другим юридическим лицом
на текущие мероприятия.
10. Риск неэффективного управления дочерними (зависимыми) обществами характерен, как
правило, для головных компаний интегрированных структур ракетно-космической промышленности, осуществляющих права акционера в отношении компаний, пакеты акций которых были
внесены в качестве взноса Российской Федерации
по оплате уставного капитала головной компании. Неэффективное управление в первую очередь будет характеризоваться недостижением
целей и невозможностью решения задач, описанных в системных проектах при создании холдинговых структур, а также неспособностью всей
интегрированной структуры обеспечить выполнение текущих и перспективных задач, поставленных в программно-плановых документах
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти по развитию соответствующего направления космической деятельности.
11. Риск недостижения плановых значений
KPI сигнализирует в первую очередь о неэффективной работе единоличного исполнительного
органа и его команды в лице менеджмента акционерного общества, а также такого органа управления, как совет директоров, но не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд.
Введение системы управления по целям
с использованием целевых индикаторов в виде
достижения планового значения показателей KPI
должно базироваться на чётком понимании технологического, управленческого и финансовоэкономических процессов, происходящих в акци-

онерном обществе, как со стороны менеджмента
акционерного общества, включая его директора,
поскольку постановка задач и решение производственных проблем в обусловленной системе
координат направлено в первую очередь на расшивку «узких мест» и более эффективное использование имеющихся ресурсов, так и грамотной
координации происходящих процессов со стороны совета директоров, понимающего все нюансы
выносимых на заседания советов вопросов и несущего ответственность за принимаемые решения,
а не формально присутствующего и голосующего органа управления.
Только при таком формате работы собственнику, осуществляющему права акционера, будет
очевидна эффективность работы указанных органов и понятен полученный результат.
12. Риск неэффективной деятельности совета
директоров и единоличного исполнительного
органа. На первый взгляд данный риск идентичен
риску недостижения плановых значений KPI, но
по сути они имеют разную природу, поскольку
в данном случае неэффективность деятельности
совета директоров и единоличного исполнительного органа акционерного общества оценивается
не с точки зрения формального достижения плановых значений KPI или иного другого показателя, а с точки зрения сущности корпоративной
работы, т.е. как быстро (оперативно) можно обеспечить необходимые коммуникации с каждым из
членов совета директоров, насколько качественно
они подготовлены к рассмотрению вопросов
повестки дня заседания и т.п. В то же время рассматривается и вопрос своевременных и необходимых заседаниях совета директоров по инициативе единоличного исполнительного органа, требующих необходимых компетенций со стороны
членов совета директоров.
Вывод: Проведённый анализ корпоративных
рисков акционерных обществ, в том числе акционерных обществ ракетно-космической промышленности в сегменте организаций получателей
бюджетных инвестиций, что по итогам 2014 года
составляет порядка 40% от всех предприятий
и организаций космической промышленности,
позволил выявить и сформулировать на основе
анкетирования экспертное мнение по наиболее
типичным корпоративным рискам, характерным
для таких органов управления, как единоличный
исполнительный орган (генеральный директор)
и коллегиальный орган управления (совет директоров).
Для понимания общей картины и места корпоративных рисков в общей системе координат
в 2015 году было проведено небольшое выборочное исследование (анкетирование) ряда ключевых предприятий ракетно-космической промышленности, составляющих порядка 16 % общего
числа акционерных обществ, входящих в периметр деятельности Роскосмоса.
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Экспресс-анализ полученных данных показал,
что корпоративные риски, являющиеся составной частью общехозяйственных рисков, составляют порядка 9% от общего числа рисков (см.
рис.1), что, конечно же, не является критическим
значением, но и в то же время обращает на себя
внимание, требуя принятия управленческих
решений, не откладываемых в долгий ящик.
В зоне существенного риска находятся 10 из 12
рисков, характеризующихся по степени вероятности их наступления и тяжести последствий.

Как и любой риск, свойственный субъектам
экономической деятельности и предприятия
ракетно-космической деятельности здесь не являются исключением, корпоративные риски являются лишь малой толикой рисков, составляющих
целое направление, известное как риск – менеджмент (risk management).
При этом следует отметить, что корпоративная
деятельность в ракетно-космической промышленности, как только развивающееся направление, нуждается в более детальном изучении
и корректировке процессов между всеми её участниками, а также разработке прозрачной системы
управления корпоративными и иными видами
рисков.
РИСК
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Рис. 1. Диаграмма корпоративных рисков ключевых
предприятий РКП

Так, наиболее вероятным и «тяжёлым» по возможности проявления и своим последствиям
является риск неэффективной деятельности совета директоров и единоличного исполнительного
органа, за ним следует риск снижения дивидендной доходности, а вот наименее вероятным признан риск неиспользования резервного и иных
фондов общества. Остальные корпоративные
риски входят в так называемую «красную зону»,
вероятность наступления которых выше 50%.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
13.07.2015) // Собрание законодательства РФ,
05.12.1994, № 32, ст. 3301.
2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ
«О Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»//Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4341.
3. Указ Президента РФ от 02.12.2013 № 874
«О системе управления ракетно-космической
отраслью»// Собрание законодательства РФ,
09.12.2013, № 49 (часть VII), ст. 6398.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //
Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31,
ст. 3823.

167

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

C. Никишов,
к.т.н. доцент кафедры системного
анализа и информатики
Экономического факультета,
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации

Развитие адаптивных потоков
в цифровой экономике

Аннотация: в статье проводится краткий анализ состояния рынка электронной и мобильной коммерции, подтверждающий необходимость
обеспечения её логистической поддержкой, а также разработка адаптивной модели компланарных потоков в современных условиях.
Ключевые слова: логистика, логистические потоки, цифровая экономика, адаптивные логистические потоки, моделирование логистических
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Annotation: the article provides a brief analysis of the state of the market of electronic and mobile commerce, confirming the need for its logistical support,
as well as the development of an adaptive model coplanar flows in modern conditions.
Keywords: logistics, logistic flows, digital economy, e-logistics, adaptive logistic flows, modeling of logistic flows, coplanar flows.

С

овременная логистика в последнее время
претерпевает огромное количество изменений. Развиваются электронные технологии, растут объемы рынка электронной коммерции. В итоге логистическое обеспечение электронной коммерции становится неотъемлемой
частью развития цифровой экономики.
Современные логистические провайдеры (5PL)
предоставляют услуги полного цикла, но этого
становится недостаточно. Интеллектуальные технологии находят все более широкое применение,
соответственно информационно-коммуникационные технологии ставятся основным компонентом обеспечения электронных услуг. Николас
Карр в книге «Блеск и нищета информационных
технологий. Почему ИТ не являются конкурентным преимуществом» еще в 2003 году удивил
публику, заявив, что ИТ больше не являются конкурентным преимуществом, а являются всего
лишь «базовыми технологиями», обидев при этом
достаточно много ИТ-директоров, относящих

себя к элите бизнеса. Однако, как показало время,
он был абсолютно прав. Те, кто в числе первых
внедрял новые технологии, тратил на них огромные средства. Но при этом другие участники
рынка достаточно быстро их догоняли. Реальное
же конкурентное преимущество фирма получала
тогда, когда она смогла сделать или внедрить чтото такое, что сейчас не могут сделать другие [3].
Стремительные темпы роста ИТ-технологий
поставили мир на пороге новой цифровой эпохи,
в которой главенствующую роль будут играть
информационные коммуникации и виртуализация отношений (см. рис. 1).
Электронная торговля как внутренняя, так
и трансграничная, показывают устойчивые темпы
роста (см. рис. 2, 3).
Также интенсивно в последнее время развивается рынок мобильной коммерции. Поскольку
торговля через мобильные приложения или
мобильные сайты уверенно набирает обороты, то
данный рынок вызывает интерес для инвестиций.

Рис. 1. Этапы развития ИТ-инфраструктуры
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Рис. 2. Объемы рынка интернет-торговли в России

Рост рынка мобильной коммерции способствует
также развитию инфраструктуры виртуальной
сферы. Результаты исследования, выполненного
аналитическим агентством DataInsight в марте
2016 показали, что онлайн-поведение потребителей устойчиво и мало зависит от колебаний
в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета в части Интернетпокупок [10].
По объемам рынка мобильной коммерции
Россия не так уж сильно отстает от США
и Европы. Для примера, доля мобильных покупок в США на 2015 год составила 30% и постоянно растет, в России этот показатель — от 10% до
20% (данные Hermes Group и Criteo), что приводит нас к объему российского m-commerce примерно в 100–140 миллиардов рублей. По прогнозам, объем рынка мобильной коммерции в 2016

году должен был составить более 695 миллиардов
рублей и уже 834 миллиарда рублей в 2017 [9].
Устойчивый рост рынка электронной коммерции доказывает актуальность и важность обеспечения логистической поддержки, без которой
просто невозможно вести современный бизнес.
Для более качественного предоставления электронных услуг и осуществления продаж в электронной торговле и более качественной логистической поддержки, информационные технологии все чаще используют интеллектуальную компоненту, применение которой позволяет сократить влияние субъективного человеческого фактора при принятии решений4.
Для обеспечения устойчивости логистических
потоков в виртуальной среде, как способности
возвращаться в исходное состояние после воздействия каких-либо внешних факторов, необхо-

Источник: АКИТ. Ассоциация компаний Интернет-торговли

Рис. 3. Российский рынок интернет-торговли
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димо использовать механизм саморегуляции,
который предполагается использовать в компланарных потоках. Наличие данного механизма
саморегуляции позволит защитить логистические системы от стохастических процессов,
в результате которых нарушается точность прогнозирования и сгладить влияние данного фактора на устойчивость системы. Копланарные потоки, которые учитывают всю специфику электронной среды, защищены адаптивными алгоритмами
от стохастических процессов, а также раскрывают
экономическую природу и особенности происходящих процессов с точки зрения логистики [5].
Одной из важнейших задач компланарных
потоков является автоматическое и «умное» преодоление логистических барьеров и фрагментов
для уменьшения влияния на информационные
потоки, а также для сокращения издержек на их
преодоление [2].
Фрагментация потоков – это понятие, которое
применяется в цепях поставок. Более качественное
прохождение логистических фрагментов позволит повысить прогнозируемость системы [1].
Для того, чтобы реализовать рассмотренные
выше механизмы преодоления логистических
барьеров, необходимо, чтобы информационная
система умела строить модель формирования
фрагментограмм [1].
В настоящее время достаточно популярными
стали адаптивные системы и алгоритмы, позволяющие подстраиваться под условия среды, формировать логистические потоки для глобальных логистических систем. Современные логистические
провайдеры уровня 5PL, предоставляющие комплексные решения перестают отвечать наметившейся концепции электронной торговли.
Необходимо искать более технологичные подходы
и необратимо наступает время говорить о смене
концепции на 5PL+, которая помимо имеющегося
функционала будет включать элементы искусственного интеллекта и, способность адаптироваться
под постоянно изменяющиеся условия среды [8].
Применение интеллектуальных алгоритмов
позволит решить одну из важнейших задач логистики – сокращение издержек при прохождении
логистических барьеров. Для реализации данной
идеи необходимо выполнить следующий набор
действий: построить логическую модель интеллектуальной системы, разработать архитектуру
распределенной информационной логистической системы, построить экономико-математическую модель.
Рассмотрим более подробно первый из озвученных вопросов. В первую очередь необходимо
разработать логическую модель работы данной
системы, которая предусматривала бы наличие
модуля принятия решений на основе обработки
и анализа поступающих данных (см. рис. 4).
На вход в систему приходят информационные
потоки из различных источников и различных

форматов. Как правило, источником этих потоков являются логистические системы участников
рынка. Далее поступившая информация проходит несколько этапов проверок, корректировок
и на ее основе строится экономико-математическая модель компланарных потоков.
На первом этапе происходит проверка параметров входных потоков на полноту данных, целостность и согласованность. Далее начинается анализ этих параметров. Если данных достаточно
для формирования компланарных потоков, то
эти параметры используются далее для формирования функций граничных значений. Таким
образом, получается, что формирование коридора граничных значений параметров будет выражено в виде функции, которую в свою очередь
будет корректировать модуль адаптивности за
счет анализа и расчета допустимых граничных
значений.
Если в результате анализа входных параметров
окажется, что данных недостаточно, то модуль
должен рассчитать необходимые недостающие
параметры самостоятельно на основе имеющейся
информации (например, ретроспективных данных, результатов прогнозирования, запросов
в другие ЛИС и пр.).
Затем происходит формирование граничных
условий функций потока и первичное формирование модели компланарного потока. На следующем этапе управление передается подмодулю
визуализации, который может визуально отображать пользователю как всю модель целиком, так
и её отдельные параметры. На данном этапе пользователь может вмешаться в работу системы
и принять или отклонить сформированные параметры, поэтому предполагается активное участие
пользователя именно для корректировки параметров модели, на основе которых модуль будет
самообучаться и использовать накопленные данные в дальнейшем.
На следующем этапе производится очередная
проверка валидности параметров обрабатываемых потоков для формирования конечной модели компланарных потоков и их конвертация
согласно новой спецификации компланарных
потоков. Проверяются параметры согласованности и если проверка не пройдена, то включается
в работу модуль, отвечающий за автоматизированное устранение найденных ошибок в собственной базе или по запросу от других логистических информационных систем, в которых данная ситуация была уже обработана. Данный процесс будет итерационным и продолжаться до
полного восстановления параметров.
Чтобы предотвратить вероятность впадения
данного процесса в рекурсию необходимо формировать конечный пул источников данных для
поиска недостающей информации на основе
системы приоритетов. То есть в процессе работы
системы происходит накопление данных по
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Рис. 4. Логическая модель ИС формирования компланарных потоков
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источникам и осуществляется соответствующее
ранжирование. В результате пул источников
будет переменным по составу и количеству, но
будет всегда конечным. Пользователю также
предполагается разрешить осуществлять ручные
корректировки данных значений. Соответственно,
чем выше качественные показатели источника,
тем выше будет его ранг в пуле источников и тем
быстрее будет найдена недостающая информация. После каждой итерации главного модуля
происходит корректировка данного пула.
После формирования выходного потока,
система выпускает его во внешнюю среду не
сразу, а обязательно через специальный модульфильтр мониторинга, который предусматривает
обратную связь в системе для непрерывного
и оперативного изменения параметров в модели.
На данном этапе производится несколько проверок: проверка допустимости выходных значе-

ний, валидности данных (соответствие спецификации компланарных потоков). Поскольку данный процесс будет происходить непрерывно, то
внесение корректировок в параметры потока
должны происходить также автоматически
и непрерывно.
В результате такой глобальной консолидации
логистических информационных систем с возможностью интеллектуальной и адаптивной подстройки параметров потоков на выходе мы получим компланарные потоки, обладающие способностью преодолевать логистические барьеры
с наименьшими потерями и возможностью автоматически формировать фрагментограммы для
минимизации транзакционных, временных
и финансовых издержек. В результате фактор
«человеческой» ошибки будет сведен к минимуму.
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Cовершенствование системы
контроллинга посредством внедрения
специализированных
информационных технологий для
эффективного управления бизнеспроцессами предприятия

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности системы контроллинга с использованием специализированных информационных
технологий, позволяющих эффективно управлять бизнес-процессами предприятия, а также перечислены основные задачи системы контроллинга,
решаемые с помощью информационных систем.
Ключевые слова: контроллинг, бизнес-процессы, информационные системы, управленческие системы, задачи контроллинга.
Annotation: this article describes the features of the controlling system using specialized information technology to effectively manage the business processes
of an enterprise, and listed the main tasks of controlling which solved with the help of information systems.
Keywords: controlling, business processes, information systems, management systems, controlling the problem, tasks of controlling.
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настоящее время для эффективного управления бизнес-процессами предприятия
необходимо применение комплексных
решений и новых подходов. Бизнес-процессы
являются движущим ядром и основой успеха
предприятия в целом, поэтому непрерывный
контроль и корректировка возможных отклонений должны иметь место в любом бизнес-процессе (далее - БП). Одним из путей решения
такого рода вопроса – внедрение системы контроллинга (интегрированная система управления
предприятием, координирующая систему менеджмента и систему контроля эффективности бизнес-процессов) [1,с.83] или же расширение,
совершенствование имеющейся контролирующей системы.
Контроллинг представляет собой некий механизм, объединяющий системы учета, планирования и маркетинга в единый самоуправляемый
инструмент, который точно определяет принципы управления предприятием, цели предприятия
и пути их достижения. Такая интеграция функций менеджмента существенно улучшает качество менеджмента. Контроллинг способствует
выявлению и использованию всех имеющихся
резервов предприятия, внедрению инноваций,
достижению поставленных целей на всех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном,
[5,с.128].
Контроллинг позволяет решить следующие
задачи в ходе протекания бизнес-процессов на
предприятии:
♦♦ координировать деятельность управленческой системы предприятия в целом, а также все
структурные подразделения;
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♦♦ исследовать тенденции развития предприятия в современных условиях;
♦♦ обеспечивать рациональность управленческих решений;
♦♦ собирать, обрабатывать и анализировать
информацию на всех управленческих уровнях
и предоставлять результаты руководству для планирования деятельности и принятия управленческих решений;
♦♦ создавать информационную базу данных на
основе показателей управленческого, бухгалтерского и производственного учетов и др.
Однако как показывает практика, большинство
производственных предприятий в России не
имеют точно определенной концепции контроллинга, при этом используются лишь отдельные
элементы контроллинга: система управленческого учета, информация, знания и др., что в свою
очередь ограничивает возможности контроллинга как полноценной управленческой системы.
Расширить возможности системы контроллинга с целью максимизации эффективности управления БП на предприятии можно посредством
внедрения специализированных информационных систем, технологий (далее – СИС ). Такие
системы аккумулируют более точные данные по
всем БП, тогда как решение задач без СИС проводится на основе экспертных оценок, вносящие
определенные искажения [2,с.153].
Необходимо отметить, что СИС имеют более
совершенный механизм, контролирующий процессы и позволяющий формировать данные по
всем БП, которые могут протекать в различных
типах информационных систем (ERP, CRM, SCM
и т.д.). После окончания процесса сбора инфор173
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мации, данные интегрируются в базе данных,
и затем проводится их анализ в соответствии
с KPI, заложенные в СИС.
Специализированные системы для решения
задач контроллинга легко интегрируются со следующими информационными системами:
♦♦ система ERP;
♦♦ система workflow-это автоматизация БП, где
документация, передается для выполнения определенных действий от одного участника к другому
по утвержденным правилам организации бизнеспроцессов;
♦♦ система управления цепочками поставок
(SCM);
♦♦ система управления взаимоотношениями
с заказчиками (CRM);
♦♦ система управления жизненным циклом изделия (PLM).
Функциональные возможности системы контроллинга деятельности предприятий значительно расширяются благодаря использованию
дополнительных информационных технологий,
такие системы позволяют получать наиболее
полную информацию по отдельным производственным процессам, например об их продолжительности, затратах, различного рода отклонениях по качеству выпускаемого изделия со встроенной системой оповещения, определяют риски
через систему мониторинга бизнес-процессов,
а также выявить имеющиеся потенциалы, устраняя «узкие места» бизнес – процессов. И как следствие, все это позволяет повысить уровень удовлетворенности как внутренних, так и внешних
клиентов [2,с.221]
Специализированные информационные технологии возможно использовать как дополнительные встраиваемые модули в любых системах,
где потоки работ автоматизированы выполняются пошаговая передача информации по ходу
выполнения бизнес-процессов. Такие системы своего рода инструментальные средства, позволяющие аккумулировать и анализировать ключевые
показатели результативности (KPI) в большом
количестве [4,с.98].
Специализированный комплексный модуль
MPMLink позволяет решать задачи контроллинга
на всех этапах жизненного цикла продукции: от
фундаментальных и прикладных исследований
до непосредственной разработки и выпуска продукции на рынок, определенно совершенствует
систему контроллинга на предприятиях, расширяя ее возможности и при этом интегрируется
с иными системами управления (указаны выше),
которые могут устанавливаться и применяться на
предприятиях.
Модуль MPMLink фиксирует осуществление
всего бизнес-процесса, разделяя его на отдельные
бизнес - процедуры. Данный модуль отображает
реальное положения дел по бизнес-процессам
путем генерирования всех данных (документы,

файлы регистраций и т.д.) из действующих
информационных систем предприятия. MPMLink
предоставляет возможность для оценки эффективности БП, используя показатели KPI, статистические распределения и анализ трендов. Также
позволяет отобразить историю показатели KPI
по всем бизнес-процессам, что помогает наглядно увидеть улучшения или ухудшения по каждому из БП.
Помимо отображения актуальных показателей
KPI MPMLink определяет целевые ключевые
показатели результативности, например, такие
как «максимальное время для выполнения конкретной бизнес-процедуры». Такие данные позволяют максимально быстро выявить отклонения,
сопоставляя реальные и запланированные показатели, при этом имеется возможность автоматически отправлять предупреждения. В случае, если
текущие показатели отклоняются от плановых
существенно, то менеджер данного бизнес-процесса будет автоматически уведомлен через электронную почту.
Модуль MPMLink имеет функцию по формированию отчетов после обработки показателей
KPI, которые далее используются при операционном расчете затрат или имитационном моделировании. Функционирование MPMLink позволяет значительно сократить временные затраты
для определения KPI, выполняя в добавок роль
базы данных по отслеживаемым БП.
Выпуск изделия под действием модуля
MPMLink управленческой системы PLM производится в плановом порядке. Производственный
план в этом случае формируется автоматизированно, часто – автоматически. Он описывает
иерархию операций по изготовлению деталей
или сборке узлов и агрегатов – до изделия целиком. Операции в плане могут образовывать сложные разветвленные структуры. Для любой из
операций в иерархии определенно: необходимый «бюджет» времени (на установку, обработку,
съем и т.д.); подетальный состав подсборки, необходимый для реализации; потребности в ресурсах (станок, инструмент, материалы); требуемый
квалификационный уровень персонала; определенный набор инструкции на каждой из операций для использования в цехе.
Средствами MPMLink все операции по одному
изделию сводятся в единую структуру – полное
электронное определение плана процессов, для
которого выполняются следующие процедуры:
определяется состав процессов, специфический
для каждого из предприятий, в виде разветвленной (в т. ч. и вложенной, многоуровневой) структуры операций; планы процессов в соответствии
с типом деятельности (обработка изделий на
станке, сборка изделия, проверка на соответствие
уровня качества, последующее обслуживание,
ремонт и т. п.); при этом организовывается высокоуровневая визуализация состояния изделий на

174

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Рис. 1. Функциональные возможности модуля MPMLink

каждом из операционных этапов; определяются
операции в соответствии с размещением обрабатываемых деталей, производственными ресурсами, наличием операторов нужной квалификации,
степенью документального сопровождения,
наличием инструкций по каждой из операций
и операционных карт и с учетом ограничений на
время и стоимость исполнения операций; многократно используются отлаженные процессы для
изготовления однотипных деталей и узлов, различных исполнений одного и того же изделия
(аналогично, например, вариантам исполнения
автомобиля с правосторонним и левосторонним
управлением); определяются альтернативные
последовательности выполнения операций для
изготовления одной и той же детали; используются стандартные планы из библиотеки стандартных процессов [2,с.258].
В составе MPMLink реализованы следующие
возможности управления ресурсами и квалифицированными исполнителями: составление
и использование ресурсных библиотек, включающих предприятия, производственные участки,
обрабатывающие центры, инструментальное
производство, материально-заготовительные
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службы, и идентификация квалификации персонала; ресурсные ссылки в планах изготовления на
изготавливаемые детали; определение технического соответствия между ресурсами и стандартными приемами изготовления; связь САПРмоделей и ресурсов для повторного многократного использования в производственном планировании и составлении операционных карт
с 3D-визуализацией.
Таким образом, MPMLink позволяет реализовывать следующие задачи в деятельности предприятия в рамках системы контроллинга (рисунок 1).
Встраивание модуля MPMLink в общую систему управления бизнес-процессами предприятия
позволяет[3,с.183]:
♦♦ существенно сократить период выхода продукта на рынок за счет распараллеливания процессов при разработке и изготовления изделия, продукта;
♦♦ значительно повысить продуктивность работ
инженеров-технологов путем предоставления им
возможностей в численном формате управлять
и планировать ресурсами и процессами на предприятии;
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♦♦ снизить стоимость и упростить процессы по
внесению и проведению инженерных изменений, проводимых на последних производственных этапах;
♦♦ в целом повысить эффективность производства, ускоряя сам процесс по выпуску изделия, продукции;
♦♦ наиболее максимально оптимизировать производственные процессы, снижая себестоимость
производимых изделий, продуктов, повышая их
качество и сокращая количественно производственные отходы и переработки;
♦♦ автоматизировать рабочие инструкции:
маршрутные, технологические и операционные
карты посредством 2D- и 3D-визуализации.

Уникальность специализированных информационных технологий определяется тем, что они
анализируют бизнес-процессы по всем имеющимся на предприятии системам и создают единое представление о реальном положении дел,
оптимизируя использование всех видов ресурсов:
трудовых, производственных и финансовых.
Таким образом, введение в действие систем контроллинга, базирующихся на информационных
технологиях, позволяют руководителю принимать
решения по организации бизнес-процессов на
предприятии в максимально короткие сроки, что
впоследствии приводит к снижению их стоимости
и соответственно повышает качество БП на всех
этапах жизненного цикла продукта.
РИСК

Библиографический список:
1. Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг:
учеб. по специальности «Менеджмент орг.» /
Ю.П.Анискин, А.М.Павлова. — 2-е изд. – М.:
Омега-Л, 2010.
2. Грабауров В.А. Информационные технологии
для менеджеров. М.: Финансы и статистика.
2011. —368 с.: ил. — (Прикладные информационные
технологии).
3. Данилочкина Н.Г, Контроллинг как интегриро-

ванная функция управления // Контроллинг
в России, 2012–283с.
4. Коптелов А.К., Крохин В.В. // Информационные
системы в контроллинге бизнес-процессов// «Byte»
октябрь 2010-12с.
5. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Ананькина Е.А., Данилочкин С.В.,
Данилочкина Н.Г. и др.; Под редакцией
Данилочкиной Н.Г. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2011.

Академия менеджмента и бизнес-администрирования

ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Российский экономический журнал»
www.re-j.ru

«Финансовая жизнь»
www.flife-online.ru

Всестороннее освещение хода реформы в России,
пропаганда современных экономических знаний,
содействие подготовке экономистов нового
поколения — теоретиков и практиков.

Научно-практическое аналитическое издание
объединяющее интересы профессионалов
финансовой, банковской и налоговой сферы, а
также сближающее науку, образование и бизнес.

Журнал включен в перечень ВАК.

Журнал включен в перечень ВАК.

Подписка
►В

редакции: (499) 152-0490;
podpiska@ideg.ru
►В

176

«Менеджмент и бизнесадминистрирование»
www.mba-journal.ru

Предоставление комплексной и
систематизированной информации по теории и
практике, направленной на повышение качества
и эффективности управленческих процессов на
различных уровнях хозяйствования.
Журнал включен в перечень ВАК.

► Через интернет-каталог

«Российская периодика»: www.аrрк.org

любом отделении почтовой связи

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

РЕКЛАМА

www.a-mba.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Ю. Тельнов,
д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой прикладной
информатики и информационной
безопасности,
Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
С. Куликова,
к.э н., доцент,
кафедра прикладной информатики и
информационной безопасности,
Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
Н. Баяндин,
заведующий специализированной
учебно-научной лабораторией
«Информационное противоборство
в бизнесе»,
Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,

Методика подготовки специалистов
для подразделений
информационного противоборства
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов в сфере информационного противоборства. В статье показана возможность эффективного использования информационных ресурсов и аналитических платформ в учебном процессе с учетов специфики профессии аналитика. Предложена методика внедрения современных информационно-аналитических технологий в процесс подготовки кадров для решения задач информационного противоборства в бизнес-среде.
Ключевые слова: информационное противоборство, бизнес-среда, Watson, аналитика, BI.
Annotation: the article discusses the issues of training specialists in the field of information warfare. The
article shows the possibility of effective use of information resources and analytical platforms in the
educational process taking into account the specifics of the profession of the analyst. The technique
of introduction of modern information and analytical technologies in the training process for the
decision of problems of information confrontation in the business environment.
Keywords: information warfare, business environment, Watson, Analytics, BI.

В. Креопалов,
к. т. н., доцент,
кафедра прикладной информатики
и информационной безопасности,
Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова

О

сновные тенденции изменения характера
геополитической борьбы государств, развитие процесса глобализации в начале
XXI века свидетельствуют о том, что наряду
с традиционными силовыми методами и средствами решения задач в этой области, все больше
используются информационные технологии.
Непредсказуемость и стратегическая неопределенность российского бизнеса во многом связаны
с появлением значительного количества новых
информационных рисков и угроз, вытекающих
из динамики развития информационного общества. Эффективность решения бизнес-задач
определяется наличием действующих систем
информационной безопасности и сохранением
непрерывности бизнеса. Необходимость решения проблем, связанных с одной стороны с защитой своего информационного пространства,
с другой стороны – получением превентивных
и достоверных знаний о действиях конкурентов,
потребовало применения системного подхода
к организации защиты корпоративной бизнессреды. Такой подход в последнее время реализуется в создании комплексной системы защиты
собственного информационного пространства
и мониторинга информационного пространства
конкурентной среды. Этот подход предполагает
широкое использование в системе безопасности
объекта интеллектуальных информационных
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технологий. Интерес к проблеме применения
современных интеллектуальных технологий
в информационном противоборстве бизнесструктур возрастает в научном и бизнес- сообществах. В основе этого направления лежат работы
зарубежных специалистов: М. Портера,
Б. Джилада, Л. Фулда, Дж. Прескотта, Э. Паризера.
В России это направление развивалось в трудах
В.П. Шерстюка, Н.И. Ильина, А.И. Доронина,
Е. Л. Ющука, И.Ю. Нежданова, Т.А. Гавриловой,
В.В. Тарасова, Ю.Ф. Тельнова, А.В. Бабаша, и др.
Основной упор при подготовке специалистованалитиков необходимо сделать на практическое
овладение навыками работы именно с информационно-аналитическим инструментарием, который и составит в перспективе основу системы
безопасности бизнеса. Появление новых сетевых
информационных технологий практически уравняло возможности конкурентов в получении
необходимой исходной информации. Теперь
основное значение получает быстрота поиска
и правильный анализ. В этой связи большой
интерес представляют текстово-аналитические
системы, позволяющие «извлекать» и анализировать необходимую информацию из крупных
информационных массивов.
Несмотря на все усилия, как со стороны государства, так и со стороны руководства ВУЗов,
приходится констатировать растущее несоответ177
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ствие между компетенциями выпускников вузов
и требованиям со стороны работодателей на
рынке труда. Для подготовки компетентных специалистов знания, умения и навыки которых
соответствуют требованиям рынка, необходимо
строить систему обучения на соответствующей
научной основе. Одной из самых трудно формализуемых задач в данном случае является прогнозирование спроса на компетенции специалистов
для подразделений информационного противоборства. Решению этой задачи способствует применение описанного ниже подхода.
Всегда существует возможность повышения
эффективности процесса обучения за счет применения источников экономической и научной
информации. Для повышения качества образования необходимо использовать только теинтернет-ресурсы, которые прошли предварительную
экспертную оценку, были сгруппированы и классифицированы по определенным признакам.
Такой подход позволит не тратить время занятия
на поиск источников информации. Также важна
направленность ведения образовательного процесса на формирование у студентов необходимых информационных компетенций [12].При
проведении аналитических исследований, связанных с рынками товаров и услуг, рекомендуется
использовать следующие источники информации:
1. Cерверы и издания государственных структур: Интернет-порталы органов госу- дарственной
власти РФ, Правительства Российской Федерации,
Министерства экономического развития и торговли РФ, Государственной Думы, Федеральной
службы государственной статистики, Федерального
Собрания РФ, Федерального агентства по промышленности.
2. Серверы информационных агентств: АК&М,
«КМ-Новости», «Интерфакс», ИТАР-ТАСС,
Прайм-ТАСС, «РосБизнесКонсалтинг», РИА
«Новости», Финмаркет, REGNUM.
3. Серверы электронных периодических изданий: «Коммер-сантЪ», «Экономика» и др.
4. Серверы поставщиков информационной
продукции: DunandBradstreet, DataStar, LexisNexis,
Дан энд Брэдстрит СНГ, РосБизнесКонсалтинг,
АК&М, Бизнес-Карта, СПС Консультант Плюс.
5. Тематические серверы – порталы, посвященные конкретному рынку (как правило, содержат
аналитику, новости, обзоры и исследования).
6. Сайты основных представителей отрасли.
Используя вышеперечисленные источники, студенты получают информацию по таким ключевым темам, как общее положение дел на рынке;
импорт – экспорт; факторы, оказывающие влияние на рынок; профили основных игроков; прогнозы развития рынка.
Одна из целей обучения будущих специалистов
в сфере информационного противоборства – научить их получать необходимую для принятия

решений информацию. Для достижения этой
цели нужно выполнить следующие шаги:
1) классифицировать источники открытой
информации по характеру аналитики;
2) выбрать наиболее существенную для принятия решения информацию;
3) эффективно использовать фундаментальные данные, оценки и прогнозы экспертов.
Анализ источников информации проводится
специалистом независимо от уровня автоматизации процесса мониторинга. Например, классификация деловых ресурсов интернет позволяет
составить адекватный каталог источников необходимой информации, который будет в дальнейшем использоваться при когнитивной обработке
текстов. Для решения указанной задачи источники информации группируются следующим образом:
♦♦ СМИ:
♦♦ аналитические агентства;
♦♦ профессиональные базы;
♦♦ информационно-аналитические системы
мониторинга;
♦♦ центры раскрытия информации.
Критериальная база сравнения информационных ресурсов определяется в соответствии
с информационными потребностями субъекта
мониторинга, например: URL сайта; название
компании; год образования компании; тематика
и виды информации, представленной на сайте;
источники и поставщики информации; виды
информационной продукции; цены на информационную продукцию; объем доступной информации. Мониторинг и сравнение информационных ресурсов позволяет проводить сравнительное исследование, оценку их содержания, информационной доступности.
Вторым важным элементом методологии является выбор информационно-аналитических
систем. Учитывая динамичное развитие рынка
данного программного обеспечения, необходимо
проводить анализ их возможностей. Рекомендуется
следующая критериальная база сравнения систем:
возможности информационной системы (аналитические инструменты); аналитические задачи,
которые позволяет решать система; категории
пользователей системы. Системы, работающие
с текстовой информацией, позволяют проводить
мониторинг инфополя за счет автоматизированных аналитических модулей. Примерами таких
систем могут быть:
♦♦ информационно-аналитические продукты
компании «Интерфакс»;
♦♦ продукт IBM WatsonAnalytics;
♦♦ аналитические решения Lexis-Nexis;
♦♦ система «Интергрум»;
♦♦ ИАС «Семантический архив»;
♦♦ ИАС «Медиалогия».
Система Watson от компании IBM отличается
от систем конкурентов, поскольку принцип

178

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

построения и работы делает ее уникальной. Сами
возможности, такие как обработка естественного
языка, построение и оценка гипотез, динамическое обучение не являются уникальными, но их
объединение в одном решении позволяет изменить принципы принятия решений. Примеры
WatsonAPI можно применять следующим образом:
1. Обработка информации личного характера.
Например, работа психологической модели,
когда человек может сравнить свой характер
с характером известной личности.
2. Конвертация голоса в текст.
3. Распознавание образов.
4. Извлечение отношений, которое позволяет
глубже анализировать контекст.
5. Перевод текстов, с возможностью создавать
свои словари и глоссарии (актуально для компаний).
6. Понимание концепции. Анализируются
тексты по схожим тематикам и семантическое
расстояние между текстами.
7. Аналитика компромиссов. Сервис помогает
принимать решение.
Таблица 1

Продукты BI
Категория

Продукт

Разработчик

Инструменты
генерации запросов
и отчетов

Cognos Impromptu

IBM

SAP CrystalReports

SAP
BusinessObjects

Инструменты OLAP

CognosPowerPlay

IBM

SAP Business Object
Explorer

SAP AG

MS Data Analyzer

Microsoft

Корпоративные
BI-наборы

Business Objects

SAP
BusinessObjects

Cognos

IBM

BI-платформы

Cognos BI

IBM

Oracle BI

Oracle

SAP BusinessObjects
Business Intelligence

SAP AG

Deductor

BaseGroup Labs

BusinessObjects XI

SAP
BusinessObjects

SAP Customer
Intelligence

SAP
BusinessObjects

Finance Intelligence

SAP
BusinessObjects

BI-приложения

Технологии Business intelligence позволяют
создавать и обновлять отчеты по расписанию.
С помощью интеллектуального анализа проводят
мониторинг общей эффективности бизнеса. За
счет выявления связей между фактами, проводится точечный мониторинг узких мест. В табл.1
приведены примеры продуктов BusinessIntelligence
с указанием разработчиков.
Как видно из таблицы, категории BI-продуктов
включают: BI-инструменты и BI-приложения.
Первые, в свою очередь, делятся на: генераторы
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запросов и отчетов; развитые BI-инструменты, прежде всего инструменты оперативной аналитической обработки (onlineanalyticalprocessing,
OLAP); корпоративные BI-наборы (enterprise BI
suites, EBIS); BI-платформы [5].BI-системы включает в себя технологии, методы и автоматизированные средства извлечения и анализа данных,
а также предоставления информации, способствующей достижению понимания, необходимого для улучшенного и неформального принятия
оперативных
управленческих
решений.
BI-системы развиваются сегодня быстрыми темпами, расширяется и сфера их практического
применения. В табл. 2 указаны аналитические
платформы, представленные бесплатными академическими версиями. На сегодняшний день все
программные продукты, используемые в учебном
процессе, являются бесплатными академическими версиями.
В рамках описываемой методологии предлагается применение аналитических платформ:
– Deductor, разработчик компания Base
Group Labs. Предлагается академическая версия
DeductorStudioAcademic. Разработчики предоставляют методические материалы: подготовленные данные, готовые примеры, электронный
учебник, в котором подробно и наглядно показано решение различных задач. Изучение всех
указанных курсов начинается с этой платформы
как одной из самых наглядных простых в освоении. В рамках аудиторных занятий решаются
кейсы, демонстрирующие основные методы
DataMining, в зависимости от профиля подготовки студентов.
Таблица 2

Применение аналитических платформ в учебном
процессе
Выпускные
квалификационные

Аудиторная
работа
Deductor

+

IBM Watson

+

IBM Cognos BI

+

IBM CognosInsight

+

QlikView

+

Power BI Desktop

+

SAS Guide
SAS Miner

работы

+

+

+
+

+

– IBMCognosBI от компании IBM, предоставляется в рамках академической инициативы. Для
аудиторных практических работ используется
комплект практических заданий от разработчика.
– IBMCognosBusinessInsight от компании
IBM – это унифицированная рабочая область,
с помощью которой можно организовать рабочее пространство пользователя. Этот модуль
используется для демонстрации гибких возможностей быстрой загрузки и визуализации данных.
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– IBM SPSS Modeler - программное обеспечение для DataMining, содержит инструменты анализа, разработки и внедрения моделей в бизнеспроцессы.
– PowerBIDesktop – бесплатная BI платформа
от компании Microsoft. Используется для знакомства с возможностями OLAP-анализа и визуализации географических данных. Простота установки и наличие подробного иллюстрированного задачника позволяют использовать платформу
как в рамках аудиторных, так и в рамках домашних работ.
– QlikView от компании QlikTech. Бесплатная
версия QlikViewPersonalEdition вводится в учебный процесс благодаря активной поддержке вендоров и наличию методических материалов.
– SAS Guide и SAS Miner от SAS. Ввиду высокой сложности продуктов и отсутствия русскоязычных методических материалов могут быть
предложены в рамках написания ВКР.
– IBM Watson, когнитивная система (или
система искусственного интеллекта) от компании
IBM. В свободном доступе представлено большое количество видеоматериалов и работающих
сервисов.
Современные аналитические инструменты
и подходы к работе с информационными ресурсами способны существенно помочь службам
внутреннего аудита, риск-менеджмента и комплекс-контроля в обработке больших объемов
информации.
Подводя итог, можно сказать, что современные
аналитические технологии позволяют выполнять
основные функции аналитика:
♦♦ проведение аналитических исследований;
♦♦ подготовка и оформление отчетной и учетной документации.
Так же у аналитиков есть возможность решать
ряд профессиональных задач, не прибегая к услу-

гам информационно-аналитических агентств,
например:
♦♦ составление досье компании;
♦♦ ведение тематического досье;
♦♦ разработка информационно-аналитической
справки.
Очевидно, что внедрение описанных современных методов обучения помогает формированию
более устойчивых навыков будущей оперативной
деятельности, способствует совершенствованию
аналитических приемов и методов накопления
и обработки информации, содействует в целом
повышению профессиональной культуры
и общей эрудиции слушателей. Основной упор
при подготовке специалистов-аналитиков в сфере
информационного противоборства необходимо
сделать на практическое овладение навыками
работы именно с подобным информационно-аналитическим инструментарием, который и составит в перспективе основу системы безопасности
бизнеса. К сожалению, возможности обучения
студентов работе с новыми информационными
технологиями существенно ограничены в первую
очередь в связи с недостаточным финансированием данных программ. Поэтому на данном этапе
следует привлекать к сотрудничеству высокотехнологичные предприятия, имеющие современные
информационно-аналитические системы. Решить
задачу могло бы создание межвузовского учебноисследовательского центра, обеспеченного соответствующим инструментарием с постоянно действующим компьютерным классом, имеющим
доступ к профессиональным базам данных
(например, программе Lexis-NecisEducation)
и аналитическим платформам, а так же приглашение в качестве преподавателей сотрудников ведущих отечественных компаний в сфере информационного бизнеса.
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Факторы, определяющие уязвимость
банковского сектора РФ

Аннотация: в статье выделены в отдельные группы и кратко рассмотрены факторы, оказывающие негативное влияние на состояние банковского
сектора РФ, а также предпосылки их формирования. Автором разработана и представлена схема, в общем виде представляющая систему текущих
уязвимостей банковского сектора РФ и факторов, влияющих на их возникновение.
Ключевые слова: банки, банковский сектор, факторы воздействия на банковский сектор, факторы негативного влияния, уязвимости банковского
сектора России.
Annotation: factors that have negative impact on the Russian banking sector as well as the background of their formation have been divided into separate
groups and briefly examined in the article. The scheme that representing in general the current system of vulnerabilities of the Russian Federation banking
sector and factors influencing on their emergence have been developed and presented by the author.
Keywords: banks, banking sector, impacts on banking sector, factors of adverse impact, vulnerability of banking sector of Russia.

Б

анковский сектор – это фундамент финансовой системы страны и основной элемент
ее ссудо-сберегательного сегмента. Именно
банковский институт является основным поставщиком кратко-, средне- и долгосрочных финансовых ресурсов, а также главным инструментом
их перераспределения между физическими
и юридическими лицами. От состояния этого
сектора, а также степени эффективности его
функционирования зависит множество комплексных экономических процессов. В настоящее
время, в период продолжающегося кризиса,
вызванного обострением геополитической ситуации, сохраняющимися взаимными экономическими ограничениями и санкциями, снижением
стоимости основных сырьевых ресурсов, девальвацией национальных валют многих развивающихся стран, снижением объема прямых иностранных инвестиций и т.д., качественная
и достоверная оценка всей совокупности детерминант, оказывающих воздействие на банковский сектор, а также определение рисков и его
текущих уязвимостей, являются необходимыми.
Можно выделить множество факторов, оказывающих значительное влияние на динамику развития банковского сегмента и определяющих
конечную эффективность его функционирования. Данные факторы могут быть сгруппированы
по нескольким категориям, при этом в отдельную
подгруппу целесообразно выделить факторы комплексного влияния, во многом обуславливающие
фактические показатели остальных индикаторов.
К факторам комплексного влияния, согласно
приведенной классификации, отнесены:
1. Экономическая конъюнктура.
В данном контексте понятие подразумевает
влияние ряда основных индикаторов состояния
экономики на банковский сектор. Такими индикаторами выступают: уровень реального располагаемого дохода, текущий курс национальной

валюты, величина ключевой ставки, темп инфляции, динамика ВВП и ВНП и т.д. Колебания значений указанных индикаторов могут непосредственно влиять на показатели темпов роста банковского сектора, смещать приоритеты стратегии
его развития, инициировать необходимость корректировки этой стратегии, оказывать воздействие на текущую деятельность организаций банковского сегмента.
Как уже было отмечено, в настоящий момент
в национальной экономике фиксируются многочисленные факторы кризисных явлений – в сравнении с предыдущими периодами значительно
снизились реальные доходы населения [3, с.81],
национальная валюта подверглась девальвации,
темпы инфляции остаются значительными [3],
во многих отраслях народного хозяйства страны
все еще наблюдается отрицательный рост [3].
В свою очередь, это по многим направлениям
затрудняет работу банков, в первую очередь,
негативным образом влияя на объемы реализации финансовых услуг, осложняя взаимодействие с населением и юридическими лицами, а,
в конечном счете - значительно повышая издержки и расходы.
2. Содержание государственной политики в отношении финансового сектора страны и банковского сегмента,
как одной из его составляющих.
Инициируемые и реализуемые руководством
страны новации в рамках совершенствования
правового поля, механизмов перераспределения
денежных потоков, нормирования и регулирования деятельности в финансовом секторе, по сути,
определяют допустимые границы и формы работы, функционирующих в стране финансовых
институтов, в том числе и организаций банковского сегмента.
Так, в настоящее время, согласно программе,
утверждающей основные направления развития
финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг.,
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в качестве приоритетов обозначены повышение
финансовой доступности, дестимулирование
недобросовестного поведения на финансовом
рынке, повышение финансовой грамотности
среди населения, защита прав потребителей
финансовых услуг [5]. При этом, несмотря на
потенциальный позитивный эффект от достижения поставленных в рамках утвержденной программы целей, в ходе реализации комплекса
запланированных мероприятий участники
финансового сектора, в том числе банки, столкнутся с дополнительными ограничениями, требованиями, повышенной регулятивной и административной нагрузкой, а значит – дополнительными издержками. Это уже отмечается в текущем периоде и, в целом, является неизменной
тенденцией нескольких последних лет.
Нельзя не отметить и продолжающийся процесс отзыва лицензий по результатам проверок,
проводимых Центральным Банком РФ, что,
с одной стороны, соотносится с достижением
поставленной цели – очистки сектора от его
недобросовестных участников, а с другой – подрывает престиж банковского учреждения как
основной формы финансового института, осложняет процедуры взаимодействия банка с его клиентами ввиду снижения доверия к сектору в целом.
3. Внешняя конъюнктура.
Как было отмечено в начале статьи, повышение геополитической напряженности, ухудшение
международных отношений с целым рядом стран
и введение взаимных санкций негативным образом влияют на перспективы заимствований на
зарубежных финансовых рынках и объемы иностранных инвестиций. Изменение внешней конъюнктуры влияет и на перспективы реализации
внутренней стратегии развития финансовых рынков страны, может инициировать необходимость
ее пересмотра или корректировки, введение
дополнительных
законодательных
норм.
Дополнительно к этому, отдельные вводимые
ограничения могут напрямую воздействовать на
организации банковского сегмента, увеличивать
издержки международных транзакций и иным
образом неблагоприятно влиять на осуществление банками основной деятельности.
В свою очередь, приведенные факторы комплексного влияния вызывают существование конкретных проблем и уязвимостей, негативным
образом воздействующих на состояние и динамику развития банковского сектора страны в текущем периоде. Каждый из факторов комплексного
влияния в разной степени провоцирует ту или
иную уязвимость, или, говоря иначе, фактор
негативного влияния. Однако в совокупности
они практически полностью обуславливают фиксируемое в настоящий момент положение вещей.
Попробуем выделить основные уязвимости,
негативным образом влияющие на текущее состояние и динамику развития банковского сегмента:
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1. Высокая административная нагрузка и уровень
регулирования.
Наличие данной уязвимости в текущем периоде определено реализуемой государством политикой в сфере финансовых рынков, которая
направлена на модернизацию действующего правового поля, защиту интересов потребителей,
снижение количества организаций, ведущих деятельность с различными нарушениями законодательства, а также противодействие легализации
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. С другой стороны, значительное влияние на содержание этой политики
оказывает и экономическая конъюнктура. Как
один из побочных эффектов вследствие реализации мер по достижению поставленных целей,
в настоящее время уровень и интенсивность
административного воздействия со стороны регулирующих органов являются достаточно высокими. Это выражается в ужесточении подходов
к надзору и регулированию, усилении требований к обязательной отчетности, повышении
величины санкций за ненадлежащее исполнение
каких-либо требований и предписаний.
Приведенная тенденция является повсеместной
для всех отраслей и затрагивает не только организации банковского сектора.
2. Экономические и финансовые ограничения.
Как и высокая административная нагрузка,
являются, с одной стороны, следствием проводимой политики и регулирования работы финансового сектора, с другой – во многом обусловлены
текущей экономической конъюнктурой.
В настоящее время, подавляющее большинство действующих и вновь вводимых обязательных финансовых нормативов и ограничений,
призваны защитить потребителей финансовых
услуг от ущемления их интересов, искажения
информации о стоимости этих услуг, создать
прозрачное правовое поле и идентичные условия
для конкуренции между всеми формами финансовых институтов. В качестве примера можно
привести ряд требований и ограничений, введенных с началом действия ФЗ №353 «О потребительском кредите (займе)» в 2014-2015 гг. Данный
нормативный акт определил и унифицировал
формы индивидуальных условий договоров
потребительского кредита (займа), ввел ограничения полной стоимости кредита (ПСК) для каждой
формы финансовых посредников и по каждой из
категорий кредитов в зависимости от сроков
и сумм, а также ввел требование обязательного
указания размера ПСК [4]. В результате предельная стоимость денежных средств, предоставляемых в кредит заемщику, оказалась строго ограничена. Соответствующие лимиты существуют
и для максимальных ставок по привлечению
средств, как для организаций банковского сектора, так и для некоторых НФО. Налицо тенденция
снижения самостоятельности финансовых орга183
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низаций в вопросах определения диапазона стоимости оказываемых ими услуг, стремление ЦБ РФ
к унификации продуктов, предлагаемых финансовыми организациями различных типов.
С другой стороны, в настоящее время действует
множество обязательных финансовых нормативов и требований по резервированию, невыполнение которых банком ставит вопрос о возможности осуществления им дальнейшей деятельности, и грозит применением мер дисциплинарного воздействия вплоть до отзыва лицензии.
Обязательность сохранения всех имеющихся
нормативов в рамках требуемых значений, а также
создание обязательных резервов и фондов, ограничение возможности банков самостоятельно
определять приемлемую стоимость финансового
продукта и правила его реализации, значительно
затрудняют ведение текущей деятельности. Это
провоцирует многих участников банковского сектора искать пути обхода существующих ограничений, многие из которых не соотносятся с интересами потребителей услуг. В качестве примера
можно привести различные виды финансовой
защиты, страхования, фактически навязываемые
в настоящее время при заключении договоров
кредитования физических лиц.
3. Снижение объемов кредитования.
Снижение темпов количественного роста кредитных портфелей банков ведет к снижению
экономической эффективности их деятельности,
заставляет искать альтернативные пути компенсации недополученного дохода.
Данная уязвимость обусловлена сложившейся
экономической конъюнктурой, в первую очередь, снижением реальных доходов населения.
Кроме того с конца 2014 г. значительно возросли
риски потери работы, снижения заработной
платы заемщика. Это, в свою очередь, создает
значительные опасения по поводу вероятности
выхода в «просрочку» доли потребительских кредитов, заставляет службы экономической безопасности и андеррайтинга банков повышать требования к стажу работы, уровню дохода, возрасту,
предъявляемые при проверке заявителей на кредит, вводить дополнительные требования по
мерам обеспечения – поручительству, залогу.
С другой стороны, с учетом возросших процентных ставок и введения дополнительных
сопутствующих платежей при оформлении кредитов, значительно снизилась и реальная возможность их обеспечения со стороны заемщиков.
Еще одним негативным фактором, влияющим
на формирование рассматриваемой уязвимости,
является проводимая политика в сфере защиты
потребителей финансовых услуг, в рамках которой максимально допустимая ПСК была ограничена, что привело к нецелесообразности работы
по некоторым категориям потребительских кредитов. В совокупности, все вышеизложенное

привело к снижению портфеля кредитов, предоставленных банками физическим лицам, более
чем на 750 млрд. руб. в период с января 2014 г. по
июнь 2016 г. [2].
Непростой является и ситуация с предоставлением кредитов юридическим лицам, в особенности – представителям малого и среднего бизнеса.
Ввиду повышения частоты сбоев при расчетах
с контрагентами, возникновения кассовых разрывов, повышения случаев неплатежеспособности
юридических лиц, многие представители банковского сектора пересмотрели программы коммерческого кредитования, ужесточили требования,
предъявляемые при рассмотрении заявок на кредиты на предпринимательские цели. В свою очередь, это сократило объемы возможного кредитования юридических лиц и снизило темпы роста
заемных портфелей по данной категории.
4. Проблемы фондирования и привлечения средств.
Недостаточность финансовых ресурсов для
осуществления основной деятельности грозит
банку снижением объемов предоставления заемных средств, ухудшением динамики развития
и роста, а в случае реализации самого неблагоприятного сценария – массового изъятия средств
вкладчиками – провоцирует риски невыполнения
финансовых обязательств и невозможности осуществления дальнейшей деятельности, ставит
вопрос целесообразности санации.
Данная уязвимость обусловлена всеми тремя
факторами комплексного влияния. Настоящая
экономическая конъюнктура, а именно уже упоминавшееся снижение реальных располагаемых
доходов населения, а также инфляция и рост цен,
провоцируют население к уменьшению объемов
размещения сбережений и увеличению текущего
потребления. Особенно заметным переход к данной тенденции был в период начала кризиса в конце 2014- начале 2015 гг.: были зафиксированы многочисленные факты изъятия средств из
банковских вкладов и вложения их в различные
формы движимого и недвижимого имущества,
технику, иные товары.
Еще сильнее в текущий момент усугубляет
ситуацию тот факт, что процентные ставки по
сберегательным программам в банках сейчас не
отвечают требованиям сложившейся экономической конъюнктуры. Процентный доход, получаемый вкладчиками от размещения средств, едва
покрывает, а зачастую оказывается ниже прироста цен, происходящего за период хранения сбережений в финансовом учреждении. Величина
ставки, по которой средства привлекаются банком, в первую очередь обусловлена величиной
ключевой ставки, установленной ЦБ РФ. В настоящее время реализуется политика ее снижения,
что, с одной стороны, несет позитивный эффект
удешевления кредитных средств для физических
и юридических лиц, имеющих соответствующую
потребность, но с другой - снижает сберегатель-
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Источник: разработано и составлено автором.

Рис. 1. Система факторов, оказывающих влияние на уязвимость банковского сектора

ную активность среди населения и бизнеса ввиду
уменьшения привлекательности сберегательных
программ.
Третий фактор, оказывающий непосредственное влияние на возникновение проблемы фондирования банков в текущем периоде – это сложившаяся внешняя конъюнктура. Возможность заимствования средств на зарубежных рынках фактически пропала, интерес иностранных инвесторов
к вложениям в российскую экономику в целом,
и в банковский сектор, в частности, снизился, что
еще сильнее обострило имеющиеся трудности.
5. Проблемы инфраструктуры.
А именно - неразвитость банковской инфраструктуры во многих регионах и, в особенности,
- вне территорий крупных городских центров.
Ввиду этого, лица, проживающие в поселках
городского типа, селах и деревнях, имеют крайне
ограниченную возможность пользоваться финансовыми услугами ссудо-сберегательных учреждений, а зачастую такая перспектива отсутствует
вовсе. И ранее, практически не представленные
на территориях сельской местности, многие
участники банковского сектора, с наступлением
экономического кризиса, приняли решение
о полном прекращении своего присутствия
в малых населенных пунктах, делая тем самым
задачу получения комплекса финансовых услуг,
а также необходимых заемных денежных средств
для лиц, проживающих в сельской местности,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

практически невыполнимой [1, с. 8]. Причиной
этого явилась недостаточная рентабельность
функционирования банковской модели в условиях низкого объема реализации услуг, ограничений каналов связи и сопутствующих высоких
издержек на содержание обособленных подразделений.
Наличие данной уязвимости еще сильнее
сокращает количество потенциальных пользователей финансовых услуг банков, сводя поле их
деятельности к границам относительно крупных
городов, что, в свою очередь, негативно влияет на
объемы реализации банковских продуктов
и конечную эффективность их функционирования.
Помимо отмеченных выше ключевых уязвимостей, объединенных в отдельные группы, в настоящее время на банковский сектор РФ оказывают
негативное влияние и многие другие негативные
факторы. К ним можно отнести слабо развитые
системы управления, недостаточный уровень квалификации, как руководителей, так и персонала
в целом, отмечаемые во многих банках, непроработанные процедуры среднесрочного и долгосрочного планирования, проблемы методического характера и многое другое. Еще более пагубный эффект на состояние сектора оказывает
ориентация многих банков на ведение недобросовестной коммерческой практики, осуществление деятельности в обход существующих норм
185
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Аннотация: статья посвящена всему комплексу проблем, связанных с управлением аквизиционными расходами страховой компании: риску инвестирования в новое направление страховой деятельности и в создание нового страхового продукта, зависящему от объема страховых выплат, а
также повышению эффективности распределения аквизиционных расходов между различными направлениями страховой деятельности, разработке инструментальных средств планирования аквизиционных расходов и выбору методологии разработки и внедрения этих средств.
Ключевые слова: страховая деятельность, аквизиционные расходы, проблемы управления, риск инвестирования, повышение эффективности,
инструментальное средство, методология внедрения.
Annotation: the article is devoted to a wide range of issues related to management of acquisition costs in an insurance company: investment risk for a new
direction of insurance activity and for a new insurance product which depends on insurance company payouts. It is also devoted to improving the efficiency
of acquisition costs allocation between different areas of insurance activity, software development for acquisition costs planning, and choosing of software
development and implementation methodology.
Keywords: insurance activities, acquisition cost, management issues, investment risk, increasing efficiency, programming tool, software implementation
methodology.

Введение
Страхование является особым видом экономических отношений, оказывающим стабилизирующее воздействие на экономику через возмещение ущербаэкономическим субъектам при наступлении для них неблагоприятных событий различной природы. Типы и виды страхования,
содержание и порядок заключения и исполнения
договоров страхования определяются статьями
главы 48 ГК РФ. Страховые тарифы обосновываются путем проведения актуарных расчетов.
В структуре страховой премии содержатся возможные расходы по страховым выплатам страхования и операционные расходы страховщика.
Операционные расходы страховщика состоят из
аквизиционных расходов – расходов страховой
компании, связанных с заключением новых, а в
случаях, не связанных со страхованием жизни,
также и с возобновлением действующих договоров страхования, и управленческих расходов –
прочих операционных расходов, связанных с деятельностью страховой компании и не относящихся к аквизиционным расходам.
В процессе функционирования многопрофильных групп страховых компаний возникает
необходимость в разработке математических
моделей и инструментальных средств, позволяющих решать задачи управления распределением
аквизиционных расходов по направлениям страховой деятельности или страховым продуктам
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

с учетом ограниченности планового объема аквизиционных расходов, а также в разработке экономико-математических моделей оценки риска
инвестирования в новые направления страховой
деятельности или в создание новых страховых
продуктов.
В современной российской экономической
науке вопросам организации страхования уделяется большое внимание в работах, например, таких
ученых, как Архипов А.П. [1,2], Коломин Е.В. [3],
Рейтман Л.И. [4]. Актуарным аспектам страховой
деятельности и управлению риском в страховании
посвящен значительный ряд работ современных
отечественных и зарубежных авторов, некоторая,
весьма небольшая, часть из которых приводится
в списке литературы к данной статье [5-13].
Отдельные положения нашей работы базируются
на базовой модели теории разорения (теории
риска) – модели Крамера-Лундберга (Lundberg F.,
Cramer H.), развернутое изложение которой дается
в работе[9]. Важными для настоящего исследования являются классические работы и учебники
зарубежных и отечественных авторов по вопросам
оптимизации и нелинейного программирования
(Беллмана Р., Данцига Дж., Канторовича Л.В.,
Каруша В., Куна Г., Неймана Дж., Таккера А. и др.)
[14-21] и численных методов (Беллмана Р.,
Бахвалова Н.С., Васильева Ф.П., Воеводина
В.В.,Дородницына А.А., Корна Г.А., Мэтьюза
Дж.Г., Финка К.Д. и др.) [22-25], которые приводятся в конце статьи в списке литературы. В работе
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также использовались результаты, изложенные
в классических учебниках и справочниках по
исследованию операций, математическому анализу и теории вероятностей (Бронштейна И.Н.
и Семендяева К.А., Вентцель Е.С., Выгодского
М.Я., Крамера Г., Пискунова Н.С.). Важными
инструментами данного исследования являются
прикладные программные средства, разработанные под руководством Вольфрама С. (система
вычислений,
основанных
на
знаниях,
WolframAlpha) [26] и Xiao Gang (WWW Interactive
Multipurpose Server – WIMS). При разработке прототипа инструментального средства планирования
аквизиционных расходов по нескольким видам
страховых продуктов использовалась методология,
основанная на идеях Бернерс-Ли Т.Дж. и на языковых стандартах World Wide Web Consortium (W3C),
а также на разработках Лендорфа Р. (интерпретатор языка PHP) и Эйха Б. (язык JavaScript). Важными
для оценки параметров модели выбора методологии внедрения программного обеспечения в учетно-аналитический процесс страховой компании
являются стандарты ISO/IEC, применяемые для
оценки объемов программных кодов.
Целью представленного здесь исследования
является повышение эффективности управления
аквизиционными расходами многопрофильных
страховых организаций на основе использованияэкономико-математических моделей и возможностей существующих и разрабатываемых методик
и инструментальных средств поддержки учетноаналитической работы в страховых компаниях.
Для достижения поставленной в работе цели
необходимо было решить следующие научные
задачи:
1. Определить экономическую сущность и значение аквизиционных расходов в формировании
доходов и расходов по основному виду деятельности многопрофильных страховых организаций.
2. Разработать экономико-математическую
модель оценки риска инвестирования в новое
направление страховой деятельности или в создание нового страхового продукта.
3. Разработать экономико-математическую
модель планирования и повышения эффективности распределения аквизиционных расходов
многопрофильной группы страховых компаний
по направлениям бизнеса или страховым продуктам с учетом планового объема затрат и плановой оценки объема страхового рынка по каждому
конкретному продукту или направлению.
4. Разработать экономико-математическую
модель планового распределения аквизиционных
расходов по страховым продуктам с учетом страховых выплат, адаптированную к методике расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования с использованием актуарной информации
для оценки параметров модели.
5. Разработать прототип инструментального
средства планирования аквизиционных расходов

по нескольким видам страховых продуктов с учетом объема рыночной ниши.
6. Разработать математическую модель выбора
оптимальной методологии внедрения программного обеспечения в учетно-аналитический процесс страховой компании.
Объектом настоящего исследования является
оптимизация распределения объемов аквизиционных расходов по различным направлениям страховой деятельности, а также инструментальные средства управления аквизиционными расходами страховых компаний. Предметом исследования являются экономико-математические модели, аналитические методы и облачные системы математических вычислений, применяемые для исследования
моделей, Web-технологии, применяемые для разработки прототипа инструментального средства.
Теоретической основой представленного здесь
исследования является совокупность научных
концепций отечественных и зарубежных ученых
по вопросам экономики, организации и анализу
страховой деятельности, управлению организациями и активами, теоретическим вопросам формирования бухгалтерской и финансовой отчетности, проектирования, разработки и внедрения
информационных систем управления предприятиями, математического моделирования экономических систем. Методологической основой являются как общенаучные теоретические методы,
такие как методы аналогии и моделирования, так
и специальные методы, такие как методы оптимизации функций нескольких переменных при
наличии ограничений, методы разработки
инструментальных средств и информационных
систем управления предприятием, методы сравнительного экономико-статистического анализа.
Информационную и эмпирическую базу
настоящего исследования составляют законодательные и нормативно-правовые акты органов
государственной власти и управления, регламентирующие страховую деятельность.
Новизна исследования заключается в разработке моделей, методик и инструментального
средства, позволяющих на основе результатов
исследования моделей и использования управленческой информацииповысить эффективность управления аквизиционными расходами
страховой компании.Научную новизнусодержат
следующие положения данного исследования:
1. Методика распределения аквизиционных расходов многопрофильной группы страховых компаний по направления бизнеса или страховым
продуктам с учетом планового объема затрат
и плановой оценки объема страхового рынка по
каждому конкретному продукту или направлению.
2. Методика планового распределения аквизиционных расходов по страховым продуктам с учетом страховых выплат, адаптированная к методике расчета тарифных ставок по рисковым видам
страхования.
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3. Методика выбора оптимальной методологии
внедрения программного обеспечения (из заданного набора) в учетно-аналитический процесс
страховой компании.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что разработанные на
основе экономико-математических моделей методики и инструментальное средство планирования
аквизиционных расходов страховой компании
позволяют на практике повысить доходность
и общую эффективность финансово-хозяйственной деятельности страховой компании, а также
позволяют обеспечить большую прозрачность
бизнеса и контроль аквизиционных расходов
в нескольких аналитических разрезах, что представляется весьма важным для совершенствования
системы управления компании – важнейшего
инструмента для реализации тактических и стратегических задач ведения бизнеса.

Экономическая сущностьи значение
аквизиционных расходов в формировании доходов и расходов по основному виду деятельности многопрофильных страховых организаций
Среди расходов страховой компании по объему изначимости в порядке убывания занимают
следующие расходы: по страховой деятельности,
представляющие собой страховые выплаты, аквизиционные расходы, суммы отчислений в страховые резервы, вознаграждения и тантьемы, премии
по рискам, переданным в перестрахование, суммы
процентов на депо премий по рискам, переданным в перестрахование, возврат части страховых
премий, а также выкупных сумм, суммы отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат.
Среди перечисленных расходов особая роль
принадлежит аквизиционными расходам, которые могут составлять значительную долю прямых
расходов страховых компаний. Осуществление
этих расходов обеспечивает в дальнейшем доходы страховой компании, что, соответственно,
влияет на ее финансовую устойчивость. Эти расходы должны покрываться из доходов, которые
будут приносить договоры страхованияв будущих периодах, для заключения которых компания и несет эти расходы.

Экономико-математическая модель
оценки риска инвестирования в новое
направление страховой деятельности
или в создание нового страхового
продукта
При принятии решения об инвестировании
в новое направление страховой деятельности или
в создание нового страхового продукта менеджменту страховой компании необходимо произРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

вести предварительную оценку риска данного
вложения. Необходимо иметь возможность оценить эти риски и сопоставить с потенциальной
выгодой, которую принесет страховой компании
новая деятельность. Оценка риска в страховании
осуществляется через построение актуарных
моделей. В качестве примера рассмотрим следующую модель оценки риска инвестирования
в новые направления страховой деятельности или
в создание нового страхового продукта.
При построении моделииспользуются следующие обозначения: R0 – начальный размер страхового резерва или первоначальный объем инвестиций в новое направление страховой деятельности или в создание нового страхового продукта, который может быть полностью использован
в качестве резерва по страховым выплатам;
Rmax(t) – размер страхового резерва в момент времени t при условии, что страховая компания
получает доход от страховой деятельности, но
выплат по договорам страхования не производит
в связи с отсутствием страховых случаев (оптимистическая оценка страхового резерва на момент t);
(t) – размер страхового резерва на момент времени t при условии, что страховая компания получает доход от страховой деятельности и производит выплаты по договорам страхования пропорциональные среднему размеру совокупной страховой выплаты на один контракт по данному
направлению страховой деятельности («усредненные выплаты»); Rmin(t) – размер страхового
резерва в момент времени t при условии, что
страховая компания получает доход от страховой
деятельности и производит выплаты по договорам страхования в соответствии с заданной величиной процентной перцентили (квантиля) ,
в которую с вероятностью α/100 попадает величина страховых выплат (гарантированная оценка
величины страховых выплат при наступлении
страховых событий с заданной вероятностью).
В качестве оценки риска может быть использована вероятность разорения PP(t), т.е. вероятность
того, что в определенный момент времени t страховой резерв, обеспечивающий новые (новое)
направления страховой деятельности или на
новый страховой продукт, будет меньше 0.
Могут быть получены две оценки величины PP(t)
вероятности разорения по направлению страховой деятельности, группе продуктов или одному
продукту: (1) – оптимистическая оценка
:
и (2)– реалистическая оценка

(1)




(2)
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Вероятности, задаваемые соотношениями (1)
и (2), могут быть использованы для оценки риска
инвестирования в новые направления страховой
деятельности или в создание нового страхового
продукта при условии учета возможности наступления α% страховых случаев из 100% гипотетически возможных как по частоте возникновения,
так и по объемам требований страховых выплат,
предъявляемых страхователями (при условии
перерасчета на один страховой контракт).
Также может быть рассмотрена математическая
модель, базирующаяся на модели КрамераЛундберга и позволяющая оценить изменения
рискового резерва инвестора на определенном,
достаточно длительном временном интервале.
Предполагается, что в качестве компенсации за
возможные рисковые издержки инвестор получает дополнительную прибыль, т.н. предпринимательскую плату за риск.

Экономико-математическая модель
планирования и распределения
аквизиционных затрат страховой
компании по направлениям бизнеса
или по страховым продуктам с учетом
планового объема затрат и плановой
оценки объема страхового рынка по
каждому конкретному продукту или
направлению

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 виде
(6)–(8):



(6)
(7)



(8)

Результаты расчетов для двух видов страховой
деятельности при целевой функции (9)
 (9)
и ограничениях x1+x2≤8, x1≥ 0, x2≥0, проведенных с использованием системы WolframAlfa,
представлены на рис. 1

Функция для расчета прибыли по i-му виду
страхования может бытьпредставлена в виде (3):
 (3)
где xi– объем аквизиционных расходов по i-му
направлению страхования; ci – объем расходов на
ведение дела по i-му направлению страхования;
ai – параметр, характеризующий максимально возможный объем доходов по данному направлению; bi – параметр, характеризующий скорость
роста доходов – объемов заключенных страховых
контрактов с увеличением объема аквизиционных
расходов; pi(xi) – прибыль группы страховых компаний при данном уровне аквизиционных расходов по i-му направлению страхования;вычитаемое
в правой части соотношения – аквизиционные
расходы по данному направлению.
Задача распределения аквизиционных расходов между несколькими направлениями страховой деятельности с целью получения максимальной валовой прибыли страховой компании может
быть представлена в виде (4):

(4)
В случае одной переменной x1 целевая функция (4) принимает вид (5):
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(5)

(a)

(b)

Рис. 1. Проекция поверхности (19) и точка
локального максимума системы, фазовая диаграмма
(a). Линии уровня поверхности (19) и точки
локального максимума системы (b).

Экономико-математическая модель
планового распределения
аквизиционных расходов по страховым
продуктам с учетом страховых выплат,
адаптированная к методике расчета
тарифных ставок по рисковым видам
страхования с использованием
актуарной информации для оценки
параметров модели

Отметим, что функция (3) для расчета прибыли по i-му виду страхования может быть представлена в виде (10):
, (10)
где
.
(11)
gi(xi): (0,∞)→(0,1) – доля от максимально возможного объема страховых контрактов для данного страРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016
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ховщика на данной территории, достигнутая при
заданном уровне аквизиционных расходов xi.
Зависимость для прибыли по i-му виду страхования, позволяющая учитывать страховые выплаты, можно записать в виде (12):
(12)

где hi × ri = ai, где hi – средний размер страховой
премии по данному направлению страховой деятельности, задаваемый, например, в тыс. руб.; ri –
параметр, характеризующий максимально возможное число страховых контрактов по данному
направлению страховой деятельности; qi– средний размер совокупной страховой выплаты по
данному направлению страховой деятельности,
задаваемый, например, в тыс. руб.; di– среднеквадратическое отклонение размера совокупной
страховой выплаты по данному направлению
страховой деятельности, этот параметр имеет ту
же размерность, что и параметр qi.
Введение множителя gi(xi) в слагаемое di gi(xi)
позволяет учесть ухудшение «качества» страховых
контрактов с ростом их количества. В рассматриваемой модели учитывается то, что с ростом аквизиционных расходов и, соответственно, с увеличением количества страховых контрактов, страховщик
вынужден, начиная с определенного момента,
заключать договора с клиентами, обладающими
большим ожидаемым риском возникновения страхового случая, по сравнению с теми, которые
заключались, когда им была охвачена лишь небольшая доля потенциальных страхователей. Слагаемое
di gi(xi) берется со знаком «+», поскольку контракты,
не дающие страховых случаев, не учитываются.
Использование в качестве множителя di среднеквадратического отклонения, а не максимального
отклонения предполагает неявное введение предположения о совпадении интересов представителей страховщика и интересов страхователей. При
этом предполагается использование поправочного
коэффициента, аналогичного коэффициенту gi(xi).
Все параметры модели имеют экономический
смысл и могут, с той или иной степенью точности, быть оценены учетно-аналитической службой страховой компании. Наибольшую трудность представляет оценка параметра bi. При
наличии информации хотя бы для одной пары –
аквизиционные расходы, доход по данному
направлению страховой деятельности – при
известных оценках параметра ai или параметров hi
и ri для известной величины аквизиционных расходов xip может быть определено соответствующее значение функции gip. Оценка параметра bi
при известных оценках xipи gip может быть найдена путем решения уравнения (13)


(13)
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Решение и, соответственно, оценка параметра
bi имеет вид (14)


(14)

Модель планового распределения аквизиционных расходов по страховым продуктам с учетом
страховых выплат может быть адаптирована
к методике расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования с использованием актуарной информации для оценки параметров модели.
При этом модель (12) преобразуется к виду (15)


(15)

путем введения дополнительного множителя ki,
учитывающего степень обязательности выплат
по тому или иному виду страхования.
При известных нетто-ставках Tni, рассчитанных на основе методикирасчета тарифных ставок
по рисковым видам страхования, модель может
быть адаптирована к этой методике и записана
в виде (16):
. (16)
Произведение в модели (16) соответствует
величине N (общее количество заключенных
страховых договоров) из методикирасчета тарифных ставок. Сравнивая модели (3) и (16) можно
сделать вывод о том, что базовая модель (3) при
использовании методики адекватно описывает
изменение величины прибыли по i-му виду страхования с учетом страховых выплат при условии
замены множителя ai на множитель .
Для случая, когдаинформации о значениях
величин, входящих в формулы для расчета нетто-ставки Tn, раскрыта, такжеполучены оценки
параметров необходимых дляидентификации
и дальнейшего использования модели. А именно, значений qi – среднего размера совокупной
страховой выплаты на один контракт по данному
направлению страховой деятельности и di – среднеквадратического отклонения размера совокупной страховой выплаты на один контракт по
данному направлению страховой деятельности.

Прототип инструментального средства
планирования аквизиционных
расходов по нескольким видам
страховых продуктов с учетом объема
рыночной ниши
Прикладной прототип модуля «Расчет плановых аквизиционных расходов для страховых продуктов» реализован на технологиях HTML, CSS,
JavaScript и PHP.Прототип инструментального
средствасостоит из клиентского приложения
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(front-end), представляющего собой универсальную форму для ввода расчетных показателей,
достоинством которой является возможность
работы на любых операционных системах
и в любых браузерах, включая мобильные устройства.
Серверная часть прототипа (back-end) создана на языке программирования phpи размещена на удаленном хостинге. В целях прототипирования была использована база данных
MySQL.
В качестве инструментального средства для
решения оптимизационной задачи используется
система вычислений, основанных на знаниях
(Computational Knowledge Engine), Wolfram Alpha,
которая позволяет через API (Интерфейс программирования приложений) удаленно загружать
исходные данные и представляет результаты
вычислений в формате xml. Данный формат
можно преобразовывается в удобный и наглядный для пользователя вид на удаленном сервере
с помощью javascript.

Математическая модель выбора
оптимальной методологии внедрения
программного обеспечения в учетноаналитический процесс страховой
компании
В работах показано, что методы Scrum
и Turnkey являются в определенном смысле противоположными подходами к реализации программных проектов. Там же представлена математическая модель, позволяющая производить
выбор преимущественного метода реализации
конкретного программного проекта на основе
сравнения вероятностей его выполнения в заданное время. Для решения этой задачи необходимо
предварительно произвести оценку длительности выполнения отдельных этапов работ для каждого из рассматриваемых методов реализации
программного проекта.
При приблизительно известном объеме программных кодов в реализуемом программном
проекте для оценки длительности разработки
в целом или её отдельных этапов могут быть
использованы различные методы оценивания,
например, COCOMOI или более совершенный
и сложный COCOMOII. Предварительная оценка объема программных кодов может производиться с помощью методов макрооценки функциональности программного обеспечения таких,
например, как методы определения функциональных точек (Functionpoints), алгоритмические
объемы для достижения каждой из которой
могут быть заранее приблизительно установлены. Существует ряд стандартов для оценки объемов ПО с использованием метода функцио-
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нальных точек. Средистандартов ISO поданномунаправлениюмогутбытьвыделеныследующие:
ISO/IEC 20968:2002 Software engineering (Mk II
Function Point Analysis), ISO/IEC 24570:2005
Software engineering (NESMA function size
measurement method version 2.1), ISO/IEC
29881:2008 (FiSMA 1.1 functional size measurement
method), ISO/IEC 20926:2009 (IFPUG functional
size measurement method 2009), ISO/IEC
19761:2011 (COSMIC: a functional size measurement
method).
Следует отметить, что вопросам, связанным
с выбором методологииреализации программных
проектов, в настоящее время уделяется все большее внимание. В качестве примера может быть
отмечена работа, в которой производится качественный сравнительный анализ основных методологических подходов к реализации подобного
рода проектов.

Заключение
В заключение приведем научные результаты,
представлению и описанию которых посвящена
данная статья:
1. Определены экономическая сущность и значение аквизиционных расходов в формированиидоходов и расходов по основному виду деятельности многопрофильных страховых организаций.
2. Представлена экономико-математическая
модель оценки риска инвестирования в новое
направление страховой деятельности или в создание нового страхового продукта.
3. Представлена экономико-математическая
модель планирования и распределения аквизиционных затрат страховой компании по направлениям бизнеса или страховым продуктам с учетом
планового объема затрат и плановой оценки объема страхового рынка по каждому конкретному
продукту или направлению.
4. Представлена экономико-математическая
модель планового распределения аквизиционных
расходов по страховым продуктам с учетом страховых выплат, адаптированная к методике расчета
тарифных ставок по рисковым видам страхования
с использованием актуарной информации для
оценки параметров модели.
5. Разработан прототип инструментального
средства планирования аквизиционных расходов
по нескольким видам страховых продуктов с учетом объема рыночной ниши.
6. Разработана математическая модель выбора
оптимальной методологии внедрения программного обеспечения в учетно-аналитический процесс страховой компании.
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Основные проблемы
реформирования пенсионной
системы РФ на современном этапе

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы преобразований пенсионной системы, проводимых в Российской Федерации, а также
показатели, характеризующие эффективность осуществляемых мероприятий. Отмечая основные трудности, возникающие при проведении
реформы, выявлены ключевые проблемы формирования и использования пенсионных ресурсов, предложен комплекс мероприятий,
основательно усиливающий российскую систему пенсионного страхования и обеспечения.
Ключевые слова: государственная пенсионная система, накопительная пенсия, пенсионная нагрузка, коэффициент замещения, пенсионный фонд.
Annotation: in article the main results of the pension system transformations which is carried out in the Russian Federation, and also the indicators characterizing efficiency of the held events at the regional level are considered. Describing results of the undertaken reform, are revealed key problems of forming
and use of pension resources, and is also offered the complex of actions which is thoroughly strengthening the Russian system of pension insurance and
providing.
Keywords: public pension system, pension plans, pension loading, replacement rate, pension fund.

Н

а современном этапе развития социально-экономического потенциала РФ
основным направлением последующей
модернизации является пенсионная система.
Данный сектор, ввиду крупномасштабности государственной программы пенсионного обеспечения, оказывает все более существенное давление
на финансово-бюджетную сферу при формировании и перераспределении пенсионных ресурсов.
Плавный переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к распределительно-накопительной берет начало с момента создания Пенсионного фонда (далее ПФР) - основного института, аккумулирующего денежные ресурсы данной сферы.
Изначально, курс современной реформы пенсионной системы был ориентирован на достижение таких результатов как:
♦♦ формирование условий для долгосрочной
сбалансированности пенсионной системы;
♦♦ гарантия предоставления пенсионерам
оптимального уровня пенсионного обеспечения,
равного или превышающего прожиточный уровень;
♦♦ повышение эффективности функционирования системы РФ путем внедрения механизма,
оптимально сочетающего распределительный
и накопительный элемент.
В связи с этим предполагалось достижение
определенных положительных эффектов: рост
уровня пенсий граждан, формирование благоприятного инвестиционного климата для притока денежных ресурсов в социальную систему,
снижение финансовой нагрузки Пенсионного
фонда и т.д. Однако при всей продолжительности реформы, поставленные задачи остаются
недостигнутыми уже не первое десятилетие.
Существует несколько факторов, негативно
влияющих на развитие и эффективное функцио194

нирование пенсионной системы, одним из которых является отсутствие благоприятного социально-экономического климата в стране. Для его
изменения программа реформ должна сочетать
целый комплекс мероприятий: совершенствование налогового, трудового законодательства, развитие финансовой инфраструктуры, повышение
финансовой грамотности населения в стране
и др.
Кроме того, проведение реформы обуславливает необходимость учитывать демографические
изменения в стране, как прошлого периода, так
и на перспективу (Рис. 1).

Источник: [4,5]

Рис. 1. Динамика численности пенсионеров РФ, тыс. чел.

Основной проблемой, выявленной при исследовании демографического фактора, является
процесс старения населения. Прирост численности населения данной категории за рассматриваемый период составляет 159%. Положительная
динамика данного показателя сохраняется в течение всего рассматриваемого периода.
Вследствие процесса старения населения меняется соотношение численности пенсионеров
и занятого населения, что отражает нагрузку пенсионной системы на систему занятого населения
(Рис. 2).
Анализируя данный процесс за рассматриваемый период, можно заметить положительные
эффекты в части снижения нагрузки на занятое
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население почти в два раза. Данный результат
обеспечивается посредством опережения темпов
роста численности занятых над приростом пенсионеров.

Свидетельством тому является укрупнение и акционирование негосударственных пенсионных
фондов (далее НПФ), участие НПФ в системе
страхования пенсионных накоплений, введение
программы софинансирования пенсий и т.п.
Однако, несмотря на внедряемые инструменты
защиты пенсионных ресурсов, среди населения
сохраняется недоверие к данным финансовым
институтам ввиду недостатка информации и свободных средств (Рис. 4).
К числу нерешенных проблем пенсионной
системы можно также отнести незначительный
прирост занятого населения. Динамика занятого
трудоспособного населения РФ за рассматриваемый период времени отображает ряд характерных тенденций (Рис. 5).

Источник: [4,5]

Рис. 2. Нагрузка пенсионной системы на экономическую систему занятого населения РФ

Однако скопившиеся проблемы остаются
нерешенными, показатель остается достаточно
высоким. В период финансового кризиса при
сокращении числа занятого населения в экономике снижаются поступления от страховых взносов, что существенно отражается на бюджете
ПФР (Рис. 3).
В связи с этим, представляется целесообразным
отсрочить, сдвинуть временные рамки осуществления выплаты пенсии гражданам пенсионного
возраста без повышения пенсионного возраста.
Для этого в 2015 году в расчетную формулу вводены премиальные коэффициенты, повышающие страховую и накопительную пенсионную
выплату в разной степени за каждый год более
позднего обращения за назначенной пенсией.

Источник: [4,5]

Рис. 3. Дефицит/профицит бюджета ПФР за 20102019 гг., (млрд. руб.)

Основная задача по снижению нагрузки на
пенсионный фонд заключается в развитии накопительной системы, сочетающей элементы
добровольного пенсионного страхования.
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Источник

Рис. 4. Структура численности пенсионеров РФ
в 2015 г.

Снижение темпов роста численности занятых
в 2009 и 2013 гг. объясняется последствиями
финансового кризиса. В этот период волна массовых сокращений особо негативно отразилась
на рынке занятости страны. Данные Федерального
органа государственной статистики свидетельствуют о том, что 30 % экономически активного
населения предпочитают оставаться в тени и не
регистрироваться в службе занятости, что при
увеличении трудового стажа в рамках новой
реформы может привести к лишению страховых
пенсий, в связи с отсутствием взносов в ПФР [1].
Нехватку свободных средств рабочего населения РФ, с помощью которых представляется
целесообразным финансирование накопительной составляющей пенсионной системы, отражает размер заработной платы граждан. В среднем
по России этот показатель составляет в 2015 году
34029,5 руб. (Рис. 6).
Анализируя данные ФСГС, следует учитывать,
что располагаемые денежные доходы населения
значительно ниже указанных сумм, за счет уплаты
НДФЛ в размере 13%. Таким образом, реальный
доход граждан в среднем по РФ в 2015 году составил 29605,6 руб. Для работодателей же данная
заработная плата будет составлять 44238,3 руб.
в связи с отчислениями страховых взносов во
внебюджетные фонды, в том числе и ПФР.
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сации размера пенсионных выплат для данной
категории населения.
Создание описанной многоуровневой структуры позволит осуществлять социально-экономическую политику в полной мере, регулируя
финансовые потоки системы изнутри.

Источник: [4,5]

Рис. 5. Динамика численности занятого населения
РФ 2004–2015 гг., %

Подводя итог необходимо отметить, что современный опыт функционирования новейшей пенсионной системы свидетельствует о наличии
целого ряда проблем, основной причиной которых является недостаточный учет демографического положения страны, уровня заработной
платы населения, высокой нагрузки на работодателей. Рассматриваемый период характеризуется
стабильным ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по стране,
однако коэффициент замещения продолжает
составлять только половину рекомендованного
уровня МОТ.
Выявленные особенности функционирования
пенсионной системы демонстрируют целесообразность внедрения элементов, определяющих
различия поколений по ментальности, их потребностям и социальной активности. Развитие
дополнительных профессиональных корпоративных пенсионных программ позволит более
молодому поколению, склонному больше к самозанятости, самостоятельно формировать пенсионные накопления на индивидуальных условиях
и увеличить свои индивидуальные коэффициенты замещения, сверх установленного норматива
МОТ 40%.
Для более зрелого населения представляется
целесообразным внедрение инструментов, мотивирующих к более позднему выходу на пенсию.
В ситуации при своевременном выходе на пенсию, необходимо производить снижение индек-

Источник: [4,5]

Рис. 6. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника в РФ, руб.

Несбалансированность бюджета ПФР и медленное формирование инвестиционного потенциала накопительной системы также приводят
к снижению уровня социальной защиты населения. В сложившейся ситуации представляется
целесообразным установление фиксированного
объема трансфертов из федерального бюджета
с учетом региональных особенностей пенсионного обеспечения. Данные мероприятия будут
способствовать естественному развитию региона,
поиску новых источников средств с целью накопления и инвестирования в экономику территории [2].
Для повышения эффективности предлагаемых
методов представляется целесообразным внедрение целого комплекса инструментов по модернизации пенсионной системы. В части использования и наращения инвестиционного потенциала
пенсионных накоплений, целесообразно расширить линейку инвестиционных инструментов,
учитывая особенности экономического потенциала каждого субъекта [1].
Рекомендованный комплекс мероприятий
позволит основательно усилить российскую
систему пенсионного страхования и обеспечения.
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Сравнительный анализ зарубежного
и российского опыта бюджетного
финансирования научноисследовательских работ

Аннотация: cтатья посвящена вопросам рассмотрения бюджетного финансирования научно-исследовательских работ на основе субсидий и грантов. Показана специфика бюджетного финансирования в Германии, его основные источники и инструменты распределения бюджетных ассигнований. Обобщен опыт Германии и России в части использования бюджетных инструментов финансирования науки. Показано, что необходимо дальнейшее развитие грантовой поддержки научно-исследовательских работ, поскольку грант является инструментом наиболее эффективного распределения бюджетных средств.
Ключевые слова: инструменты, бюджет, финансирование, научные фонды, научно-исследовательские работы, конкурс, финансовая поддержка,
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Annotation: Article is devoted to consideration of budgetary financing of research projects on the basis of subsidies and grants. The specificity of the budget
financing in Germany, its main sources and budget allocation tools. The experience of Germany and Russia in terms of the use of budgetary financing of
science instruments. It is shown that further development of grant support of scientific research, since the grant is an instrument of the most efficient
allocation of budgetary funds.
Keywords: tools, budget, finance, research foundations, research and development, competition, financial support grant, grant mechanism.

О

пыт зарубежных стран показывает, что
проведение научных исследований
фундаментального и прикладного
характера в Германии, как и в большинстве других стран, сосредоточено в университетах, имеющих крупные научно-исследовательские базы, и в
различных научных ассоциациях и объединениях
(научные общества) имени выдающихся ученых,
они входят в так называемый неуниверситетский
сектор науки и финансирование в основном
получают
из
бюджетов
Федерального
Правительства и Земель.
Так, например, в Германии инструментами
бюджетного финансирования являются следующие: институциональное, проектное (конкурсное) и финансирование на контрактной основе.
Институциональное финансирование ориентировано на финансирование на долгосрочной
основе
исследовательских
институтов.
Источником его обеспечения выступают бюджеты Федерального Правительства и Земель, которые в рамках исполнения Art.91 b Basic Law,
совместно финансируют исследовательскую
инфраструктуру, обеспечивают стратегическую
направленность германской исследовательской
системы и ее высокое качество. Важным примером институционального финансирования
выступают бюджетные ассигнования, выделяемые
крупнейшим научным германским институтам
(таблица 1).
Как видно из таблицы 1, основную часть
финансирования общества получают из бюджетов: общества Макса Планка и Гельмгольца (90%
бюджетного финансирования); Лейбница (80%
бюджетного финансирования), общество
Фраунхофера (70% бюджетного финансирования). Особое внимание уделяется показателям
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

результативности выполняемых обществами
научно-исследовательских работ, по итогам оценки которых осуществляется дальнейшее финансирование. Каждое общество характеризуется
своей специализацией, но между ними существует конкуренция за заказы промышленности, что
также отражается на объемах и структуре их
финансирования.
В Германии, так же, как и в России, используется инструмент проектного (конкурсного)
финансирования. Источником проектного
финансирования является федеральный бюджет.
Федеральные департаменты обеспечивают проектное финансирование с помощью специальных финансовых программ в каждом конкретном
случае на основании заявления по определенной
тематике проекта. Проектное финансирование
может быть осуществлено и для индивидуального
проекта, и для альянса между исследовательскими
проектами включающим несколько равноправных партнеров. Прямое проектное финансирование всегда осуществляется под конкретную сферу
исследования. Целями такого финансирования
являются достижение и поддержка международной конкурентоспособности в избранных сферах
научных исследований. Косвенной целью проектного финансирования выступает необходимость поддержки исследовательских институтов
и компаний, в особенности субъектов малого
и среднего бизнеса, в деятельности по проведению исследований и развития. К примеру, подобная поддержка обеспечивает развитие и улучшение исследовательской инфраструктуры, кооперации инновационных сетей и взаимодействия
между исследовательскими институтами и промышленностью. Подобный подход к бюджетному финансированию, как было показано выше,
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Таблица 1

Научные общества (ассоциация) Германии (2015 г.)
Научное общество
(объединение,
ассоциация)

1.Общество Макса
Планка[10]

2. Объединение
научноисследовательских
центров им.
Гельмгольца [11]

Количество
научных
организаций
(центров)

83

18 в

3. Общество
Фраунхофера [12]

80

4. Научно-исследова
тельское Общество
Готтфрида Вильгельма
Лейбница [13]

86

Область (программы)
деятельности

Источники
финансирования

Фундаментальные исследования в
области социальных, естественных,
психологических наук

Исследования проводятся по шести
областям науки и техники: энергетика;
наука о земле и окружающей среде;
медицина; аэронавтика; космос и
транспорт; ключевые технологии;
структура материи.

В основном прикладные исследования
проводятся в области
информационных и
коммуникационных технологий; науки
о жизни; микроэлектронике;
технологии обработки поверхностей и
фотонике и ряде других.
Исследования во всех областях
научных знаний

Объем финанЧисленность
сирования

Бюджет федерального
правительства и правительств
земель (около 90%); гранты на
проекты (в том числе от
правительства, министерств,
ведомств, Евросоюза, частных
лиц) около 10%)

2,093млрд евро
из них субсидии
на гранты 0,283
млрд евро

70% бюджет федерального
правительства и правительств
земель (90% из этого объема
составляют бюджетные средства
из федерального бюджета); около
30% в виде грантов на конкурсное
финансирование от третьих лиц,
включая гранты Евросоюза.

4,24 млрд евро
из них
финансирование
38000 чел.
через гранты
около 1,27 млрд
евро

70% бюджет федерального
правительства и правительств
земель;

17284 чел.

1,5 млрд евро

17000 чел.

1,1 млрд евро

16100 чел.

контракты с промышленностью
(30%).
федеральный и земельный
бюджеты;
сторонние организации (менее
20%)

характерен и для нашей страны, при финансировании прикладных научных исследований [6].
Финансирование исследований на контрактной основе осуществляется по заказу федеральных департаментов, в которых принимают участие на конкурсной основе исследовательские
институты федерального подчинения. В России
также существует положительная практика контрактного финансирования выполнения научноисследовательских работ, реализуемая в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [9], обеспечивая регулирование государственных закупок
как единого цикла, который состоит из этапов
прогнозирования поставок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд; размещений заказов на их поставку; заключение
самих контрактов и процедур исполнения
и мониторинга. Рассмотрение механизма государственных закупок позволяет сделать выводы
о его двойственной природе. Выступая в качестве
инструмента прямого бюджетного финансирования, регулируемого конкурсными процедурами,
обоснованием целей, объемов бюджетных ассигнований, государственные закупки связаны
с нахождением наиболее предпочтительного для
финансирования объекта научно-исследовательских работ, что в конечном счете направлено на
реализацию государственных потребностей научно-технологического развития. С другой стороны, через государственные закупки регулируется
и стимулируется процесс разработки и распространения новых научных продуктов, на основе

использования государственного рынка, что отвечает потребностям рыночной экономики.
Возвращаясь к анализу инструментов бюджетного финансирования научных исследований
в Германии, отметим, что финансирование федерального правительства, прежде всего, направлено на институциональное и проектное финансирование, и на исследования департаментов.
Институциональное финансирование в 2014 г.
составляло 44,3%; проектное финансирование,
включая исследования департаментов – 46,2%
федерального бюджета.
Расходы правительства Земель на науку, исследования и развитие в первую очередь направляются на поддержку, в качестве основного источника финансирования, университетских исследований сектора высшего образования и научных
и исследовательских институтов, не входящих
в сектор высшего образования, которые не
финансируются их бюджета Федерального
Правительства. При этом также используются
инструменты институционального и проектного
финансирования. Распределение по долям
финансирования в структуре бюджетов Земель
имеет следующий вид: 86,3% на финансирование
через различные инструменты научно-исследовательских работ, проводимых в секторе высшего
образования, 13,7% – научно-исследовательских
институтов. Доли расходов по этим направлениям сохраняются на постоянном уровне на протяжении ряда анализируемых периодов.
В целом зарубежная практика бюджетного
финансирования научно-исследовательских
работ показывает, что выделяемые объемы бюджетных ассигнований являются достаточными
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для полноценного проведения научно-исследовательской работы, в отличие от российской практики, где субсидия «на выполнение государственного задания покрывает выплату минимальной
заработной платы, оплату электроэнергии и отопления, при отсутствии средств на реактивы,
материалы и т. д.» [7]
Российская практика бюджетного финансирования научно-исследовательских работ, показывает, что помимо субсидий на выполнение государственного задания образовательным и научным учреждениям в рамках ГП РФ «Развитие
науки и технологий» на 2013–2020 годы» может
предоставляться финансовая поддержка на конкурсной основе научных, научно-технических
программ и проектов в области фундаментальных исследований через гранты.
Правомерность рассмотрения грантов как
инструмента бюджетного финансирования образовательных и научных учреждений при проведении ими научно-исследовательских работ, связана со сближением правовых режимов субсидирования и бюджетных грантов, что приводит
к потере значимых различий при определении
порядка их предоставления, и это обстоятельство
не позволяет рассматривать гранты как форму
расходов, отличающуюся от субсидирования. Но
вместе с тем, по сравнению с субсидиями гранты
обладают особенностями механизма предоставления, что дает возможность рассматривать их
в качестве самостоятельного инструмента бюджетного субсидирования.
Остановимся на анализе грантов, используемых во многих странах, включая Россию.
Грант в качестве инструмента бюджетного
финансирования научных исследований отличается целым рядом признаков: безвозмездность
и безвозвратность; целевой характер; адресность
поддержки; общественная полезность. Помимо
этих признаков, что, самое важное, грантам свойственна конкурентность, поскольку их распределение осуществляется на конкурсной основе. Как
показывает мировая и отечественная практика
гранты образовательным и научным учреждениям
на проведение научных исследований представляют динамично развивающуюся форму бюджетной поддержки, обусловленную трансформацией института науки и изменением социальных,
политических и экономических реалий второй
половины 19 века.
В результате гранты постепенно превратились
в достаточно привычный инструмент финансирования научно-исследовательской деятельности,
который встраивается в систему рыночных отношений постепенно формирующейся в науке.
В связи с этим грант, выступая как инструмент
бюджетного финансирования, является элементом рыночного механизма, предполагающего
переход к распределению финансирования на
конкурсной основе с учетом ряда факторов, опреРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

деляющих как ценность, результативность, стоимость исследования, так и способность, и возможность его проведения. Поэтому по мере продвижения рыночных отношений в науку все
большее значение будет приобретать именно
грантовый механизм выделения бюджетных
средств.
В силу ряда факторов грантовая активность
имеет существенный интерес для самих организаций: определенная доля грантов (ее величина
варьируется в зависимости от внутренних правил
и уставов организаций) поступает в бюджет университетов и исследовательских институтов для
развития их инфраструктуры; в ряде стран успешность организаций в привлечении конкурсного
финансирования является одним из основных
критериев оценки их результативности, который
используется при распределении бюджетных
средств, выделяемых на научно-исследовательскую деятельность. Полученные гранты, их объемы составляют важный компонент статуса организации, ее научной репутации. Таким образом,
грантовое финансирование представляет собой
механизм реального воздействия на повышение
ожидаемой результативности научно-исследовательских работ, начиная уже со стадии распределения бюджетных средств на проведение научных исследований.
Грантовое финансирование имеет достаточно
длительный этап в своем формировании, в частности в выбранных нами для исследования странах (Германии, Великобритании, Японии, КНР).
В рамках ГП «Развитие науки и технологий» на
2013–2020 годы» Подпрограммы «Фундаменталь
ные научные исследования» основными мероприятиями 1.3, 1.4, 1.5 являются «Грантовое финансирование фундаментальных исследований государственными научными фондами»: Российским
фондом фундаментальных исследований
(РФФИ); Российским гуманитарным научным
фондом (РГНФ); Российским научным фондом
(РНФ). Помимо научных фондов грантовое
финансирование предоставляется из грантов
Президента Российской Федерации; Правитель
ства Российской Федерации; Министерства образования и науки Российской Федерации и ряда
других министерств и ведомств.
Остановимся более подробно на анализе грантов Президента Российской Федерации, которые
являются достаточно новым элементом грантового механизма. Они предоставляются в основном
молодым ученым кандидатам наук в возрасте до
35 лет; молодым ученым докторам наук в возрасте
до 40 лет; ведущим научным школам, в состав
которых входят молодые исследователи до (до 35
лет). Отметим, что в наши дни грантовая система
функционирует в условиях постарения научных
кадров, поэтому особое внимание уделяется бюджетной поддержке молодых ученых. Анализ данных по грантам Президента Российской
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Федерации показал, что, начиная с 2010 г. прослеживается тенденция снижения количества
участников конкурсов. Так, в конкурсе научных
школ (НШ) число участников в 2014 г. уменьшилось на 33%. В отношении динамики распределения участников по областям знаний в конкурсе
НШ наблюдается стабильная ситуация, как и в
остальных конкурсах: наибольшее количество
участников фигурирует в областях «Общественные
и гуманитарные науки» и «Технические и инженерные науки», минимальное – «Военные и специальные технологии».
Анализируя грантовое финансирование научных фондов, отметим, что Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ) - первый отечественный научный фонд, учрежден
в 1992 г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. №
426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской
Федерации» [2]. Инициатива его учреждения принадлежит во многом российским ученым, и создание его основывалось на широкой адаптации
зарубежного опыта, в частности NSF, системы
сложившегося отбора и рецензирования заявок
на гранты, условий выдачи грантов, которые впоследствии были применены к практике деятельности российских научных фондов.
Анализ представленного РФФИ отчета [14]
показывает, что в конкурсах 2015 г. профинансированы в основном научные коллективы академических институтов.
По данным системы Web of Science, на январь
2016 года по результатам выполнения проектов
на гранты РФФИ российские ученые в 2015 г.
опубликовали 11048 научных работ в мировых
журналах, индексируемых в этой базе данных, что
составляет 26,5% от общего числа публикаций
российских ученых в WoS за 2015 г. [8].
В 1994 г. на базе РФФИ [4] был образован
Российский гуманитарный научный фонд
(РГНФ). Целью вновь созданного государственного научного фонда была поддержка гуманитарных научных исследований и распространение
научных знаний в данной области.
В связи с ограниченными объемами финансирования размеры грантов небольшие – как правило, чуть выше 500 тыс. рублей, и это является
серьезной проблемой для грантополучателей.
Создание третьего государственного фонда –
Российского научного фонда (РНФ) было инициировано Президентом Российской Федерации
в конце 2013 г., и он был образован в соответствии с ФЗ Российской Федерации от 2 ноября
2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
Основная миссия Фонда заключается в поддержке фундаментальных и поисковых исследований, а также развитии научных коллективов
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занимающих лидирующие позиции в определенной области науки. Миссия РНФ фактически
пересекается с целями и задачами созданных
ранее РФФИ и РГНФ. В результате происходит
дублирование направлений исследований и их
тематики, следствием является дробление дефицитных бюджетных ресурсов, что в рамках грантовой поддержки приводит к невозможности
предоставления существенных по объемам грантов для проведения научных исследований.
Проанализировать и дать оценку результатам
деятельности РНФ достаточно сложно в силу
небольшого периода его функционирования.
В соответствии с отчетом о работе в 2014 г., [15]
который РНФ представлял в Государственную
Думу на выделение грантовой поддержки, было
израсходовано 96,4% средств фонда, в том числе
и на поддержку комплексных программ развития
научных организаций. Большая часть участников
проектов (61,5%) – молодые ученые в возрасте до
39 лет (включительно). Среди руководителей
поддержанных проектов доля молодых ученых
составляет 10% (119 руководителей). Самому
молодому руководителю проекта – 27 лет. Среди
10 топ учреждений образования и науки, проекты
которых были поддержаны РНФ в 2015 г. семь
высших учебных заведений.
На средства грантов Фонда создано 38 новых
научных лабораторий, занимающихся решением
приоритетных задач, обусловленных проблемами социально-экономического развития страны
и общества.
Распределение объемов бюджетного финансирования по фондам представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика расходов на гранты по основным
российским научным фондам 2014, 2015, 2016 гг.
(проценты)

Основные финансовые ресурсы сосредоточены в РНФ, и за три года наблюдается устойчивая
тенденция их увеличения (на 17%), в целях дальнейшего более эффективного использования
ограниченного объема бюджетных ресурсов
и концентрации их на решении наиболее актуальных и приоритетных с точки зрения проводимой государственной политики в области
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образования и науки, в соответствии с было дано
распоряжение Правительству Российской
Федерации обеспечить увеличение объемов
финансирования государственных научных фондов, а также исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими университетами. К 2018 г. объемы финансирования
государственных научных фондов должны составить до 25 млрд руб.
В рамках реорганизации деятельности научных
фондов, по итогам заседания Совета при
Президенте по науке и образованию состоявшемся 21 января 2016 г. было подготовлено
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 325-р
«О реорганизации Российского фонда фундаментальных научных исследований и Российского
гуманитарного научного фонда» [5], путем присоединения РГНФ к РФФИ. Реорганизованный
РФФИ будет оказывать финансовую и организационную поддержку фундаментальных научных
исследований, в том числе и области гуманитарных наук. Помимо расширения научных направлений деятельности РФФИ, реорганизация проводится для обеспечения единых процедур доступа к грантам, сокращении финансовых издержек
деятельности фондов, что является объективно
необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения создания прорывных технологий в области инновационного развития.
Таким образом, одним из основных мотивов
указанных изменений ставится обеспечение высокой отдачи от затрачиваемых бюджетных средств.
Переход к преимущественно грантовому финансированию должен быть осуществлен в течение
двух-трех лет и привести к увеличению бюджетов
научных фондов и росту объемов грантов, прежде всего на выполнение научных исследований
образовательными учреждениями.
В Германии основным источником грантовой
поддержки является Немецкое исследовательское
общество (фонд) (DFG), которое предоставляет
гранты на научные исследования в основном университетам в рамках выполнения фундаментальных и прикладных исследований. Прообразом
DFG являлось Сообщество немецкой науки,
в современном виде существует и функционирует с 1951 г. В соответствии с ART. 91b Германского
Основного Закона (GG) Федеральное Правитель
ство и Правительство Земель основали Герман
ский исследовательский Фонд (DFG), это самоуправляющаяся научная организация, и главной ее
задачей является поиск и финансирование значимых научно-исследовательских проектов.
Несмотря, на то, что организационно-правовой
формой Немецкого исследовательского фонда
является ассоциация, источником его финансирования служат бюджетные средства, в которых
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

федеральный бюджет составляет 67,5%, бюджеты
земель – 32,4%. В 2014г. бюджет DFG составил
2,8 млн евро, в 2015 г. 2,99 млн евро[16], и планируется постоянное его увеличение. Следует отметить, что в Германии участие в грантовых конкурсах является глобальной по охвату практикой.
Таким образом, существует комплекс инструментов бюджетного финансирования научноисследовательских работ, выполняемых образовательными и научными учреждениями, в совокупности обеспечивающих широкую финансовую поддержку науки и их эффективное использование должно быть направлено на создание
инновационной экономики.
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Особенности формирования
политики управления активами
в группе компаний

Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования финансовой политики группы предприятий, отражается зависимость ее выбора от
определенных факторов. Раскрывается вопрос выделения основных целевых установок управления компанией. Представлен анализ видов активов
и участия каждого из них в реализации финансовой стратегии.
Ключевые слова: активы, финансовая политика, управление капиталом, группа компаний, капитализация, стратегия бизнеса.
Annotation: the features of the formation of financial policy of group of companies are described in the article and the dependence of its choice on certain
factors is recognized. It expands to the allocation of the main target of company management systems. The analysis of the types of assets and the
participation of each in the implementation of the financial strategy is given.
Keywords: assets, financial policies, capital management, a group of companies, capitalization, business strategy.

К

ак известно, финансовая политика является продолжением финансовой стратегии, конкретизацией ее направлений по
отдельным аспектам финансовой деятельности
компаний, а именно, в части управления активами, капиталом, денежными потоками, инвестициями, рисками группы компаний. В зависимости
от типа финансовой политики, выбранной группой компаний, формирование и использование
финансовых ресурсов и их источников происходит в различных формах. В таблице 1 обобщены
основные особенности формирования трех
типов финансовой политики по группам.
Преимуществами агрессивной финансовой
политики являются формирование денежных
ресурсов в объеме, необходимом для роста
и быстрого развития группы предприятий, высокая инвестиционная активность, достижение
высокой доходности финансово-хозяйственной
деятельности и рентабельности собственного
капитала. Однако агрессивная политика генери-

рует высокий уровень рисков нарушения платежеспособности компаний, кредитных рисков.
Любые сбои в операционной деятельности в силу
отсутствия страховых резервов оборотных
средств, приводят к существенным финансовым
потерям из-за сокращения объема производства
и реализации продукции. Высокая инвестиционная активность сопровождается генерированием
риска потери финансовой устойчивости.
Консервативный тип финансовой политики
минимизирует уровень финансовых рисков, обеспечивает высокий уровень финансовой безопасности в процессе осуществления хозяйственной
деятельности, однако не обеспечивает высокую
эффективность использования оборотных активов, сдерживает темпы развития, существенно
ограничивает инвестиционные возможности развития.
При реализации умеренной финансовой политики темпы развития несколько ниже, чем при
агрессивной политике, уровень финансовых
Таблица 1

Особенности формирования финансовой политики группы предприятий
Агрессивный тип
финансовой политики
Управление
активами

Минимизация всех форм страховых
резервов оборотных активов. Высокая
доля текущих активов, краткосрочных
кредитов.

Консервативный тип
финансовой политики
Создание высоких размеров резервов
оборотных активов. Низкий удельный вес
текущих активов в составе активов.

Умеренный тип
финансовой политики
Создание нормальных страховых
резервов оборотных активов.
Текущие активы составляют половину
всех активов.

Расширение объема продаж продукции
в кредит.

В кредитной политике – минимизация
кредитных рисков. Сокращение объема
продаж на условиях кредита.

Управление
капиталом

Ориентация преимущественно на
привлечение заемного капитала.

Ориентация преимущественно на
использование собственного капитала.

Ориентация на целевую структуру
капитала по группе в целом (на основе
финансового левериджа).

Управление
инвестициями

Высокая инвестиционная активность
с привлечением заемных источников.

Инвестиционная деятельность
преимущественно за счет собственных
внутренних источников.

Сбалансированная инвестиционная
политика, ориентация на оптимизацию
инвестиционного портфеля.

Управление
денежными
потоками

Высокие темпы наращения объема
денежных поступлений преимущественно
из заемных источников

Минимизация объемов денежных потоков
из заемных источников. Используется
преимущественно чистый денежный
поток на реинвестирование.

Пропорциональное поступление
денежных средств из собственных
и заемных источников.

Управление
рисками

Деятельность, генерирующая высокую
доходность и высокий уровень всех видов
финансовых рисков.

Ориентация на минимизацию
финансовых рисков в ущерб доходности.

Стремление к оптимальному
соотношению уровней риска
и доходности.
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Ориентация на средний уровень
кредитного риска при продаже продукции
с отсрочкой платежа.
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рисков, находится в пределах средних значений.
Обеспечивается среднее для реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем
риска и уровнем эффективности использования
оборотных активов. В инвестиционной деятельности – уравновешиваются показатели темпов
развития предприятия и его финансовой безопасности на среднеотраслевом уровне.
Выбор типа финансовой политики группы
зависит от основных факторов:
♦♦ стадии жизненного цикла организаций, входящих в группу, и всего объединения в целом;
♦♦ стратегии бизнеса группы – расширения за
счет региональных рынков, отраслевой диверсификации или иной;
♦♦ способов роста интегрированной структуры;
♦♦ преимущественного стиля стратегического
финансового управления – приростного (консервативного) или предпринимательского (ориентированного на ускоренный рост).
Рассмотрим подробнее особенности разработки финансовой политики группы компаний
в сфере управления активами и источниками их
формирования.

Политика управления активами
группы компаний.
Активы группы компаний представляют
собой совокупность активов или экономических
ресурсов организаций-участников группы, сформированных за счет инвестированного в них
капитала, способных генерировать доход в процессе хозяйственного оборота.
Целевые установки управления активами группы компаний можно разделить на две основные
группы:
♦♦ повышение доходности активов, максимизация дохода на инвестированный капитал;
♦♦ увеличение капитализации активов группы.
Выделение указанных целей как основных подтверждают эмпирические данные. По данным
исследования, проведенного среди предпринимательских объединений России АНО «Академия
менеджмента и бизнес-администрирования»
в 2013 году, респонденты при управлении активами преследуют следующие стратегические цели:
–– максимизация прибыли, повышение доходности активов – 82,6%;
–– увеличение капитализации компании – 57,4%;
–– оптимизация структуры активов, избавление
от непрофильных активов – 47,8%;
–– увеличение оборачиваемости активов –
43,3%; ликвидности – 38,1%;
–– наращивание активов, диверсификация –
37,0%;
–– обеспечение финансовой безопасности компаний – 34,1%;
–– приобретение контроля над другими компаниями – 13,0%;
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–– другое – 3,0%.
Нами определены следующие основные задачи управления совокупностью активов группы
для обеспечения цели роста стоимости ИПС:
♦♦ формирование активов, соответствующих
деятельности каждой бизнес-единицы группы по
составу и достаточных по объему;
♦♦ обеспечение оптимального соотношения
уровня доходности используемых активов и уровня риска;
♦♦ обеспечение платежеспособности организаций группы и достаточного уровня ликвидности
активов.
Первым этапом построения финансовой политики управления активами является анализ видов
активов и участия каждого в реализации финансовой стратегии. Нами предложена следующая
классификация активов ИПС.
1. По степени агрегированности активов выделены:
–– единичный актив, который представляет
собой конкретный единичный вид материальных,
нематериальных или финансовых активов;
–– группу активов – совокупность имущественных ценностей, являющаяся единым объектом
функционального управления (совокупность
основных средств, портфель ценных бумаг и пр.);
–– комплекс активов предприятия-участника
группы;
–– комплекс активов бизнес-направления – совокупность активов, объединенных в рамках реализации бизнес-направления группы (может быть объединение активов нескольких предприятий и подразделений ИПС, функционирующих в рамках
одного бизнес-направления);
–– совокупный комплекс активов группы компаний, который характеризует общий состав активов
всех предприятий, входящих в группу.
2. По роли в формировании итоговых результатов деятельности группы – капитализируемые
активы, доходные активы, нейтральные активы.
Капитализируемыми активами признаются те
активы группы компаний, которые имеют потенциал для выхода на фондовый рынок или привлечения стратегического инвестора. Это активы,
обеспечивающие рост стоимости ИПС для собственников за счет повышения эффективности
деятельности, внешнего интеграционного роста,
привлечения внешнего финансирования.
Следует отметить, что процесс планирования,
осуществляемый в рамках управления данными
активами, является долгосрочным, рассчитан на
длительный период времени (более трех лет).
К доходным активам следует отнести те активы,
которые обеспечивают высокую или достаточную доходность на инвестированный капитал
в текущем периоде, но не имеют потенциала
капитализации (по причинам непрозрачности
собственности или системы управления, наступления периода ограниченного роста компании
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или спада и пр.). Планирование в этом случае
имеет среднесрочный характер и ограничено
периодом до трех лет.
Те активы, которые не относятся ни к той, ни
к другой группе, обозначают как нейтральные.
В процессе управления ими принимаются решения о целесообразности их реализации или же
доведения до характеристик потенциальных
доходности или капитализации.
3. С точки зрения участия активов в общем
бизнесе группы компаний и влияния на формирование синергетического эффекта можно выделить: профильные активы; вспомогательные;
непрофильные.
Профильные активы являются основными для
реализации задач развития группы компаний
и четко встроены в систему управления финансами группы. Как правило, интегрированные
в общую бизнес-систему, они дают синергетический эффект в процессе своего использования.
Вспомогательные активы играют роль поддержки профильных активов (особенно, если
создана единая технологическая цепочка). Они
могут усиливать синергетический эффект при
использовании вместе с профильными активами
(при эффективном управлении ими), но могут
и снижать его, если не обеспечен достаточный
уровень конкурентоспособности вспомогательного бизнеса.
Непрофильные активы представляют собой
активы, не интегрируемые в общую бизнес-систему группы, не соответствующие стратегии развития (приобретенные в рамках диверсификации
деятельности, но не реализованные; полученные
в качестве погашения долга и прочие). Такие активы могут быть доходными или иметь рыночную
стоимость, и в этом случае финансовая политика
должна быть направлена на использование их
в качестве самостоятельного бизнеса или же на их
реализацию. По убыточным или низкодоходным
непрофильным активам следует вырабатывать
финансовую политику по их возможной реализации или ликвидации. Среди непрофильных активов часто на практике имеют место объекты социального назначения, перешедшие в ИПС в результате приватизации государственных имущественных комплексов. Такие активы или интегрируются
в группу для реализации социальных функций
структуры, или реализуются на сторону.
Задачами управления непрофильными активами являются:
♦♦ повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности основного бизнеса компании;
♦♦ концентрация организационных ресурсов на
управлении основной деятельности;
♦♦ сокращение расходов на содержание непрофильных активов;
♦♦ ликвидация убыточных предприятий (подразделений).
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Определение места непрофильного актива
в деятельности группы компаний зависит от степени его влияния на основные процессы и величины вклада в общий финансовый результат.
При этом учитываются следующие факторы:
зависимость основного производства от результатов использования актива; степень юридического контроля над активом.
По данным ряда исследований, в части инновационной активности, предпринимательские объединения дают своим участникам существенные
преимущества. Т.Фрай на материалах двух опросов – 500 предприятий в 2000 г. и 660 – в 2005 г. –
показал, что принадлежность к группам повышает вероятность реализации двух типов инвестиционных проектов – приобретения нового оборудования или нового здания в течение двух
последних лет. [36] Кроме того, было обнаружено, что предприятия, принадлежащие к холдинговым объединениям, осуществляют вдвое больше инвестиций.
Итак, можно сформулировать следующие
этапы формирования финансовой политики
группы компаний в области управления акти
вами:
1. Анализ состава активов группы компаний по
их видам и роли в общем бизнесе группы.
2. Выделение активов, интегрируемых в систему управления финансами группы и активов, подлежащих выводу из комплекса активов группы.
3. Определение финансовой эффективности
активов с точки зрения оценки потенциала их
доходности и капитализации.
4. Оптимизация состава активов в текущем
и перспективном периоде.
5. Анализ обеспеченности участников группы
операционными активами и определение потребности в дополнительном привлечении.
6. Разработка программы инвестиций в вновь
создаваемые активы.
7. Оценка эффективности использования активов по их видам, корректировка финансовой
политики по результатам оценки.
РИСК

Библиографический список:
1. Винслав Ю.Б. Интегрированные корпоративные
структуры: история, современность, проблемы
совершенствования управления в контексте мировых реалий. // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2016. - № 2. - С. 186-194.
2. Кеменов А.В., Адамов Н.А. Функции управления
финансами строительных организаций: источники
финансирования и вопросы бюджетирования. //
Российский экономический интернет-журнал.
2016. № 2. С. 26.
3. Козенкова Т.А., Сваталова Ю.С. Роль финансовой логистики в обеспечении производственнохозяйственной деятельности корпоративных интегрированных структур. // Менеджмент и бизнесРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ

администрирование. 2016. № 1. С. 84–91.
4. Козенкова Т.А. Особенности формирования
стратегии управления консолидированными
финансами. // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 2. С. 73–82.
5. Козенкова Т.А. Особенности финансового
менеджмента крупной корпорации. // Финансовая
жизнь. 2015. № 3. С. 30.
6. Козенкова Т.А. Финансовые отношения в интегрированных предпринимательских структурах.
понятие, виды, особенности. // Российский экономический интернет-журнал. 2014. № 1. С. 8.
7. Козенкова Т.А., Винслав Ю.Б. Руководители
организаций нефинансового сектора о ситуации
в бизнесе и его ориентирах (по результатам опроса,
проведенного Академией менеджмента и бизнесадминистрирования). // Российский экономический журнал. 2014. № 1. С. 72–75.
8. Якутин Ю.В. Корпоративное управление в крупном бизнесе: целевые ориентиры и стратегии раз-

вития. // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 4. С. 75–83.
9. Якутин Ю.В. Совершенствование управленческих отношений в интегрированных корпорациях. —
М.: ИТКОР, 2011. — 616 с.
10. Якутин Ю.В. Интегрированные корпоративные
структуры в рыночной экономике России. — М.: ЗАО
ИД «Экономическая газета», 2009. — 552 с.
11. Антонов В., Самосудов М. Теоретические проблемы корпоративного управления. // Проблемы
теории и практики управления. 2008. № 5.
С. 50–62.
12. Дежкина И., Поташева Г. Оценка эффективности организационных структур управления. //
Проблемы теории и практики управления. 2008.
№ 5. С. 80–86.
13. Красильников С. Некоторые проблемы внутрихолдингового финансового управления и пути их
решения. // Проблемы теории и практики управления. 2008. № 9. С. 64–75.

В о з р ож д е н и е
и зд а н и я 1 9 1 4 год а

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

205

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ

Т. Хань,
студентка 4 курса, Департамент
корпоративных финансов
и корпоративного управления,
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации,

И. Воротникова,
к.э.н., доцент, Департамент
корпоративных финансов
и корпоративного управления,
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации

С

Денежные потоки в системе
управления собственным капиталом
компании
Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки денежных потоков в системе управления
собственным капиталом компании. Определены особенности собственного капитала как источника финансирования деятельности предприятия. Рассмотрен свободный денежный поток
собственникам и его ролькак инструмента финансового менеджмента на примере компании
ПАО «НОВАТЭК».
Ключевые слова: собственный капитал, собственные источники финансирования, свободный
денежный поток собственникам, направления использования свободных денежных средств.
Annotation: the article considers the problem of estimating cash flows in the company`s management
of equity. The features of equity as a source of financing company`s activities are defined. The article
analyzes free cash flow to equity and considers its role as an instrument of financial management by
the example of PJSC "Novatek".
Keywords: equity, own sources of financing, free cash flow to equity, directions of the use of money.

обственный капитал является одним из
важнейших объектов анализа и управления в системе менеджмента предприятия.
При этом всё большую значимость в аспектах
управления собственным капиталом занимают
вопросы постоянного мониторинга денежных
потоков различных форм и видов, включая, совокупный денежный поток. Денежные потоки,
представляя систему «финансового кровообращения» предприятия, влияют на конечные результаты его деятельности, что в свою очередь находит
отражение в возможностях предприятия использовать собственные источники финансирования
для поддержания экономической активности
и дальнейшего развития.
Чтобы эффективно функционировать любая
организация должна генерировать совокупный
приток денежных ресурсов от всех видов деятельности. Свободные денежные средства далее распределяются на поддержание производственных процессов, а также направляются на достижение иных
целей, например, на реализацию инвестиционных
проектов, получение доходов от финансовых вложений, выплаты собственникам. Таким образом,на
предприятии поддерживается процесс воспроизводства как по стадиям, видам деятельности, так
и по структурным подразделениям и интересам.
При этом денежные потоки должны быть достаточными по объему, сбалансированными и синхронизированными по времени. Эффективное
управление денежными потоками расширяет возможности компании по использованию собственных средств и мобилизации резервов.
Среди собственных источников финансирования выделяют внутренние, т.е. основанные на
накоплении прибыли, и внешние, заключающиеся в привлечении дополнительного капитала на
финансовом рынке либо в поступлении целевых
средств. Накопленная прибыль капитализируется
в форме резервного, амортизационного и других

фондов либо в форме нераспределенной прибыли предшествующих лет. Данный способ позволяет избежать затрат и сложных процедур регистрации, возникающих при обращении к собственным внешним источникам финансирования. Он
не приводит к изменению в компании структуры
управления и контроляи является менее рискованным по сравнению с эмиссией, успеху которой
может повредить любая информация негативного
характера. Однако усиленное реинвестирование
прибыли в целях увеличения собственного капитала предполагает уменьшение выплат собственникам компании, что может вызвать падение рыночной стоимости компании. Поэтому компания
должна учитывать план дальнейшего развития
предприятия, с одной стороны, и интересы собственников – с другой [1]. Важнейшим источником самофинансирования компаний являются
амортизационные отчисления, которые отражают
износ основных и нематериальных активов, относятся на себестоимость продукции и поступают
в составе денежных средств от реализации товаров
и услуг. Их величина зависит от метода начисления, закрепленного в амортизационной политике
компании. Применение ускоренных методов
(метод уменьшаемого остатка, метод списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования) позволяет повысить объемы самофинансирования в первые годы эксплуатации объектов инвестиций.
Обращение к собственным источникам капитала обеспечивает высокую финансовую устойчивость компании и ее платежеспособность
в долгосрочном периоде и, следовательно, снижает риск банкротства. Однако в данном случае
эффект финансового левериджа, как правило,
задействуется не в полной мере. Сравнивая собственный капитал с заемными источниками
финансирования не стоит забывать, что он имеет
высокую стоимость, поскольку выплаты соб-
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Таблица 1

Анализ свободного денежного потока собственникам ПАО «НОВАТЭК»
Показатели
DIV – выплаченные дивиденды, млн. руб.
∆Е – чистые изменения в собственном капитале
за исключением нераспределённый прибыли, млн. руб.
FCFE (сумма начисленных дивидендов), млн. руб.
Темп роста FCFE
Размер дивидендов на 1 акцию, руб.
Темп роста дивидендов на 1 акцию
Средний курс акции, руб.
Темп роста курса акции

2012

2013

2014

2015

19 736,0

22 044,0

29 117,0

35 828,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 736,0

22 044,0

29 117,0

35 828,0

—

1,12

1,32

1,23

6,86

7,89

10,3

13,5

—

1,15

1,31

1,31

354,61

354,66

397,16

548,93

—

1,00

1,12

1,38

ственникам производятся за счет налогооблагаемой прибыли, а выплаты процентов за использование заемного капитала носят приоритетный
характер и производятся за счет отнесенных на
себестоимость средств[2].
Свободный денежный поток (FCF) представляет
собой результирующий посленалоговый денежный поток от ее операционной деятельности за
вычетом чистых инвестиций в основной и оборотный капитал, т.е. разницу между поступлениями денежных средств, созданными производственными активами и расходованием денежных средств
на поддержание операционной деятельности.
Свободный денежный поток отражает средства,
потенциально доступные для выплаты инвесторам
компании, т.е. ее собственникам и кредиторам.
Свободный денежный поток собственникам
в свою очередь фактически отображает сумму
денег, оставшуюся после уплаты из чистой прибыли выплат по обязательствам, налогов и отчислений средств на поддержание и развитие операционной деятельности организации:
FCFE = NP + DA – ∆NFA –
– ∆WCR + ∆D =DIV – ∆E,
(1)
где NP – чистая прибыль; DA – амортизация;
∆NFA – прирост чистых инвестиций в долгосрочные активы за исключением долгосрочных финансовых вложений; ∆WCR – прирост чистых инвестиций в оборотный капитал (за вычетом кредиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений); ∆D – прирост чистых займов (за
вычетом процентов по ним); DIV – выплаченные
дивиденды (чистая прибыль за вычетом нераспределенной прибыли); ∆Е – чистые изменения

в собственном капитале (сумма новых эмиссий за
вычетом выкупленных собственных акций)[3].
Величина свободного денежного потока на
собственный капитал непосредственно влияет на
размер дивидендных выплат, которые получат
держатели ценных бумаг компании. Поэтому
FCFE представляет особый интерес для собственников при оценке дивидендной политики
компании. Оценка величинысвободного денежного потока такжеважна при анализе инвестиционных проектов, которые финансируются в том
числе за счет средств собственников. Рассматривая
свободный денежный потоксобственникам на
примере ПАО «НОВАТЭК», ведущего независимого производителя газа в России, стоит отметить высокие темпы его роста (табл. 1).
Превышение темпов роста курсовой стоимости
акции над темпами роста FCFE наблюдается
только в 2015 г., однако, по мнению аналитиков,
акции «НОВАТЭК» переоценены рынком. ПАО
«НОВАТЭК» из года в год повышает выплаты
своим акционерам[4].
Таким образом, эффективное управление
денежными потоками предприятия является залогом его устойчивого развития, достижения высоких результатов деятельности, улучшения благосостояния собственников. Технологические усовершенствования и связанные с ними значительные капиталовложения, изменения рыночной
конъюнктуры и правового поля, инфляция и другие факторы оказывают воздействие на движение
капитала предприятия. Поэтому необходимо учитывать их и применять современные методы анализа и управления денежными потоками, придерживаясь обозначенной стратегии.
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Использование статистического
инструментария для решения
проблем управления вузами
Самарской области

Аннотация: в работе рассмотрены направления использования статистического инструментария для решения проблем управления вузами
Самарской области. Проанализирована ситуация на рынке образовательных услуг Самарской области. Осуществлено моделирование общей
численности студентов, принятых в вузы Самарской области. Рассчитаны корреляционные поля численности принятых студентов в зависимости
от численности трудоспособного и безработного населения Самарской области.
Ключевые слова: учебное заведение, студенты, модель, корреляция, регрессия.
Annotation: the paper discusses ways of using statistical-cal tools to solve management problems the universities of Samara region. We analyzed the situation
in the market of educational services Samara-Region. Modelling of the total number of students enrolled in higher education institutions of the Samara
region. Calculated correlation field laziness Num-admitted students, depending on the size of the working and unemployed population of the Samara region.
Keywords: school, student, model, correlation, regression.

В

настоящее время существуют определенные проблемы, связанные с недостаточным набором студентов, сокращением
бюджетных мест и отзывом лицензий на образовательные услуги. Не обходят стороной эти проблемы и вузы Самарской области. Именно поэтому вузы оказываются в сложной ситуации когда
просто необходимо сокращать затраты и учиться
эффективно
управлять
деятельностью.
Рассмотрим факторы, влияющие на численность
студентов, поступающих ежегодно в вузы
Самарской области.
В Самарской области функционирует несколько десятков вузов. Структура сети учреждений
образования Самарской области представлена
в таблице 1. В том числе в структуре Самарского
научного центра Российской академии наук осуществляют деятельность семь научных организаций и отделение секции Прикладных проблем
и секция Научного совета РАН. Подготовка студентов в регионе осуществляется более чем по
400 специальностям (направлениям подготовки)
для 19 отраслей экономики.
Таблица 1

Сеть учреждений образования Самарской области
Образовательные учреждения

Количество

Общеобразовательные учреждения

717

Дошкольные образовательные учреждения

363

Учреждения интернатного типа

8

Государственные вузы

17

Негосударственные вузы

11

Филиалы вузов

31

Учреждения среднепрофессионального образования

72
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Подготовка студентов в регионе осуществляется более чем по 400 специальностям (направлениям подготовки) для 19 отраслей экономики.
Направление исследования связано с использованием статистического инструментария для
решения проблем управления вузами и выявлением зависимости численности студентов от
социально-экономических и демографических
факторов. Приведем основные социально-экономические и демографические факторы, влияющие на численность студентов, ежегодно принимаемых в вузы. К ним можно отнести: численность трудоспособного населения, численность
безработного населения, количество высших
учебных заведений, реальные доходы населения.
Отметим, что прослеживается тенденция
к уменьшению числа принимаемых в вузы студентов, что связано, в первую очередь, с демографической проблемой в целом по стране – сокращением численности населения, в том числе,
населения трудоспособного возраста. Анализ
зависимостей позволит более осознанно направлять экономические и организационные ресурсы
образовательного учреждения на достижение
конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг.
Проанализируем данные из открытых источников по прогнозируемой численности учащихся 1, 9, 11-х классов в 2015–2020 гг. Данные о численности представлены в таблице 2.
Даже визуальный анализ данных показывает,
что с годами наблюдается уменьшение количества учащихся выпускных классов.
Ниже проведено исследование зависимости
числа принимаемых ежегодно в вузы студентов от
демографических и социально-экономических
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факторов, а также во времени. Необходимые статистические данные по Самарской области приведены в таблице 3.
Таблица 2

Прогнозируемая численность учащихся 1, 9, 11-х
классов в 2015–2020 гг. (на 1 сентября указанного
года)1
1 класс

9 класс

11 класс

2015 г. (факт)

34143

25654

13281

2016 г. (прогноз)

34156

26774

13893

2017 г. (прогноз)

35196

29056

14109

2018 г. (прогноз)

34851

30808

14726

2019 г. (прогноз)

36595

31447

15981

2020 г. (прогноз)

37506

30336

16944

Рис. 1. Моделирование общей численности студентов,
принятых в вузы Самарской области

Проанализируем исходные данные. Рассмотрим
изменение во времени численности студентов,
принимаемых ежегодно в вузы Самарской области2. Отдельно рассмотрен суммарный прием
студентов и прием студентов на очное отделение
только в государственные вузы. Длина выборки
составляет 11 наблюдений с 2005 по 2015 г. (статистические данные за 2016 г. отсутствуют).
Поскольку исходная выборка достаточно короткая, прогнозирование может быть осуществлено
не более чем на 3 наблюдения вперед. При получении новых статистических данных необходимо
провести выбор новой модели, в наилучшей степени описывающей исходные данные. В результате анализа данных посредством моделирования
в Маткад для описания статистических данных
была выбрана следующая модель зависимости:
Yt = C + (B 0 + B1 t )e−αt + A1 t + A2 sin (ω 2 t + ψ 2 ) +
+ A3 sin (ω 3 t + ψ 3 ) + ε t

(1)

Результаты вычислений и полученные результаты приведены на рисунках 1 и 2.
Далее были произведены расчеты для моделирования численности студентов, принятых на
очное отделение государственных вузов
Самарской области.
В результате вычислений получена модель следующего вида:

Рис. 2. Моделирование численности студентов, принятых
на очное отделение государственных вузов Самарской
области

Коэффициент детерминации: R2 = 0,99645.
Прогнозные значения: 2017 г. – 12,274 тыс.
чел., 2018 г. – 9,912 чел.
Далее проанализирована зависимость числа
принимаемых ежегодно в вузы студентов от демографических и социально-экономических факторов: численности населения трудоспособного
возраста, численности безработных, реальных
доходов населения и численности высших учебных заведений Самарской области. Некоторые
корреляционные поля приведены на рисунке 3.

(2)
Коэффициент детерминации: R2 = 0,99539.
Прогнозные значения: 2017 г. – 29,372 тыс.
чел., 2018 г. – 29,376 тыс. чел.
Получена модель следующего вида:
(3)
1
В Самарской области за школьные парты сядут более 310 тысяч учеников. 29.08.2016
// Министерство образования и науки Самарской области: [сайт]: http://educat.samregion.ru/
(дата обращения: 03.10.2016).
2
Григорьянц И.А. Маркетинговое управление устойчивостью функционирования вуза
в условиях нестабильной внешней среды: дис. … канд. экон. наук / Пензенский государственный университет. Самара, 2011.
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а
б
Рис. 3. Корреляционные поля численности принятых
студентов в зависимости от численности
трудоспособного (3.а) и безработного населения (3.б)
Самарской области, тыс. чел.

Таким образом, на рисунках приведена визуализация корреляционных полей численности
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Таблица 3

Статистические данные по Самарской области 2005–2015 гг.
Год

Число выпускников
школ,
тыс. чел.

Принято
студентов,
тыс. чел.

Принято
на очное отделение в гос. вузы,
тыс.чел.

Численность
безработных,
тыс. чел.

Реальные денежные
Общее
Число
доходы населения в %
число вузов гос. вузов
к предыдущему году

2005

25,9

22,5

11,8

139,1

31

15

2006

27,7

25,4

12,6
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25

15

100
93

2007

30,8

33,2

15,2

173,9

27

15

105

2008

32

41,4

17,5

104,2

27

15

104

2009

31,7

40,4

17,3

93,6

27

15

111

2010

32,2

39,3

16,8

74,1

30

16

119

2011

31,3

40,6

18,4

92,1

30

16

109

2012

28,8

40,2

17,4

91,7

29

16

115

2013

26,6

40,2

16,1

75,8

29

17

112

2014

24,6

39,8

15,9

76,2

29

17

111

2015

20,4

38

14,5

74,3

30

17

99,2

принятых студентов в зависимости от численности трудоспособного и безработного населения
Самарской области. Построим множественную
линейную регрессию, т.е. будем искать зависимость следующего вида:
,

Значение
коэффициента
корреляции
.
Результаты моделирования численности принятых студентов представлены на рисунке 4.

(4)

где Θ – вектор неизвестных параметров, оценки
которых будем определять с помощью метода
наименьших квадратов.
Проверим гипотезу об отсутствии линейной
связи между объясняемым фактором и совокупностью объясняющих переменных. Зададим уровень значимости критерия α = 0,01. Определим
критическую точку F(p, n – p – 1) – распределения
(n = 11, p = 5):
F(p, n – p – 1) = 9,148.

(5)

Множественный коэффициент корреляции:
Rˆ y2. X = 0,941 , эмпирическое значение:

Рис. 4. Результаты моделирования численности
принятых студентов

3
Григорьянц И.А. Маркетинговое управление устойчивостью функционирования вуза
в условиях нестабильной внешней среды: дис. … канд. экон. наук / Пензенский государственный университет. Самара, 2011.

Численность студентов-очников, принятых
в государственные вузы, описать подобным образом не удалось, поскольку была принята гипотеза
об отсутствии линейной связи между данным
показателем и объясняющими факторами. Для
примера, корреляционное поле численности студентов-очников в зависимости от числа выпускников школ области представлено на рисунке 5
(коэффициент корреляции равен 0,551).
Отсутствие четкой взаимосвязи объясняется тем,
что среди поступающих в вузы Самарской области выпускников школ большую часть составляют абитуриенты, приезжающие из других регионов Российской Федерации и стран СНГ. Тем не
менее можно сделать качественный вывод о том,
что с уменьшением количества выпускников
школ сократится прием в вузы на очное отделение.
Построим прогноз, используя полученную
модель регрессии. Для этого спрогнозируем чис-
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(6)
Так как γ превышает критические значение F,
то гипотеза об отсутствии линейной связи отвергается.
Уравнение множественной линейной регрессии, полученное с помощью пошагового отбора
факторов, имеет вид (только один фактор оказался включенным в модель, остальные факторы
статистически незначимы)3:
,

(7)

где Х1 – численность трудоспособного населения
Самарской области.
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Таблица 4

Сводная таблица прогноза
Год

Численность населения
трудоспособного возраста,
тыс. чел.

Принято студентов, тыс. чел.: прогноз
по модели множественной регрессии

Принято студентов, тыс. чел.:
прогноз по ARMA-модели

2017

1981,2

31,722

29,372

2018

1963,9

27,471

29,376

ленность трудоспособного населения Самарской
области во времени (рисунок 6).
Получена модель следующего вида:
Yt = 1557,838 + 464,144sin(0,083 ⋅ t + 0,91)

(8)

Коэффициент детерминации: R2 = 0,98035.
Прогнозные значения: 2017 г. – 1981,2 тыс.
чел., 2018 г. – 1963,9 тыс. чел.

Рис. 5. Корреляционное поле численности принятых
студентов в зависимости от численности выпускников
школ Самарской области, тыс. чел.

Рис. 6. Моделирование численности трудоспособного
населения Самарской области, тыс. чел.

Сводные результаты прогнозирования представлены в таблице 4.
Различие в прогнозах двух моделей составляет
около 8% для 2017 года и около 7% для 2018 года.
В обеих моделях явно прослеживается тенденция
к уменьшению числа принимаемых в вузы стуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

дентов, что связано, в первую очередь, с демографической проблемой в целом по стране – сокращением численности населения, в том числе
населения трудоспособного возраста.
Таким образом, в статье произведено моделирование численности принимаемых в вузы студентов Самарской области с использованием двух
моделей: модели временной динамики и модели
линейной регрессии. Построен прогноз численности студентов на 2017 и 2018 год.
В результате отметим, что в статье рассмотрены направления использования статистического
инструментария для решения проблем управления вузами Самарской области. Проанализирована
ситуация на рынке образовательных услуг
Самарской области. В Самарской области функционирует несколько десятков вузов. Достаточно
высокий образовательный потенциал населения
Самарской области является важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность
области.
Кроме того, в исследовании осуществлено:
– моделирование общей численности студентов, принятых в вузы Самарской области;
– моделирование численности студентов, принятых на очное отделение государственных вузов
Самарской области;
– рассчитаны корреляционные поля численности принятых студентов в зависимости от численности трудоспособного и безработного населения Самарской области;
– визуализация результатов моделирования
численности принятых студентов;
– построение корреляционных поле численности принятых студентов в зависимости от
численности выпускников школ Самарской
области;
– моделирование численности трудоспособного населения Самарской области.
В настоящее время существуют определенные
проблемы, связанные с недостаточным набором
студентов, сокращением бюджетных мест и отзывом лицензий на образовательные услуги. Не
обходят стороной эти проблемы и вузы Самарской
области. Именно поэтому вузы оказываются
в сложной ситуации когда просто необходимо
сокращать затраты и учиться эффективно управлять деятельностью. Использование статистического инструментария подходит для решения
некоторых проблем управления вузами Самарской
области.
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Управление инвестиционными
проектами: экономический аспект
Аннотация: статья посвящена проблемам управления инвестиционными проектами в экономическом аспекте. Основное внимание уделяется авторами проектам строительной сферы, так
в ней и формируется инфраструктурное обеспечение национальной экономики, необходимое
для функционирования отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, жизненный цикл инвестиционных проектов,
налоговые льготы, нулевой цикл, строительство.
Annotation: the article deals with the problems of investment project management in economic aspect.
The main focus taken into account by the authors is on building and construction sphere because
exactly there the proper infrastructural base for industries of national economy functioning can be
formed.
Keywords: infrastructural base, lifecycle of investment projects, tax allowances, zero cycle, building and
construction sphere.

Д

ействительно, национальная экономика
России нуждается в качественном инфраструктурном обеспечении как для организаций и ИП, ведущих хозяйственную деятельность в различных отраслях народного хозяйства, так и для граждан, являющихся основными
потребителями продуктов экономической деятельности хозяйствующих субъектов [1]. В общем
виде инфраструктуру можно представить как
совокупность движимых и недвижимых основных фондов, организованных в определенном
порядке и по определенным правилам, которые
призваны обеспечить эффективность функционирования этой инфраструктуры [2]. По нашему
мнению, основным элементом как производственной, так и социальной инфраструктуры
являются все же недвижимые основные фонды
[3], так как наличие соответствующих зданий
и сооружений критически необходимо практически для любых видов деятельности человека.

Формирование недвижимых основных фондов
идет в сфере строительства. Строительные проекты носят, как правило, инвестиционный характер, и от качества их планирования, организации
и реализации зависят возможности технико-технологического прогресса, исправления структурного дисбаланса российской экономики, возможностей для расширенного воспроизводства,
решения социальных и экологических проблем.
Качественное управление инвестициями в строительной сфере позволяет снизить риски на
разных стадиях проектов, которые, на данный
момент, достаточно велики и постоянно находят
свое практическое подтверждение, как в случаях
жилищного строительства, так и крупных производственно-инфраструктурных
проектов.
Именно поэтому важно рассмотреть статистические данные социально-экономического развития строительной в целом, и в рамках конкретных субъектов РФ.

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Рис. 1. Динамика изменения объема выполненных работ в строительстве как виде экономической деятельности
в целом по РФ и отдельных субъектах РФ (млн. рублей)
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Источник: составлено авторами по данным Росстата

Рис. 2. Динамика изменения показателя числа введенных в эксплуатацию зданий в целом в РФ и отдельных регионах
РФ на начало года (ед.)

На рисунке 1 представлена динамика изменения объема выполненных работ в строительстве
как виде экономической деятельности в млн.
рублей в целом по России и в мегаполисах РФ.
Как мы видим на рисунке 1, показатель объема
выполненных строительных работ как в целом по
России, так и в крупнейших городах РФ демонстрирует положительную динамику, но необходимо выявить взаимосвязь между объемом выполненных работ и фактическими масштабами ввода
в действие строительных объектов.
На рисунке 2 видна положительная динамика
ввода в действия строительных объектов, как
в целом по РФ, так и в Москве и Санкт-Петербурге.
Большую часть вводимых в эксплуатацию объектов составляют объекты жилищного строительства, такие, как многоквартирные жилые
дома. Тем не менее эти локальные успехи не
могут служить доказательством решения проблем
в строительной отрасли в России. Наиболее
частой оказывается ситуация осуществления строительства лишь в рамках нулевого цикла, а затем
проекты замораживаются на неопределенный
срок. Особенно данная проблема обострилась
в период последнего кризиса российской экономики. В частности, из самых резонансных подобных случаев, можно отметить проект
ЖК-Царицыно 2, по которому ведутся крупные
судебные разбирательства. В целом, уровеньпредпочтений покупателей жилья на нулевом цикле
постепенно достигает уровня периода кризиса
2008–2009 годов, а именно, 9–10% среди всех
желающих купить жилье, не говоря уже о многих
сданных в эксплуатацию, но становящихся в дальнейшем бесхозными объектов. Поэтому вместе
с совершенствованием правовой защиты конечных потребителей продуктов хозяйственной дея-

тельности строительных компаний, а именно,
строительных объектов, необходимо создавать
экономические условия для предотвращения
подобных ситуаций.
Правительство России, его законодательство
сегодня предлагают достаточно большой перечень льгот, преференций, государственную поддержку для развития бизнеса, в том числе и строительного. Однако в развитие производственной
инфраструктуры бизнесмены не стремятся вкладывать денежные средства, а банковский капитал
инвестируется с высоким уровнем процентной
ставки, что сдерживает инвесторов вкладывать
капитал
в
венчурное
производство.
Нестабильность на рынке финансов, в том числе
и валютная, на ценовом рынке сырья, топлива,
энергии, транспортной инфраструктуры подвергает высокому риску инвестирование в процессы
производства средств производства, что повышает не только цену строительства, но и риски строительных проектов.
Рассмотрим действующие в стране инструменты налогового регулирования и их влияние на
инвестиционную деятельность. Льготирование,
как одно из направлений применения налоговых
инструментов, с одной стороны, является более
эффективным средством поддержки хозяйствующих субъектов, чем такой популярный прямой
способ регулирования, как непосредственные
бюджетные субсидии [4]. С другой – льготы могут
выступать мощным стимулом развития научнотехнического прогресса, расширения производства дефицитной продукции, развития бизнеспроцессов, создания производственных мощностей в экономически сложных регионах. С другой
стороны, льготы выступают нестабильным элементом налоговой системы. Их состав постоянно
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изменяется, дополняется, пересматривается порядок их применения. Также не стоит забывать, что
одним из основных источников дохода бюджета
выступают налоговые поступления, поэтому предоставление налоговых льгот одним категориям
налогоплательщиков может приводить к увеличению налогового бремени у других.
Имеющиеся льготы в налогообложении предприятий имеют определенное стимулирующее
влияние на инвестиционную активность. Однако
говорить о высокой эффективности этих льгот
не приходится [5] (таблица 1).
Однако рассмотренные выше льготы зачастую
не имеют целенаправленного влияния на конечные экономические результаты деятельности
предприятий, и не всегда эффективны, прежде
всего, потому что трудноприменимы из-за особенностей жизненного цикла проектов.
Жизненный цикл – это основополагающее звено
в организации строительных проектов. Он зависит от многих параметров, например, таких, как
цели проекта, сроки выполнения, количество
и качество трудовых ресурсов и технико-технологического обеспечения и т.д. В широком смысле
жизненный цикл проекта представляет собой
временной период от инициации проекта, то есть
на идейно-абстрактном уровне, и до момента
достижения конечного планируемого результата
проекта, а также в случае необходимости – его
поддержки и утилизации. Методологии организации строительных проектов могут быть совершенно разными. К примеру, мы можем выделить
из наиболее известных методологий – каскадные
и гибкие.
1. Каскадные методологии организации
строительных проектов. В рамках данного

вида методологий стадии инвестиционного
проекта идут в жесткой последовательности,
а переход к следующей стадии проекта возможен только в случае полного завершения предыдущей. Возврат на предыдущую стадию, как
правило, достаточно сложен и затратен по
ресурсам.
2. Гибкие методологии организации строительных проектов. Данный же вид методологий
организации строительных проектов обеспечивает практически полную свободу в переходе между
различными проектными стадиями. Но его недостаток – сложность отслеживания рисков на разных стадиях проекта.
Всего мы выделяем 7 основных методологий
организации инвестиционных строительных
проектов. Тем не менее проблема методологического обеспечения строительного процесса – это
тема для отдельной статьи. Отметим все же, что
правильное применение налоговых льгот строительными компаниями или инвесторами в строительные проекты может оптимизировать производственный процесс и повысить качество конечного продукта строительства.
Каждый инвестиционный проект, и не только
строительный, состоит, как правило, из нескольких стандартных стадий:
– прединвестиционной;
– инвестиционной;
– реализационной;
– приемочной;
– завершающей.
Приведенные стадии могут детализироваться,
в том числе и в зависимости от концептуальной
бизнес-архитектуры проекта, а также выбранной
методологии его организации.
Таблица 1

Действующие в России инструменты налогового регулирования,
направленные на стимулирование инвестиционной активности
Инструменты налогового регулирования

Характеристика действий

Оценка эффективности

1. Снижение налога на прибыль организации
с 35 до 20%

Увеличивает сумму чистой прибыли, остающейся
в распоряжении организации, но не регулирует
накопление (инвестиций) и потребление

Выполняет роль фискального инструмента
государственной политики. Не служит
повышению уровня инвестиционной активности
в приоритетные для страны отрасли, так как
носит всеобъемлющий характер

2. При установлении налога на имущество
организации законами субъектов Российской
Федерации разрешено предусматривать
налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиками

Представляют собой освобождение от уплаты налога.
Затрагивают достаточно широкий перечень отраслей
российской экономики и объектов налогообложения

Для строительных отраслей (данный перечень
льгот применим частично)

3. Освобождение от НДС части операций

Налоговым кодексом установлена норма, когда
операции не подлежат налогообложению НДС
(ст. 149 НК РФ

Прежде всего, такое освобождение
предоставляется с целью решения социальных
вопросов. На приток инвестиций напрямую не
влияет.

4. Амортизационная премия

Включаются в состав расходов отчетного или
налогового периода произведенные затраты на
капитальные вложения не более 10% (30%)
первоначальной стоимости основных средств или
расходов

Распространяется на все виды экономической
деятельности и на капитальные вложения
производственного и непроизводственного
характера

5.Инвестиционный налоговый кредит

Предоставляется по заявлению налогоплательщика.
Проценты по кредиту устанавливаются в пределах от
1/2 до – ставки рефинансирования. Максимальная
сумма кредита не более 30% от стоимости
приобретаемого оборудования, сроком не более
5 лет. Ограничение – не более 50 % суммы налога на
прибыль

Данная льгота на практике слабо реализуется.
Сложность в процедуре получения
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Выводы и предложения
На основе выявленных механизмов структурно-процессной, а также стадийной организации
строительных проектов мы разработали модель
оптимизации управления инвестиционными
строительными проектами. Данная модель учитывает особенности различных стадий проекта.

Предлагаемая модель приведена ниже на
рисунке 3.

Описание модели
Вполне логично, что первой и определяющей стадией проекта является прединвестиционная. Она важна тем, что в ее рамках проис-

Источник: cоставлено авторами

Рис. 3. Модель оптимизации управления инвестиционными проектами
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ходит принятие решения о выполнении проекта, разработка необходимой документации
и определение финансового обеспечения проекта, а также фактически выбора методологии
организации проекта. В рамках данной стадии
формируются основные документы и проводятся мероприятия, определяющие концептуальную архитектуру бизнес-процессов проекта,
а именно:
– формируется заявка проекта;
– подготавливается предварительное техникоэкономическое обоснование (ТЭО);
– проводится общий анализ и дается оценка
перспективам проекта;
– полученные на первых трех шагах результаты затем обобщаются в бизнес-плане и дополняются анализом рынка, ключевых проектных
рисков, модели и вариантов финансирования
проекта;
– затем проводится поиск исполнителей и подрядчиков для проекта.
Кроме того, для более эффективного управления проектом и избегания финансовых и правовых проблем в дальнейшем целесообразно осуществить мероприятия налогового планирования в целях налоговой оптимизации. Прежде
всего, стоит рассмотреть возможные льготы по
налогу на имущество организаций и налогу на
прибыль.
Инвестиционная стадия также достаточно
содержательна. В отличие от прединвестиционной, на данной стадии производится мониторинг
всех факторов и обстоятельств, в том числе
финансовых и налоговых, которые влияют на

продолжительность строительства, затраты,
и другие показатели, влияющие на качество
выполнения проекта. Это позволяет скорректировать финансовые, структурные и другие характеристики проекта.
Реализационная стадия проекта должна
включать в себя:
– осуществление необходимых в рамках проекта работ;
– расчетные операции с персоналом, поставщиками и подрядчиками;
– закупку дополнительных материалов и сырья
(если это необходимо) и т.д.
После выполнения мероприятий на реализационной стадии, объект поступает в приемочную стадию, на которой решается, оправляется
ли объект на доработку или же отправляется на
окончательную приемку, включая переход права
собственности на него.
Затем на завершающей стадии проект либо
окончательно принимается, либо консервируется, а также возможно завершение проекта без
получения положительного результата, что также
стоит учитывать заинтересованным лицам.
Тем не менее полагаем, что в случае выполнения алгоритма, заложенного в предложенной
нами модели, вероятность возникновения подобной ситуации минимальна. Поэтому советуем
данную модель применять строительным организациями инвесторам в строительные проекты для
формирования концептуальных положений проекта с возможной оценкой рисков на каждой стадии проекта.
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Аннотация: представление информации может быть не только необходимым условием присутствия компании на рынке и в интернет пространстве,
грамотный подход к составу и подаче информации привнесёт практическую ориентацию потребителей сегмента на определенную компанию в
сфере услуг, обозначит ее конкурентные преимущества и привлекательность. Повышение гибкости при формировании информационного
воздействия на потребителя, предложение разных форм и методовинформационного наполнения о субъекте внутри сегмента обеспечит более
глубокое проникновение в сегменты присутствия компании B2B, B2C,B2G. В данной статье мы даем рекомендации по формированию
информационного кейса в цифровом поле экономики, в зависимости от ориентации на определённый сегмент и с учетом тренда мобильного
человечества современности.
Ключевые слова: сегмент, B2B, B2C,B2G, интеллектуальные услуги, интернет пространство, информация, продуценты продукции и услуг, сфера
деятельности, потребители продукции и услуг.
Annotation: reporting can be not only a prerequisite for the company’s presence in the market and in the internet space, a sound approach to the content and
presentation of information will bring the practical orientation of the segment of consumers on a particular company in the service sector, will mark its
competitive advantages and attractiveness. Increased flexibility in the formation of information influence on the consumer, offer various forms and methods
of the subject content within a segment will provide a deeper insight into the company’s presence segments B2B, B2C, B2G. In this article we give advice
on the formation of the information of the case in the digital economy field, depending on the orientation for a certain segment and taking into account
the trend of mobile humanity of our time.
Keywords: segment, B2B, B2C, B2G, intelligent services, web space, information, producers of goods and services, sphere of activity, consumers of products
and services.

Р

азвитие и перестройка экономики России
сегодня ориентируется на инновационную
модель. Как указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 17.11.2008 N 1662-р «Формирование инновационной экономики означает превращение
интеллекта, творческого потенциала человека
в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности». Говоря
о присутствии России в мировой экономике считается, что это позволит нашей национальной
экономике выдержать конкуренцию как с дешевой рабочей силой экономик Китая и Индии, так
и с высококачественной и инновационной продукцией развитых стран Европы, США и Азии.
Общетеоретический подход к пониманию экономических инструментов и субъектов гласит,
что в инновационной экономике предполагается,
что прибыль создается интеллектом ученых
и новаторов, информационная сфера, а не материальное производство и не концентрация
финансов. Таким образом, все виды интеллектуальных услуг являются в свете определяющих
признаков трендовыми сегментами. К сфере
интеллектуальных услуг принято относить: образовательные услуги, консультирование, аудит всех
видов, юридические услуги всех видов, оценочная деятельность, рекрутинг, создание рекламы,
создание аналитических прогнозов, проведение
нетехнической экспертизы на основании инфор-

мации, содержащейся в документах (за исключением почерковедческой) и другие виды деятельности, в основе которых лежит интеллектуальный
банк знаний человека.
Интеллектуальные услуги одновременно приобретают свойство аутсорсингового характера
если они оказываются на периодической основе.
При этом, потребителями интеллектуальных
услуг являются как государство, так и общество.
Как бизнес, как так и частные лица. То есть данные услуги присутствуют в сегменте B2BB2CB2G.
Сегодня самым распространенным видом представления компании или специалиста являются
интернет-пространство. В России уровень пользования интернет ресурсами растет, как и во всем
мире. Представим некоторые статистические сведения. Как видно из приведенного ниже Рисунка
1 сегодня в России 71,8 миллиона пользователей
интернета.
Рисунок 2 демонстрирует динамический рост
пользователей интернетом среди людей возрастного контингента от 16 и старше. В 2015 году
данная показатель достиг рекордного уровня
70,4%. Это в 2,8 раза больше уровня 2008 года
(года издания упомянутой выше Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации) и в 1,5 раза больше уровня 2012 года (года промежуточного уровня наблюдения, как он обозначен в Концепции).
Для продвижения услуг на рынке необходимо
представление информации с ориентацией на
потребителя. Учитывая, что интеллектуальные
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Источник: East-West Digital News» http://www.ewdn.com/1

Рис. 1. Распространение пользователей в федеральных
округах РФ (данные приведены с декабря 2015 по
февраль 2016 включительно).

услуги могут являются сложными для понимания
потребителей разных уровней, необходимо так
распорядится и построить систему информирования, чтобы получить максимально-полезное
проникновение информационное пространство
сегмента ориентирования.
Кроме того, информация должна быть достаточно лаконичной, так как ее восприятие потребителем происходит в различных условиях в том
числе посредством компактных гаджетов. На
рисунке 3 мы видим, что пользование интернетом
посредством средств мобильной связи также возрос, при этом, интернет-присутствие пользователей, обеспечивается посредством смартфонов уже
в трое большем размере чем уровень 2013 года,
соотносимый показатель для планшетов составил
геометрическую прогрессию уровень 2015 года
превышает в 6 раз показатель 2013 года.
Итак, что можно сказать об интелелктуальных
услугах в интренет пространстве. Информацион
ное наполнение каждого сайта организации
сферы интелелктуальных услуг с одной стороны
должно полностью удовлетворять все возможные
вопросы о компантт , с другой стороны это реклама деятельности и ее продукта, что в свою очередь является организационно-экономических
механизмом на всех уровнях системы деятельности организации и обеспечивает ее соответствие
перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям.
Должное представление информации повысит
практическую ориентацию потребителей сегмента на определенную компанию отрасли, обозначит ее инвестиционную привлекательность.
Необходимо отметить, что повышение гибкости
и предложения разных по сложности описания
форм информационного наполнения обеспечит
более глубокое проникновение в сегменты присутствия компании:
1
Здесь и далее рисунки в соответствии с изданием «E-коммерции в России» MarketInsights
- декабрь 2016. Интернетиздание «East-West Digital News»http://www.ewdn.com/e-commerce/
insights.pdf.
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♦♦ представление исторического присутствия
на рынке и истории преобразования предприятия, важная имеджевая информация о руководителях, учредителях, состав интеллектуального
капитала, наличие опыта взаимодействия с государственными предприятиями и экономические
преимущества продукта или услуги, приведение
информации о пройденных проверках со стороны государственных органов и отраслевых проервках качества продукции или услуг - это ориентация информационное воздействие на сегмент
B2G;
♦♦ тщательное описание продукта или услуги
с указанием всех ГОСТов и сертификатов соответствия, ориентация на нормативно-правовую
базу соответствия процесса оказания услуги или
создания иного продукта, перечень компаний
партнеров, описание юридическим и профессиональным языком предлагаемого продукта,
детальное и полное обозначение конкурентных
преимуществ, и представление иной ориентированной на бизнес информации - это все инструменты сегмента B2B;
♦♦ перечисление потребительских свойств конкретного продукта, фотоизображения продаваемого товара, статистика выигранных гражданских
дел адвокатом, преимущество, которые открываются перед выпускником конкретного ВУЗа,
понимание иных частных нюансов, представление информации простым доступным языком –
даст предприятиям в сегменте B2С более полное
использование интернет-потенциала для рекламных целей и продвижения своего продукта.
Государство со стороны потребителя ориентировано на соблюдение смет бюджетных расходов, на качество услуги ее полезность для управления и для осуществления иных функций органами государственной власти, соблюдение принципов национальной безопасности, в том числе
экономической.
Интерес сектора бизнеса основан на коммерческой выгоде в первую очередь как главной цели
предпринимательской деятельности. Также существуют объективные условия, которые могут быть
продиктованы временем. Например, известно,
что с внесением изменений в Федеральный закон
от 29.07.1998 № 135-ФЗ» Об оценочной деятельности в Российской Федерации», установлено,
что кадастровой является стоимость объекта
недвижимости, установленная в ходе государственной кадастровой оценки (ст. 3 Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ). Справедливость
новой стоимости в условиях тотальной переоценки и введением новой кадастровой стоимости
объектов породил интерес и потребность в их
объективной оценке и к компаниям, оказывающих оценочные услуги.
Интерес частных потребителей к интеллектуальным услугам также основан на экономии личных
средств, но личный нематериальный интерес может
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Источник: East-West Digital News»http://www.ewdn.com/

Источник:East-West Digital News» http://www.ewdn.com

Рис. 2. Распространение интернета в России среди
пользователей от 16 и старше в период 2008–2015гг.

занимать главенствующую позицию. Естественно
оценка собственности порождает налоги на владение ею. И пересмотр кадастра также важен для
частных лиц, как и для компаний. Но среда обитания человека – это величина условно постоянная.
Следовательно, время которое человек проводит на
службе или в процессе получения образования –
формирует его настроение и создает определенный комфорт или дискомфорт.
Например, одним из главных условий развития
системы высшего профессионального образования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные
исследования. Удовлетворение духовных потреб-

Рис. 3. Распространение мобильного интернета в России
среди пользователей от 16 и старше в период 2013–
2015 гг.

ностей населения это задача интеллектуальных
услуг сферы культуры и спорта, индустрии развлечений.
Таким образом, при формировании принципов B2-маркетинга, при создании информационного блока В2-infoкомпаниям необходимо ориентироваться на сегмент своего присутствия, усиливая те его элементы, которые позволят повышению конкурентоспособности и продвижению
продукта услуги. Интеллектуальные услуги, имея
собственный рынок потребления присутствуют
во всех сегментах. Но именно подача материала
в виртуальной среде позволит потребителям ориентироваться в адресе обращения и выборе подходящей для своих индивидуальных целей продуцента.
РИСК
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Аннотация: в статье приведены результаты сравнительного анализа архитектур систем оперативного планирования производства с точки зрения
их применения в условиях комплексных сред. В качестве примера приведен опыт внедрения многопользовательской системы планирования с
распределенной рабочей областью у производителя специальных сталей – TimkenSteel, США.
Ключевые слова: комплексные среды планирования, планирование в команде, архитектуры систем оперативного планирования производства.
Annotation: the results of the comparative analysis of planning software architectures from the perspective of their application in demanding planning
environments are provided in the article. Example of implementation of multi-user planning software with multiple working spaces at special steel maker
TimkenSteel, USA is provided.
Keywords: demanding planning environments, team planning, production planning system architectures.

В

ыбор оптимальной архитектуры системы[8] для поддержки процесса оперативного планирования производства является залогом качественных планов. Этот вопрос
особенно актуален для сложных с технологической точки зрения производств с комплексными средами планирования[2] (таких как, например, производство стали[1-5]), где в ходе планирования используется труд группы планировщиков[3,4]. Данный вопрос слабо освещен
в современной научной и бизнес-литературе
и требует дальнейшего изучения и формализации.
В рамках настоящей статьи будет проведен
сравнительный анализ различных архитектур
систем оперативного планирования с точки зрения их поддержки коллективной работы планировщиков, приведен опыт внедрения системы
оперативного планирования в металлургической компании TimkenSteel, США.

Однопользовательская система
планирования
Однопользовательские системы планирования не способны одновременно поддерживать
работу более одного планировщика в каждый
конкретный момент времени (см. рис. 1).
Примечание. На рисунке 1 приведена история работы двух планировщиков, которые создают Окончательный План (ОП), используя
систему планирования. Направление времени
обозначено стрелкой «Время». Перед началом
работы планировщиков необходимо выполРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

нить определенные подготовительные/технические операции (для примера, загрузка данных
из соответствующих систем). Планировщик
А начинает планировать в системе после
выполнение этих работ. В процессе работы
с системой планировщик принимает решения
и вносит изменения (Действия Планирования)
в план. На русунке 1 Действия Планирования
представлены стрелками, направленными от
иконки планировщика. При этом вершина
стрелок указывает на временной период, куда
вносятся изменения. После того, как
Планировщик А закончил свою работу, с планом начинает работать Планировщик B.
Выделенная жирным стрелка на рисунке 1 показывает Действие Планирования B4, выполненное планировщиком B. В результате этого были
удалены
действия
планирования
А2
Планировщика А. Подвергшееся изменению
Действие Планирования представлено жирной
прерывистой серой стрелкой и удаленный
результат планирования представлен красным
кругом. Красный круг в ОП демонстрирует тот
факт, что проблема из-за скрытого конфликта,
которую Планировщик А считал разрешенной,
в действительности не решена в ОП. Ценность
Окончательного плана, таким образом, уменьшена.
Использование однопользовательской системы планирования является затратным по времени. В такой системе пользователи могут работать только последовательно. Это значительно
увеличивает время необходимое для создания
финального плана.
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Рис. 1. Процесс последовательного планирования в однопользовательской системе планирования

Также в процессе планирования даже относительно простых производств сложно избежать,
а иногда и невозможно конфликтов связанных
с удалением корректировок плана одного планировщика действиями других специалистов. При
этом может значительно пострадать реалистичность и качество плана.
Другим важным аспектом применения однопользовательской системы является длительность процесса планирования. Длительность
процесса планирования стремительно возрастает с увеличением количества планировщиков.
Но даже с небольшим числом планировщиков,
возникают проблемы с поддержкой устойчивого
цикла планирования и обеспечения возможностей быстрой реакции на изменяющиеся условия. Для любой группы планировщиков команд-

ная работа является ключом к высокой эффективности. У однопользовательских систем планирования подобной функциональности нет
и не может быть.

Многопользовательская система
планирования с общей рабочей
областью
Наиболее часто встречающаяся архитектура –
это многопользовательская система с общей
рабочей областью для всех планировщиков.
Процесс планирования с использованием
данных систем схож с ранее рассмотренным.
Отличие заключается в том, что в ходе планирования одновременно работать с планом могут
больше чем один планировщик (см. рис. 2).

Рис. 2. Процесс планирования в многопользовательской системе планирования с общей рабочей областью
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Рис. 3. Корреляция между числом планировщиков и количеством конфликтов

В данном случае по сравнение с однопользовательскими системами рабочее время планировщиками используется более эффективно.
Однако остается нерешенной проблема конфликтов, которая оказывает негативное влияние
на качество плана. Даже при небольшом количестве планировщиков количество конфликтных ситуаций может быть значительным, что
отрицательно влияет на качество плана.
По мере увеличения числа планировщиков,
число конфликтных ситуаций также возрастает
(см. рис. 3). Даже в случае, если время процесса
планирования не ограничено, конфликты, возникающие между планировщиками, все еще
являются основной проблемой.
Таким образом, в рассматриваемых системах,
несмотря на некоторое первоначальное снижение длительности всего цикла планирования,
все еще невозможно эффективно решить проблему с конфликтными ситуациями планировщиков. Также следует отметить, что эти системы

планирования не имеют функциональности
поддержки и координации коллективной работы планировщиков.

Многопользовательские системы
планирования с распределенной
рабочей областью
Следующий тип систем – многопользовательские системы планирования с распределенной
рабочей областью. Процесс планирования в этих
системах отличается от всех рассмотренных
ранее. Он разделен на три этапа (см. рис. 4). За
этапом подготовки исходных данных, который
является общим для всех архитектур, следуют два
этапа вместо одного: формирование предложений; финализация плана. В многопользовательской системе планирования с распределенной
рабочей областью каждому планировщику предоставляется собственная рабочая область с копией исходного плана. Планировщики имеют воз-

Рис. 4. Процесс планирования в многопользовательской системе планирования с распределенной рабочей областью
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Таблица 1

Сравнительный анализ архитектур систем оперативного планирования производства
для условий комплексных сред

можность работать в параллельном режиме,
время от времени обмениваясь информацией
между собой. Конфликты, которые не удалось
решить в рамках сессии формирования предложений, разрешаются на стадии финализации
плана.
В отличие от других архитектур, в рассматриваемом варианте отсутствуют инциденты непреднамеренного и невозвратимого удаления предложений разных планировщиков. Ни одна деталь плана
не удаляется в результате конфликтов.
Многопользовательские системы планирования
с распределенной рабочей областью единственные в своем роде приложения, которые позволяют
решать проблемы потери ценной информации
в ходе коллективной работы с планом, тем самым
повышая качественный уровень всего процесса.
Это значит, что данная архитектура первая в своем
роде, которая позволяет оценивать различные конфликтующие предложения с целью максимизации ценности финального плана. Эта задача решается в рамках заключительного этапа планирования.
Этап финализации включает в себя так называемую, синхронизацию, цель которой сбалансировать предложения разных экспертов между собой.
Финальная синхронизация может осуществляться
автоматически, полуавтоматически или в ручном
режиме. Главный планировщик является главным
пользователем этого инструмента.
Многопользовательская система планирования
с распределенной рабочей областью является
первой системой, которая обеспечивает эффективную поддержку как работы планировщиков
между собой, так и их координации извне.
Представленные доводы говорят о том, что рассматриваемые системы имеют существенные преимущества перед другими системами и с большей
вероятностью обеспечивают подготовку более
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качественного плана. Ключом к успеху является
систематическое разрешение возникающих конфликтных ситуаций без потери какой-либо
информации.
Время планирования, дневной цикл планирования значительно сокращаются, так как планировщики имеют возможность работать в параллельном режиме. Рассматриваемые системы в полной
мере поддерживают коллективную работу планировщиков. Немаловажным аспектом является поддержка данными системами функций координации группы планирования главным планировщиком.

Архитектуры систем оперативного
планирования – Сравнительный анализ
При анализе трех архитектур систем планирования, рассмотренных ранее, с точки зрения их
вклада в повышение качества плана, очевидны
преимущества многопользовательских систем
планирования с распределенной рабочей областью с точки зрения: длительности цикла планирования, возможностей поддержи коллективной
работы планировщиков и их координации
(см. таблица 1).

Пример внедрения
многопользовательской системы
планирования с распределенной
рабочей областью у производителя
специальных сталей – TimkenSteel
TimkenSteel производит под заказ сортовые
заготовки, слитки, трубы и высокотехнологичную продукцию из специальных марок стали,
которые отличаются высоким качеством
и непревзойденными эксплуатационными характеристиками. Продукцию компании можно
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найти в подшипниковых узлах; в буровых установках; в двигателях ветряных мельниц; в крановых установках и в оборудовании многих других
отраслей.
Производственно-логистическая цепь поставок
компании (см. рис. 5) включает в себя три производственные площадки. На первых двух осуществляется выплавка и разливка стали как на МНЛЗ,
так и путем разливки в изложницы сифонным
способом. Третья отвечает за дальнейшие переделы, а именно производство бесшовных труб, термическое отделение. Перед отгрузкой продукция
проходит финальные стадии подготовки продукции.

Планирование в команде
Процесс производственного планирования
в компании охватывает цепь достаточно сложных
материальных потоков с большим количеством
агрегатов, имеющих специфические требования
к планированию. Для одного планировщика создание качественного производственного плана
всего этого производственного комплекса было
бы непосильной задачей. Поэтому в компании
работает группа, состоящая из 10-ти планировщиков.
Одним из наиболее значимых результатов
внедрения системы оперативного планирования с распределенной рабочей областью
является тот факт, что в компании удалось
создать решение, которое позволяет планировщикам работать в команде. Это значит,
что конфликты между решениями планировщиков в ходе планирования решаются систематически и благодаря этому удается достичь
синергетического эффекта в повышении
качества плана. Ключевыми элементами
новой системы планирования являются так
называемые домены планирования и функци-

ональность по синхронизации решений планировщиков.

Домены планирования
Многопользовательское планирование с распределенной рабочей областью
Одной из ключевых особенностей новой
системы планирования является применения концепции доменов планирования или рабочих
областей планировщиков. Домены планирования
это частично независимые рабочие области планировщиков, число которых определяется сложностью производства. На рисунке 6 можно увидеть покрытие доменами цепи поставок компании.
Проектная группа по внедрению новой системы планирования решила разбить производственный комплекс на 5 доменов планирования:
выплавка и разливка (LCS), горячий прокат
(HRM), производство бесшовных труб (PRC),
термообработка (TT) финализация (FIN). За подготовку производственного плана для каждого
домена планирования отвечает один или несколько планировщиков. Кроме вышеназванных пяти
доменов планирования, существуют специальные
домены планирования. Эти домены созданы для
пользователей, работающих с планами в режиме
просмотра.
Каждый планировщик может создать свою
отдельную версию плана в своем домене планирования. Таким образом, эти версии планов доменов
будут независимы друг от друга на этом этапе планирования, и все решения планировщиков будут
в них сохранены.
Базовые настройки к различным доменам планирования в основном одни и те же. В то же
время отдельные домены планирования могут
иметь специфичные требования. Ниже для примера приведены требования некоторых доменов:

Рис. 5. Схема производственно-логистической цепи поставок
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

225

О Р ГА Н И З А Ц И Я М Е Т О Д О В У П Р А В Л Е Н И Я

Рис. 6. Разбиение цепи поставок на домены планирования

♦♦ тесная связь домена сталеплавильного производства (домен LCS) с решением по графикованию выплавки и разливки;
Примечание: Домен можно использовать для интеграции данных из внешних программных модулей. Таким
образом, решение можно применять в качестве общего
информационного пространства для других модулей планирования и составления графиков. TimkenSteel использует
специальный инструмент для составления графиков
выплавки и разливки – LOGIS Caster Scheduler, который
интегрирован в систему планирования в качестве отдельного домена (см. рис. 7).
♦♦ три уровня производственных кампаний
и детальный график производства на площадке
горячего проката (HRM домен планирования);
♦♦ производственные кампании и альтернативные ресурсы в трубопрокатном производстве (PRC
домен планирования);
♦♦ динамичное планирование кампаний на
основании актуального портфеля заказов, множе-

ство альтернативных ресурсов, требования по
формированию производственных партий для
термического участка (TT домен планирования);
♦♦ альтернативные маршруты производства.

Сессии производственного
планирования
Следующие абзацы посвящены сессиям по производственному планированию.
Работа в доменах планирования
Основная часть работы с планом осуществляется планировщиками в течение дня в соответствующих доменах планирования (см. рис. 7). Плани
ровщики оценивают план исполнения заказов
и загрузку ресурсов в зоне своего домена планирования и, комбинируя автоматический и ручной
режимы планирования, создают план производства в этом домене. Планировщики доменов видят

Рис. 7. Организация процесса планирования
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актуальные планы производства друг друга в каждый момент времени, однако эти планы не оказывают влияния на их собственные версии производственного плана до определенного момента вре
мени.
Рабочая область главного планировщика
Для главного планировщика разработана специальная рабочая область (см. рисунок 7). Она
доступна для него в течение всего процесса планирования, а не только в рамках планирования доменов. В этой рабочей области главный планировщик может настроить график сессий планирования, задать время на независимое планирование
доменов, проанализировать планы доменов и возможные конфликты между ними, запустить процедуру синхронизации планов доменов (см. описание ниже) и т.д.
Конфликты между планами различных
доменов
Благодаря тесной зависимости доменов планирования, связанных между собой материальными
потоками, часто возникают ситуации, когда решения планировщиков различных доменов конфликтуют друг с другом.
Подобные конфликты можно воспринимать
как неизбежное зло при планировании. Однако
с точки зрения бизнеса, при планировании
в команде, подобные конфликты являются возможностью повышения качества плана.
Отслеживание этих конфликтов позволяет проанализировать причины их возникновения
и логику принятия решений планировщиками,
а также выбрать наиболее подходящее решение
для каждого конкретного случая. В этом случае
ни одно предложение планировщиков не должно быть потеряно, как это обычно происходит
в классических системах планирования.
Ситуации, когда при работе нескольких планировщиков одновременно в системе, решения
одного планировщика отменяют решения другого без детального анализа значимости отмененных изменений и выбора наилучшего решения, должны быть исключены.
Новая система планирования выявляет подобные конфликты автоматически и информирует об
этом всех участников процесса планирования
незамедлительно. Таким образом, планировщики
могут отреагировать на эти конфликтные ситуации по мере их возникновения или дождаться процедуры синхронизации, основная цель которой
разрешение подобных конфликтов.
Синхронизация
Финальный план производства должен трактоваться однозначно всеми участниками планирования, т.е. он не должен содержать противоречий.
Для получения такого плана, планы различных
доменов должны быть синхронизированы.
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Результатом этой процедуры является финальный
план производства.
Главный планировщик назначает время в течение дня для начала процедуры синхронизации.
При синхронизации выявляются конфликты
между решениями планировщиков различных
доменов и предлагаются возможные решения на
основе заданных правил и приоритетности доменов.
Оценка качества плана
Для главного планировщика очень важно иметь
оценку в каждый момент времени качества синхронизированного плана. Показатели эффективности
оценивают качество производственного комплекса в целом, а также на уровне каждого производственного ресурса и на уровне каждого клиентского заказа.
Формирование окончательного плана /
Завершение сессии планирования
После синхронизации начинается этап публикации финальной версии плана. Главный планировщик еще раз оценивает результаты планирования и принимает решение о публикации новой
версии плана. После сохранения плана, он становиться доступным для заданных участников процесса планирования и исполнения и с этого
момента может начаться следующая сессия планирования.
Внедрение новой системы планирования
в TimkenSteel позволило существенно повысить
качество планов, их ключевых показателей эффективности [3]. На рисунке 8 приведена динамика
показатели дисциплины отгрузки готовой продукции до и после внедрения системы планирования
нового поколения.

Рис. 8. Дисциплина отгрузки в TimkenSteel

Выводы
Несмотря на стремительное развитие информационных технологий, создание адаптивной системы автоматического управления цепью поставок,
которая бы могла работать без значительного
вовлечения человека, на сегодняшний день не
представляется возможным. Более того, усложнение материальных потоков в производственнологистических цепях поставок современных пред227
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приятий зачастую требует привлечения целой
команды экспертов по планированию[6,7]. В связи
с этим к информационным технологиям по оперативному планированию сегодня предъявляются
новые требования – поддержка и управление
командной работой группы планирования в ком-

плексных средах[2]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в ближайшие годы на рынке APS
систем будут активно развиваться решения нового
поколения, которые будут отвечать этим новым
требованиям.
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Аннотация: в статье дана интерпретация операционной и стратегической эффективности бизнеса как различных способов достижения
превосходства над конкурентами. Выявлены факторы повышения операционной эффективности и показана взаимосвязь последней с границей
производственных возможностей. Доказано, что успех в конкурентной борьбе возможен лишь тогда, когда компания стремится стать уникальной,
а не лучшей.
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Annotation: the article gives an interpretation of operational and strategic business performance as different ways to achieve superiority over the competitors.
It identifies factors of increasing of operational efficiency and shows the relationship of the latter with the production possibility frontier. It is proved that
the success in the competition is only possible when the company aims to become a unique, not the best.
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компании (по Портеру) есть два возможных способа достижения превосходства
над конкурентами [6]: первый способ – за
счет операционной эффективности. Второй – за
счет стратегической эффективности (разработки
конкурентной стратегии). Под операционной
эффективностью понимается эффективность
основной деятельности компании, обусловленная решениями (прежде всего, стратегическими),
действиями и результатами прошлого.
Операционная эффективность возникает тогда,
когда компания выполняет схожие операции
с меньшими издержками, чем делают это остальные игроки рынка и лучше использует имеющиеся факторы производства. В качестве обобщающего измерителя операционной эффективности
используется рентабельность инвестированного
капитала. Среди компаний существуют значительные различия в операционной эффективности, являющиеся источником различий и в их
прибыльности. Это позволяет лидерам рынка
воспользоваться одновременно преимуществами
в издержках и дифференциации. В частности,
в 1980-е годы японские производители за счет
достижения значительного превосходства в операционной эффективности по сравнению
с западными компаниями предложили потребителям товары по более низкой цене и более
высокого качества одновременно. Для понимания силы влияния операционной эффективности в достижении превосходства над конкурентами необходимо выявить ее взаимосвязь с границей производственных возможностей. Граница
производственных возможностей представляет
собой наибольшую ценность, которую способна
создать компания, используя лучшие из доступных (в каждый данный момент) технологий, стратегические инструменты, навыки и факторы производства. Компания должна быть постоянно
нацелена на повышение своей операционной
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эффективности и стремиться приблизиться
к пределу производственных возможностей.
Лидер в операционной эффективности определяет границу производственных возможностей.
Использовать границу производственных возможностей можно в отношении отдельных видов
деятельности (например, закупки товаров, продажи), к совокупности связанных видов деятельности (например, производство), и к деятельности отдельной компании в целом. Увеличение
операционной эффективности приближает компанию к границе производственных возможностей. Для достижения этой цели, возможно,
необходимо будет привлечь дополнительный
капитал, более квалифицированный персонал
или внедрить новые способы управления.
Развитие новых технологий, появление новых
управленческих концепций и методов управления сдвигает наружу границу производственных
возможностей (за счет изменения способов
выполнения операций компания приближается
к лучшей практике). Чтобы не отстать от ускользающей границы производственных возможностей, топ-менеджмент компаний вынужден
постоянно осуществлять усовершенствования.
Однако нужно иметь в виду, что просто повышение операционной эффективности не обеспечивает конкурентного преимущества.
Конкурентное преимущество появляется у компании только тогда, когда она достигает более
высокого уровня операционной эффективности
по сравнению с конкурентами. Вместе с тем,
несмотря на то, что раньше отдельным компаниям достаточно продолжительное время удавалось конкурировать на основе операционной
эффективности, сегодня удерживать лидирующие позиции только за счет этого способа
достижения конкурентного преимущества становится все сложнее. Это связано с тем, что лучшие
практики (новые технологии, передовые методы
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менеджмента, лучшие способы удовлетворения
потребителей и т.д.) очень быстро копируются
другими игроками рынка. Иными словами,
в результате конкуренции происходит конвергенция (сближение) методов конкуренции и многие игроки рынка начинают делать одно и то же
и с использованием одних и тех же способов
(становятся похожими друг на друга и разница
в операционной эффективности сглаживается).
То есть все прямые конкуренты находятся на границе или рядом с границей производственных
возможностей. Это приводит к тому, что основным критерием принятия решений для потребителей становится цена, что подрывает общую
прибыльность в отрасли. Другими словами,
несмотря на то, что конкуренция в операционной эффективности все выше и выше сдвигает
границу производственных возможностей, поднимая эту планку для каждого из игроков рынка,
их прибыльность снижается и результаты повышения операционной эффективности присваиваются потребителями и поставщиками.
Получается замкнутый круг. Для достижения максимальной прибыльности необходимо постоянно повышать операционную эффективность. Но
в связи с быстрым распространением лучшей
практики различия между компаниями стираются, и от этого страдает их финансовое благополучие. Например, в отрасли коммерческой типографии все основные конкуренты нацелены на
одних и тех же потребителей, используют одно
и то же оборудование, предлагают одни и те же
продукты (глубокую и офсетную печать) –
и имеют, соответственно, низкие прибыль и рентабельность. Преимущества роста операционной эффективности достаются поставщикам
оборудования и потребителям. Одним словом,
если конкуренция основывается только на операционной эффективности, то она носит взаимно
деструктивный характер, и в этой борьбе никто
из игроков рынка выиграть не может, так как все
используют схожие стратегии. Повышение операционной эффективности в конечном итоге
оборачивается ее падением, что и подтверждается низкими показателями отдачи на вложенный
капитал. В этом случае остановить изматывающие войны можно, только ограничив конкуренцию, в том числе и за счет слияний и поглощений. Таким образом, наибольшую выгоду (отдачу на вложенный капитал или прибыльность –
в терминологии Портера) от лидерства в операционной эффективности получает компания
только в том случае, если все ее прямые конкуренты находятся далеко от границы производственных возможностей. В 1980-е годы все конкуренты японских компаний по показателям
операционной эффективности находились далеко от границы производственных возможностей.
Это позволяло японским фирмам удерживать
преимущество по издержкам и качеству одновре-

менно и получать высокую прибыль и отдачу на
вложенный капитал.
Следовательно, операционная эффективность – это, прежде всего, проблема достижения
преимущества в издержках осуществления
отдельных видов деятельности и использовании
имеющихся факторов производства. Что касается стратегии [2–6], то это проблема выбора комбинации видов деятельности и способов их осуществления (выполнение иных по сравнению
с конкурентами видов деятельности или осуществление схожих видов деятельности, но уже
другими способами). Под стратегической эффективностью понимается эффективность реализации корпоративной стратегии. Стратегическая
эффективность отражается как на рентабельности инвестированного капитала, так и на рыночной стоимости компании [9]. Суть конкуренции
на основе операционной эффективности состоит в том, чтобы делать примерно то же, что делают конкуренты, но лучше (с меньшими затратами и с более высокой оборачиваемостью капитала), а суть конкуренции на основе стратегии –
чтобы действовать иначе (быть непохожим).
Операционная эффективность предопределяется способностью компании следовать внутренним стандартам («делать вещи правильно» – to do
things right). Мероприятия по рационализации
(оптимизации текущего состояния) направлены
на повышение операционной эффективности
бизнеса.
Стратегия – это всегда выбор (что выбрать,
а от чего отказаться, т.е. это решение компромиссов в конкуренции). Причем стратегический
выбор того, что не надо делать (какими видами
деятельности не заниматься), является не менее
важным, как и выбор того, что надо делать (какими видами деятельности следует заниматься).
Если виды деятельности или способы их осуществления оказываются несовместимыми, то
возникают компромиссы. Они требуют выбора.
Компания не может делать одновременно и то
и другое без вреда для эффективности (добиться
повышения качества и не повысить при этом
цену удается довольно редко). Понятно, что
если бы проблемы выбора не было, то экономические результаты компании зависели бы только
от операционной эффективности. Но проблема
выбора существует, и стратегия как раз и решает
проблему выбора комбинации видов деятельности и способов их ведения. Сегодня многими
признается, что если подбирается правильная
комбинация, то это является одним из определяющих факторов конкурентного преимущества,
в связи с тем, что отдельные виды деятельности
оказывают влияние друг на друга. Если подбор
видов деятельности соответствует конкурентной
стратегии, то он считается более эффективным,
так как позволяет усилить уникальность позиции компании и увеличить количество компро-
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миссных решений. М. Портер выделяет три типа
сочетания видов деятельности, стратегический
выбор которых является базой для достижения
конкурентного преимущества и его устойчивости. Первый тип сочетания видов деятельности
предусматривает, что виды деятельности должны быть совместимы между собой (как функции)
и не входить в противоречие с общей стратегией. Например, это может быть подбор видов
деятельности соответствующих стратегии компании на основе низких затрат. В основе второго типа сочетания видов деятельности лежит
идея о том, что различные виды деятельности
должны усиливать друг друга. Третий тип сочетания видов деятельности основан на оптимизации усилий выбора. Например, розничный продавец одежды для повседневной жизни может
считать критическим элементом своей стратегии
наличие в магазине основных видов одежды
нескольких цветов. Тогда акцент в своей работе
он должен сделать на пополнении запасов со
складов, оптимизируя свои усилия именно
в этом направлении. В каждой из комбинаций
видов деятельности приоритетными являются
общие цели. Достичь конкурентного преимущества можно, только принимая во внимание всю
систему видов деятельности. Именно благодаря
удачной комбинации всех видов деятельности
достигается снижение издержек или увеличение
дифференциации.
Стратегический выбор комбинации видов деятельности является основой достижения не только конкурентного преимущества, но также и его
устойчивости. Это связано с тем, что конкурентам
намного сложнее понять и скопировать сложную
комбинацию видов деятельности, чем воспроизвести отдельный подход к управлению или технологический процесс. В частности, вероятность
копирования конкурентом любого вида деятельности, как правило, составляет меньше единицы,
допустим 0,9. Тогда чем больше видов деятельности связано в комбинации, тем меньше шансы
на успех при ее копировании. И с каждым новым
видом деятельности, включенным в комбинацию,
они (шансы копирования) все быстрее падают.
Например, если сочетаются пять видов деятельности, тогда вероятность их копирования составляет 0,59 (0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9) и т.д.
Считается, что чем более удачно система
видов деятельности подбирается по второму
и третьему критериям (если подбираются усиливающие друг друга виды деятельности и оптимизируются усилия выбора), тем более устойчивое конкурентное преимущество имеет компания и тем сложнее эту комбинацию «расшифровать» извне. Превращение комбинации видов
деятельности в систему способствует также
и повышению операционной эффективности,
так как наиболее узкие места будут стремиться
устранить, что еще больше ограничит возможРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ности конкурентов по имитации компании.
Поэтому компании, которые имеют тщательно
продуманную систему операций (благодаря превосходству в стратегии, и ее реализации), редко
становятся привлекательными для игроков
рынка, в связи с высокой ценой имитации.
Понимание стратегии как системы видов деятельности, дополняющих друг друга, означает,
что организационная структура, системы и процессы должны ей соответствовать. В этом случае
чтобы получить выгоды от подражания, конкуренты должны скопировать систему целиком,
а это очень сложно.
Одним из наиболее значимых факторов,
которые могут привести к утрате стратегии, является стремление к росту [7,8]. В связи с насыщением рынка и под влиянием формирующихся
в отрасли стереотипов менеджеры обычно расширяют продуктовую линейку, создают дополнительные потребительские свойства товаров,
копируют технологии и услуги конкурентов,
приобретают бизнесы и т.д. Это приводит
к тому, что размывается стратегическая позиция
компании, разрушается ее уникальность,
и в конечном итоге утрачивается конкурентное
преимущество, а значит и прибыльность.
Очевидно, что процесс роста не должен сопровождаться утратой компанией собственной стратегии. Для защиты и усиления стратегии компания должна сосредоточить свои усилия не на
расширении своей стратегической позиции,
а на ее углублении. Это означает, что она должна создать уникальную комбинацию из существующих видов деятельности, чтобы сделать их
более дифференцированными по отношению
к конкурентам, и найти способ донести свою
стратегию до целевых потребителей. Для того
чтобы компания оставалась прибыльной, она не
должна терять свою уникальность.
Таким образом, несмотря на то, что и операционная эффективность, и стратегия важны для
компании, менеджеры должны их различать, так
как они охватывают разные вопросы.
Операционная программа направлена на достижение лучшей бизнес-практики, а стратегическая
программа нацелена на достижение уникальной
позиции на рынке [5, 6]. Причем стратегия требует выраженной ориентации на прибыльность
бизнеса, а не просто на его рост. Стратегия подразумевает, что для каждой компании должна разрабатываться индивидуальная цепочка ценности,
представляющая собой последовательность действий (видов действий), которые необходимо
осуществить для производства и доведения товара или услуги до потребителя [4, c. 289–304].
Именно индивидуальная цепочка ценности
позволяет компании сделать потребителю уникальное ценностное предложение. Между видами
действий (деятельности) существуют взаимосвязи. Они должны дополнять друг друга. Поэтому
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способ выполнения одного вида деятельности
оказывает воздействие на издержки или эффективность других видов деятельности. Благодаря
взаимосвязям часто возникают альтернативы
в выполнении тех или иных видов деятельности,
которые требуют оптимизации. Как раз оптимизация и предопределяет необходимость принятия
компромиссных решений. Если все действия
(виды деятельности) компании дополняют друг

друга, то создается прочная система. В этом случае любой конкурент, который попытается реализовать подобную стратегию, должен будет
воспроизвести всю систему в целом, потому что
просто имитирования каких-то отдельных характеристик товара или способов выполнения тех
или иных действий будет недостаточно, для того
чтобы добиться нужной прибыльности.
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Влияние управления
интеллектуальным капиталом
на конкурентоспособность компании

Аннотация: в статье рассматривается интеллектуальный капитал с точки зрения ресурса, определяющего уровень конкурентоспособности компании. Представлены результаты исследования, направленного на выявление влияния управления ИК на такие критерии оценки конкурентоспособности, как доля рынка, финансовое положение и более успешная деятельность по сравнению с конкурентами.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конкурентоспособность, дисперсионный анализ, регрессионный анализ.
Annotation: The article discusses intellectual capital as a resource determining the level of company competitiveness. The article shows the results of the
study aimed at identifying the impact of IC management on criteria of competitiveness assessment, such as market share, financial position, and more
successful activity in comparison with competitors.
Keywords: intellectual capital, competitiveness, variance analysis, regression analysis.

И

нтеллектуальный потенциал становится
движущей силой экономического и социального развития. Хозяйственная деятельность все более превращается в процесс
непрерывных интеллектуальных нововведений,
а конкурентоспособность компаний базируется
на способности воспринимать и производить
интеллектуальные продукты.
Интерес к интеллектуальному капиталу (ИК)
появился относительно недавно, в первую очередь в зарубежной научной литературе. В англоязычной литературе представлен ряд исследовательских работ и научных публикаций концептуального характера. Анализ источников показал,
что в России было проведено небольшое количество эмпирических исследований в области ИК,
однако существует большое количество публикаций с анализом и методологическими разработками управления интеллектуальным капиталом
(УИК).
С теоретической точки зрения интеллектуальный капитал рассматривается с трех подходов:
♦♦ экономико-теоретический подход рассматривает ИК как совокупность знаний в виде теории
и умений, навыков и компетенций сотрудников;
♦♦ балансовый подход рассматривает ИК как
превышение рыночной стоимости компании над
балансовой стоимостью ее активов;

♦♦ ресурсный подход рассматривает ИК как
ключевой ресурс в развитии компании.
Плюрализм мнений существует и относительно классификации ИК. В табл.1 представлена
классификация ИК по различным признакам.
Классификация ИК по объекту управления
имеет множество модификаций, с количеством
составляющих от двух до четырех. Так,
Л. Эдвинсон классифицирует ИК на человеческий и структурный, где последний в свою очередь включает клиентский и организационный.
Классификация Э.Брукинга 4-хкомпонента
и включает в себя рыночные активы, человеческие активы, инфраструктурные активы, и интеллектуальную собственность. Однако, представленная в табл. 1 классификация по объекту наиболее популярна ввиду удобства применения
в менеджменте и включает в себя человеческий
капитал (знания, опыт, навыки персонала и др.),
структурный капитал (бренды, патенты, лицензии, корпоративная культура и др.), и отношенческий капитал (отношения с потребителями,
поставщиками, партнерами).
Несмотря на теоретическую значимость исследований в области ИК, все большую популярность приобретают именно эмпирические исследования, причем исследования отличаются по
своему содержанию (зависимость между ИК
Таблица 1

Классификация интеллектуального капитала по различным признакам
Признак классификации

по объекту управления

по характеру
по оформленности в документах
по универсальности

Классификация

Значение

человеческий капитал

компетенции персонала

структурный капитал

базы данных, патенты, корпоративная культура,
организационная структура

отношенческий капитал

отношения со стейкхолдерами

осязаемые

могут иметь носитель

неосязаемые

невозможно увидеть или потрогать

формализованные

документально закреплены

неформализованные

документально не закреплены

специфичные

уникальны, особенны

неспецифичные

универсальны для всех отраслей
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и различными параметрами), выбранной отраслью, размером компании, географической территорией проведения исследования и т.д. Тем не
менее, работ, посвященных исследованию влияния ИК на конкурентоспособность, не так много.
К примеру, K.Y.Wong, I. Herremans, G.B.
Kamath исследовали и доказали положительную
зависимость между ИК и финансовой эффективностью бизнеса, что говорит об эффективности
корпоративной стратегии.
Влияние интеллектуального капитала на конкурентные преимущества и эффективность бизнеса
изучалось такими авторами, как Н.Chahal, P.
Bakshi. Они исследовали роль инноваций и самообучения в организации во взаимосвязи между
интеллектуальным капиталом и конкурентным
преимуществом компании.
Р.Холл в своей работе исследовал относительную степень важности каждой составляющей ИК
в процессах создания стоимости, обеспечения
стабильности финансовых результатов и успешности бизнеса. Р. Холлу удалось проранжировать
элементы по степени важности. Наиболее значимыми оказались репутация фирмы и продукта,
способность работников осуществлять НИОКР,
и уровень развитости корпоративной культуры.
Еще одним исследователем, который уделил
внимание ИК, является Е. Холлис. Свое международное исследование он посвятил роли ИК в деятельности фирм. Результаты исследования показали, что 94% опрошенных руководителей высшего
звена считают управление неосязаемыми активами
одной из наиболее важных проблем, с которыми
сталкивается компания, а 49% из опрошенных
менеджеров полагают, что ИК является основным
источником устойчивости благосостояния собственников в долгосрочной перспективе.
С. ДиПьяцца и Р. Экклс в своих работах отметили, что нефинансовые драйверы стоимости
(качество продукта/услуги, удовлетворенность
клиента и лояльность) являются не просто более
значимыми, чем текущие учетные результаты,
а представляют собой приоритетные детерминанты будущих финансовых результатов и служат
ориентиром при принятии внутренних решений.
Таким образом, эмпирические исследования
подтверждают важность элементов интеллектуального капитала как ключевого фактора формирования успеха и достижения целей экономического роста организации на основе повышения ее
конкурентоспособности.
С целью развития теории конкурентоспособности, было проведено количественное исследование. Данное исследование было направлено на
выявление влияния УИК на конкурентоспособность российских компаний в целом, а также на
такие критерии оценки конкурентоспособности,
как доля рынка, финансовое положение и более
успешная деятельность по сравнению с конкурентами.
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Были сформированы следующие гипотезы:
H0: Чем больше внимания уделяется УИК, тем
выше конкурентоспособность компании.
Н1: Чем больше внимания уделяется УИК, тем
выше финансовые показатели.
Н2: Чем больше внимания уделяется УИК, тем
деятельность успешнее, чем у конкурентов.
Н3: Чем больше внимания уделяется УИК, тем
больше доля рынка.

Ход исследования
Для проверки гипотез была сформирована
онлайн-анкета, включающая вопросы с просьбой
оценить по балльной шкале от 1 до 5 уровень
каждого элемента, включая уровень управления
ИК, уровень конкурентоспособности, доли
рынка, финансового положения, более успешной
деятельности. В период с октября 2015 по апрель
2016 года ссылка на анкету была распространена
через e-mail компаниям из рейтинга РА Эксперт,
а также распространена среди учащихся (слушателей повышения квалификации профессиональной подготовки СПбГУ и ВЭШ СПбГЭУ).
В итоге 345 представителей компаний приняли
участие в исследовании. Среди респондентов
были представители компаний, занимающие
такие должности как генеральный директор, операционный директор, руководители направлений, отделов, проектов и др. Компании являются
представителями таких отраслей как торговля,
строительство, производство, IT и т.д. Для анализа данных и построения моделей был использован программный комплекс Statistica 10.0.
Для построения модели необходимо выполнить дескриптивный анализ данных (табл. 2).
Таблица 2

Дескриптивный анализ
выборки ответов респондентов
Valid N

Mean Minimum Maximum

Std.
Dev.

Уровень
конкурентоспособности

345

3.79

1.0

5.0

1.04

Рост финансовых
показателей

345

3.75

1.0

5.0

1.18

Более успешная
деятельность

345

3.64

1.0

5.0

1.29

Доля рынка

345

3.04

1.0

5.0

1.59

Согласно данным Statistica, Критерий
Колмогорова-Смирнова для каждой выборки
менее 0,2, а критерий Шапиро-Вилка менее 0,05,
что свидетельствует о ненормальном распределении данных. Гипотеза о нормальном распределении отклоняется. Ввиду этого для проверки гипотез Н0, Н1, Н2, Н3 необходимо применить методы
анализа для ненормально распределенных данных,
например корреляционный анализ по Спирмену.
Для подтверждения гипотез Н0, Н1, Н2, Н3 был
выполнен попарный корреляционный анализ по
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Таблица 4

Анализ уровня значимости при оценке различий между группами с разным уровнем УИК
SS Effect

df Effect

MS Effect

SS Error

df Error

MS Error

F

p

Уровень конкурентоспособности

34.02

3

11.34

339.77

341

0.99

11.38

0.00

Рост финансовых показателей

52.42

3

17.47

428.13

341

1.25

13.91

0.00

Более успешная деятельность

22.69

3

4.23

564.44

341

1.65

2.55

0.04

Доля рынка

6.79

3

2.26

871.54

341

2.55

0.88

0.44

методу Спирмена с целью выявления возможных
зависимостей. По итогам анализа была сформирована корреляционная матрица (табл. 3).
Таблица 3

Уровень конкурентоспособности

Рост финансовых
показателей

Более успешная
деятельность

Доля рынка

УИК

УИК

Корреляционная матрица

1.00

0.50

0.53

0.39

0.08

Уровень
конкурентоспособности

0.50

1.00

0.09

0.42

0.43

Рост финансовых
показателей

0.53

0.09

1.00

0.28

0.21

Более успешная
деятельность

0.39

0.42

0.28

1.00

0.43

Доля рынка

0.08

0.43

0.21

0.43

1.00

Жирным шрифтом в таблице статистически
значимые коэффициенты (p<0,05). Значение
корреляции между УИК и Уровнем конкурентоспособности равно 0,50. Корреляция между УИК
и Ростом финансовых показателей и Более
успешной деятельностью равна 0,53 и 0,39 соответственно. Однако доля рынка имеет самую низкую корреляцию с УИК. Присутствует некоторая
мультиколлинеарность, под которой подразумевается связь между факторными признаками. При
построении регрессионной модели мультиколлениарность приводит к искажению величины
параметров и изменению смысла интерпретации
модели.
Удалив Долю рынка как незначимый факторный признак, исключенный при помощи анализа
значимости t-критерия Стьюдента, а более успешную деятельность как мультиколлинеарный фактор, было получено уравнение регрессии:
y = 1.804820 +x1 · 0.285524 + x2 · 0.258160
где y – УИК, x1 – Уровень конкурентоспособности, x2 – Рост финансовых показателей.
Коэффициент детерминации R2 равен 0,71
говорит о том, что модель работает на 71%, что
является неплохим показателем. Оставшиеся 29%
приходятся на связи, не участвующие в модели,
и связи, которые данная модель объяснить не
может.
Для проверки различий между группами оценок с разным уровнем УИК был проведен дисРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

персионный анализ ANOVA для разновеликих
выборок (табл. 4).
Уровень значимости p (менее 0,05) в табл. 4
показывает существенные различия в оценках
Уровня конкурентоспособности, Роста финансовых показателей и Более успешной деятельности
для каждой группы оценок уровня УИК. При
этом Доля рынка не показала существенных различий, p>0,05.
Далее была проведена оценка уровня дисперсии для каждой пары оценок уровня внимания
к УИК (табл. 5).
Таблица 5

Уровни значимости при анализе различий между
парами УИК
УИК 1
УИК 1 (не уделяется)

УИК 2

УИК 3

УИК 4

УИК 5

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.49

0.01

УИК 2 (незначительное)

-

УИК 3 (среднее)

-

0.00

УИК 4 (выше среднего)

-

0.00

0.49

УИК 5 (достаточное)

-

0.00

0.01

0.03
0.03

Согласно таблице, связи групп с оценками 3
и 4 имеют слабый уровень значимости (p>0,05),
что свидетельствует о несущественном различии
ответов внутри этих групп. Все остальные группы
различаются существенно (p<0,05). В таблице
отсутствуют данные по оценке УИК 1, так как
таких ответов в выборке не было.
Для оценки количественных различий была
рассчитана разница между средними значениями
по группам ответов по оценке уровня внимания
к УИК (табл. 6).
Анализ средних оценок по группам оценки
УИК наглядно показывает существенные различия значений переменных при разных уровнях
УИК.

Результаты исследования
Корреляционный анализ выявил положительный средний уровень зависимости между УИК
и уровнем конкурентоспособности, ростом
финансовых показателей и более успешной деятельностью и отсутствие связи УИК с занимаемой долей на рынке. Были выявлены различия
между группами оценок факторов для разных
групп ответов по УИК, подтвержденные при
помощи дисперсионного анализа ANOVA.
Кроме того, анализ средних значений позволил
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Таблица 6

Анализ средних значений внутри групп ответов по УИК
УИК
УИК 1 (не уделяется)

Оценка
конкурентноспособности

Рост финансовых
показателей

Успешная
деятельность

Доля рынка

Среднее
по строке

-

-

-

-

УИК 2 (незначительное)

1.83

2.01

2.91

3.00

2.44

УИК 3 (среднее)

3.59

2.95

3.32

2.91

3.19

УИК 4 (выше среднего)

3.79

3.90

3.70

2.98

3.60

УИК 5 (достаточное)

4.11

4.01

3.82

3.29

3.81

All Grps

3.80

3.22

3.44

3.04

обнаружить существенные различия в средних
оценках уровня конкурентоспособности, роста
финансовых показателей, более успешной деятельности для разного уровня развития интеллектуального капитала. На основе полученных данных подтвердим или опровергнем гипотезы.
H0: Чем больше внимания уделяется УИК, тем выше
конкурентоспособность компании. Обнаружена положительная корреляционная связь между уровнями
УИК и конкурентоспособностью при уровне значимости p<0,05 – 0,50. Средний балл оценки конкурентоспособности при высоком уровне развития интеллектуального капитала выше на 125%
в сравнении со слабым уровнем развития, на 14%
выше при среднем уровне развития и на 8% выше
при развитом уровне развития ИК. По полученным данным можно сделать вывод, что УИК
положительно влияет на конкурентоспособность
компании. Таким образом, гипотеза H0 подтверждена.
Н1: Чем больше внимания уделяется УИК, тем выше
финансовые показатели. Обнаружена положительная корреляционная между УИК и увеличением
финансовых показателей связь при уровне значимости p<0,05 – 0,53. Средний балл оценки роста
финансовых показателей при высоком уровне
развития интеллектуального капитала выше на
100% в сравнении со слабым уровнем развития,
на 36% выше при среднем уровне развития и на
3% выше при развитом уровне развития ИК. По
полученным данным можно сделать вывод, что
УИК положительно влияет на рост финансовых
показателей компании. Таким образом, гипотеза
H1 подтверждена.
Н2: Чем больше внимания уделяется УИК, тем деятельность успешнее, чем у конкурентов. Обнаружена
положительная корреляционная связь между
УИК и более успешной деятельностью при уровне значимости p<0,05 – 0,39. При построении
регрессионной модели факторный признак оценки деятельности в сравнении с конкурентами был
определен как мультиколлинеарный. Средний
балл оценки успешной деятельности при высоком уровне УИК выше на 31% в сравнении со
слабым уровнем развития, на 15% выше при
среднем уровне УИК и на 3% выше при достаточном уровне УИК. Гипотеза H2 подтверждена.
Н3: Чем больше внимания уделяется УИК, тем больше доля рынка. Корреляционная зависимость обнаружена не была, более того, анализ критерия
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значимости по Спирмену показал значение
p>0,05, что говорит о незначимости фактора.
Дисперсионный анализ не выявил существенных
различий оценок занимаемой доли на рынке внутри разных групп оценок УИК. Никаких зависимостей между УИК и занимаемой долей на рынке
не выявлено. Гипотеза Н3 не подтверждена. При
этом следует понимать, что даже компании
с небольшой долей рынка могут активно заниматься УИК.

Допущения и ограничения
В ходе количественного исследования ввиду
выбранной методики и содержания анкеты автор
столкнулся с рядом потенциальных источников
ошибок. Во-первых, ошибка выборки – отклонение истинного среднего значения величины генеральной совокупности от истинного среднего
значения величины для исходной выборки. Все
респонденты из различных отраслей различных
городов, что может ограничить применение
результатов конкретной компанией. Во-вторых,
ошибка нежелания (unwillingness error) – нежелание респондентов представить точную информацию. Респонденты могут преднамеренно исказить свои ответы, желая представить социально
приемлемые ответы, избежать смущения. Так,
несмотря на полную анонимность, субъективная
оценка респондентами уровня развития конкурентоспособности и других показателей могла
быть завышена ввиду предвзятости и отсутствия
беспристрастной оценки.

Заключение
Данное исследование было направлено на
определение влияния управления интеллектуального капитала на уровень конкурентоспособности компании. Применение статистических методов в анализе позволили выявить наличие зависимости между уровнем управления ИК и уровнем конкурентоспособности, ростом финансовых показателей и более успешной деятельностью по сравнению с конкурентами, а также
отсутствие зависимости между УИК и долей
рынка. Это позволяет сделать вывод о важности
интеллектуального капитала в повышении конкурентоспособности компании любой отрасли.
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Модернизация контрольнонадзорных процедур
в здравоохранении России:
возможности и риски предоставления
платных медицинских услуг
Аннотация: на фоне выхода на рынок медицинских услуг частных организаций, а также
появления у государственных учреждений необходимости возмещения сверхнормативных
расходов, не покрываемых в рамках государственных заданий с 2016-2018 гг., актуализируются
вопросы анализа возможностей и рисков предпринимательства в социально-ориентированных
предприятиях. Вопросы неценовой конкуренции на рынках обязательного и добровольного
страхования, несистемные механизмы формирования спроса и предложения в сегменте платных
медицинских услуг требуют методического разрешения, особенно для целей проведения аудита
их эффективности.
Ключевые слова: конкуренция на рынке страховых и платных услуг здравоохранения,
предпринимательство государственных медицинских организаций, доходность медицинских
услуг в малых и средних предприятиях, риск-ориентированный подход к проведению проверок.
Annotation: against the backdrop of market entry by private health care organizations as well as the
appearance of public institutions, the need to redress excessive costs not covered under government
assignments in 2016-2018, the matter of analysis of opportunities and risks of entrepreneurship in
social oriented enterprises. Issues of non-price competition in the market of compulsory and voluntary
insurance, non-systemic mechanisms of supply and demand in the segment of paid medical services
require a methodical resolution, especially for the purposes of the audit of their effectiveness.
Keywords: competition on the market of insurance and paid healthcare services, entrepreneurship of
state medical organizations, and profitability of medical services in small and medium enterprises, riskoriented approach to examination execution.

аличие государственного финансирования здравоохранения позволяет начать
анализ возможностей и рисков предпринимательской деятельности в отрасли с рассмотрения размеров целевых источников для возмещения затрат на медицинское обеспечение граждан России.
Из общего размера расходов федерального
бюджета Российской Федерации составивших 15
620 252 569,9 тысяч рублей в 2015 году на здравоохранение выделено 515 985 112,1 тыс. руб., что
составляет 3,3 % от всех расходов бюджета[1].
Развитие в 2010-2015 гг.преимущественно
одноканальной страховой модели оплаты медицинской помощи осуществляется на фоне сокращения доли бюджетных расходов (рисунок 1).
При этом по итогам исполнения бюджетафедерального фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС) в 2015 году наблюдается
дефицит: доходы ФОМС составили 1 573
543 366,0 тысяч рублей, а расходы – 1 638 814 565,5
тысячи рублей (дефицит составил 65 271 199,5
тыс. рублей) [2].
Реальными путями решения многокомпонентных задач в страховой модели финансирования
сферы здравоохранения в среднесрочной перспективе могут стать: конкретизация государ-

ственных гарантий до комплексов ПУЗ или наборов медицинских услуг, объединенных одним
диагнозом по МКБ-10; унификация подходов
к планированию и оказанию медицинской
помощи;оптимизация лечебной сети; законодательное повышение эффективности экономических отношений между всеми институтами государственного управления и медицинского страхования.
Одновременно с этими мерами, в условиях
стагнации вложений средств федерального бюджета и переноса акцентовпо оплате медицинской
помощи, оказанной населению на страховую
систему, повышаются риски неудовлетворенных
потребностей населения. Соблюдение страховых
принципов сводится к контролю за оказанием
помощи, гарантированной по объем, срокам
и качеству, для застрахованного по ОМС.
Страховка ограничивает сервисные условия, внеочередность приемов врачей, иные условия комфортности получения медицинской помощи,
особенно для трудоспособной группы населения
России.
Данная демографическая группа населения
страны предпочитает добровольное медицинское страхование ДМС. При этом, коллективные
его формы осуществляются не из личных
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Источник: составлено авторами

Рис. 1. Соотношение долей средств обязательного
медицинского страхования (ОМС), средств бюджетов
всех уровней в консолидированном бюджете
на здравоохранение в 2015 году (%)

средств работающего гражданина, а, как правило, за счет отчислений работодателейот средств
на оплату труда работников. Отметим, что объем
данных средств приближается к размерам обязательных отчислений в ОМС (составляя примерно от 6 до 10% фондов заработной платы).
В этих условиях очень популярной становится
дискуссия о развитии коммерческого сегмента
медицины, о новых страховых продуктах на рынках ДМС, о развитии платных для населения
услуг сверх полиса ОМС.
Основания для развития предпринимательства
в государственном секторе здравоохранения появились после 2010 года в связи со сменой организационно-правовых форм деятельности, дающей
бюджетным и автономным учреждениямновые
возможности регулирования Уставной деятельности. Экономическая актуальность развития
предпринимательской деятельности со стороны
предложения в государственном секторе обусловлена необходимостью окупаемости всех произведенных расходов с учетом несовершенства
тарифного регулирования в ОМС и отсутствием
субсидиарной ответственности собственника по
обязательствам лечебно-профилактических
учреждений.
По данным официальной статистики общий
объем платных услуг в сфере медицины и предоставления социальных услуг в 2015 году составил
46,0 млрд. рублей (для сравнения: санаторнооздоровительных - 8,3 млрд. рублей) [3].
При этом, проверками Росздравнадзора
и ФОМС в 2014-2015г.г. выявлено 1,5 миллиона
нарушений, связанных с повторной оплатой
лично гражданами помощи, за которую уже
заплатило государство[4].
Развитие бизнес процессов по организации
предпринимательской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения находится в стадии становления. На
наш взгляд, перед данным сектором платных
медицинских услуг стоят специфические бизнес
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задачи, которые в равной степени относятся
к государственным и частным медицинским организациям, участвующим в реализации программ
ОМС:
1. определить направления развития предпринимательства по уставным видам деятельности
(определить экономическую платформу выбора
для реализации за плату медицинских или сопутствующих им услуг, создающих сервисные и комфортные условия);
2. определить и структурировать «центры доходов», т.е. подразделения и кабинеты, в которых
уже оказываются платные услуги и те, в которых
могут оказываться услуги за плату;
3. определить «продукт продаж», который не
нарушает право застрахованного гражданина
получать бесплатную медицинскую помощь
(услуги сверх программы госгарантий (ПГГ), или
на иных условиях, чем услуги по ПГГ);
4. определить программу приоритетной продажи услуг: договора ДМС, прямые договора
с работодателями, услуги «ОМС+», прямые договора возмездного оказания услуг с гражданами,
аутсорсинговые партнерские договора с частными организациями здравоохранения (договора
подряда и пр.);
5. определить рыночную цену услуги с учетом
сложившейся себестоимости и рентабельности,
зависящей, в том числе, от колебаний среднерыночных цен на аналогичные услуги на ближайшей к юридическому лицу территории;
6. рассчитать плановый объем продаж услуг,
ограниченный пропускной способностью кабинетов, которая зависит от продолжительности
рабочего дня и норм времени на прием пациента;
7. спрогнозировать безубыточный объем продаж услуг с учетом неполной «загрузки» плановых
мощностей платных кабинетов (отделений);
8. составить «паспорт ресурсного обеспечения
услуги»: площадь кабинета(ов), необходимое оборудование, расходные материалы, заработная
плата, общехозяйственные и прочие текущие
расходы;
9. рассчитать плановый бюджет расходов с учетом плановых объемов и себестоимости услуг
всех видов с учетом программ их предоставления;
10. рассчитать плановый бюджет доходов
с учетом всех выбранных программ продаж,
включая налоги с оборота.
Сочетание платных услуг и целевых программ
(государственных заданий) в бюджетных и автономных медицинских учреждениях – это основная тактическая задача государственного сектора,
выходящего на рынок продаж услуг.
Трудно сказать, как на сегодняшний день позиционируются на общем коммерческом рынке
медицины государственные учреждения, так как
почти полностью отсутствует официальная статистика, а также есть доля неучтенных доходов от
их прямой реализации услуг.
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Особую зону неуправляемой неэффективности в системе здравоохранения составляет проблема «соплатежей» населения за медицинские
услуги, а также приобретение лекарственных
средств из личных средств граждан. Как известно,
в последнее время федеральный орган управления здравоохранением усилил предметный
и ценовой контроль за потреблением бесплатных
списков препаратов для медикаментозного лечения по полису ОМС. Врачебные ассоциации при
этом отмечают снижении доступности лекарственных препаратов в розничной безрецептурной продаже, распространенность самолечения
и нерегулируемых покупок лекарственных
средств, рост потребления витаминов и микроэлементов, развитие гомеопатии и нетрадиционных методов лечения.
Кроме того, часть между учрежденческих расчетов за услуги оказанные населению при направлении из одного учреждения в другое проводятся
в учете по прейскурантам платных услуг, являясь
по своей сути услугами страховых программ
ОМС.
Ряд авторов и исследовательских коллективов
пытаются давать описательные (неденежные)
и ценовые оценки рынку платных медицинских
услуг в России.
Отметим здесь Меловатскую Н. Ю., которая
в исследовании 2013 года, оценивала рынок медицинских платных услуг в докризисный период
как стабильно растущий [5].
Среди исследовательских компаний отметиманалитические данные BusinesStat, которые называли прогнозную емкость рынка платных услуг на
уровне 2338,0 млрд. рублей в 2015 г., в 2016 г. –
2479,0 млрд. рублей[6].
На наш взгляд, такие цифры по фактическим
значениям вряд ли могут быть достижимы со стороны предложения, ведь выше выявлена тенденция расширения перечня гарантированных государством медицинских услуг в госсекторе, составляющем 70% всей реализации медицинских услуг
в здравоохранении [7].
Отметим в этой связи также и тенденции со
стороны спроса на платные медицинские услуги.
За период 2011–2015 гг. реальные располагаемые
доходы населения России имеют отрицательную
динамику, а в 2015 годупо сравнению с доходами
2011 года составляют 95,7 % от цифры 2011 года
[7]. Короткий этап стабилизации и некоторый
рост реальных располагаемых денежных доходов
населения России можно отметить в период
2011–2012 гг., а с конца 2013 года такие доходы
начинают постепенно падать, достигнув в середине 2014 года уровня 2011 г., а затем снижаются
по сравнению с уровнем 2011 года на 4,3% .
На этом фоне спада потенциала платежеспособности населения России, некоторые аналитики прогнозируют усиление роли «теневого сектора» продаж медицинских услуг населению, как

менее затратного в силу обхода официальных
прайсов. Здесь речь может идти о прямых платежах населения врачам (медицинскому персоналу),
неофициальных соплатежах сверх государственных услуг, неучтенных покупках населением расходных материалов и медикаментов, включенных
в страховку [8].
В силу того, что тариф ДМС всегда ниже
реальной фактической стоимости полученной
медицинской помощи при наступлении страхового случая, ожидают одновременную положительную динамики со стороны сегмента добровольного медицинского страхования. Доля программ ДМС в 2017 году аналитиками BusinesSta
прогнозируется в размерах 18% от средств ОМС
и на уровне 46% всего легального сектора коммерческой медицины [8].
Таким образом, ожидания доходности от
легальных сегментов реализации платных медицинских услуг в коммерческом секторе здравоохранения, а также наличие у государственных
организаций законодательных мотивационных
сигналов к движению в рынок, требуют систематизации и унификации контрольных процедур
для оценок эффективности использования совокупного финансового потенциала здравоохранения.
Одним из основных направлений государственного контроля в сфере здравоохранения
является контроль со стороны антимонопольного
органа. В целях определения состояния конкуренции на определенном рынке антимонопольный орган может провести соответствующий
анализ и признать доминирующим положение
какого-либо участника рынка на рынке определенного товара.
В этой связи, среди основных целей государственной политики – выделяется развитие малого
и среднего бизнеса в целях формирования конкурентной среды в экономике[9].
Малый и средний бизнес является частью экономической системы России. По оценке
Минэкономразвития РФ 95% коммерческих организаций в РФ являются субъектами малого или
среднего предпринимательства[10]. Не удивительно, что его развитию уделяется большое внимание со стороны государства.
По наблюдениям Росстата в 2015 году в РФ [10]
фактически действовало около 15 тыс. средних
предприятий и 2,1 млн. малых предприятий
(включая микропредприятия) со средней численностью работников около 12 млн. [11].
Для сравнения отметим, что по данным ФНС
на 1 декабря 2014 г. было зарегистрировано всего
3,97 млн. коммерческих организаций, в том числе
3,75 млн. ООО (94,6%), 3,6% – акционерные
общества (ОАО – 0,74%, ЗАО – 2,86%), 1,8% –
прочие организационно-правовые формы.
В общем на малых и средних предприятиях
России работает около 25% общей численности
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Источник: составлено авторами при анализе материалов ФСС[14]

Рис. 2. Сравнительная доля здравоохранения в общем объеме валовой добавленной стоимости в Российской
Федерации в целом и по федеральным округам РФ (ФО) в 2013 г. (% соответственно к итогу по РФ (РФ-100%), к итогу
по округу (ФО-100%)

занятых в экономике, а доля субъектов МСП
в ВВП страны составляет 20–21%. [12].
Одним их критериев для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства –
предельные значения средней численности
работников: от 101 до 250 человек включительно
для средних предприятий; до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до
15 человек) [13].
Для системы сертифицированных врачей государственного здравоохранения, малых и средних
предприятий (не имеющих другой деятельности,
кроме медицинской; не имеющих акций и иных
ценных бумаг) установлена предельная среднесписочная численность в 15 человек, которая
является одним из условий получения ставки «0»
по налогу на прибыль.
Еще одним критерием для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
как известно, является показатель дохода: выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
НДС. Правительство РФ утвердило следующие
предельные значения выручки: микропредприятия – 120 млн. рублей; малые предприятия –
800 млн. рублей; средние предприятия – 2 млрд.
рублей [13].
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
в расчете на одно предприятие, осуществлявшее
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

деятельность в 2014 г., составила 20,8 млн. рублей.
Выручка в расчете на одного индивидуального
предпринимателя составила 2,3 млн. рублей [12].
Выручка – как условие отнесения того или
иного экономического объекта к малому (среднему) бизнесу не является мотивацией результативности деятельности, ведь существует система
налогообложения, после которой остается чистая
прибыль. Но предприятию для развития следует
иметь отчисления от прибыли на возобновление
материально-вещественных факторов производства. Показатель валового внутреннего продукта
(ВВП), характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, измеряется стоимостью товаров
и услуг, произведенных этими единицами для
конечного использования, но с точки зрения
предпринимателя является абстрактной величиной.
Нам представляется, что валовая добавленная
стоимость (ВДС) – чистая прибыль, очищенная
от амортизационных расходов и налогов – это
более результативный показатель, характеризующий экономический эффект отрасли (сегмента
отрасли), региона, рынка и пр.
На рисунке 2 представлена сравнительная доля
здравоохранения в общем объеме валовой добавленной стоимости в Российской Федерации
в целом и по федеральным округам РФ (ФО)
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в 2014 г., созданная малыми и средними предприятиями здравоохранения в федеральных округах
России, а также сравнительные данные здравоохранения и иных социально-ориентированных
услуг в Российской Федерации образования прочие).
Как видно на рисунке 2, размер на уровне 4,3%
ВДС для здравоохранения по Российской
Федерации нам не кажется мало значимым. Для
сравнения в образовании этот показатель составил 3,4%, а в сферах предоставления прочих
услуг (включая социальные) – 1,6%.
Отметим здесь еще раз, что сфера здравоохранения имеет государственное регулирование деятельности, работает в условиях обязательного
медицинского страхования, а также представлена
разветвленной сетью бюджетных (автономных,
казенных) учреждений, подведомственных органам управления здравоохранения. Все нормативные документы по развитию предпринимательства в отрасли были приняты в 2010–2011 г., а по
налоговым льготам – в 2012-2013 гг.
Отметим, что в общем объеме малых и средних предприятий Российской Федерации
(1,65 млн.) на здравоохранение приходится не
более 1%[14].
В тоже время, доля прибыльных предприятий
отрасли составляет 81% (удельный размер прибыли составляет 16,7 млн. рублей на одно юридическое лицо); убыточных – 19% (удельный размер убытка -23,3 млн. руб.) (рисунок 3).
На рисунке 3 наглядно представлено место
прибыльных и убыточных малых и средних предприятий сферы здравоохранения в сравнении
с аналогичными данными сферы образования,
прочих услуг (включая социальные).Как видно,
МСП сферы здравоохранения, в сравнении с предоставлением образовательных, прочих (включая
социальные услуги), выглядят вполнерентабель-

Рис. 3. Сравнительные данные об экономической
эффективности малых и средних предприятий (МСП)
в сфере здравоохранения (убыточных, прибыльных)
в 2014 году

ными: преобладают прибыльные предприятия
(81% от всей совокупности).
Отметим, что на фоне относительного экономического благополучия субъектов малого
и среднего предпринимательства в сфере здравоохранения актуализируются вопросы локализации в них платных медицинских услуг населению, вопросы их конкурентных преимуществ
перед аналогичными услугами государственных
учреждений.
В сфере здравоохранения в этих условиях остро
встают вопросы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, допуска к профессии и репутационных факторов, а также компетенции страховых экспертов в вопросах платных услуг и унификации процедур проверок для
всех уполномоченных проверяющих органов.
Контрольные процедуры не должны сдерживать конкуренцию. Отметим, чтоконкуренция на
рынке медицинских услуг обусловлена спросом,
каждый пациент вправе выбирать лечебно-профилактическое учреждение, предоставляющее
медицинские услуги как в системе ОМС, так
и полностью (частично) платные. В связи с этим,
государственные поликлиники стали бороться за
пациентов, могут конкурировать по количеству
прикрепленного к ним контингента.Денежные
поступления государственных и частных медицинских организаций, реализующих государственные страховые программы, зависят от тарифа оплаты услуги (ОМС, ДМС) и количества
прикрепленных пациентов, но не от стоимости
фактически оказанной медицинской помощи.
Поскольку на рынке медицинских услуг,
финансируемых бюджетом ТФОМС по единому
тарифу, нет места ценовой конкуренции, лечебные учреждения часто соперничают по неценовым критериям. В эту систему измерений конкуренции попадают частные медицинские центры
всех форм собственности, малые и средние предпринимательские организации. Неценовые оценки результатов их труда на рынке здравоохранения в условиях страховой модели развития отрасли требуют тщательной проработки, особенно
при распространении всеобщего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
[15, 16].
Все вышесказанное подчеркивает необходимость развития биллинговых систем расчетов
в ОМС, а также и более широких перспектив для
систем электронного учета возмездного для населения потребления медицинских услуг, лекарственных средств и предметов медицинского
назначения.
Это приобретает особую актуальность на фоне
начального этапа становлениянезависимого контроля качества медицинских услуг, дополнения
процедур лицензирования и аккредитации медицинских и фармацевтических учреждений,
а также их работников.
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Источник: составлено авторами по материалам [14]
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Возможности фондов обязательного медицинского страхования осуществлять функции контроллинга и комплексно использовать его организационные, методологические и методические подходы
весьма актуальная задача для совершенствования
организации и оказания медицинской помощи на
уровне деятельности медицинских организаций,
реализующих программы госгарантий.
При развитии предпринимательства в сфере
здравоохранения, по нашему мнению, следует
совершенствовать ведомственные и вневедомственные административные регламенты проведения проверок, активно вводить в практику
риск-ориентированный подход к контролю (надзору) за качеством и безопасностью медицинской
деятельности.
В связи с этим, считаем необходимым первоочередное проведение модернизации ряда методологических и методических моментов контрольно-надзорной деятельности по следующим
основным мероприятиям:
– типизация выездных контрольных мероприятий по финансово-экономическому контролю
деятельности объектов здравоохранения (по
видам медицинских, социальных и иных объектов контроля) для всех уполномоченных органов;
– типизация выездных проверок качества медицинской помощи, контроля безопасности медицинской деятельности для всех уполномоченных
органов;
– определение единого оператора синхронизации разных ведомственных планов-графиков
проведения контрольных мероприятиях во всех
уполномоченных органах по вопросам, относя-

щимся к деятельности организаций здравоохранения;
– автоматизация основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций;
– унификация контрольных форм для оформления результатов проверок всеми уполномоченными органами;
– создание единого электронного ресурса
и (или) электронного портала для «выгрузки»
результатов проверок финансово-экономического контроля, контроля качества и безопасности
медицинской (медико-социальной) помощи
с паролями доступа для всех уполномоченных
органов и их официальных представителей;
– формирование единого федерального реестра (региональных сегментов реестра) экспертов
(аудиторов) по направлениям: финансово-экономический контроль; контроль качества оказания
государственных медицинских и социальных
услуг, состоящего из представителей разных
уполномоченных органов;
– обеспечение участия институтов профессиональной автономии в обсуждении результатов
контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов.
Процесс оптимизации и унификации контрольных функций в системе здравоохранения
и ОМС позволит перейти на новую парадигму
качества и безопасности медицинской деятельности, ориентированной на неценовые критерии,
способствующей развитию конкуренции на
основе усиления пациент ориентированности
медицинских организаций.
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Выявление проблем эффективности
использования оборотных средств
предприятий горнодобывающей
промышленности
Аннотация: в статье проведена оценка эффективности использования оборотных средств предприятия горнодобывающей промышленности на основе показателей оборачиваемости, по
результатам которого предложены направления его дальнейшего успешного развития.
Ключевые слова: оборотные средства, материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства.
Annotation: in the article the estimation of efficiency of use of circulating assets of the enterprises of
the mining industry based on the turnover ratios, the results of which directions of its further
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О

т обеспеченности оборотными средствами, их структуры и уровня использования
во многом зависят эффективность функционирования и финансовая устойчивость предприятий. От эффективности использования оборотных средств зависят такие показателя хозяйственной деятельности как рост объема производства, снижение себестоимости продукции,
повышение рентабельности предприятия, что
подтверждает актуальность данного исследования.
Целью данного исследования является разработка направления повышения эффективности
использования оборотных средств предприятий
горнодобывающей промышленности. В качестве
объекта исследования рассматривается предприятие горнодобывающей промышленности АО
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат».

Рис. 1. Динамика объемов реализации производимой
продукции АО «Ковдорский ГОК» в 2013-2015 гг., млн. руб.

Ковдорский комбинат является крупным градообразующим предприятием в г. Ковдоре
Мурманской области, к основным видам деятельности которого относятся:
♦♦ открытая добыча руд черных и редких металлов, минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
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♦♦ горнохимическое производство;
♦♦ геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.
Основным видом продукции является апатитовый концентрат, объем выпуска которого ограничен возможностью производства. В то же время,
все производственные мощности по его выпуску
задействованы полностью (рисунок 1).
Так, в 2013 году, при производстве 2415 тыс.
тонн апатитового концентрата, выручка составила
13366 млн. руб., а в 2015 году, при производстве
уже 2582 тыс. тонн концентрата, выручка от реализации составила 22582 млн. руб. Темп прироста
выручки, равный 69%. Это обусловлено ростом
цены на концентрат на 71% и увеличением объемов реализации. А объем производства и реализации железорудного концентрата в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 115 тыс.
тонн, что связано с уменьшением добычи первичного необработанного сырья. Вследствие этого,
выручка от его реализации в отчетном году снизилась на 24%. Это произошло не только в результате снижения объемов реализации, но и снижения цен на 22%. Объем производства и реализации бадделеитового концентрата на протяжении
всего исследуемого периода изменился от 8856
тонн до 8180 тонн. Заметно значительное снижение производства концентрата к 2015 году, что
связано с пересмотром политики компании
в отношении данного вида продукции, а также
уменьшением добычи первичного необработанного сырья. Однако, видно увеличение выручки
от продаж бадделеитового концентрата, сумма
которой составила 1739 млн. руб. Это связано
с увеличением цены на 58%.
Результаты анализа основных показателей прибыли предприятия [3] показали, что несмотря на
увеличение себестоимости на 0,3% и других расходов в целом на 64%, чистая прибыль АО
«Ковдорский ГОК» за 2015 год увеличилась на
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35% и составила 10053 млн. руб., это произошло
за счет роста выручки на 25% что в целом положительно характеризует текущую деятельность
предприятия (рисунок 2).
Анализ динамики изменения оборотных
средств показал, что на Ковдорском ГОКе наблюдается рост объема оборотных средств на 56%.,
что связано в первую очередь с увеличением
запасов на 40% и денежных средств на 20%. За
2015 год наблюдается увеличение краткосрочной
дебиторской задолженности в динамике на 77%.

Рис. 2. Динамика основных показателей прибыли АО «Ковдорский ГОК», тыс. руб.
Анализ структуры, результаты которого представлены на рисунке 3, показал, что основную
долю, равную 59%, в оборотных средствах составляет дебиторская задолженность, удельный вес
запасов составил 37%, что говорит о затоваривании сырьем и материалами.

Рис. 3. Структура оборотных средств АО «Ковдорский
ГОК», %

Доля денежных средств в 2015 году составила
лишь 2%, что уменьшает возможность предприятия своевременно покрывать свои текущие обязательства. Этому способствовало увеличение
доли дебиторской задолженности на 6,8%.
В таблице 1 представлена динамика показателей деловой активности предприятия, которая
представлена достаточно низкими значениями
всех показателей деловой активности [2].
Несмотря на ускорение оборачиваемости средств,
вложенных в оборотные активы в отчетном периоде, они использовались также неэффективно,
как и в предыдущие периоды.
Так, средства в расчетах погашались достаточно долго – в течении более, чем 70 дней, продолжительность оборота запасов составила почти 50
дней, что является негативным фактором.
В результате низкая оборачиваемость всех составляющих оборотных активов привела к низкой
деловой активности предприятия, что подтверждают значения всех показателей эффективности
использования оборотных средств.
По данным, полученным в ходе проведения
анализа ликвидности [1,4], можно сделать вывод
о том, что все показатели ликвидности предприятия, представленные в таблице 2, ниже нормы,
что подтверждает неспособность предприятия
погасить свои обязательства.
Так, денежных средств достаточно только для
покрытия 1% текущих обязательств вместо нормативных 10%. Аналогичную ситуацию подтверждает и значение коэффициента срочной
ликвидности, равное 0,4, т.е. располагая не только
денежными средствами, но и вернувшимися
в денежную форму краткосрочными финансовыми вложениями предприятие может погасить
только 40% обязательств вместо 100% нормативных.
Таким образом, для стабильной работы предприятия необходимо поддерживать достаточный
объем свободных денежных средств. Это достигается грамотным управлением издержками и производственными процессами, для чего целесообразно внедрить для учета затрат на предприятии
систему «Директ-Костинг»; необходимо также
Таблица 1

Динамика показателей оборачиваемости оборотных средств АО «Ковдорский ГОК» в 2013-2015 гг.
Темп прироста, %
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов

2,71

2,62

Продолжительность оборота оборотных средств
задолженности, дней

134,7

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
оборотов

в 2014 г. от
2013 г.

в 2015 г.
от 2014 г.

2,82

-3,32

7,63

138,8

129,4

3,04

-6,77

4,64

4,75

5,06

2,37

6,53

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней

78,7

76,8

72,1

-2,41

-6,12

Коэффициент оборачиваемости запасов, оборотов

7,51

6,87

7,37

-8,52

7,28

Продолжительность оборота запасов, дней

48,6

53,1

49,5

9,26

-6,78

246

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Таблица 2

Динамика показателей оборачиваемости оборотных средств АО «Ковдорский ГОК» в 2013-2015 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рекомендуемые
значения

Коэффициент текущей ликвидности

0,67

0,74

0,63

≥2

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,02

0,02

0,01

≥ 0,1 ÷ 0,7

Коэффициент срочной ликвидности

0,42

0,42

0,4

≥1

Показатель

увеличить объем производства за счет внедрения
новой техники и новой технологии по производству продукции; разработать программу по мотивации персонала для привлечения и удержания
высококвалифицированных рабочих, что позволит при остальных неизменных условиях повысить производительность и увеличить количество выпускаемой продукции; снизить затраты на
материалы для основного производства, производя их собственными силами; разработать систему
поощрения за соблюдение строжайшего режима
экономии на всех участках производственной
деятельности предприятия.
Кроме того, обеспечение свободных денежных
средств возможно на основе грамотного управле-

ния дебиторской задолженностью, ее анализа
и контроля. Так, за счет своевременного погашения дебиторской задолженности у предприятия
образуются высвобожденные денежные средства,
которые можно направить как на погашение займов и кредитов, так и на обеспечение производства. Создав на предприятии систему эффективного управления дебиторской задолженностью,
пересмотрев политику коммерческого кредитования клиентов, Ковдорский ГОК может повысить
эффективность использования оборотных активов, что обеспечит повышение платежеспособности и ликвидности предприятия.
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Комплексный подход к оценке
эффективности использования
выделяемых ресурсов на реализацию
проектов в области космической
деятельности1

Аннотация: статья посвящена разработке комплексного подхода к оценке эффективности использования выделяемых ресурсов на реализацию
мероприятий и проектов в космической сфере, учитывающего экономический эффект на всех уровнях инвестирования. Обоснована необходимость проведения такой оценки и определены основные ее принципы. Решение поставленной задачи становится особо актуальным на пространстве Союзного государства, поскольку в настоящее время Россия и Беларусь активно взаимодействуют в части финансирования и реализации
совместных проектов и программ, в том числе в космической сфере. Эффективное использование бюджетных средств обеспечит повышение
конкурентоспособности наиболее перспективных проектов.
Ключевые слова: космическая деятельность, эффективность использования ресурсов, экономическое развитие, Союзное государство, факторы
экономического роста.
Annotation: the article is devoted to the development of the complex approach to the efficiency assessment of using resources in space activities taking into
account the economic effect at every investment level. The necessity of such assessment is substantiated and its basic principles are presented. The solution
of the problem becomes particularly actual in the Union State of Russia and Belarus, as currently both countries cooperate in the fields of financing and
implementing joint projects and programs, including space ones. Effective usage of budget funds would increase the competitiveness of the most
prospective projects.
Keywords: space activities, efficiency of using resources, economic development, the Union State of Russia and Belarus, factors of economic growth.

Космическая деятельность играет значительную роль в экономическом развитии стран мира,
которая определяется ее вкладом в социальноэкономическое развитие и обеспечение безопасности страны. Космические технологии в настоящее время являются перспективным направлением, развитие которого будет стимулировать процессы модернизации и осуществление технологического прорыва в России. Основные расходы
на космическую деятельность приходятся на государство. Так, по данным международного агентства Еuroconsult мировые государственные расходы на реализацию космических программ
составили более 60 млрд. долларов в 2015 году,
при этом следует отметить, что государственные
расходы России и США составляют порядка 65%
расходов на освоение космоса по всему миру.
На реализацию Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы в 2017 году планируется выделить 98,3 млрд. рублей, в 2018 году –
95,2 млрд. рублей, в 2019-м – 93,1 млрд. рублей2.
Республика Беларусь также активно развивает
космическую деятельность. Белорусский спутник
дистанционного зондирования Земли (БелКА-2)
был запущен в 2012 году. В перспективе планиру-

ется создать группировку спутников для использования в интересах Союзного государства.
В 2016 году был выведен на орбиту второй белорусский спутник (спутник связи) – Belintersat-1.
Общая стоимость проекта составила 296 млн.
долларов США3.
Следует отметить, что совместная реализация
космических проектов в рамках международного
сотрудничества могла бы, с одной стороны, объединить знания, компетенции, технологии
нескольких стран в целях достижения наиболее
существенных результатов, а с другой – облегчить
финансовую нагрузку на бюджеты стран за счет
совместного финансирования проектов.
Страны Союзного государства в настоящее
время уже активно участвуют в осуществлении
совместных программ, в том числе в области
космической
деятельности
реализуется
Программа Союзного государства «Разработка
космических и наземных средств обеспечения
потребителей России и Беларуси информацией
дистанционного зондирования земли» (шифр
«Мониторинг-СГ»).
Согласно основным положениям данной программы результатами ее выполнения являются:
♦♦ технические средства, технологии и программные комплексы, обеспечивающие повыше-

1
Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России
по проекту № 29.195.2016 «Аналитическое и методическое сопровождение формирования
единого научно-технологического пространства Союзного государства Беларуси и России»
2
http://gomel-sat.bz/26104-belorusskiy-sputnik-svyazi-belintersat-1-uspeshno-vyveden-naorbitu.html

3
http://gomel-sat.bz/26104-belorusskiy-sputnik-svyazi-belintersat-1-uspeshno-vyveden-naorbitu.html
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ние качества, надежности и работоспособности
космических аппаратов в течение их гарантийного срока до 10 лет;
♦♦ новые экспериментальные образцы целевой
аппаратуры космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;
♦♦ экспериментальные образцы научной и обеспечивающей аппаратуры, микроэлектронных
элементов, плат, конструкционных материалов
и покрытий, адаптированных для использования
на борту микроспутника нового поколения, технологии их производства;
♦♦ новые информационные технологии и программно-технические средства приема, обработки, хранения и доведения до широкого круга
потребителей информации ДЗЗ от космических
аппаратов с перспективной аппаратурой наблюдения, орбитальной группировки космических
аппаратов на основе использования современных
достижений вычислительной техники и телекоммуникационных средств;
♦♦ экспериментальные аппаратно-программные комплексы и технические средства для развития материально-технической базы системы
образования, подготовки и повышения квалификации специалистов по космическим специальностям.
Достижение данных результатов требует высоких бюджетных затрат, в связи с чем важно осуществлять оценку эффективности использования
выделяемых ресурсов на реализацию крупных
проектов в области космической деятельности.
Оценка использования выделяемых ресурсов
на развитие космической деятельности (КД)
должна производиться на основе следующих
принципов:
♦♦ полученный эффект от выделенных ресурсов и соотношение запланированных показателей с фактическими;
♦♦ соответствие использования выделяемых
ресурсов их запланированному предназначению.
Результат использования ресурсов от реализации проектов в рамках развития КД может рассматриваться в следующих направлениях:
♦♦ увеличение доходов за счет роста объемов
продаж продукции и услуг;
♦♦ сохранение существующего статуса на рынке;
♦♦ сокращение затрат.
Таким образом, целесообразно ввести классификации проектов, реализуемых в рамках развития космической деятельности, и определить
методы оценки эффективности выделяемых
ресурсов для каждого из типов проекта по всем
направлениям.
Классификация проектов будет включать
в себя такие группы как:
♦♦ разработка новой продукции;
♦♦ модернизация существующей продукции;
♦♦ модернизация производственных и исследовательских мощностей;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

♦♦ капитальное строительство объектов инфраструктуры обеспечения КД;
♦♦ организация орбитальной группировки космических аппаратов инфраструктуры обеспечения КД;
♦♦ обеспечения исполнения международных
обязательств и договоренностей.
В рамках каждой группы целесообразно определить возможные методы оценки эффективности использования выделяемых средств.
Комплексная оценка эффективности выделяемых
ресурсов на КД будет равна сумме эффектов по
каждому из направлений.
Мероприятия в рамках развития КД представляют собой разноплановые проекты, оценка экономического эффекта которых должны вычисляться дифференцированно, исходя из особенностей каждого из мероприятий.
Целесообразно рассматривать показатели
эффективности по следующим направлениям:
♦♦ экономическая эффективность проектов;
♦♦ достижение целевых показателей проектов.
Будут рассмотрены следующие показатели
использования ресурсов:
♦♦ живой труд;
♦♦ средства труда;
♦♦ предметы труда;
♦♦ финансовые ресурсы;
♦♦ интенсивные и экстенсивные факторы
в использовании ресурсов;
♦♦ показатели общей ресурсоотдачи;
♦♦ относительная экономия ресурсов;
♦♦ сводные данные о показателях интенсификации и т.д.;
♦♦ подходы и механизмы агрегации частных
показателей использования ресурсов, выделяемых
на развитие КД, в комплексные.
Главным ресурсом, выделяемым на развитие
КД, являются финансовые средства.
Эффективность использования финансовых
ресурсов может определяться следующим образом:
♦♦ финансово-экономические
показатели
эффективности использования ресурсов;
♦♦ соответствие использования финансовых
ресурсов целям, на которые они были выделены.
Экономический эффект, полученный от применения результатов космической деятельности
хозяйствующим субъектом может быть достигнут
как экстенсивным, так и интенсивным способом
использования ресурсов, которые обуславливают
группировку факторов экономического роста
также в экстенсивные и интенсивные (рис. 1).
Экономико-математическое моделирование
системы факторов деятельности предприятия
основывается на использовании определенных
экономических критериев, на основе которых
происходит отбор этих факторов, предназначенных для моделирования в системе:
♦♦ причинность фактора;
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♦♦ достаточная специфичность и обособленность фактора;
♦♦ самостоятельность существования фактора;
♦♦ возможность учета фактора;
♦♦ количественное измерение фактора.
Разработка, внедрение методики комплексного
анализа деятельности предприятия в части
использования выделяемых ресурсов должны
способствовать повсеместному переходу к комплексному выявлению и оценке производственных и организационных резервов предприятий,
а значит и повышению эффективности их
использования.
Основой повышения экономической эффективности деятельности предприятия является
интенсификация использования производственных и финансовых ресурсов.
На итоговые результаты хозяйственной деятельности предприятия влияют и интенсивные,
и экстенсивные факторы, описанные качественными и/или количественными показателями
использования ресурсов. Стоит заметить, что
интенсивное и экстенсивное использование
ресурсов является взаимозаменяемым. Например,
недостаток квалицированных трудовых ресурсов
можно восполнить повышением производительности труда существующих.
Однако следует отметить, что только переход
к преимущественно интенсивному типу развития
предприятия способно обеспечить динамичный
рост и высокие темпы повышения экономической эффективности использования ресурсов,
выделяемых предприятиям в рамках программ
развития КД. Соотношение интенсивности и экстенсивности производства на предприятии может

быть проанализировано путем определения соотношения качественных и количественных показателей использования ресурсов.
На главный показатель эффективности деятельности предприятия (объем произведенной
и реализованной продукции и услуг) также воздействуют обе группы факторов, в связи с чем
оценку данного показателя следует проводить на
основе определения степени влияния интенсификации на приращение объемов продукции.
Показатели прибыли предприятия также изменяются под воздействием экстенсивных и интенсивных факторов, таким образом на основе оценки абсолютного показателя прибыли нельзя сделать вывод о показателе эффективности. Такой
вывод можно сделать только на основе определения доли прибыли, полученной в результате
интенсификации.
Показатели финансового состояния и платежеспособности изменяются в основном в результате влияния факторов интенсификации, так как
они зависят от таких показателей как оборачиваемость средств и размеры получаемой прибыли.
Показатель рентабельности капитала предприятия является интегральным показателем эффективности его деятельности, поскольку он содержит в себе все показатели, изменившиеся в результате интенсификации использования ресурсов,
выделяемых предприятию в рамках программ по
развитию КД.
Учитывая тот факт, что в настоящее время
в Союзном государстве основным инвестором
в исследования и внедрение инновационных технологий в РКП является государство, то польза от
использования выделяемых на развитие предпри-

Факторы развития предприятий

Экстенсивные факторы

Интенсивные факторы

Наращивание объемов
используемых ресурсов: средств и
предметов труда, рабочей силы

Улучшение качественных
характеристик ресурсов предприятия

Увеличение временного периода
использования ресурсов

Совершенствование процессов
управления ресурсами предприятия
(технологии производства,
организации труда и управления,
ускорение оборачивоемости
основных и оборотных фондов

Уменьшение доли использования
ресурсов в низкоэффективных
проектах

Рис. 1. Факторы экономического роста
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ятий РКП ресурсов выходит далеко за пределы
космической отрасли. Реализация инновационных проектов на предприятиях РКП может
являться как причиной, так и следствием развития
смежных отраслей космической промышленности. Таким образом, для получения комплексной
оценки эффективности использования ресурсов
необходимо провести исследования на всех уровнях, а именно на уровне предприятия, отрасли
и государства.
Движение ресурсов из государственного бюджета отраслевому регулятору осуществляется посредством реализации Федеральных целевых программ
или межгосударственных целевых программ.
На каждом из этапов движения финансовых
ресурсов, направляемых на развитие РКП, существуют свои показатели эффективности реализации, то есть можно выделить следующие уровни
показателей эффективности выделяемых финансовых ресурсов:
♦♦ государственный уровень;
♦♦ отраслевой уровень;
♦♦ уровень предприятия-исполнителя.
Государственный уровень (Федеральные целевые программ и межгосударственные целевые программы)
Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация
(далее – целевые программы), представляют
собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных
проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития страны.
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики государства, активного воздействия на его
социально-экономическое развитие и должны
быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических проектов,
направленных на решение системных проблем,
входящих в сферу компетенции федеральных
органов исполнительной власти.
Целевая программа может включать в себя
несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы.
Деление целевой программы на подпрограммы
осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
Целевая программа должна содержать описание социальных, экономических и экологических
последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада целеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

вой программы в экономическое развитие, а также
оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока
реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.
Методика оценки эффективности целевой
программы разрабатывается государственными
заказчиками (государственными заказчикамикоординаторами) с учетом специфики программы и должна служить приложением к тексту программы.
Отраслевой уровень (Федеральная контрактная система)
Эффективность бюджетных инвестиций
в крупные космические проекты предприятий
ракетно-космической промышленности необходимо контролировать, при это регламентировав
процесс проверки соответствия действий требованиям, установленным Федеральным законом №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установив
показатели контроля достижения целевых показателей деятельности и сформировав перечень
случаев, когда бюджетные инвестиции следует
считать неэффективными.
Общие требования к оценке эффективности
использования бюджетных инвестиций заложены в статье 34 Бюджетного кодекса РФ, согласно
которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результатив
ности)4.
За базовую основу оценки эффективности
проектов в рамках космической деятельности для
предприятия космической отрасли целесообразно принять показатели экономической эффективности проекта.
В настоящее время для экономической характеристики проекта широко используются следующие показатели:
♦♦ чистая текущая стоимость или чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV);
♦♦ внутренняя норма доходности (Internal Rate
of Return, IRR);
♦♦ дисконтированный срок окупаемости проекта (Discounted Payback Period, DPP);
♦♦ дисконтированные затраты (ДЗ);
4
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от
30.11.2016)
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♦♦ индекс доходности дисконтированных затрат
(ИДДЗ).
Отраслевой классификатор задач развития
РКП включает следующую детализацию по проектам:
♦♦ средства выведения;
♦♦ поддержание и развитие РКП;
♦♦ фундаментальные космические исследования;
♦♦ космодромы;
♦♦ навигация;
♦♦ пилотируемые исследования;
♦♦ научно-технический задел.
Уровень предприятия-исполнителя
Помимо достижения основных запланированных целей и индикаторов не менее важной задачей для освоения ресурсов, выделяемых на развитие КД, является экономическое и технологическое развитие предприятий отрасли. Поэтому
целесообразно рассматривать изменение показателей, как следствие освоение ресурсов на уровне
предприятия исполнителя.
Показателями, характеризующими уровень
использования ресурсов, выделяемых на развитие
КД на конкретном предприятии являются значения результативности производственной деятельности, производительность труда, увеличение
которой ведет к снижению издержек производства и способствует достижению запланированных показателей выпуска продукции при минимизации затрат на их производство.
Наиболее емкими документами, в которых
содержатся многие экономические показатели,
являются документы финансовой отчетности:
♦♦ баланс;
♦♦ отчет о прибылях и убытках;
♦♦ отчет о движении денежных средств;
♦♦ отчет об изменениях капитала;
♦♦ приложение к бухгалтерскому балансу;
♦♦ отчет о целевом использовании полученных
средств.
Баланс отражает активы организации и источники их формирования. В актив входят такие
основные статьи, как оборотные и необоротные
активы, а в пассив – краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность, собственный
капитал. Собственный капитал отражает поступление в распоряжение организации вкладов
акционеров, дополнительного капитала и капитализированной прибыли. Под долгосрочной
задолженностью организации понимают обязательства со сроком погашения более одного
года. Обязательства, срок погашения которых
истекает в течение следующего финансового
года, относятся к статье «краткосрочная задолженность».
Внеоборотные активы отражают вложения
в основной капитал и ценные бумаги других организаций. Оборотные активы включают налич252

ные средства организации, материальные запасы,
предметы труда.
В балансе указывается первоначальная балансовая стоимость основного капитала, амортизационные отчисления и остаточная стоимость.
Весьма важными являются нематериальные активы: авторитет организации, популярность торговой марки, секреты производства, патенты, модели и т.п.
Отчет о прибылях и убытках отражает результаты хозяйственной деятельности фирмы за
отчетный период. Графа «доходы» обычно включает чистые продажи и прочие доходы; графа
«расходы» – себестоимость реализованной продукции, расходы по сбыту, административные
расходы, уплаченные проценты, налог на прибыль. В конце определяется чистая прибыль.
Отчет о движении денежных средств отражает
источники поступления средств и их размещение. Отчет, в частности, позволяет определить
объем собственных и привлеченных финансовых
средств.
К показателям экономического потенциала
организации, прежде всего, относятся объем
продаж, активы, собственный капитал, число
занятых работников, показатели производственной базы: основной и оборотный капитал, производственные мощности организации, количество производимой продукции, а также доля
продукции, реализуемой на экспорт. Важным
показателем является объем и направление капиталовложений – ведь капиталы инвестируются
как правило в наиболее перспективные сферы
деятельности. Большое значение имеют данные
о научно-исследовательских работах (НИР)
и научном потенциале организации, о расходах
на НИОKP, созданных и создаваемых изделиях
(товарах).
Таким образом, обоснована необходимость
оценки использования выделяемых ресурсов на
развитие космической деятельности и определены основные принципы проведения этой оценки. На первоначальном этапе рекомендуется
отнести проект к какой-либо классификационной группе, от чего будет зависеть выбор тех или
иных методов оценки эффективности инвестиций в данный проект. Однако поскольку в ракетно-космической промышленности все проекты
являются масштабными и дорогостоящими, аккумулирующими инвестиции на все уровнях (предприятия, отрасли, государства, а в случаях реализации совместных проектов с Республикой
Беларусь – надгосударственной структуры),
оценка их экономического эффекта должна
вычисляться на основе применения комплексного подхода, учитывающего положительный или
отрицательный эффект на всех уровнях инвестирования.
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Поддержка экспорта как фактор
антикризисного регулирования
Аннотация: рассмотрены меры государственной поддержки экспорта ряда ведущих экономик
мира. Особое внимание при этом уделено роли государства в формировании антикризисной
политики. Сформулированы основные предпосылки стимулирования развития экспортного
потенциала.
Ключевые слова: антикризисная политика государства, механизм государственно-правового регулирования, конкурентные преимущества, меры регулирования международной торговли, зарубежный опыт поддержки экспорта, экспорт малого и среднего бизнеса.
Abstract: the article deals with the measures of the state support for exports of a number of leading
world economies. Particular attention is paid to the role of the state in the formation of anti-crisis
policy. The basic prerequisite to stimulate the development of export potential.
Keywords: anti-crisis policy of the state, the mechanism of state regulation, competitive advantages,
measures regulating international trade, foreign experience of export support, export of small and
medium-sized businesses.

В

настоящее время одной из главных системных проблем является структурно-функциональная несбалансированность национальной экономики. Функции управления постоянно трансформируются, что приводит к усложнению содержания работ, выполняемых в соответствии требованиями, провоцирующими их
развитие в условиях глобализации.
Современный этап развития управленческой
науки, отмечает Ю.Б. Винслав: «…характеризуется появлением множества полезных для практики
концепций. Однако недоучет важности исторического, эволюционного подхода, при котором
каждый новый взгляд на управленческую теорию
должен с той или иной степенью глубины и конкретности учитывать прежние достижения, признанные научным сообществом и управленческой практикой, и недопонимание механического переноса той или иной популярной зарубежной концепции в конкретную национальную
практику может привести к разочарованию» [4,
с. 3–5].
На протяжении многолетней истории развития человеческой цивилизации вопрос о роли
государства в обеспечении общего равновесия
всегда оставался актуальным.
Отсюда основная проблема заключается
в поиске ответа на два ключевых вопроса: как
должна развиваться национальная экономика,
и каким образом должно быть обеспечено это
развитие?
Известно, что содержание механизма государственно-правового регулирования сводится,
во-первых, к способам воздействия – это дозволения, запреты, позитивное принуждение и,
во-вторых, к способам реализации, которые раскрываются через поведение людей при совершении или воздержании от действий, а возникающие, таким образом, правоотношения способ-

ствуют упорядоченности социально-экономических отношений.
В условиях усугубления общественного недовольства последствиями глобализации необходимым условием развития национальной экономики является активный поиск путей достижения
стратегических конкурентных преимуществ
в условиях постоянно растущих запросов со стороны гражданского общества.
В свое время Н.Д. Кондратьев обращал внимание на необходимость согласованности между
проектируемой динамикой продукции, потребления, накопления, экспорта и т.д., поскольку рост
одних из перечисленных элементов делает невозможным принятый рост других, а в качестве высшего критерия рациональности хозяйства выделял конкурентоспособность на свободном рынке
[11].
В связи с этим действенность управленческих
решений во многом будет зависеть от наличия
ряда конкурентных преимуществ и, в первую очередь, - ресурсных и операционных.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, для эффективной реализации стратегического курса необходимо в первую очередь создание таких возможностей для рациональной комбинации ресурсов и использования каждого из
них, чтобы в результате был получен размер
экономической ренты, превосходящий соответствующие параметры конкурентов [6, с. 126].
Важно отметить, что состояние экономики РФ
по данным на 3-й квартал 2015 г. характеризуется
падением основных показателей по сравнению
с аналогичным уровнем 2014 г. Отрицательные
темпы роста показали: валовый внутренний продукт -3,7%, промышленное производство -3,4%,
строительство -7,0%, инвестиции в основной
капитал -8,4%. Дефицит консолидированного
бюджета составил -3,9% к ВВП [12].

254

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты и одновременное введение санкций и антисанкций обусловило необходимость подключения других стимуляторов роста национальной
экономики в рамках комплекса мер, предусматривающих развитие экспортного потенциала,
и здесь, в первую очередь, необходимо учитывать
ситуацию, возникшую в связи с вступлением
России в ВТО в 2012г. и принятием на себя обязательств по ограничению государственной поддержки экспорта.
Анализ статистических данных за последние
два года показал снижение как импорта – на 8,3%
так и экспорта – на 5,6%. Что касается импорта,
то наибольшее снижение произошло по группам: автомобили легковые - 24,9%, мясо свежее
и мороженное – на 21,7%, вычислительная техника – на 12,8%.
В то же время наблюдался рост импорта по
группам: авиационная техника – на 58,9% и аппаратура телефонной и телеграфной связи – на
12,6%. В составе экспорта произошло резкое увеличение по группам: мясо свежее и мороженное
– в 5,2 раза, мясо птицы – в 2,2 раза. Вырос также
экспорт легковых автомобилей – на 50,1%, пшеницы – на 19,9%, рыбы свежей и мороженной –
на 10,9%. Отмечается снижение экспорта авиационной техники – на 5,5%.
Особый интерес представляет динамика внешней торговли высокотехнологичной продукцией.
Наряду с уже отмеченными позициями вызывает
оптимизм рост экспорта компьютерно-экспортной техники – в 6,6 раза, электроники и телекоммуникационного оборудования – на 46,3% и продукции фармацевтической промышленности –
на 23,7%. Выросла также доля высокотехнологичной продукции в общем объеме импорта с 12,0%
до 13,3% и экспорта с 3,0% до 3,8% [9, с. 626-671].
Хорошо известно, что политика государства
в области внешней торговли осуществляется
с помощью тарифных и нетарифных методов
регулирования. К первым относят таможенные
пошлины и тарифы, тарифные квоты, таможенные союзы, зоны свободной торговли, таможенные формальности и др., ко вторым – запреты,
количественные ограничения и лицензирование
экспорта и импорта, налоги, антидемпинговые,
компенсационные и защитные меры, санитарные и фитосанитарные меры, технические
барьеры, связанные со стандартизацией, маркировку, упаковку и этикетирование товаров, таможенные процедуры и другие ограничительные
меры.
Однако в последнее время все большее распространение стали получать методы другого рода,
которые не столь очевидно стимулируют рост
конкурентных преимуществ, и затраты на них
быстро не окупаются – это социальные методы,
которые по объекту направленности можно подразделить на три вида: сохранение окружающей
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среды, благотворительность и улучшение условий труда работников [2, с. 46].
Использование многих из них для поддержки
экспорта значительно затруднено для стран, входящих в ВТО. Тем не менее целый ряд мер при
определенных условиях может быть применен
в качестве государственной поддержки экспорта.
Во-первых, это таможенный тариф; а во-вторых,
это использование разрешенных ВТО нетарифных инструментов – защитных мер, антидемпинговых и компенсационных пошлин, технических
барьеров.
Анализ зарубежного опыта позволяет сделать
вывод о необходимости использования в качестве государственной поддержки системы разрешения споров ВТО. Например, США и ЕС в процессе переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП)
активно ее использовали для оспаривания правомерности своей торговой политики.
Так, Евросоюз подал в отношении США 32
иска, а США против ЕС – 19 исков, которые включали споры по санитарным и фитосанитарным
нормам, генетически модифицированным продуктам, субсидированию отдельных отраслей промышленности, техническим барьерам в торговле,
налоговой политике, квотированию, практике
применения антидемпинговых мер и др. [8, с.15].
Интересен также зарубежный опыт поддержки
экспорта малого и среднего бизнеса в сфере наукоемких и информационных технологий, имеющих экспортный потенциал.
При этом большинство экономически развитых
стран предоставляют такие виды поддержки экспорта как гарантирование экспортных кредитов,
предварительное финансирование, предоставление оборотных средств. Так, в США в этом направлении действует целый ряд государственных органов: Министерство торговли, Экспортноимпортный банк, Корпорация частных зарубежных
инвестиций, Управление по делам малого бизнеса.
Основными программными документами являются федеральные государственные программы
и программы отдельных штатов, нацеленные на
поддержку малого и среднего бизнеса, а также
принятая в 2010 году Национальная экспортная
инициатива.
Многосторонняя поддержка, оказываемая
малому и среднему бизнесу, в частности, связана
со стимулированием экспорта высокотехнологичного оборудования и экологических товаров
и услуг. Разнообразные формы и методы поддержки включают: предэкспортное финансирование; предоставление субсидий, прямых займов
и заемных гарантий; лизинг; страхование экспортных кредитов от политических и коммерческих рисков; экспортное консультирование,
исследование рынков, поиск дистрибьюторов,
сбор необходимой информации о зарубежных
фирмах.
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Что касается Европейского союза, то поддержка экспорта малого и среднего бизнеса здесь осуществляется органами Европейской комиссии,
Европейским
инвестиционным
фондом
и Европейским инвестиционным банком.
Разработана Рамочная программа по конкурентоспособности и инновациям.
В отдельных европейских странах с разной
степенью эффективности действуют национальные органы, осуществляющие поддержку экспорта малого и среднего бизнеса. Наилучших результатов добились Германия и Великобритания,
меньшие успехи отмечаются во Франции. Так,
например, Германия делает упор на уменьшении
административных барьеров, расширении заемного финансирования, сокращении налоговых
ставок. Великобритания, в свою очередь, наряду
с традиционными инструментами поддержки льготными кредитами, гарантиями, страхованием
рисков, предлагает предпринимателям, в зависимости от их опыта и предпочтений, разнообразные программы поддержки экспортной деятельности.
Формулируя предложения по поддержке и стимулированию российского экспорта в условиях
кризиса, следует учесть, что многими авторами
определен и систематизирован достаточно большой перечень форм и методов государственной
поддержки [1, с. 205-218].
Государство может поддерживать непосредственно производство экспортной продукции
методами экономической политики. Например,
за счет развития государственно-частного партнерства, привлечения иностранных инвесторов
в эту сферу экономики, путем снижения пошлин
на импорт высокотехнологичного оборудования,
необходимого для экспортного производства,
и смягчения налоговых режимов для экспортеров.
Другой мерой государственной поддержки
является договорно-правовое обеспечение внешнеторговой деятельности, которое сейчас осуществляется в соответствии с правовыми документами ВТО: ГАТТ-1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и ГАТС (Генеральное
соглашение по торговле услугами). Эти документы, в частности, сужают возможность применения страной – членом ВТО во внешней торговле
таких норм, как режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, так как они
могут ухудшить условия внешнеторговой деятельности конкурентов.
Правовая поддержка государства также предусматривает своевременную подачу исков при
нарушении правил ВТО в отдел по разрешению
споров. Это особенно важно в условиях введения
Европейским союзом санкций по отношению
к России.
Важной мерой поддержки и развития российского экспорта является защита интеллектуальной собственности за рубежом путем оформле-

ния патентов на открытия, изобретения, товарные
знаки, продуктовые и организационные инновации.
Необходима также государственная информационная поддержка российским компаниям, продвигающим свою продукцию за рубеж.
Стимулирование спроса на российские технологии и продукцию может осуществляться в форме
участия в международных выставках, ярмарках,
научных конференциях и круглых столах, а также
в форме рекламных кампаний в средствах массовой информации.
Еще одно направление государственной поддержки связано с созданием совместных с зарубежными участниками предприятий по выпуску
высокотехнологичной экспортной продукции.
Эта поддержка должна осуществляться в рамках
предоставления финансовых гарантий или инвестиционных кредитов, а в ряде случаев – инвестиционных налоговых кредитов.
Существенным может оказаться снижение
налоговой нагрузки на экспортно ориентированные предприятия, если это не противоречит правилам ВТО. Особое внимание должно быть уделено реформированию системы возврата НДС
при экспорте продукции.
Необходимо также совершенствовать деятельность Федеральной таможенной службы с целью
упрощения, ускорения и удешевления таможенных операций.
Непосредственно финансовая поддержка государством экспорта может осуществляться в форме
кредитования, страхования и предоставления
гарантий по экспортным сделкам.
Очень важным направлением государственной
поддержки является субсидирование промышленного экспорта. При этом правила ВТО запрещают так называемые экспортно ориентированные и импортозамещающие субсидии. Однако
разрешенными являются целый ряд субсидий,
предназначенных для финансирования НИОКР,
регионального развития, модернизации предприятий по экологическим параметрам.
Широкое применение должна получить со
стороны государства политическая и дипломатическая поддержка экспорта, которая включает
ведение переговоров и подписание по их итогам
договоров, соглашений, протоколов о торговом,
научном и техническом сотрудничестве со странами-контрагентами и международных договоренностей многостороннего характера.
Учитывая сокращение финансовых возможностей государства в условиях кризиса, наиболее
предпочтительными формами и методами поддержки экспорта могут стать: информационная,
правовая, дипломатическая поддержка, реформирование системы возврата НДС, упрощение таможенных формальностей, защита интеллектуальной собственности за рубежом, государственные
закупки.
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Что касается экспортной деятельности в рамках малого и среднего бизнеса, то здесь, на наш
взгляд, наряду с сохранением имеющихся льгот,
на первый план выходят организационные
формы поддержки, включая разнообразные программы, рассчитанные на начинающих и опытных экспортеров, в том числе маркетинговые
программы, специализированные по видам деятельности и странам экспорта.
Можно констатировать, что в настоящее время
в России начинают формироваться условия,
необходимые для реализации этих мер. Так,
например, в 2015 г. были созданы: правительственная комиссия по поддержке импортозамещения, Российский экспортный центр
и Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства. Активное раз-

витие и продвижение получает правовая поддержка российского промышленного экспорта.
В заключение следует отметить, что постановку проблемы стимулирования экспорта как составляющей антикризисной политики государства
необходимо выстраивать с учетом обоюдной
заинтересованности владельцев факторов производства, связанных между собой системой производительных сил и производственных отношений и объединенных целью эффективного
управления ресурсным потенциалом. Однако для
создания развитых факторов производства необходимы существенные и продолжительные по
времени инвестиции, требующие разработки
специальных процедур с учетом адаптации экспортных ресурсов к динамике факторов среды.
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декабря 2016 года Абалкинские чтения
на тему: «От кризиса к росту» в Вольном
экономическом обществе России были
посвящены обсуждению ключевых условий
устойчивого экономического роста российской
экономики. Эта тема уже неоднократно поднималась на заседаниях ВЭО России, но, пожалуй,
в этот раз аргументация и содержательность тезисов и предложений достигала своей предельной
концентрации. В своем недавнем Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент Владимир Владимирович Путин
поставил конкретную задачу – к 2020 году вывести экономику России на темпы роста, опережающие среднемировые, отметив при этом, что
существовавшие до недавнего времени источники этого роста в нашей стране себя исчерпали.
Участники дискуссии высказали свои мнения
о том, какие отрасли, регионы, проекты и госпрограммы могли бы помочь российскому народнохозяйственному комплексу развиваться опережающими темпами.
Как заметил, открывая круглый стол, вице-президент ВЭО России, научный руководитель
Финансового университета при Правительстве
РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий
Евгеньевич Сорокин, «тот рост, который обещает прогноз Минэкономразвития в предстоящий среднесрочный период в базовом варианте
к 2019 году, соответствует уровню экономики
2010–2011 гг., в базовом плюс, в котором нефть
будет стоить 50 $ США, экономика достигнет
уровня 2013 года». При этом, подчеркнул модератор Абалкинских чтений, наши основные геополитические конкуренты, согласно тому же прогнозу, продолжат расти, и разрыв между нашими
экономиками будет только увеличиваться. «Нам
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не нужны прогнозы, в которых от нас мало что
зависит», напомнил Д.Е. Сорокин слова главы
государства и призвал участников дискуссии
в своих выступлениях по возможности воздержаться от критики и сконцентрироваться на конкретных предложениях.
С основным докладом на заседании круглого
стола «От кризиса к росту» выступил заведующий
кафедрой экономической теории и политики
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
академик РАН Абел Гезович Аганбегян. Рост
ВВП на 3% в 2020 году он назвал вполне достижимым при условии, что ежегодно на 10% будут
увеличиваться инвестиции в основные фонды
и вложения в человеческий капитал. К 2025 году,
по мнению ученого, рост российской экономики
мог бы составить уже 5% в год и действительно
обогнать среднемировые показатели.
Действительный член Сената ВЭО России,
директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, академик РАН Виктор
Викторович Ивантер заявил, что потенциал
экономического роста России, согласно исследованиям его института, составляет 6-8%. «У нас
есть прорывы по крайней мере в четырех отраслях, – подчеркнул ученый, – это не только оборонка, у нас фантастические успехи в сельском
хозяйстве, где мы впервые можем сказать, что
преодолели последствия коллективизации.
Далее, металлургия – самая технологически оборудованная отрасль, способная работать на
любой спрос. И, наконец, химия полимеров».
По мнению директора ИНП РАН, все, что необходимо сделать для начала устойчивого роста
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Ассоциации региональных банков России, доктор экономических наук Александр Васильевич
Мурычев. – Если дать мотивацию крупному
и среднему бизнесу, чтобы они нормально развивались и вкладывали свои деньги, а деньги
у них есть, в экономику страны, тогда и развитие
пойдет, и продукт будет создаваться, и рынок
оживет, соответственно». Кроме того, программы
по поддержке и развитию среднего бизнеса
в нашей стране, считает представитель РСПП,
могли бы стимулировать реализацию важных
направлений, связанных с инновационными технологиями и созданием продукта с высокой
добавленной стоимостью.
отечественной экономики, – определить, за счет
каких механизмов и факторов осуществляется
сегодня рост в отраслях-флагманах, и тиражировать этот подход в других секторах народного
хозяйства.
Главный источник экономического роста –
инвестиции, которые и по бюджетным расходам,
и по линии крупных корпораций, контролируемых государством, в последние годы непрерывно
сокращаются. Частные вложения в основные
фонды при этом растут, но не теми темпами,
которые могли бы существенно повлиять на экономический рост в масштабах страны. Причина –
отток капитала.«Крупный бизнес обеспечивает
50% инвестиций в основные фонды в стране,
банки – всего 8%, и никогда эта цифра выше 10%
не поднималась, – отметил в своем выступлении
член президиума ВЭО России, исполнительный
вице-президент РСПП, председатель совета

Эту мысль в своем выступлении продолжил
президент ВЭО России, директор Института
нового индустриального развития, доктор экономических наук, профессор Сергей Дмитриевич
Бодрунов. «Если не дать частному сектору возможность и мотивацию инвестировать в экономику, развития не будет, – подчеркнул он. – Мы
могли бы заострить свое внимание на каких-то
технологических решениях, которые могли бы
усилить наши позиции в мировой экономике
и стабилизировать собственную». С.Д. Бодрунов
последовательно отстаивает свою точку зрения
на то, что драйвером будущего развития России
должны стать вложения в промышленное производство в его базовых отраслях, таких как станкостроение и электронные технологии. «Та политика постиндустриализма, которая преобладала
в предыдущие десятилетия, потерпела крах, –
констатировал глава Вольного экономического
общества России. – Сегодня идет возврат к традиционной доктрине, но индустриальный сектор
должен развиваться на новой технологической
основе».
Но где взять деньги на развитие экономики
в условиях, когда внешние финансовые вливания
из-за санкций нам сейчас недоступны? В первую
очередь академик А.Г. Аганбегян предложил
активизировать инвестиционные программы
банков. В развитых странах доля банковского
капитала среди всех инвестиций составляет
30-40%, в развивающихся – 15-20%, в России –
5,9%. По наблюдению заместителя директора
Института народнохозяйственного прогнозирования, доктора экономических наук, профессора
Александра Александровича Широва, никогда в истории России еще не было ситуации, при
которой ставки по кредитам для большинства
секторов экономики с учетом их рентабельности,
были бы так высоки, а вложения в депозиты
были бы так выгодны. Такой комбинации не
было никогда. «В этих условиях ожидать какогото роста инвестиционной активности просто не
приходится», – констатировал эксперт ИНП
РАН.
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Говоря о способах улучшения инвестиционного климата в стране, А.Г. Аганбегян остановился
на проблемах российской налоговой системы,
которая, по его мнению, не только не стимулирует экономику и не справляется со своей функцией
снижения дифференциации в доходах населения, но и не достигает прямой фискальной цели.
«Экономика не сокращается так сильно, как сокращается бюджет», – подчеркнул академик.
Налоговую систему нужно доработать, и чем
быстрее, тем лучше. В первую очередь освободить от налога на прибыль предприятия, направляющие собственные средства на техническое
перевооружение производств, ввести налоговые
каникулы для компаний при строительстве новых
мощностей и инфраструктуры, дать льготы при
реализации программ импортозамещения,
а также при производстве и экспорте готовых
изделий с высокой добавленной стоимостью,
особенно в высокотехнологичных отраслях.
«Наше развитие во многом определяется нормой инвестиций, – еще раз сделал акцент

А.Г. Аганбегян. – Но кроме форсирования инвестиций необходимо создать условия, чтобы осуществляемые инвестиции были эффективны».
Своими мыслями на этот счет поделился еще один
участник круглого стола, председатель коллегии
Евразийской экономической комиссии Тигран
Суренович Саркисян. «Мы с вами работаем
в логике индустриальной экономики, где никогда
не может быть высокого уровня доходности, –
отметил глава ЕЭК. – Максимальная добавочная
стоимость в современном мире создается в новых
отраслях, там, где создаются новые знания. В традиционных отраслях добавленная стоимость, по
классическим канонам марксизма, очень быстро
усредняется, и там доходность низкая». Мало того,
наши инвестиции в интеллект сегодня работают
на транснациональные корпорации. В России
сопоставимых компаний, которые могли бы продуцировать и внедрять новые знания, попросту
нет, а если и есть, то они еще слишком малы,
чтобы конкурировать с такими гигантами, как
Google, Amazon или Apple. Отечественные IT компании, к примеру, сегодня в основном получают
заказы от американских, европейских, а теперь уже
и китайских компаний. «У нас должна быть своя
амбициозная программа выстраивания национальных цифровых межотраслевых платформ, тогда
заказчиками для этих IT-компаний будем мы
сами, – заметил Т.С. Саркисян. – Необходимо
выстроить цепочку государственно-частного партнерства и реализовать проект по оцифровке всего
нашего пространства». Это еще один тренд современности. Неоцифрованные активы на рынке
очень быстро обесцениваются. Индустрия 4:0
предполагает внедрение программных продуктов
не только на уровне отдельных предприятий, но
и на уровне целых отраслей, и далее – создание
межотраслевых платформ. Это позволяет резко
повысить эффективность инвестиций, снять транзакционные издержки, убрать ненужных посредников. Очевидно, что уже сегодня необходимо
задуматься о том, способны ли отрасли, в которых
есть потенциал роста, быстро оцифровать свои
активы.
Целевой прогноз Минэкономразвития также
отражает идею снижения издержек и предполагает меры к экономии всех видов расходов в промышленности. «Но видится это, прежде всего, за
счет уменьшения реальной заработной платы», –
заметил член правления ВЭО России, заведующий кафедрой политической экономии
Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова, доктор экономических
наук
Руслан
Солтанович
Дзарасов.
Предполагается, что это будет важнейший
источник для роста прибыли, что автоматически приведет к расширению возможностей
к инвестированию и усилит экономический
рост. Но еще в 2014-2015 годах драматически
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РЭУ имени Г.В. Плеханова. – Таким образом
получается, что источники потенциального экономического роста бюджетная политика существенно подрывает, и потому не понятно, откуда
взяты даже те скромные темпы роста, который
предполагают базовый и базовый плюс прогнозы Минэкономразвития».

сократилась доля заработных плат в ВВП
и выросла доля частной прибыли. Куда пошла
эта прибыль? На инвестиции? За те же годы
объемы вывезенных из России капиталов
достигли 205 млрд. $ США. «Думаю, более мощные экономики, чем российская, не могли бы
выдержать подобного кровопускания, – сказал
Р.С. Дзарасов. – Деньги, которые сэкономили на
заработных платах, укрепили, по существу,
нашего стратегического противника». Эксперт
обратил внимание участников круглого стола на
то, что в ближайшие три года падение доходов
бюджета составит 0,5%, а сокращение расходов
достигнет 2,5%. «Предполагается снижение
доли расходов на национальную экономику,
здравоохранение и науку, весьма болезненное
для нашей страны, – подчеркнул представитель
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Основные надежды экономический блок правительства по прежнему возлагает на сырьевой
экспорт? Возможно, что так. Но присутствовавший на заседании круглого стола «От кризиса
к росту» заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент
РАН Василий Игоревич Богоявленский на
будущее российского экспорта углеводородов
смотрит с большим пессимизмом. Себестоимость
добычи сланцевых нефти и газа постоянно снижается. «Мы радовались, когда видели, что
в последний год количество буровых установок
в США снижается. Вроде как хороший для нас
признак, – отметил В.И. Богоявленский. – Но
при этом дебиты скважин активно растут за счет
применения новых технологий. Как результат –
и цена добычи снижается, и объемы добычи
сланцевых нефти и газа продолжают расти».
Плюс, по прогнозам замдиректора Института
проблем нефти и газа РАН, в недалеком будущем
российскую нефтегазовую отрасль ждет новый
неприятный сюрприз под названием газовая
революция в Китае, что ставит крест на амбициозных планах «Силы Сибири». Проект предполагал продавать китайцам газ по цене 600 $США за
1000 куб. м. Но уже сегодня газпотребление
в Поднебесной обходится в 3 раза дешевле.
Единственный способ спасти инвестированные
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в проект «Сила Сибири» средства – газифицикация внутренних регионов России, того же
Дальнего Востока, где обеспеченность природным газом не превышает 15%. Население России
достаточно исправно платит за газ. По крайней
мере – пока!
Важное отличие текущего кризиса от ситуации
2009 года – крен в социальные показатели, заметил А.Г. Аганбегян. По данным, представленным
в его докладе, реальные доходы россиян за два
года снизились на 10%, реальные зарплаты – на
9%, а самый главный показатель – конечное
потребление домашних хозяйств – сократился на
14%, чего никогда не было в новой России. Даже
в кризисные 1998-1999 годах такого не было.
Потребление домохозяйств тогда упало только на
7%. И доходы населения, по мнению экспертов
Вольного экономического общества, начнут
расти только после того, как пройдет полный
цикл экономического восстановления.

тета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Михаил Владимирович Ершов предложил обратить внимание на опыт Евросоюза,
где летом 2016 года начал применяться механизм
отрицательной процентной ставки. «Что нам
мешает ввести дифференцированные процентные ставки в зависимости от степени приоритетности тех или иных отраслей?» – задал вопрос
эксперт. По сути, коммерческий банк берет у ЦБ
кредит под приоритетный для регулятора проект,
а через четыре года, на которые рассчитана программа, возвращает меньшую чем первоначальный займ сумму.

Сокращение потребления, сжатие внутреннего
спроса и запретительно высокий уровень процентных ставок по кредитам привели к еще одному новому явлению в экономике – профициту
ликвидности. Экономике для поддержания роста
деньги как будто и не требуются. Так было в 90-х,
когда средства концентрировались в сверхприбыльных ГКО, а реальная экономика выживала за
счет бартера. Одна из задач российских финансовых властей – придумать механизмы денежной
трансмиссии, которые позволят деньгам беспрепятственно попадать в экономику. Член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям, руководитель департамента
финансового анализа «Института энергетики
и финансов», профессор Финансового универси-

М.В. Ершов рассказал о том, как без ущерба
для отдельных отраслей можно решить проблему дефицита бюджета. Помимо размещения
госбумаг на внутреннем рынке, в мировой практике они активно используются при эмиссии
национальных валют. Покупателем ценных
бумаг при этом выступает Центральный банк,
который никуда их не перепродает, а держит на
своем балансе. В США, например, срок погашения этих бумаг составляет 30 лет и сейчас рассматривается возможность его продления до 50
и даже 100 лет. «Если будет столетняя эмиссия,
конечно, можно поднять и космос, и регионы,
и ипотеку, и высокие технологии, – отмечает
М.В. Ершов. – Мы готовы и к дефициту, и к
использованию длинных госбумаг у себя
в России. Но мы не готовы к самому главному
компоненту в этой связке – к использованию
Центробанка в качестве покупателя этих бумаг.
Между тем 95% всей долларовой эмиссии США
на 90 с лишним процентов возникла за счет тех
самых казначейских бумаг, которые ФРС купила
у своего Минфина». У нас только 5% национальной валюты происходит из госбумаг. М.В.
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Ершов призвал подумать, как можно было бы
использовать потенциал этого важного денежно-кредитного компонента для развития российской экономики и обеспечения ее инвестиционными ресурсами.
Выслушав всех докладчиков, академик
А.Г. Аганбегян в своем заключительном слове
подчеркнул, что Россия готова к решительному
и масштабному прорыву в экономике. Необходимо
выстроить единую социально-экономическую
политику и согласовать разрозненные отраслевые
программы экономического развития, ввести четкое планирование в государственном секторе
и подотчетных ему корпорациях, а для частного
бизнеса ввести индикативные показатели. «У нас
отсутствует единая экономическая, инвестиционная и финансовая политика, – констатировал академик Аганбегян. – А главное, отсутствует связь
между финансовой политикой и целевыми ориентирами. Когда отчитывается бюджет, он отчитывается не за результат, а за потраченные деньги». В этом, на взгляд эксперта, кроется корень
всех проблем отечественной экономики.
С приветственным словом к участникам Абал
кинских чтений обратился М.И. Воейков, заведующий сектором политической экономии Института
экономики РАН, д.э.н., профессор, и передал
научные труды Императорского ВЭО России из
личного архива в Библиотеку ВЭО России.
Торжественную часть Абалкинских чтений
ознаменовала церемония награждения почетными наградами ВЭО России, которые вручил
Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов.
За большой вклад в становление и развитие
Вольного экономического общества России,
многолетнюю, плодотворную работу и активное
участие в реализации проектов и программ
в области социально-экономического развития
Российской Федерации Серебряной медалью
ВЭО России награжден академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и политики Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
А.Г. Аганбегян.
За активное личное участие в реализации проектов и программ в области социально-экономического развития Российской Федерации, за
выдающийся личный вклад в укрепление эконо-

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2016

мического потенциала Омской области, за многолетнюю плодотворную работу в Вольном экономическом обществе России Серебряной медалью ВЭО России награжден член Правления
ВЭО России, председатель Омской региональной общественной организации ВЭО России,
директор Омского филиала Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации В.В. Карпов.
За многолетнюю и плодотворную работу
в Вольном экономическом обществе России, за
особый личный вклад в развитие российской экономической мысли Серебряной медалью ВЭО
России награжден член Правления ВЭО России,
ведущий научный сотрудник Центра проблем
экономической безопасности и стратегического
планирования Института экономической политики и проблем экономической безопасности
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента, кандидат экономических наук Г.Л. Подвойский.
За особый вклад в деятельность Вольного экономического общества России, за активную
социально-значимую деятельность, направленную на развитие и процветание Российской
Федерации, развитие институтов гражданского
общества страны Памятной юбилейной медалью
«250 лет ВЭО России» награжден член
Ревизионной комиссии ВЭО России, действительный член Академии менеджмента в образовании и культуре, кандидат экономических наук,
профессор А.Н. Пророков.
Материалы круглого стола будут опубликованы
в очередном томе «Научных Трудов ВЭО России»
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