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Аннотация: раскрыт потенциал информационно-коммуникационных технологий цифрового
формата в обеспечении цифровой трансформации логистики. Показана кросс-отраслевая роль
Интернета вещей в развитии интегрированного аппаратно-программно-сервисного бизнеса
и экономики совместного пользования. Обоснована инвариантность применения технологии
блокчейн в информационном сопровождении транзакций; выявлен ее функционал с перспективой реализации смарт-контрактов в сфере логистики и управления цифровыми цепями
поставок
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Abstract: the potential of information and communication technologies of the digital format in
providing digital transformation of logistics is revealed. The cross-sectoral role of the Internet of
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is shown. The invariance of blockchain technology in the informational support of transactions is
substantiated; its functionality was identified with the prospect of implementing smart contracts in the
field of logistics and management of digital supply chains
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О

дним из базовых глобальных трендов
современного этапа социально-экономического развития является тотальная
цифровизация, которая создает качественно
новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций между людьми, и, как следствие, задает
новые принципы развития государства, экономики и всего общества. Наиболее значимым признается влияние цифровизации на экономическую сферу.
В контексте общего подхода цифровизация
экономики – это повсеместное использование
возможностей онлайновых и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) общего
назначения в их современном цифровом формате. На фоне сквозного проникновения ИКТ
и цифровизации экономических процессов это
создает основу для формирования цифровой
экономики – новых рынков и новых условий их
функционирования, а также новых подходов
к аналитике, прогнозированию и принятию
управленческих решений. Цифровая экономика
радикально меняет все отрасли и процессы, фокусируя внимание бизнеса на скорости, удовлетворенности клиентов, персонализации продукции
и сотрудничестве. При этом, как отмечают ведущие аналитики, цифровые технологии не столько замещают существующие виды экономической активности, сколько позволяют «разблокировать» их скрытый потенциал [8].
Задействование ИКТ и цифровые преобразования не обошли стороной и сферу логистики;
более того, именно логистику цифровизация
бизнеса и общества в целом затронула в наибольшей степени. Ориентированная на управление
цепями поставок и их оптимизацию, логистика
6

трансформируется за счет цифровизации в ответ
на глобальные вызовы цифровой экономики:
динамичная, глобализированная и сверхконкурентная торговая среда, сложность цепей поставок, быстрое изменений ожиданий клиентов,
ограниченные ресурсы инфраструктуры и, как
следствие, на смену целевых установок и приоритетов в деятельности компаний, условий получения прибыли и обеспечения конкурентоспособности (рис. 1).
Клиентоориентированность

Персонализируемость

Требования
цифровой
экономики

Преимущества совместного
использования ресурсов

Обеспечение полной
прозрачности операций

Рис. 1. Ядро трансформации логистики под требования
цифровой экономики

Современные цепи поставок вырастают из традиционных отдельных линейных, индивидуальных, асинхронных связей и простейших конфигураций сетей в гармонизированные сети партнеров нового поколения поставки в рамках мобильной реалии «Всегда на связи», и, как и многое
другое в современной экономике, становятся
цифровыми, расширяются [9, 12].
Работа с расширенными (включающими проектировщиков, поставщиков комплектующих,
непосредственных производителей, поставщиков логистических услуг, конечных потребителей) цепями поставок влечет за собой множество вариантов развития событий и обеспечивает массу возможностей. Реализация этих возможностей осуществляется формированием
цифровых цепей поставок (Digital Supply Chain,
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DSN), которые компания Gartner определяет
«… как электронное/удаленное соединение
с каждым узлом в цепи поставок и создание так
называемых «цифровых двойников» (Digital
Twins) продуктов и процессов для быстрой
реакции на происходящее» [11]. По данным,
приведенным SCM World, более 70% руководителей в сфере логистики рассматривают формирование цифровых логистических цепочек
как революционное преобразование, критически значимое для реализации стратегий компаний [12].
Драйвером цифровой трансформации отрасли служат в первую очередь современные средства коммуникации и информационные технологии [6] в их адаптации к потребностям логистики
(рис. 2).
Наиболее значимым с точки зрения влияния на
логистику аналитики признают Интернет вещей
(Internet of Things, IoT). Концентрированно имеющиеся достижения и выявленные проблемы
отражает совместный отчет DHL и Cisco: «Если
представить те миллионы объектов, отправляемых, перемещаемых, отслеживаемых и взаимодействующих с различными механизмами, транспортными средствами и людьми, то неудивительно, что Интернет вещей и логистика идеально
подходят друг другу» [2]. Текущий этап IoT характеризуется развитием платформ, которые играют
кросс-отраслевую роль, обеспечивая вертикальную и горизонтальную интеграцию продуктов
и бизнес-сегментов. Бизнес-модели трансформируются от строгого отраслевого деления к интегрированному аппаратно-программно-сервисному бизнесу; распространяется модель полного
жизненного цикла как сквозного процесса от
заказа, проектирования и производства до реализации конечной продукции, ее послепродажного

и сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания [10].
Среди технологий, которым еще предстоит
доказать свою действенность, особо выделяется
блокчейн (Blockchain – дословно «цепочка блоков»). Технология пришла в бизнес из IT-сферы
и основана на конвергенции двух инструментов
– криптографии и распределенных реестров. Эти
инструменты математикам и программистам
известны достаточно давно; прорыв заключается
в том, что они объединились в одну работающую
систему.
Принципиально блокчейн – это распределенная база данных для обработки транзакций, которая формируется как непрерывно растущая
цепочка блоков с записями обо всех транзакциях
[1]. Копия базы или ее части одновременно хранится на множестве компьютеров и синхронизируется согласно формальным правилам построения цепочки блоков. Информация в блоках не
шифрована и доступна в открытом виде, но
криптографически защищена от изменений.
В настоящее время большинство блокчейнов
обрабатывают финансовые транзакции (финансовые блокчейны [7]), однако более общие транзакции можно рассматривать просто как атомарные изменения состояния некоторой системы.
Все транзакции в блокчейне хранятся в едином
реестре и полностью упорядочены во времени,
что позволяет определять текущее состояние
системы этим реестром. Хранение полной истории изменений состояния системы дает возможность идентифицировать состояние системы
в произвольный момент времени, просто «проиграв» заново соответствующие транзакции.
В идеальном варианте обработка транзакций
в рамках блокчейн-технологии должна обладать
следующими свойствами:

Рис. 2. Масштабы принятия технологий, % числа опрошенных компаний [13]
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♦♦ транзакции должны быть согласованы с текущим состоянием системы;
♦♦ транзакции должны быть авторизованы;
♦♦ транзакции должны быть неизменяемыми;
♦♦ транзакции должны быть окончательными;
♦♦ транзакции должны быть устойчивыми к цензуре.
Согласованность с текущим состоянием системы удовлетворяется за счет проверки транзакции
совместно с этим состоянием, которое хранится
в защищенной памяти. Это требование вводит
ограничение на блокчейн, которое заключается
в организации хранения транзакции таким образом, чтобы надежная верификация транзакций
занимала не слишком много времени.
Проблема авторизации решается за счет
использования криптографии. Каждому пользователю системы выдается пара из секретного
и открытого ключа. Открытый ключ вполне
может быть опубликован для определения (цифровой) личности пользователя, поскольку секретный ключ невозможно вывести из открытого.
Если же участник системы желает произвести
транзакцию, он подписывает ее, используя
секретный ключ; таким образом, решается и задача неизменяемости транзакций.
Окончательность транзакций достигается
в блокчейне при помощи их разделения на
блоки, упорядоченные во времени. Блок – перманентно записываемые файлы в сети, содержащие
информацию обо всех произошедших транзакциях, которые еще не были записаны в предыдущие блоки (неподтвержденные транзакции). При
формировании блока осуществляется расчет
криптографической хеш-функции. Для этого
к любому файлу применяется алгоритм, сжимающий этот файл в код из 64 символов – хеш, который уникален для данного документа. Полученный
хеш включается в блокчейн-транзакцию с добав-

лением метки времени – доказательство существования цифрового актива на тот момент. Имея
исходный файл, который хранится на компьютере собственника, всегда можно повторно вычислить его хеш и убедиться, что содержимое файла
не подверглось изменению. В совокупности,
вычисленные из файлов или их частей собираются в древовидную иерархическую структуру –
хеш-дерево; хеш, вычисленный из транзакции,
в целом является хеш-корнем.
Для того чтобы обеспечить невозможность
удаления или замены блоков транзакций и обезопасить вычисленные хеш-корни, блоки записываются в реестр в линейном, хронологически
последовательном порядке. Для упрощения проверки корректности блокчейна ключевые свойства блоков выделяют в заголовок блока.
Заголовок блока включает в себя свой хеш, хеш
предыдущего блока, хеши транзакций и дополнительную
служебную
информацию.
Неизменяемость транзакций сводится к обеспечению неизменяемости заголовков блоков.
Адекватная система защиты заголовков блоков
делает невозможным удаление из блокчейна
транзакций, записанных в него относительно
давно. Из свойств хеш-деревьев следует, что статистически невозможно подделать хеш-ветвь для
транзакции, не входящей в блокчейн.
Так как результат хеширования необратим, нет
алгоритма получения желаемого результата,
кроме случайного перебора. Если хеш не удовлетворяет условию, то в заголовке блока изменяется параметр Nonce, и хеш пересчитывается.
Когда вариант найден, узел рассылает полученный блок другим подключенным узлам, которые
проверяют блок. Если ошибок нет, то блок считается добавленным в цепочку и следующий блок
должен включить в себя его хеш. Алгоритм работы блокчейна иллюстрирует рис. 3.

1

• Начало. Кто-то хочет произвести транзакцию. эта транзакция
пересылается в состоящую из компьютеров сеть равноправных узлов

2

• Подтверждение. Используя известные алгоритмы, сеть подтверждает
статус пользователя и транзакцию

3

• Объединение. После подтверждения транзакция объединяется с
другими транзакциями, и формируется новый блок цифрового реестра

4

• Встраивание. В блокчейн добавляется новый блок, место которого
уникально и не поддается изменению

5

• Окончание. Транзакция завершена

Рис. 3. Принципиальная схема работы блокчейна
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Блокчейн, изначально предназначенный для
выпуска биткоина, решал сугубо прикладную
задачу: создать цифровую валюту с децентрализованным механизмом эмиссии и устойчивую
инфраструктуру, обеспечивающую транзакции
с этой валютой, однако результат разработки оказался гораздо более масштабным – создание
системы полностью необратимых сделок, когда
ни один внешний администратор не мог бы отменить, заблокировать или оспорить транзакции.
Блокчейн считается главной инновацией биткоина, поскольку именно она является «не требующим доверия» (Trustless) механизмом верификации транзакций в сети. Его базовые свойства –
учет, координация, неизменность и безотзывность транзакций, стали основой новых приложений.
В марте 2014 года появилась вторая версия
блокчейна, позволяющая записывать в реестр не
только историю платежей, но и метаданные – это
стало поворотным моментом в истории блокчейна. Если Blockchain 1.0 предназначен для децентрализации денежных расчетов, то Blockchain
2.0 – для децентрализации рынков в более широком смысле. Основная идея состоит в том, что
с помощью технологии распределенного реестра
можно регистрировать, подтверждать и передавать все виды контрактов и собственности [5].
В настоящее время в большинстве случаев
исполнение заключенного договора зависит от
воли сторон. Продавец не может быть до конца
уверен, что он получит деньги за товар; аналогично у покупателя нет уверенности в получении
товара. На практике для обеспечения таких гарантий используются различные методы дополнительных гарантий, что, как правило, увеличивает
сроки заключения договора и повышает транзакционные издержки.
Необходимость в подобных дополнительных
мерах отпадает при заключении контрактов на
основе блокчейна (Smart Contract – «умных» или
саморегулируемых контрактов), в которые заложен механизм самоисполнения. Основная идея
умных контрактов заключается в том, что многие
типы условий контрактов – обязательства, конфиденциальность, раскрытие, спецификация
прав собственности и т. п., можно реализовать
в оборудовании и программном обеспечении.
В идеальной модели смарт-контракта, как только
покупатель переводит деньги, к нему автоматически переходит право собственности на товар.
Кроме того, в отличие от традиционных соглашений, умные контракты не только содержат
информацию об обязательствах сторон и штрафах за их нарушение, но и сами автоматически
обеспечивают выполнение всех условий договора.
Об умных контрактах заговорили еще в конце
ХХ столетия; именно тогда они были определены
как «… компьютеризированные протоколы транРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

закций, выполняющие условия контрактов» [3].
Однако тогда не было инструмента, децентрализованного реестра, который бы смог в полной
мере реализовать его идею. Ситуация изменилась
с появлением блокчейна и криптовалют: для реализации умного контракта нужно иметь децентрализованную одноранговую сеть; в качестве
финансового инструмента используется криптовалюта.
Первой открытой блокчейн-платформой,
которая первой начала использовать умные контракты на практике, является Эфириум (Ethereum);
и сегодня она считается наиболее подходящей
для написания умных контрактов и работы
с ними. Создатель Ethereum Виталик Бутерин так
объясняет принципы ее работы: «В умном контракте актив или валюта переводятся в программу, которая следит за соблюдением заложенного
набора условий. В определенный момент эта
программа подтверждает выполнение условия
контракта и автоматически определяет, должен
ли указанный актив перейти к одному из участников сделки или немедленно вернуться к другому
участнику (а может быть, условия несколько сложнее). Все это время документ хранится и дублируется в децентрализованном реестре, что обеспечивает его надежность и не позволяет ни одной
из сторон менять условия соглашения» [4].
Важнейшим условием реализации умного контракта является наличие криптовалюты. Иными
словами, эволюция блокчейна и переход к более
совершенным версиям не умаляет значимости его
первых практических применений. Более того,
именно с развитием технологии все полнее раскрывается и реализуется ее потенциал.
Сегодня речь ведут о третьей версии блокчейна. Blockchain 3.0 – это приложения, область применения которых выходит за рамки денежных
расчетов, финансов и рынков. Аналитики –
исследователи и практики, не исключают, что
блокчейн представляет собой новый уровень развития информационного и сетевого общества.
Именно этой технологии предрекают роль верхнего слоя органично связанного мира разнообразных вычислительных устройств [4, 5].
Эволюция технологии представлена на рис. 4.

1.0

• Фундамент для криптовалют

2.0

• Основа для контрактов

3.0

• Приложения

Рис. 4. Эволюция блокчейн-технологии

С каждым днем блокчейн получает все большее признание, значительно расширяя границы
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и открывая все новые области применения; одним
из перспективных направлений является логистика. Наибольшей отдачи от блокчейна ожидают
от его конвергенции с другими современными
технологиями и в первую очередь с Интернетом
вещей. Блокчейн и Интернет вещей можно
эффективно использовать в управлении цепями
поставок – это подтверждается и проводимыми
исследованиями, и хозяйственной практикой.
Так, гигант интернет-коммерции Alibaba Group
в партнерстве с компаниями AusPost, Blackmores
и PwC изучает возможности блокчейна для противодействия подделкам продуктов питания.
Компания Intel уже продемонстрировала работу
блокчейн-платформы для отслеживания цепей
поставок морепродуктов. Платформа позволяет
эффективно контролировать добычу морепродуктов, повышает точность и достоверность их

учета, начиная с момента вылова, и способствует
соблюдению условий хранения товара в соответствии с санитарными требованиями.
Тандем блокчейна и Интернета вещей постепенно ложится в основу новой концепции под
названием «программируемая экономика» (термин предложен в 2014 году консалтинговой компанией Gartner). По мнению аналитиков Gartner,
в основанной на криптовалютах и смарттехнологиях программируемой экономике будут
доминировать новые формы обмена ценностями, новые типы рынков (в том числе рынки,
динамически определяемые по требованию)
и новые типы экономик, такие как экономика
внимания, репутационная экономика, экономика
по требованию и экономика ресурсной оптимизации.
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Особенности развития логистики
в условиях цифровой экономики
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития логистики в свете правовых документов,
определяющих стратегию формирования цифровой экономики страны. Дан краткий анализ
этапам развития электронного бизнеса, определены потенциальные угрозы конкурентоспособности предприятий в современных условиях.
Ключевые слова: платформа, алгоритмы, информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, инновации.
Abstract: the article deals with the development of logistics in the light of the legal documents defining
the strategy for the formation of the country’s digital economy. A brief analysis of the stages of
development of electronic business is given, potential threats to the competitiveness of enterprises in
modern conditions are identified.
Keywords: platform, algorithms, information and communication technologies, digital economy,
innovations.

Б

ольшие вызовы современности заставляют
по-новому взглянуть на положение страны
в системе формирования мирохозяйственного уклада. Жёсткая конкурентная борьба не
оставляет шанса отстающим субъектам сохранить свои рынки сбыта, ниши влияния.
К причинам осложнения текущей рыночной
ситуации можно отнести: постоянно возрастающий уровень конкуренции на мировом и отечественном рынках; ухудшающиеся перспективы
сбыта продукции; усиливающуюся потребность
в техническом перевооружении1. Кроме того, по
расчётам академика Глазьева С.Ю., совокупный
ущерб от финансовой политики по сжатию кредитного предложения за период с 2014 года по
2017 год составил приблизительно 20 трлн руб.
невыпущенной продукции, а также 10 трлн руб.
недополученных средств на фоне 2 трлн долларов США, вывезенных за рубеж2.
Эффективное развитие бизнес структур непосредственно связано с процветанием государства
в целом. Однако потенциал наращивания производительных сил не бесконечен. Для успешного
решения задач по повышению роста ВВП, благосостоянию населения требуется переход к новому
этапу взаимодействия государств. Им может стать
интегральный, мирохозяйственный уклад – новый
цивилизационный цикл развития общества.
Одну из главных ролей в этом процессе безоговорочно отдали информационно-коммуникационным технологиям, но насколько это безопасно. Именно решению данной проблемы посвящена статья.
В указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» для прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны определены приоритетные направления формирования цифровой
экономики России3. Можно уверенно констатировать факт масштабных преобразований, связанных с электронной коммерцией и электронным
бизнесом. Источником поступательного движения стали научные разработки в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Анализ внутренних затрат приведён в таблице 1. Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие экономики,
в общем объеме внутренних затрат в этой сфере
в течение последних пяти лет находится в приделах 37–40 процентов4.
На первое место в укреплении отечественной
экономики должны выходить те её отрасли,
в которых развитие бизнеса с использованием
информационных и коммуникационных технологий предоставит конкурентные преимущества
российским организациям, обеспечит эффективность производства и рост производительности
труда5.
Результаты НИОКР и инновационной деятельности наглядно отображены в таблице 2.
Число патентов на изобретения, выданных
Роспатентом российским заявителям6, за последние годы стабильно достигает 150 единиц в расчете на 1 миллион человек населения, а удельный
вес принципиально новых технологий в общем
числе разработанных передовых производственных технологий в 2017 году составил 13,6 процента7, тем самым продемонстрировал рост на 2,9
процента по сравнению с 2013 годом.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/ukaz_204.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html
Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. «Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 14f7348e04deda2369ae916634882303299ddf2f/.
6
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html.
7
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html.
3
4

Адамов, Н.А. Лизинг как эффективный инструмент логистизации бизнеса / Н.А. Адамов,
Е.О. Мельцас // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 9–10. – С. 48–57. – Режим
доступа: http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2012–9/4-adamov.pdf.
2
Авторский доклад Изборскому клубу Сергея Глазьева от 5.06.2018. Режим доступа:
https://ss69100.livejournal.com/3927606.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social#_ftn.
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Таблица 1

Инновационный потенциал развития цифровой экономики8
№

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в % к ВВП

Наименование показателя

%

1,03

1,07

1,10

1,10

1,11

2

Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки сектора ИКТ,
в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки

%

2,2

2,3

3,7

3,6

2,5

3

Доля затрат на технологические инновации, в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг

%

2,9

2,9

2,6

2,5

2,4

4

Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 10000 занятых в экономике

Человек

54,3

55,1

52,5

51,4

50,1

5

Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие
экономики, в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки

%

40,5

37,8

36,7

37,8

39,8

Таблица 2

Результативность НИОКР и инновационной деятельности9
№

Наименование показателя

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

Доля организаций промышленного производства и сферы услуг, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций

%

8,9

8,8

8,3

7,3

7,5

2

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства
и сферы услуг

%

9,2

8,7

8,4

8,5

7,2

3

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров,
работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг

%

14,1

11,9

9,4

8,7

7,5

4

Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям в расчете на 1 миллион человек населения

шт.

148,8

157,7

153,9

143,2

143,2

5

Удельный вес принципиально новых технологий в общем числе разработанных
передовых производственных технологий

%

10,7

11,6

12,5

12,5

13,6

Поддержка на законодательном уровне развития ИТК оказало благоприятное влияние на
инвестиционную активность предпринимателей,
что привело к росту объема инвестиций в основной капитал на оборудование для информационно-коммуникационных технологий9. Иллюстра
ция на рисунке 1.
Если в 2014 году инвестиции составляли
292 152 млн рублей, то в 2017 году превысили –
389 000 млн рублей11.
Следует подчеркнуть, что наблюдается интерес
представителей бизнеса не только к простому
инструментарию в сфере ИКТ, но и к применению сложных информационных систем.
Например, таких как SRM12, SCM13. Это свидетельствует о высоко квалифицированном персонале, с одной стороны, и наличии потенциала
для разработки стратегии интеллектуального
управления – с другой. Данные по организациям,
которые используют CRM, SCM-системы по
федеральным округам страны приведены соответственно в таблице 3 и таблице 4.
Несмотря на целый ряд положительных факторов, указывающих на успешное развитие сферы
информационно-коммуникационных технологий, стоит отметить, что недостаточно уделено
8
Составлено авторами. Ист. «Мониторинг развития информационного общества
в Российской Федерации» http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html
9
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html.
10
Составлено авторами. Ист. «Мониторинг развития информационного общества
в Российской Федерации» http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html.
11
Ист. «Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации»
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html.
12
Supplier relationship management (англ.) – система управления взаимодействием с поставщиками.
13
Supply Chain Management (англ.) – системы управления цепочками поставок.

12

внимание формированию и развитию логистики
в современных условиях. Практически отсутствуют предложения о комплексном развитии логистики в тесной взаимоувязке с производством,
транспортом. С нашей точки зрения это серьёзная недоработка в законодательных документах,
которые определяют стратегию страны на десятилетия вперёд.
Инвестиции на ИКТ оборудование, млн рублей

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал на
оборудование для ИКТ14

Россия с её огромными территориями является
неотъемлемой частью международной транспортно-логистической инфраструктуры. В настоящее время ряд зарубежных и отечественных учё14
Составлено авторами. Ист. «Мониторинг развития информационного общества
в Российской Федерации» http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html.
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Таблица 3

Доля предприятий, использующих SRM-системы (в процентах)16
2013

2014

2015

2016

2017

Российская Федерация

5,7

7,2

9,9

9,4

10,3

Центральный федеральный округ

6,8

9,1

12,4

11,4

11,8

Северо-Западный федеральный округ

6,4

7,9

10,6

9,9

11,0

Южный федеральный округ

4,3

5,5

8,0

7,9

9,2

Северо-Кавказский федеральный округ

4,0

5,8

7,9

5,8

6,0

Уральский федеральный округ

4,0

5,8

7,9

5,8

6,0

Сибирский федеральный округ

6,4

8,3

11,0

10,3

11,5

Дальневосточный федеральный округ

5,1

6,1

8,7

8,6

9,3

Таблица 4

Доля предприятий, использующих SСM-системы (в процентах)17
2013

2014

2015

2016

2017

Российская Федерация

2,6

4,1

4,3

4,4

4,7

Центральный федеральный округ

2,8

4,7

5,4

5,3

5,1

Северо-Западный федеральный округ

2,7

4,1

4,5

4,3

4,5

Южный федеральный округ

2,0

3,6

3,6

3,8

4,6

Северо-Кавказский федеральный округ

3,0

5,0

3,6

3,4

3,4

Уральский федеральный округ

3,0

5,0

3,6

3,4

3,4

Сибирский федеральный округ

2,6

3,9

4,5

4,6

5,4

Дальневосточный федеральный округ

2,9

4,7

4,0

4,5

5,3

ных установили, что существует корреляционная зависимость между количеством и качеством
транспортной инфраструктуры и уровнем экономического развития региона, страны17.
По данным Федерального автономного учреждения «Российский дорожно-исследовательский
институт» (РОСДОРНИИ), высокая плотность
транспортной инфраструктуры и прочно связанных с ней сетей соответствуют высокому уровню
развития18. Когда транспортные системы эффективны, они предоставляют экономические
и социальные возможности и выгоды, которые
приводят к положительным эффектам, таким как
расширение доступа к рынкам, увеличение занятости и привлечение дополнительных инвестиций. С другой стороны, если транспортные системы недостаточно развиты с точки зрения пропускной способности и надежности, они могут
привести к экономическим затратам, таким как
упущенные или неиспользованные возможности,
снизить качество жизни19.
Общие логистические затраты в развитых странах мира составляют 7–8 процентов, в России
такой показатель находится на уровне 20–25 процентов. Уменьшение логистических затрат не
только повысит конкурентоспособность продукции отечественных производителей, но и позво15
Составлено авторами. Ист. «Мониторинг развития информационного общества
в Российской Федерации» http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html
16
Составлено авторами. Ист. «Мониторинг развития информационного общества
в Российской Федерации» http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1–4.html
17
http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1073.
18
http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1073.
19
Gnezdova Y.V., Glekova V.V., Adamov N.A., Bryntsev A.N., Kozenkova T.A. Development
prospects of the transport infrastructure of Russia in the conditions of the development of the
market of transport and logistic services//European Research Studies Journal. – 2017. – Т. 20. –
№ 4A. – С. 619–631. http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1073.
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лит вывести экономику на траекторию устойчивого роста20.
Другая серьёзная проблема связана с масштабным использованием иностранного софта (программного обеспечения). Более того, наблюдается экспоненциальный рост алгоритмического
способа ведения бизнеса. Потенциальный продавец, продуцент услуг и потребитель взаимодействуют на платформе по строгим правилам, процедурам, т. е. алгоритмам. Несомненно, располагая правом выбора, участники процесса постоянно получают от системы чёткие указания, которые управляют их поведением. Дело в том, что
продуценты услуг, клиенты действуют по алгоритму, который уже встроен в платформу программистом.
Ряд зарубежных и отечественных учёных-экономистов декларируют существующие платформы как победу принципа «Е2Е» (equal toequal), т.
е. новую систему взаимодействия по типу «равный с равным». Однако позвольте не согласиться
с такой постановкой проблемы. Совершенно
очевидно, что у каждой платформы есть владелец, другими словами – хозяин, который полностью контролирует процессы, происходящие в её
рамках. Соответственно владелец имеет больше
информации о клиентах, сделках, а также определяет структуру платформы, правила и т. д. Таким
образом, мы не можем поставить знак равенства
между рынком и платформой.
20
Глазьев, С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности
России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. Доклад /
С.Ю. Глазьев / М.: Институт экономических стратегий, Русский биографический институт,
2015. – 60 с.
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Алгоритмизация бизнеса, открывая новые возможности, с одной стороны, уменьшает конкуренцию, создаёт угрозы отечественным предпринимателям, устоявшимся традициям – с дру-

гой. Именно в этом заключен основной риск
процессов, протекающих в рамках цифровой
экономики.
РИСК
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Л

огистическую систему можно трактовать
как целостную совокупность элементов,
тесно взаимодействующих между собой
в сфере организации товародвижения и объединенных в специализированные подсистемы.
Логистические системы обладают множеством
внутренних связей и связей с внешней средой.
При этом логистическим связям свойственна высокая интегративная нацеленность. Для эффективного управления синергией ряд компаний формируют специальный синергический портфель, консолидирующий группу бизнес-структур, подчиненных единому центру логистического управления и объединенных технологической цепочкой.
К важным тенденциям развития современной
рыночной системы относится укрупнение бизнес-единиц. Хозяйствующие субъекты формируют организационно-экономические и техникотехнологические условия для создания и функционирования более мощных и конкурентоспособных интегрированных логистических бизнессистем.
Следует заметить, что хоть объединение ряда
бизнес-звеньев может иметь тенденции к монополизму на рынке и мотивы значительной их
части сводятся в основном к обеспечению выживаемости в условиях риска (санкций), подобные
интегрированные структуры создают более крупные предпосылки для реализации логистических
подходов. В этой связи приобретают особую
значимость разработки в сфере организации внутрисистемного оборота, включая обеспечение
эффективного использования потенциала дочерних организаций; построение оптимальной
схемы рузоперевозок с учетом рациональной
привязки поставщиков к потребителям; повышение эффективности терминальной сети и информационно-коммуникационных звеньев с использованием аутсорсинга; определение путей комплексного повышения эффективности логистических систем и т. д.
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Задача логистики состоит в том, чтобы эффективно увязать организационные, экономические,
технологические, экологические и прочие возможности и цели всех участников бизнес-процесса, рассматривая его в качестве комплексной
системы.
Взаимоотношение между элементами в интегрированных логистических системах приобретает характер взаимосодействия. Простого упорядочения элементов абсолютно недостаточно для
формирования
эффективной
системы.
Некоторым элементам системы необходимо снизить часть своих степеней свободы в целях образования единой целостности, не сводимой
к сумме составляющих ее частей. Чтобы система,
в т. ч. система лесопромышленного комплекса
или система транспортных услуг, была высоко
рациональной, ей требуется обеспечить сопряжение интересов и целей ее отдельных подсистем
с задачами и целями системы в целом, что обеспечит снижение суммарных логистических
затрат по всем звеньям системы, а также минимизацию относительного уровня издержек.
Наиболее значимыми свойствами интегрированных логистических образований выступают
системность, синергизм и оптимальность.
Системность обеспечивает целостность бизнеспроцессов, подвергающихся логистическому воздействию. Синергизм проявляется в превышении
результатов функционирования всей системы по
сравнению с суммарной результативностью работы ее отдельных частей. Оптимизационные подходы в логистических системах повышают устойчивость оперативного управления и улучшают
выбор стратегических решений.
Конкретизируя роль интеграции в логистически-ориентированном обеспечении экономической устойчивости различных бизнесструктур, подчеркнем, что сегодня на эти сложные хозяйственные системы воздействует множество факторов внешней и внутренней среды.
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Таблица 1

Уровни бизнес-интеграции
Организация бизнеса на микроуровне
Интеграция внутрифирменная

Интеграция межкорпоративная Интеграция в регионах

В последнее время резко усилилась роль внешних факторов. С учетом осложнения геополитической ситуации, межгосударственных обменов санкциями выросла неопределенность
внешней среды с одновременным ростом бизнес-рисков.
Бизнес-устойчивость и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, включая лесохозяйственные организации, транспортные
структуры и другие, сегодня определяется не
только эффективной организацией работы, снижением затрат и развитием специализации, т. е.
воздействием на внутренние факторы. Более
приоритетны сейчас проблемы адаптивности
к постоянным вызовам внешней среды.
Бизнес-интеграцию следует рассматривать как
системное образование, предполагающее как
процесс, так и результат. Итогом интеграции
выступает состояние рациональной взаимосвязи
отдельных частей системы, обеспеченное на
основе реализации интеграционных решений.
Интеграция, понимаемая как процесс, означает
слияние дифференцированных элементов в единый комплекс, благодаря чему повышаются возможности отдельных частей и всей системы, что
обеспечивает синергетический эффект. Данный
процесс приобретает все более сложные формы,
поэтому бизнес-интеграцию необходимо характеризовать как сложную иерархическую систему,
в которой каждый следующий уровень выступает
более высокой подсистемой (табл. 1).
Сегодня логистически-ориентированная
интеграция бизнес-структур – важное средство
повышения стабильности работы и укрепления
рыночных позиций. При этом интеграция горизонтального вида типична для структур, выпускающих схожие товары (предоставляющих
схожие услуги). Она направлена на расширение
масштабов бизнеса и углубление специализации членов объединения для логистической
минимизации затрат. Вертикальная интеграция
призвана расширить возможности поставок
сырья и сбыта конечной продукции. Она целесообразна для организаций, объединенных
этапностью процессов бизнеса. Конгломератные
бизнес-образования имеют целью снижение
рисков за счет диверсификации направлений
работы.
Логистическая интеграция предоставляет для
бизнес-структур множество дополнительных возможностей. Расширение интеграционных процессов должно помочь снижению убыточности
российского бизнеса, который в настоящее время
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достаточно высок. В 2017г. удельный вес убыточных бизнес-структур составил более 26% от
общего числа отечественных хозяйствующих
субъектов1.
На основе взаимной заинтересованности интегрированные бизнес-структуры могут осуществлять консолидированную рекламно-информационную деятельность; межфирменные оценки
себестоимости; маркетинговые исследования;
профессиональное обучение и переподготовку
кадров; информационно-коммуникационное
обеспечение бизнеса; лоббистскую деятельность
в интересах всех партнеров и др.
Межфирменная интеграция должна базироваться на экономическом интересе входящих
в консолидированную структуру компаний, связанном с разумным распределением мультипликативного эффекта от бизнес-взаимодействия,
которое должно опираться на следующие принципы: принцип экономической целесообразности создания объединенной структуры; принцип
демократии вхождения бизнес-субъекта в объединенную структуру; принцип обеспечения
общей заинтересованности участников интеграции в достижении целей интеграции; принцип
исключения нецелесообразных посредников;
принцип недопущения монополии объединенной структуры.
Анализ современной практики раскрывает
совокупность дополнительных возможностей
укрепления бизнеса в рамках интегрированных
структур.
Укрупненно их можно сгруппировать следующим образом:
– повышение экономичности работы и логистическое снижение затрат путем оптимизации
видов деятельности и организационной структуры в рамках консолидированной структуры;
– усиление конкурентоспособности на основе
укрепления позиций логистически объединенных структур во взаимоотношениях с партнерами – кредиторами, поставщиками, покупателями
и инвесторами;
– уменьшение рисков путем рационального
разделения их среди партнеров по интеграционному объединению;
– улучшение рыночных позиций за счет устранения конкуренции между бизнес-звеньями,
существовавшей до их интеграции;
– повышение темпов роста бизнеса за счет
консолидации действий в логистической, инфор1
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Социально-экономическая сущность,
особенности и задачи туристского
маркетинга

Аннотация: в статье проанализированы вопросы, отражающие некоторые проблемные теоретические и методические аспекты туристского маркетинга, что позволяет научно обосновать перспективные научно-исследовательские подходы, развивающие теорию и практику управления маркетингом национальной индустрии туризма с учетом новых геополитических и экономических обстоятельств.
Ключевые слова: туристский маркетинг, системный подход, управление маркетингом, маркетинг-микс, холистический и стратегический маркетинг,
маркетинг взаимоотношений и внутренний маркетинг.
Abstract: the article analyzes the issues that reflect some of the problematic theoretical and methodological aspects of tourism marketing, which allows to
scientifically substantiate promising research approaches that develop the theory and practice of marketing management of the national tourism industry,
taking into account new geopolitical and economic circumstances.
Keywords: tourism marketing, system approach, marketing management, marketing mix, holistic and strategic marketing, relationship marketing and internal
marketing.

В

современном мире туристская отрасль считается весьма перспективным бизнесом,
что в значительной степени связано с бурным развитием информационных технологий,
международных экономических и культурных
связей, позволивших ей занять в целом ряде
стран ведущие позиции среди других отраслей
экономики. Здесь она вносит не только значительный вклад в национальный доход в виде
валютных поступлений, но и благодаря мультипликативному эффекту способствует стимулированию предпринимательства и росту занятости,
развитию сопряженных с туризмом экономических и социальных структур.
С учетом необходимости увеличения доли
несырьевого экспорта страны вопрос наращивания финансовых поступлений от туристской
отрасли в Российской Федерации (главным образом от въездного туризма) приобретает стратегическое значение, поскольку внутренний туризм
способен прямо или косвенно влиять на социально-экономические показатели благосостояния
страны [1] (табл.1).
Между тем роль внутреннего туризма (особенно въездного) в экономической, социальной
и культурной жизни современной России, несмотря на уникальное природное, историческое
и культурное наследие, остается пока скромной.
Если доля туризма в ВНП многих стран мира
составляет от 5 до 15% валового дохода, а в
отдельных случаях – до 40%, то в России примерно полтора процента [1].
Причин тому множество, которые, впрочем,
трудно отделить от следствия. К ним чаще всего
причисляются: неразвитость туристской инфраструктуры, невысокое качество сервиса, неблагоприятный имидж России у потенциальных клиентов из экономически развитых стран и т. п. Все
это указывает на целесообразность изменения
сложившейся ситуации. Причем не только путем
роста государственных вложений в его инфра18

структуру и смены «прописки» туризма в системе
государственного управления, но и за счет усиления роли и практического использования инструментария маркетинга, который бы способствовал
развитию внутреннего туризма, привлечению
иностранных туристов и, напротив, снижал показатели выездного туризма.
Таблица 1

Характеристика роста социально-экономических
показателей1
Метод

Результирующие показатели

Прямой

• рост пассажиропотока;
• рост численности населения;
• увеличение наличной денежной массы;
• рост доходов населения;
• рост объемов потребления;
• рост производства в пищевой промышленности, агропромышленном комплексе в целом.

Косвенный

• увеличение рабочих мест позволяет снизить уровень
безработицы;
• рост объемов инвестиций как на краткосрочные, так и на
долгосрочные периоды в сферу внутреннего туризма.

Этот посыл опирается на мнение известного
российского ученого-маркетолога А.П. Панкру
хина, который рассматривает маркетинг как
инструмент, способный привлечь иностранных
туристов, бизнесменов и инвесторов в нашу страну [2], а также на утверждение американского
специалиста в области туристского бизнеса
Г. Харриса, считающего, что маркетинг играет
важнейшую роль в восприятии достопримечательности туристского объекта, делая его более
привлекательным для туриста и, следовательно,
для потенциального инвестора [3].
Неразумно также недооценивать миссию
выездного туризма, который, с одной стороны,
считается отрицательной составляющей общего
баланса национальных туристских услуг, а с другой стороны, создает мощную конкурентную
силу, не дающую «закиснуть» внутреннему туриз1
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му. И еще обозначает для него некий эталон,
к которому следует стремиться в процессе конкурентной борьбы за своего потребителя. Кроме
того, несмотря на активизацию сил мирового
террора, рост националистических и антиглобалистских настроений, этот вид туризма остается
важнейшим средством познания личностью
самого себя и окружающего его мироздания, что,
в частности, способствует развитию «народной
дипломатии». Практически любой турист в зависимости от личного мироощущения воспринимает и анализирует «инородное» бытие, чем видоизменяет не только собственную картину мира,
но и укрепляет социальные силы, стремящиеся
мирным путем разрешить внутренние и внешние
государственные проблемы. В этом, пожалуй,
заключается основное позитивное свойство
выездного туризма, проявляемое через призму
культурных и политических событий на национальном и мировом уровнях.
Раскрытие этих вопросов отражено во многих
публикациях, часть из которых стали своеобразными путеводителями в области туристского
маркетинга [2, 3, 4, 5]. Из их концептуального
содержания следует, что в условиях конкурентного рынка туристских услуг, главными предпосылками усиления роли и практического использования маркетинга являются три комплекса
экономических, политических и социальнокультурных «факторов влияния», характеризующих:
1) уровень и структуру доходов населения страны;
2) состояние и тенденции процесса интеграции национальных экономик и культур;
3) социальную установку потенциального
потребителя туристских услуг.
Интуитивно ясно, что между этими комплексами факторов существует взаимосвязь, знак и сила
которой определяют динамику и структуру спроса на туристские услуги (интенсивность туристских поездок, соотношение между разными видами внутреннего и внешнего туризма и т. п.).
Полагаем, что сам по себе маркетинг вряд ли
способен сильно влиять на первые два комплекса
факторов. Скорее он производен от них. А вот
социальную установку или образ жизни потенциального туриста при правильном использовании
маркетингового инструментария, как показывает
практика, удается трансформировать в желательном для продавца направлении.
Так, в частности, с середины 90-х годов под
воздействием пропагандируемой тогда в СМИ
идеи «интеграции в западноевропейское пространство» стал быстро расти выездной туризм,
который превратился в атрибут моды для обеспеченных и даже малообеспеченных россиян, с удовольствием включивших его в свой уклад жизни.
Подтверждением тому является тот факт, что
в 2014 году в расчете на 100 человек по количеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ству зарубежных поездок россияне обогнали
жителей США.
Однако, в связи с обострением отношений
с экономически развитыми странами, падением
реальных доходов у большинства россиян
и девальвацией рубля, а также появлением так
называемых «невыездных» опять-таки под воздействием национальных СМИ, маятник туристских
предпочтений после 2014 года качнулся в другую
сторону, а именно, в сторону внутреннего туризма. В результате этих и других причин в 2016 году
число российских туристов, отправляющихся на
отдых за рубеж больше одного раза в год, сократилось приблизительно в 1,5–2 раза.
Все это способствовало появлению государственных стратегий и целевых программ, направленных на стимулирование внутреннего туризма
и снижение риска для клиентов, причем не только административными, но и маркетинговыми
методами и способами, которые ранее почти не
принимались в расчет.
По современному воззрению, организации,
участвующие в туристском бизнесе, должны строить свою деятельность с учетом состояния и тенденций развития национального и мирового
рынка, основываясь на запросах отечественных
и зарубежных потребителей, которые, с одной
стороны, наилучшим образом удовлетворяются
путем реализации принципов и положений маркетинга. С другой стороны, маркетинг формирует
более адекватные представления менеджеров
о рынке, о целесообразном поведении на нем
субъектов туристского рынка и становится научно-обоснованной системой суждений, обеспечивающей долгосрочную перспективу их успешного взаимодействия с рыночной средой.
Рассмотрим в двух ракурсах сущность, основные особенности и задачи маркетинга применительно к сфере внутреннего туризма:
1) как методического инструментария осуществления эффективной рыночной деятельности
предприятий в сфере туристских услуг;
2) в качестве идеологии управленческой деятельности современной туристской организации,
призванной обеспечить всестороннюю маркетинговую поддержку в процессе удовлетворения
клиентов в национальных туристских продуктах.
Современный методический инструментарий
туристского маркетинга берет свое начало в концепции маркетинг-микс (модель «4Р»), предложенной в 1960 году Дж. Маккарти, которая хорошо вписывается в так называемый «рецептный
подход». Напомним, что в зарубежной теории
и практике концепция маркетинг-микс часто
называется комплексом маркетинга. В классическом варианте используются четыре составляющие этого комплекса: товар, цена, продажи, коммуникации. Ключевым элементом комплекса
маркетинга считается товар или продукт, который
в сфере туризма примерно на 80% состоит из
19
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услуг. В силу своей нематериальности кроме 4-х
общих отличительных свойств туристские услуги
имеют дополнительные свойства [4]: необходимость преодоления расстояния, отделяющего
туриста от места потребления турпродукта; подверженность сезонным колебаниям и повышенную чувствительность к геополитическим факторам.
Помимо инструментов продуктовой политики,
учитывающих специфику сферы туристских
услуг, туристские организации особое значение
придают коммуникационной компоненте
маркетинг-микс. Как показывает обширная практика, правильное использование маркетинговых
коммуникационных инструментов (реклама, PR,
ATL, BTL, CRM, прямые продажи, мерчендайзинг, выставочная деятельность, и т. п.) способствует увеличению степени лояльности покупателей и улучшению взаимодействия между всеми
участниками рынка и, как следствие, росту продаж, предлагаемых рынку туристских продуктов.
Свою маркетинговую специфику имеют производители и посредники туристских услуг. Она
зависит от «ценовой эластичности» услуги, конъюнктуры туристского рынка, уровня дохода, образования и культуры туриста, и особенно от внешнего окружения, которое может просто раздражать или, напротив, вызывать положительные
эмоции.
Отмеченные особенности туристского маркетинга требуют всестороннего изучения экономических, культурных и политических «факторов
влияния» в сравнительном контексте, а также
маркетингового анализа и комплексной оценки
маркетинговых возможностей и ограничений
с учетом перспективы развития туристской
отрасли.
Заметим, что концепция маркетинг-микс возникла в эпоху доминирования в маркетинге «парадигмы предложения», которая опирается на рациональный выбор потребителем товара [6, с.175].
Эта концепция оказалась очень удобной в использовании, поскольку «манипуляция компонентами
маркетинга-микс, в конце концов, часто позволяет достигнуть запланированного уровня сбыта».
Но при этом, как считает Тим Амблер, в «фокусе
внимания находится преимущественно дея
тельность компании в процессе краткосрочных
трансакций», характеризующихся активностью
продавцов и пассивностью покупателей. Мы поддерживаем эту точку зрения, полагая, что она
отражает узкофункциональный подход, не раскрывающий в достаточной мере природу взаимодействия указанных элементов маркетинг-микс
между собой и с окружающей средой.
Попытки обогатить существующий инструментарий маркетинг-микс обычно осуществляются по двум направлениям:
1) в маркетинг-микс включаются дополнительные элементы-функции, в частности, учитываю-

щие специфику маркетинга услуг (модели Ф. Кот
лера – 6Р, М. Битнера – 7Р, Н. Бордена – 12 Р);
2) количество основных компонентов модели
4Р остается неизменным, но они сами постепенно превращаются в субмиксы.
Полагаем, что расширенный подход к структуре маркетинг-микс отличается одним ценным
преимуществом, которое заключается в возможности структурирования функциональных задач,
учитывающих специфику рынка внутреннего
туризма (табл. 1).
Рассматривая маркетинг в качестве идеологии
управленческой деятельности современной
туристской организации, можно заключить, что
она в значительной мере производна от используемой концепции маркетинга, которая согласно
теории эволюции маркетинга подразделяется на
шесть последовательных этапов:
1) производственный;
2) товарный;
3) сбытовой;
4) маркетинговый (классический);
5) социально-этический или социально-ответственный;
6) маркетинг взаимоотношений.
В последние годы значительный научный
интерес в туристском маркетинге вызывает концепция маркетинга отношений [7, 8] и многогранное понятие о внутреннем маркетинге [9].
Анализ показывает, что грамотное использование положений внутреннего маркетинга может
оказаться весьма плодотворным, если руководству туристской фирмы удается создать долговременные доверительные отношения с клиентами.
Для достижения этой цели необходимо:
♦♦ маркетинговыми и другими методами мотивировать сотрудников на «осмысленное обслуживание» внешних клиентов;
♦♦ снизить вероятность проявления конфликтных ситуаций между сотрудниками;
♦♦ обеспечить компетентное руководство фирмой, что в первую очередь означает работу по
преодолению сопротивлений изменениям внутри
организации.
Комплекс указанных задач специалисты в области внутреннего маркетинга предлагают решать на
основе всеобъемлющего развития внутренних
коммуникаций. При этом суть этого предложения
остается недостаточно ясной. На наш взгляд, она
полнее раскрывается, если обратиться к системологии, рассматривающей три основных типа отношений между членами организации: 1) симпатии;
2) безразличия; 3) антипатии. Опираясь на теорию
графов, системщики решение этой задачи сводят
к выявлению так называемых «сбалансированных
графов», т. е. к нахождению в коллективе подгрупп, внутри которых существует взаимная симпатия и возможно сотрудничество [10, с. 256–257].
Мы согласны с такой постановкой вопроса,
ибо результативность внутренних маркетинговых
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коммуникаций будет зависеть от соотношения
между сбалансированными и несбалансированными подгруппами коллектива. Вполне очевидно, что достижение декларируемой внутренним
маркетингом цели маловероятно, если спектр
отношений в коллективе туристской организации состоит из множества несбалансированных
между собой «групп интересов». Потенциальный
внешний клиент интуитивно может почувствовать эту болезнь организации и отказаться от
дальнейшего с ней сотрудничества, несмотря на
все старания «внутреннего клиента».
Таблица 2

Структура задач-функций расширенного маркетингмикс для внутреннего туризма2
Наименование
субмиксов

Примерный перечень задач

Товарный микс

Разработка характеристик продуктов туристской
фирмы основного и дополнительного перечня

Ценовой микс

Разработка пообъектных мероприятий при реализации маркетинговой ценовойй политики на
туристские услуги с учетом условий стимулирующих предварительное приобретение путевок

Микс
распределения

Разработка пообъектных мероприятий при реализации сбытовой политики на туристские услуги,
учитывающих особенности поведения потребителей на разных сегментах рынка туристских услуг
с точки зрения широты, глубины и периода времени их освоения

Коммуникационный
микс

Разработка мероприятий по информированию,
убеждению и побуждению к приобретению
туристских услуг с оптимальным уровнем обслуживания и т. п. Разработка PR мероприятий для
побуждения будущих сотрудников, реальных
и потенциальных потребителей, органов муниципального и государственного управления в сфере
внутреннего туризма, а также других субъектов
рынка к установлению доброжелательных деловых и партнерских отношений

Процесс-микс

Разработка стандартов обслуживания, общих
и специализированных

Физические
свидетельствамикс

Разработка фирменного стиля и решений, способствующих созданию позитивного образа
фирмы для привлечения потенциальных клиентов

Персонал-микс

Разработка решений по созданию средствами
маркетинга благоприятной культурной и деловой
внутрифирменной среды

Отношения-микс

Разработка мероприятий и программ лояльности,
направленных на формирование и развитие клиентоориентированного подхода в деятельности
фирмы.

Рассмотренный выше поэтапный ряд эволюции концептуальных взглядов на сущность маркетинга весьма авторитетные ученые-маркетологи
предлагают дополнить концепцией холистического маркетинга [11] и концепцией стратегического маркетинга [12, 13], что вполне закономерно. Как научно-прикладная дисциплина, построенная «и на науке, и на искусстве», маркетинг не
может развиваться линейно. Он расширяется
и углубляется спонтанно, стремясь превратиться
в единое целое и целеустремленное в будущее.
Вообще-то, надо вспомнить, что холистический подход в маркетинге, который представляет
2

собой попытку синтеза внутреннего маркетинга,
маркетинга отношений, социально-ответственного и интегрированного маркетинга, пришел
в маркетинг из медицины и биологии. Там он
возник по причине назревшей необходимости в
«рассмотрении организма как единого целого,
взаимодействия органов с иными системами».
Между тем, если ознакомиться с основными
положениями системного подхода, то нетрудно
выяснить, что он идентичен холистическому подходу, поскольку также ставит цель «…изучить
сложный процесс как единое целое, использовать
единство сложного как отправной путь и ведущий фактор…» [10, с.19].
Имея одни корни, но по-разному называясь,
оба подхода осторожно, но небезуспешно осваивают подступы к современному маркетингу [14,
15]. Мы полностью поддерживаем эти начинания, в частности, мнение А.П. Панкрухина, который полагает, что маркетинг – это не просто
некий набор функциональных элементов, а единая «трехслойка»: философия, стратегия и тактика [2]. Аналогичное мнение о системном маркетинге имеет В.А. Алексунин, который видит
в нем «четырехслойку»: «идеологию, стратегию,
политику и тактику деятельности любого производителя в конкретной ситуации» [3].
Полагаем, что все сказанное про маркетинг
А.П. Панкрухиным, В.А. Алексуниным и другими
учеными справедливо и для туристского маркетинга, который хотя и имеет некоторую специфику, обусловленную отличительными характеристиками туристского продукта, потребителей,
производителей и посредников туристских товаров и услуг, также должен обладать системными
свойствами.
Особое место, по нашему мнению, занимает
концепция стратегического маркетинга, которая
формально выпадает из существующей стройной
теории эволюции маркетинга. Эта концепция
скорее является теоретико-методологической
надстройкой каждого из выше перечисленных
этапов эволюции маркетинга, первым и, пожалуй,
самым важным этапом осознанной маркетинговой деятельности туристской организации, базисным инструментом управления ее будущим [13,
с. 40].
Научный интерес к этому «моменту истины»
приводит к выводу о необходимости изучения
проблематики управления маркетингом в сфере
внутреннего туризма в стратегическом аспекте,
т. е. на основе концепции стратегического маркетинга. При этом мы полностью согласны с мнением С.А. Соломонова, что «без методологии
системного подхода не приблизиться ни к пониманию сложившейся ситуации, ни к пониманию
сути самой системы управления предприятия…»
[14].

Составлено автором по материалам исследования
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Понятно, что при движении по этому пути
придется решить целый ряд локальных задач,
включающих:
♦♦ проведение комплекса маркетинговых исследований поведения российских и зарубежных
потребителей туристских услуг, состояния конкурентной среды и конкретного сегмента внутреннего туристского рынка;
♦♦ определение оптимальной продуктовой,
ценовой и распределительной стратегии с целью
эффективного функционирования туроператоров
и турфирм в условиях нестабильной окружающей
среды;
♦♦ разработку и реализацию адекватной запросам стратегии продвижения туристского продукта;
♦♦ теоретико-методическое обоснование и разработку концептуальной модели адаптивного
управления стратегическим маркетингом национальной индустрии туризма.
Таким образом, туристский маркетинг есть
одновременно рыночная концепция управления

деятельностью туристской отрасли и комплексная система ее организации, в основе которой
лежат маркетинговые принципы, методы и средства управления взаимодействием с клиентами,
поставщиками, контактными аудиториями, конкурентами и органами государственного управления, а также способы разработки и продвижения
туристского продукта с учетом обеспечения стратегических интересов фирмы и отрасли в целом.
При этом надо понимать, что туристский маркетинг не является чем-то особенным, отличающимся по основным принципам, методам
и инструментам управления поведением потребителей туристских услуг от маркетинга классического. Тем не менее он имеет свою специфику,
определяемую повышенной восприимчивостью
туристов к изменениям внешней среды, существенными различиями в социальных установках,
в законодательном и юридическом обеспечении,
в таможенных правилах и процедурах.
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Методологические основы
исследования потребительского
рынка органики на основе
маркетинговых продуктовых метрик1
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы маркетинговых метрик и предложена
методика исследования потребительского рынка органической продукции на основе маркетингових продуктовых метрик.
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Abstract: the article describes the theoretical concepts of marketing metrics and the technique of
research of the consumer market for organic products on the basis of product marketing metrics.
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современном мире маркетинговые метрики используются для анализа ситуации на
потребительском рынке, а также диагностики причин возникновения и прогнозирования
будущих событий. Они дают возможность сравнивать результаты наблюдений, полученных
в различные периоды времени либо в разных
районах. Ошибочным является мнение о том, что
в маркетинге большинство решений принимаются без использования количественных расчетов,
поскольку на сегодняшний день они являются
одним из самых трудноизмеримых процессов.
В основном при маркетинговых исследованиях
применяются навыки количественного анализа,
которые необходимы для управления продуктивностью маркетинговой деятельности предприятия, однако, руководители, способные проводить
креативные рекламные мероприятия редко рассчитывают эффективность реализации данной
кампании. Поэтому рекомендуется рассмотреть
классификацию маркетинговых метрик по группам, поскольку именно они являются измерителем любой сферы деятельности [10].
Изначально понятие «метрика» заимствовано
из музыкальной терминологии и означает ритмичность, регулярность, правильность, порядок
и сводится в определенную систему [12]. Самые
первые упоминания, связанные с маркетинговыми метриками, появились еще в начале 1970-х гг.,
однако наибольший интерес к данной теме стал
проявляться только через 30 лет, поскольку только в 2000-х гг. исследователями Института маркетинговой науки (MSI) и Института по изучению
рынков сбыта (ISBM) [1] была определена актуальность данного исследования и подчеркнута
необходимость количественного измерения маркетинговой деятельности.
В ходе анализа зарубежной и отечественной
литературы нами не было выявлено ни одной
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-32-00009,
«Рынок органической сельскохозяйственной продукции: формирование товародвижения
и прогнозирование конъюнктуры в регионе»
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работы, посвященной систематизации маркетинговых метрик для исследования рынка органической продукции, в связи с чем мы предлагаем
методику исследования рынка органической продукции на основе концепции 5-Р, представленной на рисунке 1.

1. Маркетинговые метрики, связанные
с товаром (1-Р).
1.1. Коэффициент каннибализации.
Для расчета коэффициента каннибализации
необходимо воспользоваться следующей формулой [2]:
КК =

ПП
ОН

∙ 100% , 

(1)

где: КК – коэффициент каннибализации, %;
ПП – «потерянные» продажи неорганической
продукции, руб. или шт.;
ОН – общий объем продаж органической продукции, руб. или шт.
Расчет данного показателя позволит определить изменение объема продаж предприятия при
переходе его на органическое производство.
1.2. Оценка ценности бренда.
Для оценки ценности бренда органической
продукции рекомендуется рассчитать марочный
капитал по методике Морана [9]:
МК = ДР + ОЦ + ИЛ ,

(2)

где: МК – марочный капитал;
ДР – доля рынка органической сельскохозяйственной продукции, %;
ОЦ – относительная цена на органическую продукцию, %;
ИЛ – индекс лояльности потребителей органической продукции.
В свою очередь долю рынка органической
продукции, относительную цену и индекс лояльности потребителей можно рассчитать по формулам 3, 4 и 5 соответственно [4]:
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ДР = ДС ∙ ДБ , (3)

где: ДР – доля рынка органической продукции,
%;
ДС – доля сегмента рынка органической продукции, %;
ДБ – доля бренда в данном сегменте, %.

ОЦ =

ЦОП
ЦНОП ср

∙ 100% , (4)

где: ОЦ – относительная цена на органическую
продукцию, %;
ЦОП – цена на органическую продукцию, руб.;
ЦНОПср – среднерыночная цена на неорганическую продукцию данной группы товаров, руб.

ИЛ =

ПОП
ОП

−

КОП
ОП

∙ 100% , (5)

где: ИЛ – индекс лояльности потребителей органической продукции, %;
ПОП – количество постоянных потребителей
органической продукции, чел.;
ОП – общее количество потребителей сельскохозяйственной продукции, чел.;

КОП – количество «неприемников» органической продукции, чел.
Таким образом, расчет марочного капитала
позволит определить компании на сколько она
может увеличить цену на органическую продукцию как за бренд по сравнению с неорганическими товарами.
1.3. Коэффициент пробных покупок.
Рассчитать данный показатель возможно по
следующей формуле [9]:

КпробП =

КПпроб
ОКП

∙ 100% , (6)

где: КпробП – коэффициент пробных покупок
органической продукции, %;
КПпроб – количество покупателей, попробовавших органическую продукцию за определенный
период времени, чел.;
ОКП – общее количество потенциальных покупателей органической продукции, чел.
Следует отметить, что, рассчитав данные показатели, можно спрогнозировать потенциальный
объем продаж органической продукции за определенный период времени.
1.4. Коэффициент повторных покупок.

МЕТРИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Товар (1-Р)
1) коэффициент
каннибализации;
2) показатель оценки
марочного капитала;
3) показатель
вероятности пробной
покупки;
4) показатель
вероятности повторной
покупки;
5) интегральный
показатель уровня
конкурентоспособности;
6) уровень
привлекательности
органической продукции

Цена (2-Р)
1) уровень
наценки;
2) эластичность спроса
по цене;
3) индекс
цен
Ласперейса;
4) коэффициент
линейной
зависимости
цен

Потребители
(3-Р)
1) уровень
осведомленности
потребителей;
2) уровень
знания
рекламы;
3) показатель
желания
рекомендовать
органическую
продукцию;
4) показатель
готовности
тратить на
органическую
продукцию;
5) показатель
готовности
переплачивать
за
органическую
продукцию;
6) доля
кошелька

Продвижение
(4-Р)
1) показатель
затрат
предприятия на
маркетинговое
продвижение;
2) показатель
затрат
предприятия на
рекламу
органической
продукции;
3) показатель
затрат
предприятия на
маркетинговое
исследование
рынка;
4) показатель
важности
канала
реализации
органической
продукции

Место (5-Р)
1) показатель
площади
органических
земель в
регионе;
2) индекс
дисгармонии
территорий;
3) показатель
охвата
дистрибуции;
4) доля полки

Рис. 1. Метрики, применяемые для исследования рынка органической продукции
Источник: составлено автором
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Расчет данного показателя рекомендовано произвести по следующей формуле [7]:

КПовтП =

КПповт
ОКП

∙ 100% , (7)

где: КПовтП – коэффициент повторных покупок
органической продукции, %;
Кповт – количество покупателей, повторно
купивших органическую продукцию за определенный период времени, чел.;
ОКП – количество покупателей, совершивших
пробные покупки органической продукции, чел.
1.5. Уровень конкурентоспособности продукции.
Интегральный показатель уровня конкурентоспособности органической продукции можно
рассчитать по формуле [11]:
10

s

ИКК = П Pi i , 

(8)

i =1

где: ИКК – интегральный коэффициент конкурентоспособности органической продукции;
Pi – обобщающий показатель привлекательности
органической продукции;
Si – весовой коэффициент i-й целевой группы.
Расчет данного показателя позволит принять
компании соответствующие решения, связанные
с проведением ряда маркетинговых мероприятий,
либо для повышения уровня конкурентоспособности органической продукции, либо для поддержания его на прежнем уровне.
1.6. Оценка уровня привлекательности экологически чистой продукции.
Расчет данного показателя рекомендовано производить по следующей формуле (9):
9

Pk = Σ Qi ·Wi , 

(9)

i =1

где: Pk – обобщающий показатель привлекательности экологически чистой продукции для k-й
целевой группы (k = 1,…,10);
Qi – усредненная оценка фактора, определяющего привлекательность органической продукции;
Wi – весовой коэффициент i-го фактора.
Данный показатель показывает, насколько экологически чистая продукция является привлекательной для целевой аудитории.

2. Маркетинговые метрики, связанные
с ценой (2-Р).
2.1. Уровень наценки за органическую продукцию.
По формуле 10 предложено рассчитать уровень наценки за органическую продукцию [6]:
ЦП =

ЦОП− ЦНОП
ЦНОП

∙ 100%, (10)
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где: ЦП – ценовая премия, %;
ЦОП – цена на органическую продукцию, руб.;
ЦНП – цена на неорганическую продукцию,
руб.
Таким образом, расчет уровня наценки за органическую продукцию позволит предприятию
определить на сколько за счет продукции (брендирования) повышается цена на товар.
2.2. Эластичность спроса по цене.
Произвести расчет эластичности спроса на
органическую продукцию по цене предлагается
по формуле [9]:
ЭЦ =

ИП
ИЦ

∙ 100%,(11)

где: ЭЦ – эластичность спроса на органическую
продукцию, %;
ИП – изменение в объеме продаж за определенный период на органическую продукцию, %;
ИЦ – изменение в цене за определенный период
на органическую продукцию, %.
Расчет данного показателя позволит определить насколько повышение цены на 1% приведет
к изменению объема продаж органической продукции.
2.3. Эластичность спроса по доходу.
Произвести расчет эластичности спроса по
доходу на органическую продукцию предлагается
по индексу цен Ласперейса.
Расчет данного показателя рекомендовано осуществлять по формуле (12):

И=

∑ Ц1 П0
∑ Ц 0 П1

, (12)

где: И – индекс цен;
Ц1, Ц0 – цена на органическую продукцию отчетного и базисного периодов соответственно,
руб.;
П1, П0 – количество органической продукции,
которая была реализована в соответствующих
периодах, шт.
Данный показатель показывает, как изменяются цены на органическую продукцию, которая
была продана в базисном периоде. В нашей стране при расчете индекса цен используют именно
индекс Ласпейреса, поскольку формула индекса
цен Пааше не принимает к учету падение спроса
на соответствующую продукцию, например, при
экономическом спаде или инфляции.
Коэффициент линейной зависимости цен на
органическую и обычную продукцию.
Задача заключается в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при которых функция двух переменных а и b (13):

F(a, b) = ∑ = 1 (

− (

+ )) 2(13)

принимает наименьшее значение. То есть, при
данных а и b сумма квадратов отклонений экспе25
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риментальных данных от найденной прямой
будет наименьшей. Таким образом, решение примера сводится к нахождению экстремума функции двух переменных.

3.4. Оценка готовности тратить.
Рассчитать данный показатель предлагается по
формуле ниже [7]:

3. Маркетинговые метрики, связанные
с оценкой потребителей (3-Р).

ДПП

3.1. Уровень осведомленности потребителей.
Расчет данного показателя предлагается произвести по следующей формуле [5]:
УОП=

ПОП
ОП

∙ 100%(14)
,

где: УОП – доля осведомленных потребителей об
органической продукции, %;
ПОП – количество потребителей, которые знают
о представленности органической продукции на
отечественном рынке, чел.;
ОП – общее количество потребителей сельскохозяйственной продукции, чел.
Данный показатель дает возможность компании выявить долю потенциальных потребителей
органической продукции на региональном рынке.
3.2. Знание рекламы.
Рассчитать данный показатель рекомендовано
по формуле 15 [4]:

ЗР =

ПЗР
ОП

∙100%,(15)

где: ЗР – доля потребителей, обладающих информацией о проведении рекламной кампании органической продукции, %;
ПЗР – количество потребителей органической
продукции, осведомленных о проведении рекламной кампании данного товара, чел.;
ОП – общее количество потребителей органической продукции, чел.
Рассчитав данный показатель, компания будет
осведомлена о проценте потенциальных потребителей, которые владеют информацией о проведении рекламных мероприятий данной фирмы.
3.3. Оценка желания рекомендовать продукцию.
По формуле, приведенной ниже, можно рассчитать данный показатель [6]:

ЖР =

ПОПР
ОП

∙100%, (16)

где: ЖР – доля потребителей, желающих рекомендовать органическую продукцию, %;
ПОПР – количество потребителей органической
продукции, готовых рекомендовать ее своим знакомым, чел.;
ОП – общее количество потребителей сельскохозяйственной продукции (чел.).
Расчет данного показателя позволит предприятию выявить процент потребителей, желающих
рекомендовать органическую продукцию своим
знакомым и друзьям.
26

ГТ =

ДПОП

∙100%, (17)

где: ГТ – доля потребителей, готовых тратить
денежные средства на приобретение органической продукции, %;
ДПОП – количество денежных средств, которые
потребитель готов потратить на приобретение
органической продукции в зависимости от доходов, руб.;
ДП – общий доход потенциальных потребителей
органической продукции, руб.
Данный показатель дает возможность определить, какой процент от своего общего дохода
потребитель готов тратить на приобретение органической продукции.
3.5. Оценка готовности переплачивать.
Данный показатель можно рассчитать по формуле 18 [9]:

ГП =

ЦОП
ЦОргП

∙100%, (18)

где: ГП – доля потребителей, готовых переплачивать за органическую продукцию по сравнению
с обычной, %;
ЦОП – цена на обычную продукцию, руб.;
ЦОргП – цена на органическую продукцию, руб.
Расчет данного показателя дает возможность
производителю принять разумное решение, связанное с тем, во сколько раз ему нужно поднять
цену на органическую продукцию, чтобы не
потерять потенциальных потребителей.
3.6. Доля кошелька.
Произвести расчет данного показателя можно
по следующей формуле [4]:
ДК =

РПОП
РПНОП

∙100%, (19)

где: ДК – доля кошелька, %;
РПОП – количество денежных средств, потраченных на приобретение органической продукции определенной категории товаров, руб.;
РПНОП – количество денежных средств, потраченных на приобретение неорганической продукции той же категории товаров, руб.
С помощью данного показателя можно определить, какую долю составляют расходы потенциальных потребителей на приобретение органической продукции в совокупных расходах на
приобретение неорганической продукции той же
категории товаров.

4. Маркетинговые метрики, связанные
с продвижением (4-Р).
4.1. Общие затраты предприятия на маркетинговое продвижение продукции от объема продаж.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018
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Расчет данного показателя следует произвести по формуле 20 [7]:

ЗМОБ =

ЗМ
ОП

∙100%, (20)

Где: ЗМОБ – доля денежных средств, потраченных на маркетинговое продвижение от общего объема продаж органической продукции, %;
ЗМ – количество денежных средств, потраченных на проведение маркетинговых мероприятий
для продвижения органической продукции, руб.;
ОП – общий объем продаж органической продукции, руб.
4.2. Оценка общих затрат предприятия на
рекламу от объема продаж.
Рассчитать данный показатель рекомендовано
по формуле [6]:
ЗРОП =

ЗР
ОП

∙100%, (21)

где: ЗРОБ – доля денежных средств, потраченных
на рекламу от общего объема продаж органической продукции, %;
ЗР – количество денежных средств, потраченных
на проведение рекламной кампании для продвижения органической продукции, руб.;
ОП – общий объем продаж органической продукции, руб.
4.3. Оценка общих затрат предприятия на маркетинговые исследования.
Данный показатель можно рассчитать по формуле 22 [8]:
ЗМИОП =

ЗМИ
ОП

∙ 100%, (22)

где: ЗМИОП – доля денежных средств, потраченных на проведение маркетинговых исследований
от общего объема продаж органической продукции, %;
ЗМИ – количество денежных средств, потраченных на проведение маркетинговых исследований
для продвижения органической продукции, руб.;
ОП – общий объем продаж органической продукции, руб.
Следует отметить, что, рассчитав данные показатели, компании могут сопоставлять свои затраты на маркетинг с отраслевыми стандартами или
с конкурентами.
4.4. Оценка степени важности канала распределения органической продукции.
Расчет данного показателя можно произвести
по формуле [3]:

Вкр = ∑

=1

П В , (23)

где: Вкр – важность канала реализации органической продукции;
Пi – степень присутствия i-го атрибута;
Вi – важность i-го атрибута;
n – количество учитываемых атрибутов.
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Данный показатель показывает, какой из каналов реализации органической продукции является наиболее важным для потребителей.

5. Маркетинговые метрики, связанные
с местом (5-Р).
5.1. Площадь органических земель в регионе.
Данный показатель рекомендовано рассчитывать по формуле:
opr

=

посев

−

=

( зерн + тех + ( корм. культ − многол. тавы ) + овощ )
посев

∙ 100%,


(24)
где: Sopr − площадь органических земель, га;
Sпосев − площадь посевных, га;
Sтех − площадь, занятая под выращивание технических культур, га;
Sкорм.культ. − площадь, занятая под выращивание
кормовых культур (корнеплодов и сахарной свеклы), га;
Sмногл.травы – площадь, занятая под многолетние
травы, га;
Sовощ – площадь, занятая под выращивание овощей, га.
Данный показатель показывает, какая площадь
земель в регионе может быть использована для
выращивания органической продукции.
5.2. Индекс дисгармонии.
Данный показатель рекомендовано рассчитать
по формуле (25) [13]:
20% ( посев )
=
,
(25)
)
20% (
где: Idis− индекс дисгармонии рассчитывается как
соотношение 20% от площадей, задействованных в классическом сельском хозяйстве, к 20% от
площадей, которые могут быть задействованы
в органическом хозяйстве.
Расчет данного показателя позволяет увидеть
структуру перекоса между ведением классического сельского хозяйства с использованием химизации и органического хозяйства.
5.3. Охват дистрибуции.
По следующей формуле рекомендовано рассчитать данный показатель [6]:

ОД =

КпосрОП
КпосрР

∙ 100%, 

(26)

где: ОД – коэффициент охвата дистрибуции, %;
КпосрОП – количество посредников, продающих органическую продукцию, чел.;
КпосрР – общее количество посредников в исследуемом регионе, чел.
5.4. Доля полки.
Данный показатель рекомендовано рассчитывать по формуле 27 [7]:

ДП =

КМ
ОКМ

∙ 100%, 

(27)
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где: ДП – доля полки, отведенной для органической продукции, %;
КМ – количество мест на полке, отведенных под
органическую продукцию, шт.;
ОКМ – общее количество мест на определенной
полке (шт.).
Данная группа метрик позволяет снизить затраты
на распределение органической продукции, выявить «узкие места» и организовать проведение действенных маркетинговых мероприятий по повышению эффективности каналов распределения.
Следует отметить, что несмотря на расширенную систематизацию маркетинговых метрик,

рекомендованных для оценки привлекательности
рынка органической сельскохозяйственной продукции, в рамках нашего исследования предлагается сделать акцент на оценке потребительских
маркетинговых метрик в связи с дефицитом
информации о рынке органической сельскохозяйственной продукции в отечественной и зарубежной литературе, а также отсутствием в настоящее время статистической информации на официальных сайтах в данной сфере, которая позволила бы произвести расчет всех предложенных
показателей.
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Анализ задач управления
маркетингом инновационной
деятельности предприятий на базе
теории игр и симплекс-метода

Аннотация: рассмотрены проблемы анализа маркетинговых решений при осуществлении инновационной деятельности предприятий. Показано,
что для ряда маркетинговых задач рационально использовать теорию игр. Приведены примеры анализа математических игр при реализации
практических задач маркетинга. Обосновано применение симплекс-метода для получения решений игр в смешанных стратегиях.
Ключевые слова: инновационная деятельность, маркетинг, управление, теория игр, симплекс-метод
Abstract: the issues of analyzing marketing decisions while implementing an enterprises’ innovation activity are considered. It is shown that for a number of
marketing tasks it is reasonable to apply game theory. The analysis of mathematical games while implementing practical marketing tasks is exemplified. The
application of the simplex method to obtain game solutions in mixed strategies is justified.
Keywords: innovation activity, marketing, management, game theory, simplex method

В

маркетинге часто встречаются ситуации,
в которых участвуют две или более стороны, преследующие различные цели. Такие
ситуации принято называть конфликтными [4,
C. 113]. Одним из подходов, позволяющих проанализировать результаты управленческих маркетинговых решений еще на стадии их принятия,
является теоретико-игровой подход. Конфликтная
ситуация интерпретируется как математическая
игра, в которой маркетинг и другие участники
могут иметь противоположные (матричные игры),
не противоположные (биматричные игры),
частично совпадающие (коалиционные игры)
интересы или не иметь собственных интересов
вообще (игры с «природой»).
Так как принятие управленческих маркетинговых решений происходит в условиях неопределенности и риска, игровая интерпретация позволяет оценить результаты для различных вариантов развития ситуации. Ввиду того, что маркетинг
явно не управляет остальными игроками, наибольший интерес представляет анализ игр с
«природой», в которых вторым игроком могут
выступать независимые от маркетинга люди,
структуры и даже весь потребительский рынок.
Небольшие игровые задачи можно анализировать простыми известными методами. Для более
объемных задач применим симплекс-метод, так
как доказано, что матричные и биматричные
задачи можно свести к задаче линейного программирования.
В статье рассмотрено несколько примеров игровых задач, применимых к управлению маркетингом инновационной деятельности предприятия.

Маркетинговый поиск
инновационных идей
Одной из важных задач маркетинга инновационной деятельности предприятия является нахождеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ние позитивной инновационной идеи, которая
позволит создать или развить инновационное
направление или направления деятельности
предприятия или его подразделений. Далеко не
всегда такая идея или идеи появляются внутри
предприятия, поэтому во многих случаях необходим внешний маркетинговый поиск идей.
Рассмотрим задачу поиска внешних инновационных идей в следующей постановке. Допустим,
что во внешней среде существует N инновационных идей, каждая из которых имеет авторов или
владельцев прав. Для строгости постановки задачи будем считать, что каждый автор или владелец
прав имеет только одну идею. Такое упрощение
никак не ограничивает задачу, так как случай
обладания одним автором сразу несколькими
идеями является ее частным случаем.
Никто из этих авторов инициативно идеи на
рынке не предлагает. Следовательно, эти идеи
необходимо искать при помощи маркетинга.
Предположим для простоты, что все идеи равнозначны по их ценности. Это означает, что нахождение любой из этих идей и согласие автора на
сотрудничество с инновационным предприятием
дает маркетингу некий позитивный результат S.
Допустим, что у маркетинга инновационной
структуры есть M альтернативных вариантов
поиска идей. Каждый вариант поиска m требует
определенных затрат Cm.
Допустим, что нужно найти хотя бы одну подтвержденную автором позитивную инновационную идею при минимальных по возможности
затратах на поиск. Допустим, что оценкой критерия решения задачи будет разность между результатом S и стоимостью маркетинговых действий,
соответствующих выбранной альтернативе поиска из множества М. Если идея не найдена, то
маркетинг проигрывает и терпит убыток.
Допустим далее, что автор или владелец прав
откликнется на поиск, если будет извещен через
29

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

маркетинговое действие и если он заинтересован
в реализации идеи, и не откликнется, если он
заинтересован не будет. Тогда задача формально
сводится к следующей постановке:
найти min F(m) = S – Сm при условии, что nm > 0,
где nm – число найденных и подтвержденных идей
(найдена хотя бы одна такая идея).
Данную задачу можно представить в виде математической игры двух лиц, в которой первым
игроком является маркетинг инновационного
предприятия, а вторым – совокупность владельцев прав и авторов инновационных идей.
Маркетинг (игрок 1) делает ход, выбирая одну из
возможных стратегий по поиску из множества М.
Все авторы отвечают на этот ход – реагируют
на поиск или не реагируют на него. Совокупность
авторов не является ни разумным противником
маркетинга, ни его разумным союзником. Однако
маркетинг вправе рассчитывать на наихудшие
результаты поиска, поэтому авторы идей могут
быть сконцентрированы в наименее доступной
или наиболее дорогой части информационного
пространства поиска. Тогда затруднения поиска
могут быть интерпретированы как второй игрок
в матричной игре (конечная антагонистическая
игра с нулевой суммой) «маркетинг-авторы».
Поскольку второй игрок является абстракцией,
его стратегии в игре не представляют интереса.
Необходимо найти решение игры для первого
игрока (маркетинг предприятия) в чистых или
смешанных стратегиях. Рассмотрим такую игру
на конкретных примерах.
Пример 1. Пусть есть единственная инновационная идея, которая может быть найдена в одном
из двух информационных пространств с разными вероятностями (0,6 в первом и 0,4 во втором
пространствах соответственно). Пусть имеется
два равнозначных по эффективности варианта
усилий поиска этой идеи (например, реклама
и поиск по внешним источникам). Если оба усилия направлены на одно и то же пространство, то
вероятность нахождения идеи составляет pij = (1 –
pj)2, i=1,2; j=1,2 или 0,84 для первого и 0,64 для
второго пространства соответственно. Если усилия распределены по двум пространствам, то
положительный результат можно ожидать с вероятностью 1 – (1-0,6)(1-0,4) = 0,76.
Пусть деньги на поиск этими двумя способами
уже выделены. При таких условиях у игрока 1
(маркетинг) есть три стратегии: применить оба
усилия к первому пространству, распределить
усилия по двум пространствам, применить оба
усилия ко второму пространству. Составим матрицу игры А.
Если в качестве цели (критерия игры) нужно
искать максимальную вероятность нахождения
идеи, то можно применить оптимистичный критерий, который выбирается из условия maxi
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(maxjpij) и для примера равен 0,84 при i = 1. Если
в качестве цели (критерия игры) нужно искать
максимальную вероятность при наихудшем варианте (критерий Вальда), то решение будет соответствовать условию maxi (minjpij), что для примера
будет соответствовать 0,4 при i = 2. Возможны
и другие критерии (например, критерий Гурвица
или критерий Сэвиджа) [1, C.178], однако в условиях неопределенности задачи ни один из этих
критериев не может считаться наиболее предпочтительным.
Таблица 1

Матрица A игры «поиск идеи»
Пространство 1

Пространство 2

Только в пространстве 1

Варианты поиска

0,84

0

В обоих пространствах

0,6

0,4

Только в пространстве 2

0

0,64

Попробуем проанализировать пример как
матричную игру. Если рассматривать «природу»
как злую, то задача становится антагонистической, что означает, что «природа» как бы проигрывает столько, сколько выигрывает маркетинг
[2, C.44-45]. Тогда у игрока 2 (природа) есть формально две стратегии: поместить идею в первое
или во второе информационное пространство.
Определим верхнюю W и нижнюю N чистые
цены этой игры. По определению верхняя чистая
цена определяется как minj (maxi aij), а нижняя
чистая цена как maxi (minj aij), где aij – элементы
платежной матрицы игры, i – номера стратегии
первого игрока, j – номера стратегии второго
игрока [5].
В примере W = 0,64; N = 0,4; W > N, что означает, что игра не имеет решения в чистых стратегиях.
По теореме Д.Ф. Нэша [6], каждая конечная
бескоалиционная игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях (смешанной стратегией игрока называется полный
набор вероятностей применения им чистых стратегий). Однако для данной постановки задачи
решение в смешанных стратегиях в практическом
аспекте не имеет смысла, так как маркетинговые
усилия являются неделимыми и нужно выбирать
одну из трех альтернатив.
Приведенный пример отражает типичную
позицию маркетинга в реальной практике бизнеса, когда одна из альтернатив выбирается исходя
из «здравого смысла» или, в лучшем случае, экспертных оценок. При этом сумма выделяемых на
поиск инновационной идеи средств фиксируется в маркетинг-плане и не корректируется. В случае неудачного поиска в данной постановке задачи никаких штрафных санкций не предусматривается.
Пример 2. Попробуем изменить условия задачи «поиск идеи». Расширим варианты поиска до
трех (например, поиск по внешним источникам,
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заказное исследование и реклама). Также расширим до трех число возможных информационных
пространств. Деньги, выделяемые на поиск идеи,
оставим фиксированными.
Предположим, что идея будет найдена при
любом варианте поиска в любом информационном пространстве. Однако затраты на поиск
будут различными для всех девяти возможных
вариантов этого поиска. Под выигрышем маркетинга (игрок 1) будем понимать разность между
выделенной и реально потраченной на поиск
идеи суммой. Будем снова рассматривать «природу» как злую, а это снова означает, что «природа» проигрывает столько, сколько выигрывает
маркетинг. Тогда у игрока 2 (природа) есть формально три стратегии: поместить идею в одно из
трех информационных пространств, причем
наименее выгодных для маркетинга. Построим
матрицу игры B.
Таблица 2

Матрица B игры «поиск идеи» с учетом затрат
Пространство 1

Пространство 2

Пространство 3

Внешние источники

6

9

4

Заказное исследование

10

6

2

Реклама

1

2

8

Варианты поиска

Элемент матрицы B (bij) показывает, какой
выигрыш может получить маркетинг, если будет
искать идею методом i (i =1, 2, 3), а идея будет
находиться в пространстве j (j =1, 2, 3).
Определим верхнюю W и нижнюю N чистые
цены этой игры. В примере W = 6; N = 4; W > N,
что означает, что игра не имеет решения в чистых
стратегиях. Однако в этом случае можно рассматривать решение игры в смешанных стратегиях.
Такие игры сводятся к задаче линейного программирования. Если маркетинг применяет свою
оптимальную смешанную стратегию P*, а «природа» применяет последовательно свои чистые
стратегии, то математическое ожидание выигрыша маркетинга должно быть не меньше цены
игры V. Следовательно, должна выполняться
следующая система неравенств:
6p1 + 10p2 + p3 ≥ V
9p1 + 6p2 + 2p3 ≥ V
4p1 + 2p2 + 8p3 ≥ V,
где p1, p2, p3 – вероятности применения маркетингом соответственно первой, второй или третьей стратегий поиска инновационной идеи.
Обычно для упрощения решения вводят новые
переменные:
x1 =

, x2 =

, x3 =

.

Так как сумма вероятностей применения маркетингом всех трех стратегий равна единице (p1 + p2
+ p3 = 1), то новые переменные будут удовлетворять условию:
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х1 + х2 + х3 = .
Тогда систему ограничений задачи можно
переписать в виде:
6x1 + 10x2 + x3 ≥ 1
9x1 + 6x2 + 2x3 ≥ 1
4x1 + 2x2 + 8x3 ≥ 1,
при этом имея в виду, что переменные x1, x2, х3
также неотрицательные. Так как маркетинг стремится к максимизации цены игры V и эта цена не
равна 0, можно рассматривать как равнозначную
функцию минимизации величины .
Таким образом, мы получили задачу линейного программирования в следующей постановке:
Найти min f(x) = х1 + х2 + х3 при ограничениях:
6x1 + 10x2 + x3 ≥ 1
9x1 + 6x2 + 2x3 ≥ 1
4x1 + 2x2 + 8x3 ≥ 1
х1 ≥ 0 х2 ≥ 0 х3≥ 0.
Задача решается симплекс-методом. В результате решения получаются следующие значения
переменных: х1 = 0,0524; х2 = 0,0602; х3 = 0,0838.
Это соответствует следующим значениям вероятностей применения поисковых стратегий: p1 =
0,267; p2 = 0,307; p3 = 0,426. При этом цена игры
V = 5,093.
Таким образом, применяя соответствующие
стратегии поиска с указанной вероятностью, маркетинг по условиям задачи гарантирует себе
выигрыш не менее 5, в то время как при «лучшей»
чистой стратегии 1 (поиск по внешним источникам) выигрыш в худшем случае был бы 4.

Маркетинговое обеспечение
инновационных кадров
Кадровое обеспечение инновационной деятельности является одной из важнейших и необходимых задач по созданию благоприятной инновационной среды. Как отмечает А.К. Рассадина,
в условиях возрастания роли научно-технологических кадров в обеспечении инновационного
развития весьма острой проблемой является их
дефицит [3].
Допустим, что решение задачи кадрового обеспечения инновационной деятельности может
быть достигнуто одним из трех основных способов:
♦♦ найти и подготовить кадры (полное обучение),
♦♦ найти и переподготовить кадры (неполное
обучение),
♦♦ найти и адаптировать кадры (адаптация).
Тогда задача формально может быть поставлена следующим образом.
Имеется три альтернативы кадрового обеспечения. Требуется найти наилучший вариант
кадрового обеспечения по критерию «затратывыгода». С позиции маркетинга это означает раз31
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личную стоимость поиска и подготовки для разных вариантов кадрового обеспечения. При этом
качество подобранных или обученных кадров
можно оценить в стоимостной форме для сопоставления с затратами.
При этом имеется два разных подхода к оцениванию результатов. Для «дорогой» подготовки,
затраты на которую сопоставимы с выигрышем,
лучше подходят стратегии минимизации затрат.
Для «дешевой» подготовки, когда наличие специалистов дает существенный выигрыш, важным
становится сам успех подготовки. Рассмотрим
«игру с природой» при инновационных кадрах.
Под «природой» здесь также будем понимать
некий «злой рок» при обучении персонала.
Покажем это на числовых примерах.
Пример 3. Рассмотрим перечисленные выше
варианты «дорогого» кадрового обеспечения
(персонал среднего звена) в трех возможных случаях (обучение имеет большой, средний или
низкий эффект). Результаты по вариантам с учетом расходов на поиск или подготовку кадров
приведем в таблице 3.
Таблица 3

Матрица C игры «дорогой персонал» с учетом затрат
Вариант поиска

Высокий
эффект
обучения

Средний
эффект
обучения

Низкий
эффект
обучения

Поиск и полное обучение

12

6

3

Поиск и переподготовка

10

7

4

Поиск и адаптация

4

7

10

Как видно из таблицы, при высоком эффекте
обучения наилучший результат получается при
первой стратегии, при среднем эффекте – при
третьей и при низком эффекте – при второй
стратегии. Далее с учетом отсутствия решения
в чистых стратегиях (W = 7; N = 4; W > N), игра
имеет решение игры в смешанных стратегиях
и сводится к задаче линейного программирования по аналогии с примером 2 в следующей
постановке:
Найти min f(x) = х1 + х2 + х3 при ограничениях:

Как видно из решения, оптимальность в смешанных стратегиях достигается при относительно одинаковых вероятностях использования
чистых стратегий, хотя вероятности полного
обучения и адаптации в решении несколько
выше.
Отметим, что если рассматривать в задаче
только две стратегии или только две степени
качества обучения, то во многих случаях одна
стратегия доминирует другую и находится оптимальная чистая стратегия. Например, при только
среднем и низком качестве обучения переподготовка выигрывает перед переобучением.
Теоретически можно попытаться разбить исходную задачу на девять задач размерностью 2х2
и далее решив все их найти наиболее подходящее
решение.
Однако на практике игровая интерпретация
полезна для оценки лучших возможностей маркетинга (цены игры) по сравнению с выбранной
чистой стратегией. В примере эта возможность
выше более чем в 1,5 раза (V = 6,993, а нижняя
цена игры 4). Таким образом, имеет смысл искать
решение с более высокой ценой игры.
Пример 4. Рассмотрим теперь ту же задачу
при «дешевом» кадровом обеспечении. Это означает, что выигрыш маркетинга при успешном
кадровом обеспечении существенно выше, чем
возможные затраты. Полностью подготовленные
к инновационной деятельности кадры дают маркетингу двойной и даже более выигрыш по сравнению с неполной подготовкой. Условия игры
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Матрица D игры «дешевый персонал» с учетом затрат
Вариант поиска

Высокий
эффект
обучения

Средний
эффект
обучения

Низкий
эффект
обучения

Поиск и полное обучение

112

56

33

Поиск и переподготовка

110

57

34

Поиск и адаптация

94

107

110

Отметим, что и эта игра не имеет решения
в чистых стратегиях (W = 107; N = 94; W > N).
12x1 + 6x2 + 3x3 ≥ 1
Однако математическое решение игры в смешан10x1 + 7x2 + 4x3 ≥ 1
ных стратегиях не имеет большого практического
4x1 + 7x2 + 10x3 ≥ 1
смысла и может служить только иллюстрацией
х1 ≥ 0 х2 ≥ 0 х3≥ 0,
к наиболее логичному решению набора и адаптации персонала, которое обеспечит не менее 94
где x1 = , x2 = , x3 = , p1, p2, p3 – вероятности единиц выигрыша при любом поведении «присоответственно высокого, среднего или низкого роды».
эффекта обучения персонала, V -цена игры.
Таким образом, использование теоретикоЗадача решается симплекс-методом. В резуль- игрового подхода к задачам кадрового обеспетате решения получаются следующие значения чения инновационной деятельности нужно
переменных: х1 = 0,052; х2 = 0,0388; х3 = 0,052. сопоставлять с практической пользой от проЭто соответствует следующим значениям вероят- ведения такого анализа. В первом случае (приностей применения поисковых стратегий: p1 = мер 3) значения выигрыша меняются в диапазо0,3638; p2 = 0,2715; p3 = 0,3638. При этом цена не от 3 (минимальный) до 12 (максимальный),
игры V = 6,993.
что дает четырехкратный разброс. Здесь при32
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менение теоретико-игрового аппарата вполне
приемлемо.
Во втором случае (пример 4) значения выигрыша меняются в диапазоне от 33 (минимальный)
до 112 (максимальный), однако разброс результатов по третьей стратегии составляет всего лишь
24 (25% от минимального результата по данной
стратегии 94). Возможно, такой разброс допустим, поэтому нет смысла искать решение в смешанных стратегиях математической игры посредством симплекс-метода.
Подводя итог, отметим, что в реальной практике инновационной деятельности встречаются
задачи существенно большей размерности, чем
приведенные в статье. Такие задачи могут быть
связаны с рекламной кампанией, содержащей
значительное число независимых элементов,
с ценообразованием и с другими маркетинговыми функциями. В этом случае применение симплекс-метода для анализа таких задач вполне
оправдано.
Другим важным случаем, при котором рационально использовать симплекс-метод, является
ситуация с существенной неопределенностью
маркетинговых данных. Эта неопределенность
вполне объективна, так как в реальной практике
бизнеса сложно точно указать размер выигрыша
по вариантам. Здесь приходится переходить от
точных оценок к интервальным оценкам. В общем
виде с учетом неопределенности игровая матрица
А принимает вид:
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где aminij и amaxij – соответственно значения,
характеризующие минимальный и максимальный выигрыши для различных стратегий маркетинга и реакций «природы» (рынка, партнеров
и т. д.). В этих случаях целесообразно выбирать
из интервалов определенные значения aij и решать
симплекс-методом задачи для этих конкретных
значений, сопоставляя затем полученные результаты между собой.
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Особенности и специфика
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Аннотация: в статье рассматриваются структура системы ресурсоообеспечения газодобывающего предприятия, схема информационной поддержки бизнес- процесса материально-технического обеспечения, основные этапы и участники бизнес-процесса, формирование заявок на поставку
товарно-материальных ценностей. Представлен анализ влияния освоения нового месторождения в системе ресурсного обеспечения газодобывающего предприятия.
Ключевые слова: система ресурсного обеспечения газодобывающего предприятия, особенности материально-технического обеспечения газодобывающего предприятия.
Abstract: the article deals with the structure of the resource supply system of the gas enterprise, the scheme of information support of the business process
of logistics, the main stages and participants of the business process of the formation of applications for the supply of inventory. The analysis of influence
of development of the new field on the system of resource provision of the gas-producing enterprise is presented.
Keywords: system of resource provision and gas companies, particularly logistics and gas companies.

Введение

Экономический анализ функционирования сложившейся системы управления ресурсным обеспечением ООО «Газпром добыча Надым» позволяет разрабатывать и принимать обоснованные
управленческие решения, оценивать достигнутые
результаты, разрабатывать мероприятия по поиску резервов повышения эффективности ресурсообеспечения.
Для исследования системы ресурсообеспечения
используем метод декомпозиции [3, 4] с выделением подсистем, звеньев и элементов процесса
материально-технического обеспечения газодобывающего предприятия группы Газпром – ООО
«Газпром добыча Надым».
Структура системы ресурсообеспечения ООО
«Газпром добыча Надым» (рис. 1) представляет
собой совокупность звеньев логистической цепи,
участников и субъектов логистической системы
с взаимосвязанными бизнес-процессами матери-

ально-технического обеспечения. Основные
составляющие бизнес-процессов являются материальные, информационные, сопутствующие им
потоки документации и финансовые потоки.
Звеньями логистической цепи крупного газодобывающего предприятия являются:
– централизованный поставщик ООО
«Газпром комплектация» и поставщики по прямым договорам (сырья, материалов, комплектующих – покупных изделий) и т. п.;
– склады ГСМ и химреагентов, склады материалов, комплектующих (покупных изделий) и т. п.,
резервуары УМТСиК, газодобывающих управлений и филиалов, относящихся к вспомогательному и обслуживающему производству;
– транспорт (сторонний и собственный);
– производственные участки, находящиеся на
месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона
и полуострова Ямал;
– склад готовой продукции (станция Карская);
– потребитель готовой продукции (конденсат);
– снабженческие подразделения УМТСиК;
– отделы (службы) МТО газодобывающих
управлений и филиалов, относящихся к вспомогательному и обслуживающему производству.
Субъектами системы ресурсообеспечения являются:
– профильные департаменты ПАО «Газпром»;
– ООО «Газпромкомплектация»;
– заместитель генерального директора по
общим вопросам ООО «Газпром добыча Надым»;
– начальник Управления МТСиК и подчиняющиеся ему подразделения;
– начальники газодобывающих управлений
и филиалов, относящихся к вспомогательному
и обслуживающему производству и подчиняющиеся им отделы (службы) МТО.
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Одно из направлений повышения эффективности работы газодобывающего предприятия является совершенствование системы управления
ресурсами. Решение данной задачи невозможно
без комплексного экономического анализа сложившегося механизма обеспечения материальнотехническими ресурсами, влияния изменения географии добычи газа, изменения цепочек поставок материально-технических ресурсов. При этом
теоретические и методические подходы к этой
проблеме остаются недостаточно проработанными, что и предопределило выбор темы и актуальность настоящего исследования.

Результаты исследования
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Рис. 1. Структура системы ресурсообеспечения ООО «Газпром добыча Надым»

В системе ресурсного обеспечения газодобывающего предприятия основным логистическим
звеном, наделенным консолидирующими функциями управления (планирование, организация,
доставка, контроль) по прохождению сквозного
материального потока от поставщиков до складов, производственных участков, является
Управление МТСиК. Следующий уровень системы – отделы (службы) МТО филиалов, в функции которых входит управление по прохождению сквозного материального потока как со
складов, так и минуя склады Управления МТСиК
на склады филиалов с последующим вовлечением его в производство.
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Функционирование и управление бизнес-процессами (формирование и продвижение МТР,
учет затрат, финансовый менеджмент) в ООО
«Газпром добыча Надым» с 2008 года осуществляется с использованием информационно-управляющей системы (далее – ИУС ПХД) на базе
mySAP ERP 2005.
ИУС ПХД строится на восьми функциональных
модулях системы mySAP ERP 2005 (SAP R/3):
«Финансы» (FI), «Учет основных средств» (FI – AA),
«Управление бюджетом» (FI – FM), «Учет материальных потоков» (ММ), «Сбыт» (SD), «Специальные
регистры» (FI – SL), «Контроллинг» (СО), «Учет
материальных потоков» (ММ), «Сбыт» (SD).
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Модуль «Учет материальных потоков» связан
с управлением материальными потоками и включает управление запасами, планирование потребности в материально-технических ресурсах,
управление складами, контроль и оценку расчетов (рис. 2).
В Модуле «Учет материальных потоков» реализованы следующие бизнес- процессы:
– формирование заявки на поставку ТМЦ;
– процедура выдачи заявки на поставку ТМЦ;
– отражение в системе заключенных договоров
на поставку ТМЦ и спецификаций к ним (ведение заказов на поставку);
– учет поступления ТМЦ на склад от внешних
поставщиков;
– контроль счетов логистики (регистрация входящих счетов-фактур за ТМЦ и ТЗР, проверка,
осуществление бухгалтерских проводок);
– контроль исполнения договоров на поставку
ТМЦ (анализ заказов на поставку);
– регистрация и контроль претензий по закупкам;
– внутренне перемещение ТМЦ между филиалами и складами одного филиала;
– отпуск ТМЦ в производство; оборудования,
не требующего монтажа, на основное средство
и прочие списания;
– учет поступления готовой продукции и прочих поступлений ТМЦ;
– учет запасов ТМЦ за балансом Общества;
проведение инвентаризации МПЗ и отражение ее
результатов;
– проведение мероприятий по закрытию периода в Управлении материальными потоками;
– ведение справочника ТМЦ;
– ведение ракурса закупок справочника кредиторов.
Один из ключевых бизнес-процессов в системе ресурсообеспечения предприятия является
формирование заявок на поставку ТМЦ.
Справочник ТМЦ для формирования заявок
охватывает более 45 000 наименований ТМЦ
(материалы, запчасти, СИЗ и т. п.).

Управление МТСиК выступает организатором
проведения заявочной компании с целью своевременного обеспечения филиалов предприятия материально-техническими ресурсами, рационального
расходования средств на закупку МТР, предоставления обоснованных заявок потребности в материально-технических ресурсах на производственнотехнические и ремонтно-эксплуатационные нужды.
Планирование потребности в материалах
и даты их поставки осуществляется за рамками
ИУС ПХД на базе mySAP ERP 2005, т. е. в ИУС
ПХД вводится заявка на поставку материалов.
Расчеты объемов потребности ТМЦ производятся филиалами и согласуются курирующими отделами администрации ООО «Газпром добыча
Надым» и Управления МТСиК, который является
центром финансовой ответственности по элементам бюджета доходов и затрат «Вспомогатель
ные материалы», «Топливо».
Основанием для формирования заявки в ИУС
ПХД являются:
– приказ о проведении заявочной компании;
– возникновение дополнительной потребности в материале;
– произведение расчета объемов потребности
(в том числе и для пополнения аварийного запаса) и сроков поставки.
В ООО «Газпром добыча Надым» заявки на
поставку ТМЦ в филиалы формируются в ходе
заявочной кампании в соответствии с регламентом ее проведения, а также в случае возникновения дополнительной потребности с учетом
вовлечения запасов, имеющихся на базах производственно-технического обслуживания и комплектации г. Надым и п. Пангоды. В ИУС ПХД
формируются следующие заявки на:
– поставку оборудования, не входящего в смету
строек (оборудование НВСС);
– поставку материалов, предназначенных для
расхода на производственно-экономические нужды
(ПЭН) и ремонтно-эксплуатационные нужды
(РЭН), в том числе на капитальный и текущий
ремонт, осуществляемый собственными силами;

Рис. 2. Блок-схема информационной поддержки системы ресурсообеспечения
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– пополнение аварийного запаса;
– закупку спецодежды;
– ТМЦ для капитального и текущего ремонта,
осуществляемого подрядным способом.
Заявка вводится в ИУС ПХД как заявка на перемещение материала из Управления МТСиК
в заявляющий филиал сотрудником подразделения (службы, отдела) филиала, в котором возникла потребность в ТМЦ.
После формирования заявки службы (отдела)
филиала на поставку ТМЦ в соответствии с регла-

ментом проведения заявочной компании она
проходит несколько стадий утверждения и согласования (рис.3).
Все корректировки утвержденных заявок осуществляются путем изменения уже существующих в системе документов, т. е. документ системы
«заявка» всегда отражает актуальное состояние
заявки филиала на поставку ТМЦ.
После проведения заявочной кампании
в обществе заявки и обосновывающая их документация передаются централизованному

Рис. 3. Блок-схема подпроцесса «Формирование заявок на МТР»
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018
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поставщику для рассмотрения ООО «Газпром
комплектация», который определяет объем централизованной закупки ТМЦ, а также согласовывает номенклатуру и начальный (минимальный)
уровень цен на МТР по прямым договорам. При
этом сумма поставок, планируемых по прямым
договорам, не должна превышать лимит, доведенный Финансово-экономическим департаментом ПАО «Газпром». ООО «Газпром добыча
Надым» осуществляет выбор поставщиков по
прямым договорам в соответствии с определенными регламентами Департамента по управлению корпоративными затратами ПАО «Газпром»
путем проведения конкурентных закупок
в Автоматизированной системе электронных
закупок ПАО «Газпром».
ООО «Газпром добыча Надым» осуществляет
добычу углеводородного сырья силами трех
газодобывающих управлений (Медвежинское,
Ямальское и Надымское) на пяти месторождениях, которые территориально разбросаны
(табл.1).
Таблица 1

Территориальная удаленность месторождений
пункта сбора г. Надым
Наименование пункта сбора,
месторождения

Расстояние,
км

Надым – Бованенковское НГКМ

586

Надым – Харасавэйское ГКМ

697

Надым – Медвежье НГКМ

130

Надым – Юбилейное НГКМ

168

Надым – Ямсовейское НГКМ

149

В группу месторождений Надым-ПурТазовского региона входят нефтегазокондетсатные месторождения: Медвежье, Юбилейное,
Ямсовейское. На полуострове Ямал –
Бованенковское и Харасавэйское месторождения.
Одно из направлений комплексного освоения
полуострова Ямал (суша) – разработка месторождений Бованенковской промышленной зоны,
в которую входят: Бованенковское, Харасавэйское
и Крузерштернское нефтегазокондетсатные
месторождения.
ПАО «Газпром» планирует добывать на этих
месторождениях более 200 млрд м3 ежегодно
после вывода их на проектную мощность. Для
выполнения поставленных целей ПАО «Газпром»
возводит и развивает соответствующую инфраструктуру на полуострове: объекты газодобычи
и энергетики, вахтовые поселки, магистральные
газопроводы, трубопроводы, железную дорогу,
аэропорты и т. п.
В 2017 году ПАО «Газпром» добыто
471,01 млрд м3 природного газа, на долю
Бованенковского НГКМ приходится более 17,6%.
В общем объеме валовой добычи ООО «Газпром
добыча Надым» доля данного месторождения
1

http://www.gazprom.ru/about/production/extraction/, дата обращения 23.10.2018.

38

растет и за период 2015–2017 годов составляет
порядка 71–72,6% за счет ввода в 2012 году газового промысла (ГП-2) мощностью 60 млрд м3
в год, в 2014 году газового промысла (ГП-1) –
30 млрд м3. В конце 2018 года планируется пуск
ГП-3. Дальнейшая разработка месторождения
будет обеспечиваться более чем 200 производственными, инфраструктурными и вспомогательными объектами. Штатная численность персонала превысит 1,8 тыс. человек (с учётом сервисных
компаний – около 3 тыс. человек). Интенсивное
развитие Бованенковского месторождения оказало влияние на рост объемов работ, услуг филиалов, обслуживающих основное производство
(рис. 4).
Протяженность обслуживаемых дорог с учетом
ввода в эксплуатацию в конце 2018 года ГП-3
Бованенковского месторождения по сравнению
с 2011 годом выросла в более чем 5,4 раза.
Выработка теплоэнергии за аналогичный период – в 1,6 раза, производство электроэнергии
выросло в 2,4 раза.
Управление МТСиК осуществляет доставку
ресурсов в соответствующем объеме и номенклатуре требуемого качества и комплектности как
для газодобывающих, так и для специализированных филиалов, осуществляющих следующие
виды деятельности: выработка энергоресурсов,
обеспечение производства технологической связью и автоматизированными системами управления, грузовые и пассажирские перевозки (воздушным, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом), эксплуатация грузоподъемных
механизмов, ремонт подвижного состава, техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, строительно-дорожных машин и оборудования и т. п.
Склады Управления МТСиК (Надымская база
ПТОиК, Пангодинская база ПТОиК) выполняют
роль «буфетной емкости» и компенсируют несогласованность во времени интенсивности материальных потоков поступления и выдачи МТР.
Объем грузооборота (погрузка и выгрузка грузов)
по производственным участкам [2] представлен
на рисунке 5.
Увеличение объемов грузооборота на полуострове Ямал связано с вводом в 2012 г. в эксплуатацию ГП-2 Бованенковского НГКМ, наращиванием мощностей за счет ввода ГП-1 и в конце
2014 года склада горюче-смазочных материалов
Станция Карская. В результате ввода склада ГСМ
на станции Карская произошли структурные
сдвиги в объемах грузооборота и по видам
используемого транспорта. Доставка метанола
потребителям (объекты газодобычи ЯГПУ) от
склада ГСМ на станции Карская, а также транспортировка стабильного конденсата от установки
стабилизации конденсата на ГП-2 до склада ГСМ
на станции Карская осуществляется по внутрипромысловым трубопроводам (рис. 6).
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Структура потребления материально-технических ресурсов филиалами с выделением структуры потребления МТР филиалами на полуострове
Ямал представлена в табл. 2.
Динамика потребления по газодобывающим
филиалам (МГПУ, ЯГПУ, ННГДУ) меняется,
что объясняется «жизненным циклом» разработки и эксплуатации месторождений. Снижение
доли потребления материально-технических
ресурсов МГПУ с 21,9% (2012 год) до 11,1%
(2017 год) связано с выводом из эксплуатации
с последующей ликвидацией ГП-5, ГП-7
Медвежьего НГКМ, которое находится в стадии
падающей добычи.
Анализ системы ресурсообеспечения газодобывающего предприятия показал [1], что:
Ограниченная самостоятельность предприятий
снабжения группы ПАО «Газпром» в решении
стратегических задач централизованных поставок
обусловило формирование механизмов по оптимизации закупок в соответствии с правилом
Парето – на долю 20% от общей закупки в стои-

мостном выражении приходится 80% закупки по
натуральным показателям. Это позволяет снизить
риски недополучения поставки и колебания цен
на поставку материально-технических ресурсов.
Внутри предприятия использование логистического подхода носит фрагментарный характер
и имеет следующие недостатки: конфликт целей
Управления МТСиК и филиалов предприятия;
плохая координация деятельности Управления
МТСиК и подразделений предприятия; недостаточная информированность о наличии запасов
в разрезе складов, а также в отдельных филиалах
предприятия и, как следствие, отсутствие возможности управления ими.
На эффективность и стабильность производства в значительной степени влияет объем производственных запасов. Оптимальный объем
благотворно сказывается на эффективности
производства и финансовых показателях как
с точки зрения бесперебойности производственного процесса, так и процесса сбыта продукции.

Рис. 4. Динамика роста объемов по отдельным показателям на полуострове Ямал
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Таблица 2

Структура потребления материально-технических ресурсов филиалами
ООО «Газпром добыча Надым» филиалами за 2012–2017 годы, %
2012 г.
Филиалы

2013 г.

в т.ч.
Ямал

Всего:

2014 г.

в т.ч.
Ямал

Всего:

в т.ч.
Ямал

Всего:

2015 г.
Всего:

2016 г.

в т.ч.
Ямал

Всего:

в т.ч.
Ямал

2017 г.
Всего:

в т.ч.
Ямал

МГПУ

21,9

18,4

14,2

16,4

9,7

ННГДУ

8,6

8,1

7,6

6,5

5,3

ЯГПУ

3,9

5,2

9,4

9,2

13,4

13,4

24,6

24,6

28,8

28,8

27,1

27,1

УТТиС

21,1

1,3

19,0

1,9

18,7

2,2

18,2

2,3

16,1

3,7

13,2

3,3

УКСиС

13,9

2,1

13,1

3,1

14,9

3,8

11,6

3,1

9,8

1,7

9,3

1,6

УЭВП

11,5

2,9

9,9

1,2

9,2

1,9

5,4

1,0

3,9

0,8

3,0

0,7

ИТЦ

1,9

0,3

2,1

0,5

1,7

0,3

1,3

0,2

1,4

0,3

1,3

0,3

МСЧ

1,7

0,5

1,4

0,5

1,2

0,3

1,3

0,3

1,1

0,3

0,6

0,2

Управление МТСиК

4,4

0,4

3,7

0,3

3,4

0,2

3,1

0,5

15,2

1,0

16,3

1,0

УЯЭГ

1,5

0,3

6,5

6,5

3,9

3,9

3,5

3,5

2,3

2,3

4,6

4,6

УС

1,0

0,2

0,9

0,1

0,9

0,2

1,4

0,8

0,9

0,4

0,9

0,3

Пансионат Надым

1,4

СКЗ

0,9

0,2

0,7

0,1

0,9

0,2

0,9

0,2

0,7

УКС

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

УАВР

2,6

0,1

2,1

0,2

2,1

0,3

1,9

0,3

2,0

1,9

Администрация

3,2

0,1

2,9

0,1

6,5

0,1

2,7

0,1

2,0

1,8

100,0

14,1

100,0

24,0

100,0

27,1

100,0

37,1

100,0

ВСЕГО:

1,4

1,1

0,9

11,1
6,9

0,8

0,9
0,8
0,3

39,4

0,2

100,0

0,2

39,5

Источник: составлено автором по данным ООО «Газпром добыча Надым»

Регулирование размеров запасов и контроль за
их состоянием обусловлено наличием рисков по
не своевременной поставке, ошибке прогноза
и поставке ненадлежащего качества.
Изменение цепочек поставок, сезонность каждый раз обуславливает оперативно менять логику
получения исходных данных по отгрузкам материалов для построения корректного прогноза
поставки, в противном случае прогноз и запас
будет рассчитываться по устаревшей информации, формируя дефицит в одном месте этой
цепочке и сверхнормативный запас в другом.
Для газодобывающих предприятий Крайнего
Севера характерна значительная удалённость
объектов газодобычи от поставщиков, а также
отсутствие дешевых путей доставки грузов.
Многие грузы доставляются по северному мор250
200

228
202
170

150

183
154

152

178
145

114

100
50
0

скому пути на глубоководных кораблях, затем
перегружаются на мелководные и доставляются
по Обской Губе, но в ограниченный период времени, так как навигационный период составляет
максимум четыре месяца. Доставка грузов на авиатранспорте значительно дороже и не всегда возможна, так как по метеоусловиям и длине светового дня авиа-полеты могут быть выполнены
максимум до 40–50% календарного времени
в году. Всё это приводит к увеличению материальных затрат.
Низкая оборачиваемость обусловлена в основном поздней поставкой МТР поставщиком
(ноябрь-декабрь). В результате невозможно
вовлечь ресурсы в производство в полном объеме. Также на оборачиваемость оказывает влияние
изменения производственных программ филиа-

5
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6
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133
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41
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Рис. 5. Динамика общего объема грузооборота Управления МТСиК, тыс. т
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Рис. 6. Объем грузооборота

лов, которые ведут к увеличению материальнотехнических ресурсов, не используемых предприятием в производстве.
Отсутствует комплексный подход к стратегии
и методологии цепей поставок, которые включают задачи оптимизации производственного процесса, научно-технического обоснования и расчетов по формированию запасов и реализации
готовой продукции.
Таким образом, несмотря на особенности
и специфику системы управления ресурсным
обеспечением газодобывающего предприятия,
данная система объединяет материальные
информационные, финансовые потоки отдельных звеньев предприятия в одну интегрированную систему управления и обеспечивает эффективное экономическое, организационно-техническое и методическое управление элементов
и звеньев процесса ресурсного обеспечения
предприятия.
РИСК
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Логистические инструменты
оптимизации расширенных цепей
поставок в условиях межфирменного
кооперирования
Аннотация: в статье представлены различные подходы к классификации моделей и методов
в логистике. Исследуются параметры цепей поставок, влияющие на оптимизацию цепей поставок. Выявлено, что оптимизация расширенных цепей поставок будет зависеть от двух факторов:
уровня риска и уровня конкуренции. Определено, что уровень риска в расширенных цепях
поставок зависит от типа связей между контрагентами, а уровень конкуренции – от типа межфирменного взаимодействия.
Ключевые слова: модели и методы в логистике, управление цепями поставок, оптимизация цепей
поставок, расширенная цепь поставок, межфирменное кооперирование, типы связей между
контрагентами, модель взаимодействия контрагентов в расширенных цепях поставок.
Abstract: the article presents different approaches to the classification of models and methods in logistics. The parameters of supply chains affecting the optimization of supply chains are investigated. It is
revealed that the optimization of extended supply chains will depend on two factors: the level of risk
and the level of competition. It is determined that the level of risk in extended supply chains depends
on the type of relationships between contractors, and the level of competition – on the type of interfirm interaction.
Keywords: models and methods in logistics, supply chain management, supply chain optimization,
extended supply chain, inter-firm cooperation, types of relationships between contractors, model of
interaction of contractors in extended supply chains.

М

оделирование является одним из эффективных инструментов оптимизации
цепей поставок – это инструмент оптимизации процессов цепи поставок с помощью
формулирования задачи и дальнейшего построения модели, отвечающей заданным параметрам
и направленной на решение поставленной задачи с учетом существующих ограничений.
Использование процесса моделирования при
исследовании и совершенствовании цепей поставок является одним из эффективных способов их
корректировки.
Существуют различные подходы к моделированию процессов и операций в логистике. Много
образие существующих моделей и методов логистики определяется степенью сложности решаемых задач, областью их применения и рядом
других факторов. Это многообразие породило
большое количество классификаций моделей
и методов в логистике.
Шапиро Дж. рассматривает два типа моделей
в цепях поставок: описательные модели и нормативные (оптимизационные) модели. [8, с.32].
Отдельный интерес представляет классификация экономико-математических методов, применяемых в логистике, предложенной Мясниковой
Л.А. [4, с.59]. Несомненным преимуществом данной классификации является то, что она учитывает различные подходы к моделированию в экономике, показывая, таким образом, универсальность
предложенных моделей и методов. Рассмотренные

методы и модели в одинаковой мере могут быть
успешно применены не только в логистике, но
и в других отраслях экономики. Наиболее удачно,
на наш взгляд, связь с функциональными областями логистики учтена в классификации
Лукинского В.С., Лукинского В.В. и Плет
невой Н.Г. [3, с.104]. Авторы предлагают классифицировать модели и методы в логистике по
классам, видам и группам (рисунок 1).
Отдельный интерес представляют модели,
которые, согласно классификации моделей
и методов логистики по Лукинскому В.С., относятся ко второму классу (модели и методы, направленные на решение задач в условиях риска и неопределенности).
На рисунке 2 представлена классификация
моделей и методов логистики, используемых
в условиях риска и неопределенности по
Лукинскому В.С.
В целом можно отметить, что применение
моделей и методов логистики в условиях риска
и неопределенности основано на анализе ситуаций по критериям Гурвица, Севиджа, Лапласа,
максимина, минимакса, область использования
которых ограничена возможностью оценки альтернативных состояний.
В связи с этим необходимо моделировать цепи
поставок таким образом, чтобы, с одной стороны,
нивелировать фактор неопределенности и риски
настолько, насколько это возможно, а с другой
стороны, в случае возникновения неопределен-
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III класс: с учетом ограничений (конкуренции)
II класс: в условиях риска и неопределенности
I класс: в условиях определенности и без ограничений со стороны внешней
среды
Виды
Группы
А
Б
1Б. С использованием
1.
Модели, 1А. Без оптимизации
оптимизационных
охватывающие
процедур
единичные
логистические
операции
и/или
функции
2.
Модели, 2А. Однокритериальные 2Б. Многокритериальные
охватывающие
две задачи
задачи
или
более
логистические
операции
и/или
функции
3.
Модели, 3А. Анализ систем; 3Б.
синтез
логистических систем оценка эффективности
(проектирование)
(каналов, сетей)
Рис. 1. Классификация моделей и методов логистики по Лукинскому В.С. [3, с.104]

II класс: в условиях риска и неопределенности
Виды

Группы
А
Б
1.
Модели, 1А. Статическая оценка 1Б. Динамическая оценка
охватывающие
риска и неопределенности риска и неопределенности
единичные
логистические операции
и/или функции
2.
Модели, 2А. Оценка совокупности 2Б. Оценка взаимосвязи
охватывающие две или рисков
рисков или нескольких
более
логистические
случайных
величин
операции и/или функции
(неопределенных
величин)
Принятие
Принятие 3Б.
3.
Модели, 3А.
логистических
систем тактических решений в стратегических решений в
(каналов, сетей)
условиях
риска
или условиях
риска
или
неопределенности
неопределенности
Рис. 2. Классификация моделей и методов логистики, используемых в условиях риска и неопределенности по
Лукинскому В.С. [3, с.106]

ности или рисковой ситуации продолжать
эффективно функционировать.
Так как любая хозяйственная деятельность
в той или иной мере связана с риском и неопределенностью, то можно утверждать, что анализ
и оценка рисков является основой моделирования любых процессов, в том числе процессов,
протекающих в цепях поставок. Так, Боултон
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Р.Е.С. утверждает, что «невозможно заниматься
бизнесом, ничем не рискуя» [9, с.181].
По мнению Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховиковой
[1, с.7] риски играют важную роль в системном
анализе долгосрочных инвестиций, так как соотношение таких понятий как «риск» и «прибыль»
являются ключевыми понятиями в экономической деятельности. Таким образом, в случае, если
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разные виды деятельности приносят одинаковый
доход, хозяйствующие субъекты выберут тот вид
деятельности, который сопряжен с наименьшим
риском.
Касьяненко Т.Г. и Маховикова Г.А. выделяют
следующие методы оценки рисков (рисунок 3).
Методы оценки рисков

В условиях частичной
неопределенности

В условиях
определенности

В условиях полной
неопределенности

Расчетноаналитические

Экспертные

Статистические

Вероятностные

Рис. 3. Методы оценки рисков по Касьяненко Т.Г.
и Маховиковой Г.А. [1, с. 37]

На основании изучения научной литературы
отечественных и зарубежных авторов по вопросам риск-менеджмента и применения моделей
и методов логистики в исследовании выявлены
факторы, влияющие на применение моделей
и методов при управлении цепями поставок.
Во-первых, применение тех или иных моделей
и методов логистики будет зависеть от уровня
сложности цепей поставок. В зависимости от
количества звеньев различают три уровня сложности цепей поставок: прямые, расширенные
и максимальные цепи поставок [2, с. 90]. Для
каждого вида цепей поставок будут соответствовать типы связей между контрагентами в зависимости от степени управляемости: управляемые,
отслеживаемые, неуправляемые и связи с объектами, не входящими в цепь поставок [7, с. 60].
Соответствие видов цепей поставок в зависимости от уровня сложности и типов связей между
контрагентами можно представить следующим
образом (таблица 1).
Таким образом, можно отметить, что чем выше
уровень сложности цепи поставок, тем связи
между контрагентами становятся менее управляемыми. Это ведет к повышению степени риска
и неопределенности при принятии решений
в соответствующей цепи поставок. Иными словами, чем проще взаимодействие между контрагентами, тем уровень риска и неопределенности
будет ниже при принятии решений об управлении цепью поставок. И, наоборот, чем сложнее
взаимодействие между контрагентами, тем уро-

вень риска и неопределенности будет выше при
принятии решений об управлении цепью поставок.
Так, для прямой цепи поставок характерно
установление управляемых связей между фокусной компанией и контрагентами первого уровня
посредством заключения контрактов между
ними. В контракте учитываются все риски, которые могут возникнуть в ходе выполнения сделки, и определена ответственность каждой из
сторон в случае наступления неблагоприятных
событий. Таким образом, можно констатировать, что при управлении прямой цепью поставок могут быть эффективно применены модели
и методы логистики, используемые в условиях
определенности.
При управлении связями между контрагентами
для более сложных уровней цепей поставок степень определенности снижается, поскольку установление связей между контрагентами не всегда
определяется на основе прямых договоров.
Отслеживание предполагает осуществление
мониторинга за взаимодействием между контрагентами первого и второго уровней без непосредственного управления ими фокусной компанией.
В этом случае между фокусной компанией
и контрагентами второго уровня отсутствует прямой договор, и это ведет к росту неопределенности в отношениях между ними. Отслеживаемые
связи характерны для расширенных и максимальных цепей поставок.
Еще более высокий уровень неопределенности
характерен при взаимодействии между контрагентами на основе неуправляемых связей.
Неуправляемые связи между фокусной компанией и контрагентами различных уровней не предполагают никакого воздействия на выполнение
процессов и/или операций со стороны фокусной компании, ввиду недоступности информации и отсутствия прямых договорных отношений
между фокусной компанией и контрагентами
цепи поставок. Это ведет к повышению степени
риска и неопределенности при принятии решений. Неуправляемые связи характерны для максимальных цепей поставок.
Связи с объектами, не входящими в цепь поставок, по своей природе относятся к неуправляемому типу связей, ввиду недоступности информации и отсутствия прямых договорных отношений
между фокусной компанией и контрагентами, не
входящими в цепь поставок.
Таблица 1

Соответствие видов цепей поставок в зависимости от уровня сложности и типов связей между контрагентами
Управляемые связи

Прямая цепь поставок

Расширенная цепь поставок

Максимальная цепь поставок

+

+

+

+

+

Отслеживаемые связи
Неуправляемые связи
Связи с объектами, не входящими
в цепь поставок
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+
+

+

+
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Результат анализа влияния управляемости связей на повышение степени риска и неопределенности при принятии решений можно представить в виде профиля риска. Графическое построение кривой риска основывается на применении
кумулятивного метода (кумулятивный профиль
риска), т. е. на основе суммы вероятности (рисунок 4). За базу берется безрисковая ситуация
(риск=0). Она характерна для управляемых связей. Далее, в зависимости от усложнения типа
связи между контрагентами, уровень риска повышается (рассчитывается путем сложения значений факторов).
Уровень риска и неопределенности
Высокий
уровень
риска
Средний
уровень
риска

Низкий
уровень
риска

Типы связей между
контрагентами
Управляемые
связи

Отслеживаемые
связи

Неуправляемые связи
/ Связи с объектами, не
входящими в цепь поставок

Рис. 4. Кумулятивный профиль риска в зависимости от
управляемости связей в цепях поставок

Во-вторых, применение моделей и методов
логистики будет зависеть от видов межфирменного взаимодействия. Различают три типа межфирменного взаимодействия между контрагентами цепей поставок: горизонтальный, вертикальный и смешанный.

Горизонтальный тип межфирменного взаимодействия как внутриотраслевое объединение
предполагает наличие конкуренции между контрагентами, выполняющими одинаковые операции.
Поэтому для межфирменного взаимодействия
в цепях поставок горизонтального типа будет
характерно применение моделей и методов цепей
поставок в условиях конкуренции.
Напротив, вертикальный тип межфирменного
взаимодействия как межотраслевое объединение
не предполагает наличие конкуренции между
контрагентами, так как они участвуют в разных
стадиях продвижения товаров по цепи поставок.
Поэтому для межфирменного взаимодействия
в цепях поставок вертикального типа будет характерно применение моделей и методов цепей
поставок в условиях отсутствия конкуренции.
Для смешанного типа межфирменного взаимодействия будет характерно применение моделей
и методов цепей поставок как в условиях конкуренции, так и в условиях отсутствия конкуренции
(таблица 2).
Таким образом, на применение моделей
и методов логистики будут оказывать влияние два
фактора: уровень риска, который будет зависеть
от типа связей между контрагентами, и уровень
конкуренции, который будет зависеть от типа
межфирменного взаимодействия (таблица 3, 4).
С учетом объектно-субъектного состава расширенных цепей поставок определим спектр
моделей и методов логистики, которые могут
быть эффективно применены в процессе управления расширенными цепями поставок в условиях межфирменного взаимодействия. В ходе
исследования установлено, что:
1. Для расширенных цепей поставок характерно наличие управляемых и отслеживаемых свяТаблица 2

Соответствие типа межфирменного взаимодействия и условий конкуренции
Межфирменное взаимодействие горизонтального типа
Взаимодействие                   в условиях
конкуренции

Межфирменное взаимодействие вертикального типа

+

Взаимодействие                       в условиях отсутствия конкуренции

Межфирменное взаимодействие смешанного типа
+

+

+

Таблица 3

Матрица моделей взаимодействия контрагентов в цепях поставок в зависимости от типов связей
и межфирменного взаимодействия
А. Межфирменное взаимодействие горизонтального типа

Б. Межфирменное взаимодействие вертикального типа

В. Межфирменное взаимодействие смешанного типа

1. Управляемые
связи

1.А. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при
низком уровне риска

1.Б. Модель взаимодействия контрагентов в условиях отсутствия конкуренции при низком уровне риска

1.В. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при низком уровне
риска

2. Отслеживаемые связи

2.А. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при
среднем уровне риска

2.Б. Модель взаимодействия контрагентов в условиях отсутствия конкуренции при среднем уровне риска

2.В. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при среднем уровне
риска

3. Неуправляемые связи /
Связи с объектами, не входящими в цепь поставок

3.А. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при
высоком уровне риска

3.Б. Модель взаимодействия контрагентов в условиях отсутствия конкуренции при высоком уровне риска

3.В. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при высоком уровне
риска
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Таблица 4

Матрица моделей взаимодействия контрагентов в расширенных цепях поставок
в зависимости от типов связей и межфирменного кооперирования
А. Межфирменное кооперирование горизонтального типа

Б. Межфирменное кооперирование вертикального типа

1. Управляемые
связи

1.А. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при
низком уровне риска

1.Б. Модель взаимодействия контрагентов в условиях отсутствия конкуренции при низком уровне риска

1.В. Модель взаимодействия контрагентов
в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при низком уровне риска

2. Отслеживаемые связи

2.А. Модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при
среднем уровне риска

2.Б. Модель взаимодействия контрагентов в условиях отсутствия конкуренции при среднем уровне риска

2.В. Модель взаимодействия контрагентов
в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при среднем уровне риска

зей, что соответствует низкому и среднему уровню риска.
2. Межфирменное кооперирование в расширенных цепях поставок может быть трех типов:
горизонтального (применение моделей и методов цепей поставок в условиях конкуренции),
вертикального (применение моделей и методов
цепей поставок в условиях отсутствия конкуренции) и смешанного (применение моделей и методов цепей поставок как в условиях конкуренции,
так и в условиях отсутствия конкуренции).
Таким образом, в статье определены следующие модели взаимодействия контрагентов в расширенных цепях поставок:
– модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при низком уровне риска;
– модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции при среднем уровне риска;

В. Межфирменное кооперирование
смешанного типа

– модель взаимодействия контрагентов в условиях
отсутствия конкуренции при низком уровне риска;
– модель взаимодействия контрагентов в условиях отсутствия конкуренции при среднем уровне
риска;
– модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при
низком уровне риска;
– модель взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции/отсутствия конкуренции при
среднем уровне риска.
Моделирование цепей поставок является актуальным направлением исследования, так как
позволяет определить оптимальный набор моделей и методов, которые могут быть эффективно
применены в процессе управления расширенными цепями поставок в условиях межфирменного
кооперирования.
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Развитие методологии процессного
подхода в ОАО «РЖД»

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы теории процессного подхода и процессного менеджмента в рамках развития процессного управления на железнодорожном транспорте
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Abstract: the article deals with the theory of process approach and process management in the development of process management in railway transport
Keywords: railway transport, basics of process approach, process management

В

лияние процессного подхода на работу
предприятий железнодорожного транспорта имеет важное методологическое значение. Комплексное научное исследование
вопросов совершенствования системы управления ОАО «РЖД» позволяет железнодорожному
транспорту находиться на передовых позициях
развития экономического потенциала России.

1. Основы процессного подхода
Для получения представления об основах процессного подхода необходимо сформировать определенную систему взглядов, основанную на определении производственного процесса, теории бизнес-процессов и теории менеджмента качества.
Процессный подход – это систематическая
идентификация и менеджмент применяемых
организацией процессов и особенно взаимодействия таких процессов (ISO 9000).
Процесс – это совокупность взаимосвязанных
и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы (ИСО 9000).
Процессно-ориентированная организация – это организация, в которой деятельностью
и ресурсами управляют как процессом.
Процессный подход позволяет:
♦♦ Выделить процессы, а не функции в качестве
объектов управления
♦♦ Перейти от «точечного» описания деятельности к полному формализованному графическому описанию
♦♦ Сменить ориентацию вектора управления
компании от «вертикальной» к «горизонтальной»,
где оценку результатов выполнения процессов
дает заказчик.

♦♦ Описание деятельности организации (в том
числе и процессов) следует вести поэтапно, начиная с критически важных для компании предметных областей.
♦♦ При управлении процессами видеть всю
систему процессов.
Процессный подход отличается от других тем,
какой элемент является объектом управления, то
есть что анализируется и оптимизируется: или
отдельные функции, или процесс в целом.
При использовании процессного подхода
в управлении меняется направленность управляющих воздействий и потока информации
о результатах этих воздействий. Поток проходит
между исполнителями смежных процессов, один
из которых выступает в роли внутреннего заказчика.
Выбирая самые важные направления деятельности, важно определить, какое место занимают
эти выбранные процессы в общей системе процессов. Направления управляющих воздействий
представлены на рис. 1.
Постепенно процессный подход замещает
функциональный. На данный момент процессноориентированное управление в РЖД пока еще не
стало рабочим инструментом организации деятельности хозяйственных вертикалей. Только
при применении процессного подхода возможно
формирование, поддержание и развитие комплексного представления о деятельности компании (т. н. бизнес-архитектуры), использование
которой позволяет перейти к функционированию компании на основе документированных
правил, регламентирующих порядок работы
и взаимодействия.

Использование базового инструмента анализа и
планирования организационных изменений –
моделирования бизнес-процессов
Формирование бизнес -архитектуры и регламентация
на основе бизнес-процессов
Переход к функционированию на основе документированных
правил , регламентирующих порядок работы и взаимодействия
структурных подразделений Росжелдорснаба

Рис. 1. Направления управляющих воздействий процессного подхода
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Процессно-ориентированное управление компанией выполняется на базе следующих принципов:
♦♦ В основе системы управления процесс – связанный набор шагов, который должен выполнить
участник или группа участников для достижения
результата.
♦♦ При выполнении одного процесса должен
быть достигнут конкретный результат.
♦♦ Результат одного процесса является началом
другого.
♦♦ Конечная цель предприятия достигается
в результате выполнения цепи процессов.
Описывая процессы, необходимо их классифицировать (рис. 2).
Единого стандартного подхода к классификации процессов так и не выработали, поэтому для
каждой организации применяется индивидуальная классификация процессов, обычно основанная на нескольких рекомендациях. Имеются рекомендации, например, экспертов Международной
бенчмаркинговой палаты, группирующие процессы по двум категориям – основные и вспомогательные, и по 12 подкатегориям.
Слово «вспомогательный» в русском языке
многозначно, имеет значения «второстепенный»,
«незначительный». Но результаты выполнения
процессов этой категории используются при
выполнении других процессов – из обеих категорий – и их важность не меньше, чем процессов
первой категории. Так что можно порекомендовать другое название – поддерживающие, обеспечивающие процессы.
Рекомендуемые 12 подкатегорий применимы
не для всех предприятий. В ОАО «РЖД» используется классификация процессов по 4 категориям
(рис. 3). При этом обеспечивающие и доходные
обеспечивающие процессы разделены на разные
категории и рассматриваются как составные части

процессов, не относящихся к основной деятельности компании.
Первым шагом на пути к процессному управлению является моделирование процессов в последовательности рисунка 4.
Определение процесса позволяет выделить
ключевые признаки процесса:
♦♦ повторяемость;
♦♦ логическая упорядоченность и взаимосвязанность;
♦♦ наличие цели – значимость для потребителя;
♦♦ взаимосвязь с другими процессами.
Глоссарий моделирования ОАО «РЖД» дает
определение процесса как совокупность действий,
создающей результат, значимый для потребителя.
В этом определении зафиксированы ключевые
признаки процесса. Выделим основные элементы
процесса: последовательность действий, слева –
вход процесса (требования СПЖТ-клиента), справа – выход (продукт-услуга системы МТО), вверху – участники процесса, внизу – используемые
в процессе ресурсы [1].
1. Идентификация процесса как объекта
управления осуществляется по следующему алгоритму:
2. Выделение процессов.
3. Определение состава и логики выполнения
бизнес-процесса.
4. Определение бизнес-ролей процесса.
5. Определение ресурсного окружения бизнеспроцесса.
6. Определение цели процесса и ее измерителей.
7. Определение рисков процесса.
8. Документирование процесса.
При описании процессов сначала нужно определить их перечень, распределив по классификационным категориям и задав каждому название.
Далее выясняют выполняемые в процессе опера-

Основные процессы – это процессы, которые ведут к созданию продукта, предоставляемого клиенту, и
ориентированы на удовлетворение
потребностей индивидуального кл иента

• Разрабатывать видение и стратегию
• Разрабатывать и улучшать концепцию продуктов и
услуг
• Осуществлять маркетинговую деятельность и продавать продукты и услуги
• Распространять продукты и оказывать услуги
• Управлять обслуживанием клиентов

Вспомогательные процессы – процессы, которые создают инфраструктуру организации и обслуживают основные процессы

• Развивать персонал и управлять им
• Управлять информационными технологиями и
знаниями
• Управлять финансовыми ресурсами
• Приобретать, создава ть и управлять собственностью
• Управлять здоровьем, безопасностью персонала и
защитой окружающей среды
• Управлять внешними связями
• Управлять улучшениями и изменениями

Рис. 2. Модель классификации бизнес-процессов по данным Международной Бенчмаркинговой Палаты (International
Benchmarking Clearinghouse)
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Процессы управления
Процесс выработки и осуществления целенаправленных управляющих воздействий на объект
управления (систему МТО), включая сбор, передачу и обработку необходимой информации,
принятие и реализацию соответствующих решений
Перевозки (поставка МТР)
Процесс, в ходе которого непосредственно создается продукция, оказывается услуга или выполняется работа в системе МТО, представляющая ценность для потребителя, который может быть
как внешним (поставщик МТР), так и внутренним (СПЖТ)
Доходные обеспечивающие процессы
Процессы, связанные с сопутствующими сферами хозяйственной деятельности, приносящие доход от неосновной деятельности компании РЖДС
Обеспечивающие процессы
Обеспечивающие процессы преобразуют ресурсы (материалы, труд) в продукцию (товары, работы, услуги), необходимую для осуществления основных бизнес -процессов
Рис. 3. Категории классификации бизнес-процессов

Выделение процессов
Формирование ландшафта процессов
Выделение сквозных
процессов
Выделение процессов
подразделения

Конструирование процессов

Описание операционных
процессов

Выявление логики процесса

Описание контекста процесса

Определение контрольных событий

Формирование событийной
цепочки процесса

Формирование механизмов воздействия

Определение технологических
процедур

Проектирование межпроцессного
взаимодействия

Описание процессного окружения

Рис. 4. Алгоритм моделирования процессов

Рис. 5. Границы и интерфейс процесса

ции, их последовательность, исполнителей, применяемые ресурсы, цели, риски, то есть эту схему
не надо рассматривать как жесткую очередность
работ, а как перечень, в котором некоторые действия выполняются параллельно [2].
В теории процессов рассматриваются понятия
«граница процесса» и «интерфейс процесса»
(рис.5).
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

Начальной границей называют момент, предшествующий первой функции процесса.
Конечной границей называют момент, следующий за последней функцией процесса.
Интерфейс – это механизм или способ взаимодействия процесса с предшествующим и последующим процессами.
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При необходимости и другие элементы процесса можно классифицировать, сгруппировав по
категориям, например, входы-выходы можно разбить на первичные и вторичные. На выходе из
процесса получаем продукт (услуга системы
МТО) – результат процесса компании РЖДС,
обладающий экономической, политической,
социальной, управленческой ценностью для
потребителей.
В первом приближении можно ограничить
выделение процесса границами структурных подразделений компании Росжелдорснаб, далее по
правилам выделения процессов.
Правило 1. Назначить владельцев процессов
и предоставить в их распоряжение все необходимые ресурсы.
Правило 2. У одного руководителя в подчинении может быть не более чем 7±2 процесса
(субъективное экспертное мнение).
Правило 3. Управление процессом требует
создание полноценного комплекта документации.
Правило 4. Для управления процессом необходимо создать систему планирования и переноса стратегических планов организации в планы.
Правило 5. Для управления процессом необходима система управленческого учета.
Правило 6. При выделении процессов необходимо учитывать технологическую цепочку создания продукта. Размер процесса определяется
разбиением сквозной цепочки создания продукта
на промежуточные отрезки.
Правило 7. Процессы делятся на основные
и вспомогательные. Результатом основного процесса являются продукты (услуги) для конечного
потребителя. Вспомогательные процессы могут
иметь потребителей только внутри организации.
При выделении процессов как объектов управления размер процесса и численность сотрудников в нем зависят от размеров структурной единицы (или бизнес-единицы), для которой составляется бюджет, владелец которого может управлять
расходами в рамках бюджета. Количество процессов, находящихся в подчинении у одного владельца, не должно превышать типовые нормы

Под процессным менеджментом подразумевается
Достигать бизнес-целей более эффективным способом и с большей рентабельностью

управляемости процесса. Размер процесса должен быть не меньше, чем величина объекта
управления (подразделения), для которого составляется документированный план.

2. Основы процессного менеджмента
Процессный менеджмент подразумевает постоянную работу по совершенствованию процессов
компании и повышению за счет этого эффективности работы. Необходимо понимать, что процессный менеджмент – это регулярная деятельность, и, например, написание регламента в принятом в ОАО «РЖД» смысле не является процессным менеджментом.
Различие подходов представлено на рис 6.
Рассмотрим два инструмента процессного
менеджмента, которые можно использовать при
принятии управленческих решений в системе
МТО железнодорожного транспорта:
1) методология PDCA (Цикл Деминга);
2) методология «СМАРТ» (метод постановки
целей ДИСКО).
1. Методология PDCA.
Основы жизненного цикла любого процесса
составляет цикл Деминга или цикл PDCA.
Методология PDCA представляет собой простейший алгоритм действий руководителя по управлению процессом и достижению его целей. Цикл
управления начинается с планирования.
Планирование – установление целей и процессов, необходимых для достижения целей, планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя, планирование выделения
и распределения необходимых ресурсов.
Выполнение – выполнение запланированных
работ.
Проверка – сбор информации и контроль
результата на основе ключевых показателей
эффективности (KPI), получившегося в ходе
выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, установление причин отклонений.
Воздействие (управление, корректировка) – принятие мер по устранению причин
отклонений от запланированного результата,
Постоянно ...
•
Идентифицировать
•
Документировать
•
Организовывать
•
Вводить
Наблюдать
•

Совершенствовать процессы…

•
Процессным менеджментом не является

•
•

Исключительно документирование
существующего положения дел
Однократная задача
Проявление точности и основательности

Рис. 6. Определение процессного менеджмента
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изменения в планировании и распределении
материальных ресурсов. В практической деятельности цикл PDCA применяется многократно
с различной периодичностью.
2. Методология «СМАРТ».
Процессный менеджмент можно разделить на
5 фаз, представленных на рис. 7.
5. Совершенствовать
процесс и точки
пересечения

4.Контролировать
процесс и точки
пересечения

3. Реализовать
процесс

1. Определить
цели процесса

2. Определить
процесс

Рис. 7. Процессный менеджмент в методологии СМАРТ

1. Определить цели процесса.
Из стратегии развития ОАО «РЖД» в бизнесобласти МТО определяются цели, достижению
которых должны способствовать рассматриваемые процессы.
2. Определить процесс.
♦♦ Процессы, создающие прибавочную стоимость.
♦♦ Описать процессы и точки пересечения на
входах и выходах.
♦♦ Определить параметры процесса.
3. Реализовать процесс.
♦♦ Процессу придается обязательная сила.
♦♦ Осуществляется коммуникация по процессу.
♦♦ Происходит реализация процесса.
♦♦ Показатели процесса измеряются и фиксируются в отчете.
4. Контролировать процесс и точки пересечения.
♦♦ Интерпретируются измеренные показатели.
♦♦ По результатам измерений процессы и точки
пересечения перепроверяются, определяется необходимость в дальнейших действиях.
5. Усовершенствовать процесс и точки
пересечения.
♦♦ Определяется необходимость в усовершенствовании.
♦♦ Реализуются меры по усовершенствованию.
1. Определение целей процесса– создание
предпосылок будущего успеха.
Цепочка создания ценности услуги МТО имеет
следующую последовательность: определение
процессов – идентификация требований клиенРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

тов – выбор целевых процессов – формализация
целей – определение и устранение операций без
создания прибавочной стоимости – определение
владельца процесса – концентрация на важных
процессах достижения цели.
Любая поставленная цель должна быть
«SMART», т. е. в классическом понимании:
♦♦ S – specific – конкретная, значительная.
Цель должна быть максимально конкретной
и ясной. Степень ее прозрачности определяется
однозначностью восприятия всеми.
♦♦ M – measurable – измеримая, значимая,
мотивирующая.
Цель должна быть измеримой, причем критерии измерения должны быть не только по конечному результату, но и по промежуточному.
♦♦ A – attainable – достижимая, согласованная,
ориентированная на конкретные действия.
Необходимо адекватно оценивать ситуацию
и понимать, что цель достижима с точки зрения
внешних и внутренних ресурсов, которыми располагает структурное подразделение.
♦♦ R – realistic – реалистичная, уместная.
Цель должна быть реалистичной и уместной
в данной ситуации, должна вписываться в нее
и не нарушать баланс с другими целями и приоритетами.
♦♦ T – time-based – на определенный период,
своевременная, отслеживаемая.
Срок или точный период выполнения – одна
из главных составляющих цели, которая может
иметь как фиксированную дату, так и охватывать
определенный период.
Несмотря на то, что многим известна методология постановки целей «СМАРТ», но она не всегда
хорошо работает в России, поэтому предлагается
реинкарнация данной методологии – «ДИСКО»,
то есть цель должна быть достижимой, измеримой, согласованной со стратегическими целями
компании, а также с сотрудниками и другими
процессами и, конечно же, конкретная.
2. Определение процесса создает основу
описания состояния «как есть».
♦♦ Запись фактического состояния процесса.
Если в наличии уже есть описания процесса, проверяется их актуальность.
♦♦ Концентрация на нормативных процедурах.
Моделирование всех записей нормативного процесса раздвигает рамки исследования.
♦♦ Реализация процесса с привлечением сотрудников.
♦♦ Согласование результатов с ответственными
за бизнес-процесс.
♦♦ Выделение показателей при описании процесса.
♦♦ Описание процессов Вашей зоны ответственности. Для остальных частей согласование по
точкам пересечения.
Запись фактического состояния процесса увеличивает его прозрачность, однако не является
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Рис. 8. Схема измерения показателей процесса

его оптимизацией. Чтобы процесс был управляемым на данном этапе необходимо определить его
показатели. Важность определения контрольных
точек процесса определяет владелец процесса
(рис. 8).
3. На этапе реализации процесс запускается в работу.
На данном этапе ключевым моментом является
информирование всех причастных работников
о начале работы.
♦♦ Согласование запуска процесса с ответственными за процесс.
♦♦ Проверка необходимости обучения сотрудников новым процессам.
♦♦ Придание процессу обязательной силы.
♦♦ Информирование участников о запуске процесса.
4. При контроле процесса и точек пересечения поддерживается работа процесса.
Целевые показатели должны быть реалистичными и достижимыми:
♦♦ Выбираются такие показатели, которые описывают и определяют фактическую сторону работы процесса.
♦♦ Контролируется размер расходов на измерения показателей и сохранение их прозрачности.
♦♦ Измерения проводятся на регулярной основе
и интегрируются в существующую систему отчетности.
♦♦ Методика измерений должна создавать основу для целенаправленного управления процессом
и непрерывного совершенствования процесса.

♦♦ Проверяется работоспособность процессов
и их соответствие требованиям клиентов.
5. За счет непрерывного совершенствования процессов и точек пересечения выполняются требования клиентов.
Новые цели процессов и требования клиентов
должны определять методы оптимизации процессов, которые формируются вместе с заинтересованными лицами:
♦♦ Результаты измерений – есть основа для
совершенствования процесса.
♦♦ Заинтересованные в оптимизации процесса
лица сами являются частью решения.
♦♦ Сами сотрудники лучше всего знают проблемы процессов, причины сбоев и возможности
совершенствования.
Вывод. Процессный подход позволяет устранить пробелы в процессе управления, такие как:
«стыковка» регламентов процессов, формализация контроля за ходом процесса, определение
целевых значений характеристик процесса, формализация процедур влияния на ход процесса
[3, 4]. Для успешного внедрения любого бизнеспроцесса необходимо: убедиться, что выбранный
процесс действительно способствует достижению целей компании (1 условие), нахождение
в бизнес-сегменте железнодорожного транспорта
для бизнес-области МТО руководителя с опытом
реализации процессного менеджмента (2 условие), внедрение современных, открытых и непрерывных бизнес-коммуникаций совершенствования процессного подхода (3 условие).
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Выбор алгоритма построения
маршрутов сбора товаров
со стеллажей на складе временного
хранения

Аннотация: разработан и обоснован порядок применения алгоритмов построения маршрутов сбора товаров со стеллажей на складе, учитывающий ограничения на время маршрута и число маршрутов при одновременном учете ограничения на грузоподъемность и/или вместимость тары.
Ключевые слова: склад временного хранения, стеллаж, товар, сборный транспортёр, алгоритм, маршрут, оптимизация.
Abstract: developed and justified the order of application of algorithms of routing, collection of goods from the racks in the warehouse, taking into account
the restrictions on the time and route number of routes while taking into account constraints on capacity and/or capacity of the container.
Keywords: temporary storage warehouse, shelving, goods, modular conveyor, algorithm, route, optimization.

Постановка задачи
Предметом исследования служит система управления складом временного хранения (СВХ), план
которого изображен на рис. 1.
В настоящее время для СВХ решены задачи
построения маршрутов сбора товаров со стеллажей при ограничениях на время маршрута (1) [1],

на число маршрутов (2) [2] и на грузоподъемность и/или вместимость тары (3) [3].
Нерешенными остаются задачи построения
маршрутов при совместном учете ограничений
(1) и (3) (задача 4) и (2) и (3) (задача 5). Трудность
в нахождении решений задач (4) и (5) заключается в том, что алгоритмы решения задач (1) и (2)
предполагают подход сборщика товаров к колон-

Рис. 1. План цеха СВХ: 1 – стеллажи; 2 – колонки ячеек (КЯ) с артикулами; 3 – порожняя тара; 4 – сборный транспортёр;
5 – тара с артикулами; 6 – номера рядов КЯ; 7 – номера рядов стеллажей; ω – точка доставки товаров; 00 – линия
бортового ограждения сборного транспортера; стрелка указывает направление движения рабочего органа сборного
транспортера; двустронние стрелки показывают способы измерения расстояний между бортовым ограждением
сборного транспортера (линией 00) и КЯ, а также между КЯ
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ке ячеек (КЯ) только один раз, в то время как
алгоритм решения задачи (3) допускает взятие
товаров со стеллажей одной КЯ несколькими
работниками. Целью исследования является
определение целесообразности разработки комбинированных алгоритмов для решения задач (4)
и (5) или обоснование возможности решения
этих задач с помощью алгоритмов, решающих
задачи (1) – (3).

Обоснование порядка применения
алгоритмов
Для обоснования порядка применения алгоритмов рассчитаны примеры построения маршрутов
для цеха СВХ, изображенного на рис. 1, при одинаковых общих исходных данных и ограничениях, соответствующих задачам (1) – (3) [1-3].
В табл. 1 приведено количество артикулов,
находящихся в КЯ стеллажей с числом ярусов
М = 6 [1 – 2].
Таблица 1

Размещение артикулов по КЯ стеллажей
КЯ

a41

a82

a53

a73

a44

a64

a35

a66

a27

a87

a38

a59

Количество
артикулов, m

2

3

1

6

3

4

1

5

6

4

2

5

Фрагмент ПМКР, содержащий элементы, связанные только с выделенными КЯ стеллажей
и рассчитанные с учетом коэффициента непрямолинейности движения λ, показан на рис. 2 [1-3].
Принятые значения показателей (общие): Vp =
0,5 м/с – скорость движения работника с тележкой на маршруте;
VT = 0,2 м/с – скорость движения транспортёра;
tя = 20 с – среднее время выемки артикула
работником из ячейки стеллажа, регистрации
артикула и укладки в тару;
tу = 10 с – время установки тары с артикулами
на рабочий орган сборного транспортера.
В табл. 2 приведены расстояния от границы
цеха (точки ω) до рядов стеллажей и времена установки и транспортирования тары с артикулами от
рядов стеллажей до границы цеха (точки ω).
Результаты расчетов примеров по приведенным исходным данным представлены в табл. 3.
Схемы рассчитанных маршрутов изображены на
рис.3-5 [1–3]. Данные табл.3 показывают, что при
одинаковых общих значениях показателей в зависимости от вида ограничения используемого
алгоритма маршруты по сбору товаров со стеллажей и доставки тары с артикулами к границе цеха
различаются, различается заполнение тары артикулами и время обслуживания маршрутов.
Таблица 2

Время установки и транспортирования тары с артикулами к границе цеха (точке ω)
Номер ряда стеллажей, j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Расстояние до ряда стеллажей, Sj, м

2,0

2,5

4,5

5,0

7,0

9,0

9,5

11,5

12,0

Значение tут j, с

20,0

22,5

32,5

35,0

45,0

55,0

57,5

67,5

70,0

Рис. 2. Матрица кратчайших расстояний (МКР), м
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Таблица 3

Сравнение результатов использования алгоритмов построения маршрутов сбора товаров со стеллажей при
одинаковых общих значениях показателей и различных видах ограничений
Рассчитанные маршруты и значения показателей
Маршруты
Виды и значения
ограничений в алгоритме
Число выгружаемых артикулов из КЯ в тару

Максимальное время
обслуживания маршрута (контрольный срок),
Tω = 420 с, (рис.3)

Заданное число маршрутов,
B = 3, (рис.4)

Вместимость тары,
E = 15, (рис.5)

00 –

a 82 a 87 a 66 a 59
– –
– – 00 – ω
3 4 5 5

00 –

a73 a64 a53 a44 a38
– – – – – 00 – ω
6 4 1 3 2

00 –

a14 a35 a27
– – – 00 – ω
2 1 6

00 –

a87 a66 a59
– – – 00 – ω
4 5 5

00 –

a82 a73 a64 a53
– – – – 00 – ω
3 6 4 1

00 –

a14 a44 a38 a27 a35
– – – – – 00 – ω
2 3 2 6 1

00 –

a82 a87 a66 a59
– –
– – 00 – ω
1
4 5 5

00 –

a82 a73 a64 a53 a44
– – – – – 00 – ω
2 6 4 1 2

00 –

a14 a44 a38 a27 a35
–
– – – – 00 – ω
2 1 2 6 1

Рассчитанное число
загруженных
артикулов
в тару

Время
обслуживания
маршрута, с

17

425,8

16

392,3

9

227,5

14

365.8

14

347,8

14

346,3

15

385,8

15

361,8

12

306,3

Трудовые затраты
на обслуживание
маршрутов,
чел.-с/чел.-ч
Итого выгруженных
артикулов

975,6/0,271
42

967,4/0,269
42

971,4/0,270
42

Рис. 3. Схема маршрутов выгрузки артикулов из КЯ стеллажей в цехе СВХ, построенных по алгоритму,
минимизирующему число маршрутов при ограничении на предельное время (контрольный срок) доставки тары
с артикулами к границе цеха: цифры в кружках указывают номер начала и конца маршрута [1]
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Рис. 4. Схема маршрутов выгрузки артикулов из КЯ стеллажей в цехе СВХ, построенных по алгоритму,
минимизирующему время сбора товаров и доставки тары с артикулами к границе цеха при заданном числе маршрутов:
цифры в кружках указывают номер начала и конца маршрута [2]

Рис. 5. Схема маршрутов выгрузки артикулов из КЯ стеллажей в цехе СВХ, построенных по алгоритму,
минимизирующему число маршрутов при ограничении на вместимость тары: цифры в кружках указывают номер
маршрута [3]
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В задачах (1) и (2) принимается такой порядок
обслуживания, при котором работник выгружает
все артикулы из КЯ, включенной в маршрут,
а также допускается возможность некоторого
отклонения δ от ограничения на время маршрута,
благодаря чему уменьшается число циклов вычислений, т. е. время расчета упрощается и становится удобнее процесс выгрузки товаров из КЯ.
Наиболее критичным для осуществления производственного процесса является ограничение на
грузоподъемность и/или вместимость тары, где
превышение ограничения недопустимо, а недогруженность может привести к увеличению числа
маршрутов. Совмещение двух этих принципов
учета ограничений в одном алгоритме представляет собой определенные сложности, поэтому
удобнее решать задачи (4) и (5) путем комбинации
уже известных [1-3] алгоритмов. Тем более что
значения грузоподъемности и/или вместимости
тары (рис.1, поз.3) внесены в базу данных системы
управления, известны диспетчеру цеха, а быстродействие работы алгоритмов обеспечивает вполне
комфортное время принятия решения.
Выбор диспетчером цеха алгоритма построения маршрутов по данным, приведенным
в табл. 3, иллюстрируется табл. 4, расчет примеров показан в табл. 5.
Результаты расчетов примеров (табл. 3, 5) показывают, что для решения задачи (1) при ограничении максимального времени обслуживания
маршрута Tω = 420 с необходимо использовать
алгоритм для решения задачи (3) при ограничении на вместимость тары E = 15(E < Emax = 17),

при этом ограничение на Tω выполняется
(385,8 < 420,0). Решение задачи (2) производится
по алгоритму, соответствующему этой задаче, так
как заполнение тары по мере прохождения маршрутов не превышает E(14 < 15).

Выводы
1. Разработан и обоснован порядок применения
алгоритмов построения маршрутов сбора товаров со стеллажей на СВХ, учитывающий ограничения на время маршрута и число маршрутов при
одновременном учете ограничения на грузоподъемность и/или вместимость тары.
2. Наличие в распоряжении диспетчера СВХ
программного обеспечения, реализующего
быстродействующие алгоритмы построения
маршрутов сбора со стеллажей и доставки товара
к границе цеха при ограничении на время маршрута [1], на число маршрутов [2] и грузоподъемность и/или вместимость тары [3], позволит ему
в диалоговом режиме с ЭВМ оптимизировать
управление производственным процессом на
складе в зависимости от оперативно складывающейся ситуации.
3. Результаты иследования могут быть полезны
разработчикам систем управления складскими
комплексами для крупных компаний оптовой
торговли («Комус» и др.) и компаний, занимающихся курьерской доставкой («Почта России»,
«Главный центр специальной связи», DPD,
SPSRExpress и др. [4–6]).
РИСК

Таблица 4

Выбор алгоритма построения маршрутов диспетчером при различных требованиях к производственному
процессу и известных ограничениях на грузоподъемность G и /или вместимость E тары
Требования к производственному процессу (№
задачи)

Расчет маршрутов и показателей по алгоритму, соответствующему поставленной задаче

Сравнение рассчитанных значений
максимального заполнения тары
Gmax/Emax с известными G/E

Заключение об используемом алгоритме построения маршрутов

1,4

1[1]

Gmax/Emax ≤ G/E
Gmax/Emax > G/E

1[1]
3[3]

2,5

2[2]

Gmax/Emax ≤ G/E
Gmax/Emax > G/E

2[2]
3[3]

3

3[3]

–

3[3]

Таблица 5

Пример выбора диспетчером алгоритма построения маршрутов в цехе при ограничении
на вместимость тары E = 15
Требования к производственному процессу (№ задачи)

Расчет маршрутов и показателей по алгоритму, соответствующему поставленной задаче

Сравнение рассчитанных значений
максимального заполнения тары
Gmax/Emax с известными G/E

Заключение об
используемом алгоритме
построения маршрутов

1

1

17>15

3

2

2

14<15

2

3

3

–

3
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Использование малых рек
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и хозяйственных нужд
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Аннотация: на примерах показана возможность использования малых рек за рубежом для транспортировки грузов и пассажиров, туристов, рабочих, для сооружения жилья на воде, а также проявление заботы об очистке рек и водоемов. Представлены образцы отечественных плавсредств
и даны предложения по их использованию для туристических и хозяйственных нужд на малых реках.
Ключевые слова: река, водоем, турист, очистка реки, лодка, катер, плавсредства, инфраструктура
Abstract: the examples show the possibility of using small rivers abroad for the transportation of goods and passengers, tourists, workers, for the construction
of housing on the water, as well as taking care of cleaning rivers and reservoirs. The samples of domestic boats are presented and the proposals for their
use for tourist and economic needs on small rivers are given.
Keywords: river, pond, tourist, river cleaning, boat, watercraft, infrastructure.

Введение
Россия – уникальная страна по наличию рек и других водных ресурсов. Если протяжённость только
судоходных участков рек и озёр составляет 105
тысяч километров, то суммарная длина малых рек,
речек и речушек – несколько миллионов километров. Отметим для сравнения: общая протяжённость российской сети автомобильных дорог
общего пользования федерального, регионального и местного значения оценивается Росавтодором
в 1,1 млн км; протяжённость железных дорог
(включая узкоколейные) – порядка 90 тыс. км [1].
Жизненная и хозяйственная необходимость
любого водного объекта доказана тысячелетиями
существования человечества: это – пресная вода,
баня, стирка, мойка, полив, растительность, охота,
рыбалка, заготовка грибов, ягод, орехов, лекарственных трав, самый здоровый отдых, водные
пути сообщения.
В последние 30 лет в России маломерный
флот сократился многократно, в отличие от других стран, где данная ниша расцветает и развивается. Но всё равно тысячелетняя тяга к реке/
озеру, к уединению от городской суматохи, шума
и загазованности, к спокойному философски
настраивающему движению по живописной
панораме – у людей в крови. Собирается тёплая
компания на пикник-шашлык, выезжает на машинах к реке или к озеру. Однако проедут только
туда, где можно проехать: обычно это пологий
берег с пляжем и/или местом для рыбалки. На
надувной лодке пройдут 1 км туда, 1 км сюда,
порыбачат, постреляют, закусят... и всё! Вся прелесть 10-100-… - километровой речки/реки
с лесами, лугами, холмами, грибами, ягодами,
рыбой, выглянувшим из-за кустов кабаном или
появившейся из-за поворота церквушкой –
в большинстве мест недоступна.
Однако следует отметить интерес европейцев
к России. Их чрезвычайно интересует «славян60

ский код», «глубинный вековой дух» России, и это
косвенно подтверждается бесконечными группами иностранных туристов. В особый восторг их
приводят водные туры, даже при далеко неевропейском уровне комфорта на наших круизных
судах. Однако эта «глубина проникновения
в неведомое» ограничивается берегами только
крупных рек и водоёмов, в то время как вся особенность русского своеобразия таится как раз
в поселениях, строениях и артефактах, расположенных на малых речках и по большей части
недоступных для пассажирских судов, легковых
автомашин и тем более для автобусов, поездов
и самолётов. Однако практически все водные туркомпании работают только на судоходных реках.
В то же время с точки зрения познавательного
туризма малые реки чрезвычайно перспективны.
Например, можно пройти водой от Мурома
(р. Ока и знаменитые леса с СоловьёмРазбойником) по р. Тёша до удивительного своими церквями Арзамаса, по р. Керженец зайти
в староверскую глухомань, по р. Пахре – от
Москвы до Подольска с его великолепным храмом. И подобных маршрутов по России можно
организовать сотни. Но крупные суда там не
ходят. И это характерно практически для любой
области/края/республики России. Везде есть
исторические и природные достопримечательности и артефакты для туристов, историков, археологов и других учёных.
Использование водных ресурсов для транспортировки грузов и пассажиров является наиболее
экономичным. Наша страна имеет множество
рек, водоемов, озер, морей, однако интенсивность их использования желает лучшего.

Использование малых рек за рубежом
За рубежом работают даже малые реки, где, казалось
бы, не пройдет и обычная весельная лодка. Однако
они являются транспортными путями, используеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018
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мыми юридическими и физическими лицами для
решения различных хозяйственных нужд.
За рубежом массовая автомобилизация отнюдь
не вытеснила (как это произошло в России) тысячелетнее единение человека с водой. Рынок маломерных судов и речных/озёрных плавсооружений различного назначения расширяется с каждым годом
и весьма успешно, что подтверждается множеством
международных выставок, ярмарок, конференций,
а также динамикой спроса-предложения.
Значительно широко за рубежом используются
малые реки для прогулок и туристических целей.
Особенностью использования средних и малых
рек и каналов за рубежом, в связи с высокой стоимостью аренды земли, является размещение плавучих домов, гостиниц и дач (houseboat = хаусбот).

Береговая инфраструктура малых рек
Эксплуатация даже самой маленькой лодки, байдарки, катера, не говоря уже о плавдаче длиной 10
метров, не возможна без некоторой инфраструктуры: навес, эллинг, бокс для зимнего хранения
лодки, мотора, катера, спускоподъёмное сооружение, причальные места по маршруту, пункты
топливо заправки и приобретения продуктов,
пункты ремонта и т. д., и т. п. Для надёжной
и бесперебойной работы флота на любой акватории (в т.ч. на малой) за рубежом функционирует
и поддерживается необходимая инфраструктура.
Забота о малых реках и водоемах
Во всех странах, имеющих реки, каналы
и озёра, эти водные объекты являются объектами
всеобщего внимания и заботы. Каждая речка (и
большая, и малая), каждое озеро или пруд – предмет заботы; берег реки – самое красивое и популярное место в городе-городке-посёлке. В США,
например, абсолютно все внутренние акватории
(от истоков до устьев крупных и малых рек, озёра,
водоёмы, резервуары и т. д.) и их инфраструктура

(от гидроэнергетики и экологии до баз отдыха)
содержатся как стратегическое национальное
достояние и контролируются Корпусом армейских инженеров (USACE).
Забота о водоёмах в цивилизованных странах
признана делом и долгом всех и каждого. Ежегодно
с 1995 г. (в СНГ – с 2003 г.) под эгидой
Профессиональной Ассоциации ДайвингИнструкторов (Professional Association of Diving Instructors
= PADI (ПАДИ) [2] проводится Международный
день – субботник очистки водоёмов (International
Cleanup Day). За границей мероприятие проводится
в начале осени, а в России (из-за более суровых климатических условий) – в первые субботу и воскресенье июня. В этот день клубы подводного плавания
организуют выезд на местные водоёмы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами
аквалангистов, а также групп «береговой поддержки». Участие в Дне очистки водоёмов является добровольным. Во время проведения мероприятия обычно проводятся соревнования между командами по
различным категориям. Вывоз мусора организуется
местной администрацией. Разборка завалов осуществляется как вручную, так и с помощью специализированных судов (где имеется возможность).
За рубежом даже малые реки, каналы используются для перевозки грузов и людей, в качестве
туристических маршрутов, средств отдыха,
а также в качестве жилья на плавающих средствах.
Водные ресурсы контролируются, периодически
малые речки очищаются добровольцами от завалов и загрязнений.

Состояние малых рек в России
Если крупные и средние реки (типа Волги, Камы,
Оки, Лены, Енисея…) являются государственной
собственностью, сохраняются в эксплуатационном состоянии и в определенной степени обеспечены флотом и инфраструктурой (фарватер,
Таблица 1

Суда, плавсредства и инфраструктура для эксплуатации на малых реках и водоёмах
Флот хозяйственного, служебного
и специального назначения
• Мелкосидящие баржи / лихтеры для снабжения труднодоступных районов
• Мелкосидящие паромы
• Катера МЧС
• Катера-болотоходы
• Служебно-разъездные, дозорно-вахтовые,
охранные и т. п. катера, брандвахты, плавофисы
• Катера-лаборатории (гидрографические,
промерные, для геологов, гидрологов,
биологов, археологов, антропологов,
палеонтологов, экологического контроля
и т. п.)
• Дебаркадеры / брандвахты различного
назначения
• Плавбазы снабжения, обслуживания
и ремонта ТЭС, плавдач и др.
• Плавофисы, плавбазы-склады, плавбазы
спецназначения
• Плавучие вертолётные площадки
• Ассенизационные шаланды

Флот для охотничьих, рыболовецких, промысловых,
заготовительных хозяйств

Флот для отдыха на воде,
путешествий и экскурсий

• Катера (по типовым ТЗ)
• Лоцманско-егерские катера
• Мелкосидящие брандвахты /
дебаркадеры для охотников,
рыбаков, промысловиков, заготовителей и т. п. категорий
(повышенный комфорт, отопление, освещение, камбузное
и перерабатывающее / утилизационное оборудование и др.)
• Плавцеха / фабрики для переработки продукции и утилизации отходов
• Понтоны с навесом (палаткой /
тентом / укрытием)
• Суда для кошения водорослей
и добычи сапропеля

• Туристско-экскурсионные
суда для малых рек
• Плавучие базы отдыха, турбазы, пансионаты
• Плавдачи для семейного /
группового отдыха (цельные
или разборные, в т. ч. прицепные)
• Плавгостиницы / отели
• Катера-такси и катамараныпаромы
• Плавстоловые / кафе и т. п.
• Плавмагази-ны, ярмарки
и т.п.
• Аттракционные лодки
• Современные лодочные
станции
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Вспомогательный флот,
технические средства
и инфраструктура
• Стационарные двигатели, подвесные моторы и винторулевые
колонки
• Мелкосидящие суда и плавсредства для очистки русел
• Береговые очистные сооружения
• Стационарные и наплавные
мосты, причалы и т. п.
• Береговые базы зимнего отстоя
и ремонта малого флота
• Слипы, понтоны, эллинги, миниплавдоки и т. п. для втаскивания
судов на берег
• Лодочные станции
• Прицепы для перевозки плавсредств по суше
• Топливозаправ-щики
• Пункты аренды оборудования
и принадлежностей
• Малые гидро- и ветро-электростанции
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причалы, зимний отстой, гостиницы, торговая
сеть и пр.), то малые и мелкие реки и речки как бы
находятся в ведении местных властей, но фактически бесхозны – загаживаются, зарастают, мелеют и исчезают из-за вырубки лесов, запущенности и, в том числе, из-за неиспользования для
движения по ним. И такие завалы (упавшие деревья и наносной мусор) – на каждой малой российской речке, через каждые 0,5-1 км и чаще! На
мягкой лодке идти опасно, пропорешь обшивку!
Сотовый телефон на этом участке не работает:
вызвать на помощь не получится.

Создание флота для малых рек
и водоёмов
Единственным способом обеспечения оживления
«русской глубинки» на реках/речках и её (их) возрождения и экологизации и даже для «нового
обживания» является создание соответствующего
флота с малой осадкой и с приемлемым уровнем
комфорта, а также соответствующей инфраструктурой на малых реках/озёрах как для хозяйственных целей, так и для отдыха и туризма, в т. ч. международного (табл. 1). В нашей великой речной
стране эта отрасль должна быть лучшей в мире!

Производство лодок и плавсредств для
малых рек
Население крайне нуждается в маломерных лодках, байдарках, каяках и т. п.: кто для рыбалки
и охоты, кто для хозяйственных нужд, кто просто
для отдыха на воде. Местное население часто
довольствуется самодельными лодками (иногда
сделанными очень мастерски), дощаниками или
даже долблёнками. Распространены лодки типа
челнока с одиночным или с байдарочным веслом. Район их использования чисто локальный –
между завалами из упавших деревьев.
Необходимы суда и плавсредства, обладающие
приемлемым уровнем комфорта и соответствующим запасом топлива и провизии на недельный,
месячный, летний и даже, может быть, на круглогодичный (для вахтовиков) цикл эксплуатации,
имеющие малую осадку и способные причаливать
к необорудованному берегу или дополнительно
обеспечиваемые мобильными слипами, понтонами, дебаркадерами, плавучими причалами и т. п.
Можно назвать некоторые типы отсутствующих маломерных судов для малых рек: моторные
яхты для коллективного отдыха и путешествий;
не- и самоходные плавдачи; небольшие стоечные
гостиницы; самоходные плавсредства специального назначения со спальными местами (для геологов, археологов, палеонтологов, антропологов,
гидрологов, биологов, плавлаборатории, плавмагазины, вахтовые плавдома и брандвахты для лесников, пожарных и дозорных служб и т. д.); самоходные плавсредства со спальными местами; реч62

ные очистные мусоросборщики; паромы; небольшие грузовые суда.

Создание обеспечивающей
инфраструктуры и технических средств
Эксплуатация даже самой маленькой лодки, байдарки, катера невозможна без соответствующей
инфраструктуры (навес/эллинг/бокс для зимнего
хранения лодки, катера, мотора и др.), спускоподъёмное сооружение, причальные места по
маршруту, пункты топливозаправки и приобретения продуктов, пункты ремонта и т. д., и т. п.

Сдерживающие факторы развития
малого флота и инфраструктуры
Главным сдерживающим фактором развития
транспортного движения по малым рекам является запущенность малых рек, речушек, не входящих в официальный реестр «Внутренние водные
пути Российской Федерации» [3], а также небольших озёр. Эти акватории в подавляющем большинстве перегорожены завалами, замусорены
топляками и самыми разными отходами и поэтому во многих местах просто опасны для жизни.
Местные власти в состоянии обеспечить расчистку русел рек лишь в «точечном порядке», но
никак не в масштабе целого района или даже
границ поселкового совета. Поэтому для решения
этой проблемы потребуются решения, связанные
с поддержкой на федеральном уровне.

Заключение
За рубежом малые реки, водоемы, каналы используются в качестве водных путей для транспортировки
грузов и пассажиров, в качестве туристических
маршрутов, а также для размещения жилых помещений на плавающих средствах, средств отдыха
и малого бизнеса. Эксплуатация водных ресурсов
контролируется, периодически очищается.
Несмотря на трудности и недостатки в России
необходимо постепенно приводить малые реки
к условиям эксплуатации (хотя бы по одной-две
в год), включать их в состав работающих рек по
перевозке грузов, туристов, людей на место работы, отдыха. Это непременно окупится экономически и позволит сохранить природные ресурсы.
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Пути снижения доли автомобилей
в транспортном потоке крупного
города
Аннотация: в статье рассмотрены подходы и стратегии развития велосипедной инфраструктуры,
используемые в крупных городах мира и направленные на постепенное снижение доли автомобилей в транспортном потоке. Международный опыт применен к целям и задачам развития
велодвижения в Москве, намечены основные направления развития велоинфраструктуры.
Ключевые слова: велосипедная инфраструктура, велодвижение, транспортный поток, автомобили,
транспортное поведение, крупный город, модальная доля
Abstract: the paper analyses existing approaches and strategies of using bicycles to gradually decrease
the modal share of cars in big cities. Best international practices are applied to the situation in Moscow
and the objectives to develop cycling infrastructure in this city, identifying its main directions.
Keywords: cycling infrastructure, bicycle, transportation, cars. Transport behavior, big city, modal share
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сследование выполнено в рамках научноисследовательской работы «Разработка
методики оценки интенсивности велосипедного движения и мониторинга использования
велосипедной инфраструктуры в городе Москве»
по заказу ДТиРДТИ г. Москвы.

ВВЕДЕНИЕ
Автомобилизация крупных городов привела
к транспортным пробкам, повышенному уровню
загрязнения воздуха, снижению возможностей
для мобильности горожан.1 Предпочтения жителей большого города к использованию автомобилей в качестве транспортного средства обусловлены несколькими факторами. С ростом
города и присоединением новых жилых районов
увеличивается площадь города и снижается плотность населения, поездки из удаленных районов
города на общественном транспорте становятся
длительными [2]. Динамичное развитие городских районов часто опережают развитие системы
городского общественного транспорта2
Мобильность граждан, т.е. возможность беспрепятственного передвижения из одной точки
города в другую, является важным социально значимым ресурсом [10]. Факторы, напрямую влияющие на мобильность, включают уровень дохода,
занятость, возраст и гендерные различия, уровень
развития городского общественного транспорта,
велотранспортной инфраструктуры и пешеходных зон.
Городскую мобильность определяют как показатель, характеризующий возможность передвижения в городском пространстве с различными
European Commission. Sustainable Urban Transport Plans, a preparatory document. 2007.
[Электронный ресурс; режим доступа http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/
transport/2007_sutp_prepdoc.pdf ; дата ображения 15.09.2018]
2
Sources of problems: European Commission. Towards a new culture for urban mobility. 2007 [
Электронный ресурс; режим доступа http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_
transport/doc/2007_09_25_gp_urban_mobili ty_en.pdf; дата обращения 15.09.2018]
1
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целями: на работу, отдых, учебу и т.д. [12].
Понятие устойчивой мобильности включает
повышение транспортной доступности центральных районов города и качественные системы
перемещения в рамках города, не жертвуя такой
ценностью, как время, будь то время, посвящённое работе, семье, отдыхе или другим повседневным делам [15].
Программы повышения мобильности в крупных городах включают несколько направлений
действий: развитие системы общественного
транспорта, использование легких рельсовых
видов транспорта, развитие пешеходных
и велосипедной инфраструктуры внутри районов, быстрые рельсовые и автобусные соединения с аэропортами, координация всех видов
транспорта в виде единых билетных решений,
пересадочных узлов, информационной поддержки системы городского транспорта, выделенных полос для движения автобусов, возвращение и модернизация трамвайного сообщения, развитие метро, которое является не только видом транспорта, но и создает имидж города [7, 11].
Пешеходная и велоинфраструктура – важная
транспортная альтернатива, повышающая
мобильность граждан при передвижении внутри районов, а также решающая проблему первой и последней мили передвижения по городу
[1, 3, 6].

1. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВЕЛОДВИЖЕНИЯ В КРУПНОМ
ГОРОДЕ
Развитие велоинфраструктуры в крупных городах
мира с целью постепенного снижения доли автомобилей в транспортном потоке использовало
несколько подходов и моделей:
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1.1. Возвращение велосипеда как
традиционного транспортного
средства
Исторически велосипед был популярен
в Амстердаме и других городах Нидерландов
из-за практичности и бережливости голландцев,
плоского рельефа и небольшой территории страны. Амстердам добился уровня использования
велотранспорта в городских поездках до 40% от
общего числа поездок.
К 2016 г. среди способов передвижения по
городу снизилась доля поездок на автомобилях
и городском транспорте и увеличилась доля поездок, совершаемых на велосипеде, что представлено на рисунке 1.
В Амстердаме велосипедная инфраструктура
стала средством поддержки движения за ограничение использования автомобилей и улучшение
экологической обстановки, развернувшееся
в городе и в стране в 70-е годы. В небольшом по
площади городе (219 км2) многие автовладельцы
используют свои автомобили только для передвижения между городами, предпочитая велосипед для передвижения по городу.
Повышению качества велосипедной инфраструктуры и решению многих проблем, связанных с использованием велосипедов в городе способствовал долгосрочный план развития велосипедного движения Meerjarenbeleidsplan Fiets.
Велосипед не рассматривается изолированно,
а является частью социальных целей развития
города. Среди целей муниципального плана развития увеличение доступности различных общественных зданий для клиентов и посетителей,
прибывающих на велосипеде, повышение социальной и транспортной безопасности в том числе
за счет снижения числа ДТП с участием велосипедистов.
Как и в Амстердаме, возвращение велосипеда
в Копенгагене началось в 70-е годы (таблица 1).

ны усилиями городских властей по развитию
велосипедного движения. 41% поездок на работу
и в школу жители совершают на велосипедах.
С ростом количества велосипедистов снизилось
число аварий с их участием (на 23% за последние
10 лет), поскольку транспортная система стала
более адаптированной к велодвижению.
Успешному возвращению велосипедов на
улицы Копенгагена способствовали такие факторы, как низкий уровень владения автомобилем
среди жителей благодаря высоким ценам и налогам на автомобили (если в Амстердаме 42 автомобиля на 100 жителей, то в Копенгагене 22); ограничения на парковку автомобилей в центре города, причем не только для гостей и туристов,
многие компании не предоставляют парковки для
своих сотрудников; низкий процент краж велосипедов, лучшие и более безопасные условия для
поездок.
В столице Финляндии Хельсинки4 в 1930-е
годы велосипед также был главным средством
передвижения, а к 1970-м был практически полностью вытеснен автомобилями. Возвращение
велосипеда на улицы Хельсинки произошло
в 1990-е годы. В отличие от Копенгагена
в Хельсинки вместо большого количества велодорожек сделали ряд крупных дорог (вдоль основных магистралей) с односторонним движением,
и в целом снизили скоростной режим для всего
транспорта до 30–40 км/час. Приоритет движения в Хельсинки выглядит следующим образом
(в порядке убывания важности): пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовые
перевозки и логистика, личные автомобили.
В Хельсинки 1200 км велодорожек, из них 730 км
заасфальтированы, около 500 км проложены
в зонах лесопарков и 90 км по береговой линии.

1.2. Стратегия городских властей

На 550 000 жителей города приходится 650 000
велосипедов и только 125 000 автомобилей. По
данным 2017 г. 97% жителей города удовлетворе-

Второй стратегией развития велосипедного движения в городе можно назвать использование
этих целей представителями выборной власти
города в своих программах.
В начале 2000-х Лондон был одним из самых
проблемных городов мира с точки зрения транспортных проблем. Постоянные пробки в центре
города снизили среднюю скорость движения на
личном автомобиле до 19 км/час. Документом,
определившим цели развития велоинфраструктуры в городе стало «Видение мэром Лондона перспектив велосипедного движения в городе −
олимпийское наследие для всех лондонцев» The
mayor’s vision for cycling in London An Olympic
Legacy for all Londoners. В документе описаны
новые велосипедные маршруты и инфраструктура, над которой работал департамент транспорта

Living. Moving. Breathing. Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energyhttps://www.
greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/living.moving.breathing.20180604.pdf

4
City of Helsinki [Электронный ресурс, режим доступа URL: https://www.hel.fi/helsinki/en/
maps-and-transport/cycling/cycling/ http://www.smoovebikeshare.com/; дата обращения
12.09.2018 г.]
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Таблица 1

Использование различных видов транспорта
в Амстердаме и Копенгагене3
Копенгаген

Амстердам

общественный транспорт

Виды транспорта

15%

18%

велосипед

32%

28%

автомобиль

26%

27%

пешеходное движение

24%

24%

другое

3%

3%

Источник: разработано авторами на основании отчета Living. Moving. Breathing.
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energyhttps://www.greenpeace.de/
sites/www.greenpeace.de/files/publications/living.moving.breathing.20180604.pdf

3
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Другие; 14%

Автомобилисты; 21%

Другие
Велосипед

Поезд; 1%
Автобус,
трамвай,
метро; 16%
Велосипед; 48%

Автобус, трамвай,
метро
Поезд
Автомобилисты
-5

-2,5

0

2,5

5

Рис. 1. Изменения в долях используемых видов транспорта для поездок в Амстердаме с 2005 по 2016 г.
Источник: How Amsterdam became the bicycle capital of the world [Электронный ресурс] URL:https://www.theguardian.com/cities/2015/may/05/amsterdam-bicyclecapital-world-transport-cycling-kindermoord (дата обращения 25.09.2018 г.)

Лондона (Transport for London (TfL) с целью
увеличения доли велосипедного движения в городе. Власти ограничили проезд и парковки в центре города, а в качестве альтернативы стали стимулировать развитие велотранспорта. В общем
объёме транспорта доля велосипедов составляет
5%, что достаточно высокий показатель для такого большого мегаполиса (8,5 млн. населения на
территории 15800 км2)5.
План велосипедного движения в лондонском
Сити (City of London Cycling Plan Comprehensive
edition)6 составлен по результатам совместной
работы муниципалитета лондонского Сити
(Корпорации Сити Лондона) и консультаций
местных властей, групп активистов велосипедного движения и других заинтересованных сторон.
Городская политика велодвижения (London
Cycling: policy)7 содержит меры, позволившие увеличить число велосипедистов на городских дорогах на 150% за период с 2000 до 2010 г. Над этим
работали несколько городских администраций
и мэров Лондона. В документе перечислены
основные городские инициативы, связанные
с вопросами безопасности.
Монреаль8 – самый обустроенный для велосипедистов
город
Северной
Америки.
Протяжённость велосипедных дорожек составляет около 600 км. Хотя в Монреале машины
по-прежнему занимают доминирующее положение, и несмотря на холмистый рельеф города
и достаточно холодную и снежную зиму, в городе активно развивается велосипедная инфраструктура и культура. Зарождение велокультуры
Монреаля связано с Робертом Силверменом. Он
был одним из тех, кто в 1975 году создал Le
5
Велосипедный мир: примеры успешного развития велотранспорта [Электронный ресурс;
режим доступа http://homel.greenbelarus.info/articles/14–06–2016/velosipednyy-mir-primeryuspeshnogo-razvitiya-velotransporta; дата обращения 12.09.2018]
6
London cycling: A mainstream policy [Электронный ресурс; режим доступа: http://www.
parliament.uk/Templates/BriefingPapers/Pages/BPPdfDownload.aspx?bp-id=SN01097 (дата
обращения 22.10.2018 г.); дата обращения 19.10.2018]
7
Там же
8
Секрет успеха велосипедизации Монреаля [Электронный ресурс; режим доступа http://
letsbikeit.ru/2016/03/people-power-montreal/;дата обращения 12.10.2018 г.]
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Monde à Bicyclette («Мир Велосипеда») – открытое сообщество, которое активно продвигало
использование велосипеда.
Монреаль в 70-е был далеко не единственным
городом Северной Америки, в котором произошла велореволюция. Это был феномен, спровоцированный модой и нефтяным кризисом. Но,
в отличие от остальных городов, монреальский
«велобум» не выдохся, и город продолжает продвигать использование велосипеда как транспорта. Толчком к развитию велосипедной инфраструктуры в Монреале можно считать не столько
проблемы с пробками на дорогах, сколько борьбу
за состояние окружающей среды и популярность
здорового образа жизни. Велосипед здесь считают таким же городским транспортным средством,
как и автобусы, с помощью которого можно
добраться до пункта назначения без пересадок.

1.3. Стратегия преодоления
транспортных заторов
Третий подход к развитию велодвижения определяет стремление разгрузить городской транспорт
и преодолеть транспортные заторы.
Любой поисковый запрос об использовании
велосипедов в Париже9 обязательно в результате
приведет к программе по аренде велосипедов
Velib’ 2007 года. Программа была самой масштабной в Европе и включала в себя расширение
городской велотранспортной инфраструктуры
и открытие точек городского велопроката с 20
000 велосипедами. Парижский Velib был одним
из первых мировых проектов подобного уровня
и послужил основой для использования этого
опыта в более, чем 800 других городах.
Программу развития велосипедной инфраструктуры Парижа связывают с приходом на пост
мэра в 2001 году члена Социалистической партии
9
Paris: Here’s how the Velib’ bike share is set to change [Электронный ресурс; режим доступа
https://www.thelocal.fr/20170511/paris-heres-how-the-velib-bike-share-is-set-to-change http://
transspot.ru/2015/05/14/parizh-do-2020-goda-150000000evro-na-veloinfrastrukturu/; дата обращения 12.09.2018 г.]
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Франции Бертрана Деланоэ, который решил разгрузить столичные улицы, пересадив парижан на
велосипеды в рамках программы «Париж
дышит»10. Программа проката Vélib’ была запущена в 2007 г. и изначально имела 10 тыс. велосипедов и 750 станций, но эти цифры быстро удвоились. К концу 2012 г. эта система, финансируемая
и управляемая рекламной компанией JCDecaux
в обмен на использование рекламного пространства улиц, насчитывала 244 тыс. пользователей
и более 130 млн. поездок в год.
Система проката велосипедов – одна из мер
широкой программы уменьшения автомобильного транспорта в городе, которая также включает
закрытие некоторых центральных улиц для проезда автомобилей по выходным дням, ограничение скорости движения, разметки выделенных
полос общественного транспорта, расширение
протяженности велодорожек.
Власти взялись за развитие велосипедного
транспорта в конце 1990-х годов, что делает
Париж достаточно молодым велосипедным городом по сравнению с Амстердамом или
Копенгагеном. В велосипедной инфраструктуре
Парижа объединены компромиссные и дешевые
ее варианты и результаты весьма масштабных
реконструкций улиц11. Многие гости города отмечают дружелюбное отношение участников
дорожного движения к велосипедистам, что связано с высокой культурой вождения и устройством городской среды.
Париж поставил перед собой цель, встать
в один ряд с такими городами как Амстердам
и Копенгаген по удобству велосипедного движения. Так, например, в планах администрации
увеличить количество велосипедистов с нынешних 5 % в составе общего транспортного потока
до 15 % к 2020 году. Инвестиции в этот проект
составят свыше 150 миллионов евро (около
9 миллиардов рублей). В апреле 2015 г. в рамках
плана «Plan Velo» длина велодорожек в городе
должна достичь 700 км и созданы 10 тыс. новых
парковочных мест для велосипедов к 2020.

1.4. Преодоление статусного
восприятия автомобиля
На развивающихся рынках на транспортное
поведение горожан оказывает сильное влияние
восприятие автомобиля как средства демонстрации своего социального статуса и успешности.
Поэтому для снижения доли автомобилей в транспортном потоке города необходимы усилия не
только по развитию качественной велоинфраструктуры, но и специальные программы продвижения велосипеда, превращение его в модный

и престижный атрибут современной городской
жизни.
Еще 40 лет назад велосипед был основным
средством транспорта в Пекине12. В 1986 году
в Китае в транспортном потоке на улицах городов велосипеды занимали 63%, а в 2012 г. только
14%13. По мере экономического развития, автомобили вытеснили велосипеды и стали не только
основным средством транспорта, но и одним из
главных источников загрязнения воздуха.
В результате экономических реформ в 1990-е
автомобиль превратился в символ успешности
и достатка, а власти городов стали ограничивать
велосипедное движение, чтобы дать возможность
проезда автомобилей. В отчете Пекинского
института транспорта (департамента в правительстве города) в 2002 г. были включены специальные меры по ограничению использования велосипедов и других видов «несовершенного
транспорта»14. К 2009 г. немоторизированные
транспортные средства были запрещены
к использованию на 10% улиц города. По свидетельству американского журнала Foreign Policy
число автомобилей на улицах Пекина с 1986 по
2010 выросло в 10 раз, а число велосипедов сократилось с 60% городского трафика до 17%. Такая
тенденция была результатом политики поддержки развития автомобильного транспорта. В августе 2010 г. в результате этой политики на одном
из шоссе Пекина была зафиксирована 10 км
пробка грузовиков, которая сохранялась в течение 10 дней15.
В период подготовки к Олимпийским играм
2008 г. в Пекине власти города и его жители осознали, что нужны незамедлительные меры для
решения проблемы транспорта и загрязнения
воздуха в городе. В 2007 г. 17 народный съезд
поставил цель для Китая стать первой в мире
«экологической цивилизацией», а в 2016 г. был
принят закон о борьбе с загрязнением воздуха16.
Пекин и другие крупные города страны ограничили парковки автомобилей, выдачу номеров
для новых автомобилей, выдачу водительских
прав, одновременно вкладывая деньги в развитие
массового общественного транспорта17. В мае
2015 г. голландско-китайская группа экспертов
разработала план велосипедного движения для
Пекина с целью восстановить статус города как

10
Париж дышит, крутя педали [Электронный ресурс; режим доступа; https://ru.reuters.
com/article/oddlyEnoughNews/idRURXE67B0YW20100812; дата обращения 12.09.2018 г.]
11
Очерк о велоинфраструктуре Парижа [Электронный ресурс; http://www.livestreets.
ru/2010/12/paris-bicycling-infrastructure/; дата обращения 12.09.2018 г.]

12
Uber for bikes: how ‘dockless’ cycles flooded China – and are heading overseas [Электронный
ресурс;режим доступа https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/22/bike-wars-docklesschina-millions-bicycles-hangzhou; дата обращения 12.08.2018 г.]
13
Beijing Could Once Again Be a World Bicycle Capital [Электронный ресурс; https://www.
asce.org/magazine/20150609-beijing-could-once-again-be-a-world-bicycle-capital/; дата обращения 12.08.2018 г.]
14
Dan Koeppel, Flight of the Pigeon, in: Bicycling, January/February 2007, pp. 60–66;,
Globalization, Clusters Transformation, and Innovative Enterprises, Beijing 2010, pp. 11–12, on
China’s bicycle industry as a case study.[Электронный ресурс; режим доступа http://www.
zeithistorische-forschungen.de/3–2017/id%3D5521?language=en; дата обращения 10.10 2018]
15
Jonathan Watts, Gridlock is a way of life for Chinese, in: Guardian, 24 August 2010
16
The People’s Republic of China Air Pollution Prevention Law, passed by the 12th National
People’s Congress Standing Committee of the People’s Republic of China at the 16th Meeting on 29
August 2015, and with amendments, came into force after 1 January 2016.
17
For Beijing, see [Электронный ресурс; режим доступа http://www.bjtrc.org.cn; дата обращения 1.09.2018]
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Рис. 2. Удовлетворенность москвичей уровнем развития городского общественного транспорта

мировой велосипедной столицы. Проект инициирован и финансируется Азиатским банком развития и ставит целью достичь доли велосипедов
в городском транспорте Пекина 20% к 2020 г.
Участники проекта изучили текущую транспортную ситуацию в городе и разработали стратегию
по преодолению негативного восприятия велосипеда жителями.
Авторы проекта исходили из того, что в Пекине
уже существовала велосипедная культура, но
теперь необходимо преодолеть восприятие велосипеда как непрестижного и немодного транспорта. Это сделать не так просто, поскольку этап
автомобилизации в Китае еще не закончился,
жители хотят не просто иметь автомобиль, они
хотят, чтобы их в нем видели окружающие.
В этой связи интересны предложения Шэннона
Бафтона, предпринимателя из Австралии, основавшего в Пекине некоммерческую организацию
«Smarter Than Car»18 в 2010 г. Он предлагает
сформировать образ велосипеда как стильного
и люксового товара, чтобы китайцам захотелось
им владеть. Поездка на велосипеде, по его мнению, должна превратиться в символ принадлежности к среднему классу. Организация «Smarter
Than Car» провела велосипедную неделю
в Пекине в престижном торговом центре в окружении дилерских центров Ferrari, Aston Martin,
и Maserati.

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО
ДВИЖЕНИЯ В МОСКВЕ
Велосипед пока не является частью привычного
образа жизни москвичей, а московские холмы
существенно отличаются от плоского рельефа
Амстердама или Копенгагена. Длительный зимний период с низкими температурами и боль18
Smarter Than Car [Электронный ресурс; режим доступа:http://www.smarterthancar.com/;
дата обращения 12.09.2018 г.]
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шим объемом осадков не является преградой для
использования велосипеда, но предъявляет высокие требования к качеству велосипедной инфраструктуры и уровню ее обслуживания. Кроме
того, как во многих переходных экономиках,
в России автомобиль несет в себе не только комфорт и скорость передвижения, но и социальный
статус и является символом успешности его владельца.
Для Москвы актуальны все цели развития велосипедного движения: существует необходимость
разгрузить улицы города от автомобилей, заменив их общественным транспортом, и повысить
мобильность горожан при перемещении хотя бы
на близкие расстояния велосипедом; остро стоит
проблема снижения уровня сердечно-сосудистых
заболеваний и иных болезненных состояний,
вызванных недостатком физической активности.
В Москве проведена большая работа по модернизации и развитию транспортной системы
города. Лучшие транспортные практики крупных
городов, включающие развитие легкого рельсового транспорта, быстрых транспортных соединений центра города с аэропортами, выделенных
полос для городского транспорта, модернизация
городских трамваев, единых билетных решений
для городского общественного транспорта, предоставления пассажирам актуальной транспортной информации через интернет и мобильные
телефоны, успешно внедрены в Москве.
Проведенный в рамках исследовательского
проекта Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова опрос показал удовлетворенность москвичей уровнем развития городского общественного транспорта (рис. 2).
Для создания сбалансированной транспортной
системы города необходим комплексный подход
к развитию всех элементов этой системы (дорог,
парковочных пространств, транспорта общественного пользования, грузового транспорта).
Важное значение имеет также изменение транспортного поведения горожан в сторону мульти67
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модальных транспортных услуг, которые интегрируют различные виды общественного транспорта,
объединяют комфортную логистику и информационную среду, такие как системы кооперационного использования автомобилей и велосипедов,
новые форматы таксомоторных услуг и т.п.

2.1. Повышение мобильности внутри
районов города
Международный опыт развития велоинфраструктуры показывает возможность использования
велосипедов для повышения мобильности горожан в пределах районов города при перемещении на небольшие расстояния. Проведенный
опрос показал, что в основном поездки на велосипеде совершаются в пределах района, что подтверждает использование велосипедов на небольшие расстояния 5–10 км – Рисунок 3.
Велосипед также может эффективно использоваться для связи между соседними удаленными от
центра районами без необходимости выезда для
этого в центр или нескольких пересадок на общественным транспорте. Для реализации этого
направления использования велосипеда в Москве
необходима качественная велоинфраструктура,
обладающая такими характеристиками, как безо-

пасность, связность, беспрепятственность и удобство.

2.2. Решение проблемы «первой
и последней мили»
Велосипед также решает проблему первой
и последней мили, т.е. использования общественного транспорта при отсутствии его остановок поблизости от места проживания. Для этого
необходимы такие элементы инфраструктуры,
как оборудованные парковки и/или станции
велопроката около пересадочных пунктов и остановок общественного транспорта, а также возможность перевозки велосипедов в общественном транспорте. Возможность перевозки велосипедов на данный момент существует в поездах
МЦК, и по результатам опроса москвичи используют эту возможность.
Пока уровень удобства использования велосипеда в начале и в конце поездки не соответствует
ожиданиям пользователей (рисунки 4 и 5)
2.3. Развитие систем велопроката
Развитие системы велопроката также одно из
направлений стимулирования велодвижения

Рис. 3. Места обычных маршрутов велосипедистов

Рис. 4. Воспринимаемый уровень удобства велопарковки
по месту жительства

Рис. 5. Воспринимаемый уровень удовлетворенности
парковочными местами у места работы/учебы
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Рис. 6. Предпочтения велосипедистов по использованию собственных и арендованных велосипедов

Рис. 7. Воспринимаемый уровень достаточности станций проката велосипедов около остановок

в городе. В Лондоне действуют несколько
систем проката велосипедов: красные велосипеды Santander Cycles появились в июле 2010,
оранжевые велосипеды Mobike без стационарных стоянок введена в районе Ealing в июле
2017, желтые велосипеды Ofo без стационарных
станций работают с сентября 2017, зеленые
велосипеды Urbo – самые современные по
дизайну, впервые появились в пригороде
Лондона Waltham Forest в ноябре 2017. Ту же
практику отдельных систем проката для разных
районов протяженного по площади города
используют и в Пекине. Для развития велодвижения не только в центре города, но и в удаленных от центра районах Москвы целесообразно
создавать и там возможности арендовать велосипед, используя для этого разные системы
организации велопроката.
Предпочтения московских велосипедистов
пока в большей степени остаются за собственными велосипедами (Рисунок 6), что может быть
обусловлено как недостаточностью существующей системы проката (рисунок 7), так и характеристиками арендованных велосипедов, менталитетом москвичей и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения является устойчивой тенденРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

цией городской и транспортной политики во
многих крупных городах мира. Рассмотренный
в данной статье международный опыт не исчерпывает всех направлений развития велодвижения
в крупном городе, но позволяет выделить приоритетные задачи этого процесса, исходя из особенностей и целей развития велодвижения
в Москве.
Продолжающиеся общемировые процессы
урбанизации постепенно меняют отношение
самих жителей к чрезмерному использованию
личного автотранспорта, проблемам экологии,
комфортности городской среды. Именно поэтому осознание необходимости замены личного
автотранспорта как основного средства передвижения в городе меняет устоявшиеся пассажирские предпочтения и устоявшиеся транспортные
модели.
Повышение мобильности населения города –
актуальная задача городских властей, предусматривающая создание и развитие современной
велосипедной инфраструктуры, повышение
физической активности жителей за счет регулярного использования велосипеда, изменение модели транспортного поведения жителей города за
счет снижения использования личных автомобилей и повышения доли общественного транспорта, велосипеда и пешеходной активности при
передвижении по городу.
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Аннотация: в работе обозначена актуальность темы. Описаны основные признаки рынка. Дано определение инновации. Обозначены особенности
инновационной функции предпринимателя. Представлены статистические данные. Сделаны выводы.
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Abstract: in the work, the topic is topical. The basic signs of the market are described. The definition of innovation is given. Features of the innovative
function of the entrepreneur are indicated. The statistical data are presented. The conclusions are drawn.
Keywords: market economy, innovation, entrepreneur, scientific and technological development, market.

В

ажнейшая тенденция мировой современной экономики – это переход на качественно новую ступень научно-технического
развития, характеризует которую усиление конкурентной борьбы в глобальном масштабе на основе проникновения инноваций во все сферы человеческой деятельности и наращивания инновационной активности.
В основной источник экономического роста
превращается инновационное развитие в настоящее время благодаря повышению во всех секторах экономики производительности, а также
росту конкурентоспособности продукции путем
образования новых отраслей.
Современные тенденции мировой экономики
показывают, что благосостояние населения
и уровень развития страны в большой мере зависят от способности экономики адаптироваться
к стремительным темпам научно-технологического развития. Результативность же НТП определяется в значительной степени эффективностью
нововведений, или же другими словами, эффективностью инноваций как формы внедрения
новых технологий и продуктов в организации.
Следует отметить, что рыночная экономика
в своей основе является хозяйством предпринимательского типа. Рынок абсолютно не эффективен без большого и малого производственного
предпринимательства. Причинами такой ситуации являются фундаментальные законы рыночной экономики. Направленность деятельности
предпринимателя определяет их действие.
К основным признакам рынка относят:
1. Конкуренцию, она характеризуется наличием свободных субъектов, которые стремятся получить материальную выгоду, предлагая при этом
свои экономические блага.
Эта форма соперничества адресована именно
предпринимателям, а они, в свою очередь, уже
определяют ее содержание и природу.
Только совершенствуя свои технологии, качество благ, стратегии продаж и многое другое возможно добиться в условиях конкуренции максимального результата. Таким образом, предприРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ниматель невольно способствует развитию
рыночного механизма, находясь в режиме постоянного соперничества.
2. Спрос и предложение. Всеми участниками
рынка движет соотношение этих экономических
явлений, так как покупатели хотят купить подешевле, а продавцы продать подороже. Вторые
и являются предпринимателями. Спрос подогревает их желание, и его отсутствие полностью
охлаждает.
3. Свободу предпринимательства, то есть на
своей площадке рынок предоставляет возможность каждому субъекту заниматься тем, чем он
хочет. Но если субъект будет нарушать правила
(условия), то он может разориться и уйти.
Предприниматели, реализуя собственные
интересы, выполняют функции, которые имеют
личную и общественную пользу. Самостоятельно
развиваясь, они коллективно способствуют прогрессу всего рыночного хозяйства. Данные функции представлены на рис.1.
Инновационная

Общеэкономическая

Социальная
Функции
предпринимателя
Организаторская
Ресурсная

Рис. 1. Функции предпринимателя в рыночной
экономике

Рассмотрим более детально инновационную
функцию. Для начала следует дать определение
инновации. Инновация – это процесс, в котором
изобретение-идея приобретает экономическое
содержание.
Два фактора способствуют широкому толкованию понятия «инновационное предпринимательство».
Во-первых, все компании вынуждены вести
и ведут инновационную деятельностью (цель
функционирования которых – производство про71
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дукции) для возможности поддержания конкурентоспособности непосредственно продукции и в
целом компании. Проведение непрерывной
модернизации производства требуется предприятиям в условиях высокодинамичного рынка,
которое обуславливается реакцией на изменение
внешней среды и преобразование конкурентов.
Источником устойчивого конкурентного преимущества является непрерывное обновление
производства. Залогом получения конкурентного
преимущества являются быстрота реакции на
происходящие изменения рынка, скорость
использования нововведений.
Во-вторых, особым многообразием инновационных процессов в целом характеризуется инновационное предпринимательство, которые охватывают научно-техническую, научно-исследовательскую, производственную деятельность,
а также финансирование разработок, инвестиционные вложения в них, маркетинг и распространение нового вида продукта или услуги.
Поэтому целесообразным видится вывод многих исследователей о том, что большинство видов
предпринимательской деятельности является
инновационным, и главная задача сводится к их
развитию.
В поиске и реализации новых инструментов
достижения цели проявляется инновационная
функция предпринимателя. Результатом является
любой вид прогресса: от духовно-нравственного
до технического и технологического. Благодаря
этому рынок способен выходить на новый уровень.
Инновация является сутью бизнеса (по словам
классика маркетинга Питера Друкера: «бизнес
имеет только две основные функции: маркетинг
и инновации»), а потому инновационную деятельность ведут практически все предприниматели.
В ходе недавнего опроса руководителей крупных компаний, проведенного аудиторско-консалтинговой
компанией
Price
waterhouse
Coopers (PwC) 1, лишь 3% топ-менеджеров сообщили: что «инновации не являются для них приоритетом на рынках, на которых они работают».
Удивительно, такие предприниматели до сих пор
существуют. Однако системно и упорядоченно
вести инновационную деятельность получается
не у всех. Зачастую ее ведение происходит спонтанно, находится в зависимости от энтузиазма
конкретного руководителя/сотрудника, а инновационная стратегия и вовсе отсутствует.
И даже не гарантируют результата значительные финансовые и временные ресурсы, которые
были потрачены на создание инноваций.
Сложной и амбициозной задачей является
построение безотказно работающей системы
воспроизводства инноваций.
Существует объективная необходимость развития инновационной функции предпринима72

тельства в современных условиях. Следующими
факторами это обусловлено:
– использование интенсивных факторов развития экономики в большей степени, что способствует применению во всех сферах экономики
научно-технических достижений;
– необходимостью значительного сокращения
сроков создания и освоения новой техники и технологии;
– спецификой процесса научно-технического
производства, которая выражается в непредсказуемости результатов и др.
Таким образом, на современном этапе развития рыночной экономики именно инновации
способны обеспечить конкурентные преимущества предпринимателю и способствовать увеличению его дохода.
Подводя итог, следует отметить, что сегодня
Россия ставит амбициозные, но реально достижимые цели стратегического развития. Главные
из них заключаются в обеспечении высокого
уровня благосостояния всего населения и упрочения геополитической роли страны (в качестве
ведущего лидера, определяющего политику
мировой цивилизации). Единственно возможным способом достижения данных целей является переход экономики России на инновационную социально ориентированную модель развития.
Это предполагает создание адекватных регулирующих механизмов в условиях серьезных внутренних проблем и внешних рисков. Это непросто сделать в условиях бюджетных ограничений.
В то же время экономия бюджетных расходов
предоставляет возможность найти предпринимателям малозатратные способы и формы налаживания контактов и сотрудничества. К их числу
можно отнести:
– поддержку стартапов и малых инновационных предприятий;
– публичное поощрение бизнеса, открывающегося молодежью (конкурсы, гранты, призы);
– распространение опыта передовых кластеров;
– информационно-консультационную поддержку и др.
В тренде глобальных тенденций инновационного развития позволит России развиваться их
эффективная реализация, даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
РИСК
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Стратегии инновационного развития
предприятий пищевой
промышленности в условиях нового
технологического уклада

Аннотация: инновационное развитие предприятий пищевой промышленности является основным направлением развития данной сферы экономики на современном этапе развития общества. Инновации на сегодняшний день являются одним из основных двигателей экономического прогресса, поскольку предполагают повышение качества выпускаемой продукции при снижении ее себестоимости и повышении способности удовлетворять самые взыскательные предпочтения потребителей. Для развития пищевой промышленности России по инновационному пути наиболее
оптимальным видится разработка соответствующих стратегий как на предприятиях пищевой промышленности, так и на предприятиях машиностроения, выпускающих оборудование для пищевой промышленности. В настоящей статье автором проводится экскурс по развитию пищевой
промышленности России в рамках инновационного пути, и выявляются основные проблемы, препятствующие ее эффективному развитию.
Ключевые слова: пищевая промышленность, стратегия, инновация, развитие пищевой промышленности, технологические разработки, качество,
конкурентоспособность.
Abstract: innovative development of food industry enterprises is the main direction of development of this sphere of economy at the present stage of society
development. Innovation today is one of the main engines of economic progress, because it involves improving the quality of products while reducing its
cost and increasing the ability to meet the most demanding consumer preferences. For development of the food industry of Russia on an innovative way
the most optimum development of the corresponding strategies both at the enterprises of the food industry, and at the enterprises of mechanical
engineering which are letting out the equipment for the food industry is seen. In this article, the author conducts a tour of the development of the food
industry in Russia in the framework of the innovation path and identifies the main problems that hinder its effective development.
Keywords: food industry, strategy, innovation, food industry development, technological developments, quality, competitiveness

В

ажность инновационной деятельности
в экономике государства в настоящее время
невозможно переоценить. Очевиден тот
факт, что лишь инновации, опирающиеся на знания и тенденции научно-технического прогресса,
могут стать локомотивом выхода экономики из
кризиса и способствовать ее устойчивому развитию. Наряду с этим инновации не появляются
в экономике «из ниоткуда», инновации являются
следствием продуктивной инновационной деятельности. В соответствии с Концепцией инновационной политики РФ на 1998–2000 гг., инновационная деятельность представляет собой процесс, который направлен на достижение результатов завершенных научно-технологических разработок и исследований, достижений научно-технического плана в новых или усовершенствованных технологических процессах, применяемых
на практике, а также дополнительные научные
разработки и исследования, связанные с вышеперечисленным [1].
Понятие «национальной инновационной
системы» в мировой экономической терминологии закрепилось с конца 80-х годов ХХ века.
Появление этого термина отразило нарастание
в мировой экономике постиндустриальных тенденций, формирование информационного
общества, усиления межгосударственной конкуренции и поиск возможных путей повышения
конкурентоспособности национальных экономик.
В настоящее время под национальной инновационной системой понимается система экономи-

ческих отношений, институтов, направлений,
форм и структурных элементов реализации государственной политики, которая обусловливает
инновационные процессы и повышает на этой
основе конкурентоспособность и эффективность
национальной экономики.
Структурными элементами национальной
инновационной системы являются сфера
НИОКР, область наукоемкой продукции и высоких технологий, система образования в кооперации с рыком труда, сектор предпринимательства,
инфраструктура и источники финансирования
инноваций и др.
В национальную инновационную систему
включается также инновационная политика,
которая интегрирует в себя бюджетно-налоговую, структурную и денежно-кредитную экономические политики, направленные на поддержку
инноваций в элементы государственного сектора.
Парадоксом
современного
развития
Российской Федерации является факт того, что
государство, располагая сильным научно-техническим потенциалом, не обладает сформированной эффективной национальной инновационной системой [2].
На сегодняшний день в России имеют место
инновационные фрагменты национальной экономики, однако во многом нет системного характера самого инновационного процесса.
Перестроение экономики на рыночный тип
сопровождало разрушение инновационной
системы, сформированной в советский период,
резкое сокращение финансирования НИОКР,
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локализацию инновационной деятельности, смещение хозяйственных мотиваций в сторону спекуляций, тени, сырья, приватизации и т. п., отсутствие вразумительной инновационной государственной политики, масштабной утечки за рубеж
«мозгов» и научно-технических разработок [3].
Переход к инновационному этапу в российской экономике, необходимость в котором была
официально признана (включая Концепцией
развития до 2020 г.), требует формирования адекватной национальной инновационной системы.
Она органично должна в себе интегрировать все
вышеуказанные элементы, характерные для национальной инновационной системы, кооперируя
их со сложившимися мировыми процессами
и особенностями российской экономики.
Возможности формирования новой национальной инновационной системы в России основываются на сохранившихся образовательных и научных традициях, элементах научно-технического
потенциала, крупных государственных финансовых ресурсах, признании необходимости в инновационном повороте в развитии.
В качестве особенностей российской национальной инновационной системы можно выделить:
♦♦ направленность на решение амбициозных
задач развития государства, которые обеспечат
создание конкурентоспособной экономики
и гарантируют обеспечение статуса мировой державы;
♦♦ достижение научно-технической, экономической, общей и оборонной национальной безопасности России;
♦♦ применение потенциала, положительного
опыта и традиций, пришедших из советского прошлого инновационной системы, творческого заряда отечественных социокультурных ценностей;
♦♦ упор на собственную наработанную и нарабатываемую базу знаний и нацеленность на внутренний российский рынок с целью укрепления
и повышения уровня развития экономики, на
внешний рынок с целью преодоления направленности экспорта на сырье;
♦♦ преобладание государственных источников
финансирования и механизмов регулирования
развития инновационного процесса в стране при
стимулировании прочих источников и механизмов;
♦♦ грамотная и широкомасштабная государственная инновационная политика, сочетающаяся
с системой программирования, прогнозирования
и стратегического планирования отечественного
экономического развития.
Пищевая отрасль с позиции осуществления
инновационной деятельности и инвестирования
является перспективной. Наряду с этим для нее
характерен высокий уровень риска и конкуренции. Для эффективного конкурирования с иностранными производителями, предприятиям
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пищевой промышленности следует использовать
«силовые» стратегии инновационного развития,
основанные на охвате наибольшего числа покупателей, разработках инновационных продуктов
и улучшений в сфере сбыта.
Малым предприятиям, которые не обладают
необходимым объемом ресурсов, следует использовать «оборонительные» стратегии, которые
основаны на усовершенствовании имеющихся
продуктов, технологическом заимствовании
и направленности на узкий круг потребителей.
Тем не менее обозначенные стратегии не смогут вывести компании в число рыночных лидеров
и в конечном счете способны будут их существование поставить под угрозу.
Важной задачей стратегии является преобразование состояния организации из сложившегося
в то, которое желает видеть руководитель.
Эффективность стратегии, с одной стороны, –
это итог творческого процесса, а с другой – необходимость использования системного подхода.
Стратегию нельзя рассматривать в качестве плана
действий, которые не подлежат пересмотру.
Устойчивые преобразования внешней среды
определяют необходимость в регулярной оценке
выбранной стратегии, ее правки и совершенствования.
Главная задача стратегического планирования
не только в российских компаниях, но и за границей, заключается в выработке эффективной стратегии долгосрочного развития. Стратегия технологического развития – главная функциональная
стратегия для компаний пищевой промышленности. Это можно объяснить потребностью
отрасли в технологическом, техническом перевооружении, потребностью в повышении уровня
конкурентоспособности российской пищевой
продукции до мировых стандартов. От того,
насколько успешно будет реализована стратегия
технологического развития, определяется качество жизни граждан РФ. Стратегия технологического развития тесным образом связана с понятием технологической безопасности. Большинство
экономистов утверждает, что сегодня самое главное, чтобы выжила экономика, чтобы она могла
противостоять воздействию разных негативных
факторов. О развитии можно говорить только
в перспективе. Технологическая безопасность
может рассматриваться в динамике, предусматривает развитие. По большому счету техническая
безопасность – это один из компонентов общей
безопасности. С помощью анализа взаимосвязи
данных двух категорий мы смогли сделать вывод
о том, что оценка стратегии в технологическом
развитии, прежде всего, должна осуществляться
с точки зрения обеспечения технологической
безопасности. С помощью данного подхода
можно оценить способность избранной стратегии, а также реализовать цели при воздействии
внутренних и внешних угроз.
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Положение технологической безопасности
пищевой промышленности можно оценить по
объективной системе параметров, индикаторов,
критериев, которые определяют пороговые значения ее работы, за рамками которых отрасль
утрачивает способность динамично саморазвиваться. Отметим, что сегодня не существует единой методики оценки технологической безопасности на уровне отрасли. Безусловно, это говорит о слабой проработанности проблем в этой
сфере. Современная статистика не акцентирует
внимание на пищевой промышленности в процессе определения множества экономических
параметров. Она приводит их в целом по обрабатывающим отраслям, что существенно осложняет
оценку технологической безопасности пищевой
промышленности.
На основании распоряжения Правительства
РФ от 01.04.2012 года № 559р была утверждена
стратегия развития пищевой, а также перерабатывающей промышленности страны на период до
2020 года. Меры, которые принимаются в развитии перерабатывающей, а также пищевой промышленности, в логистике, в товаропроводящей
инфраструктуре агропродовольственного рынка,
должны быть направлены на решение главных
системных проблем, на формирование нового
промышленного потенциала, на развитие инноваций в сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности. Прежде всего, нужно повышать качество жизни разных социальных слоев
населения страны.
По утвержденной стратегии предусмотрено
с 2017 до 2020 года внедрить инновационные технологии во всех сферах перерабатывающей
и пищевой промышленности. Также нужно
решить проблемы, связанные с кадровым обеспечением.
Современная теория инновационного развития
в качестве основной цели инновационной деятельности компании определяет победу в конкурентной борьбе на основании выпуска новой
продукции, при параллельном совершенствовании производственной технологии, методов реализации и доставки.
В имеющейся классификации основных стратегий инновационной деятельности компаний
все внимание уделяется производственным инновациям. Они направляются на освоение новых
продуктовых видов, новых технологий по выпуску качественной продукции. В то же время компания свободно может использовать разные стратегии на том или ином сегменте рынка. Сегодня
выделяют такие виды стратегий инновационной
активности: оборонительная стратегия – следовать за лидером; наступательная стратегия – № 1
в технологическом обеспечении; стратегия ниши;
стратегия зависимости.
Основная цель инновационной деятельности
компаний пищевой промышленности – разви-

ваться, выживать посредством выпуска новых
продуктов, за счет улучшения существующих
видов продукции, совершенствование методов
производства, продажи и доставки продукции.
Использовать стратегию технологического
лидерства в силах только те компании, которые
имеют достаточные объемы ресурсов для проведения многогранной исследовательской, научной
деятельности; компании, которые удерживают
мощную конструкторскую, опытную базу в смежных отраслях, имеют квалифицированных специалистов, четко налаженную маркетинговую
деятельность в разных рыночных сегментах.
В ходе проведения технологической модернизации имеющегося производства или при возведении новых производственных мощностей
предприниматели Алтая закупали технику от
ведущих машиностроителей Европы –
в Швейцарии, Германии, Чехии, Дании, Италии.
Получается, внедрялись отлично зарекомендовавшие себя технологии ЕС. Итак, главные компании пищевой промышленности Алтая использовали оборонительную стратегию. Однако
в условиях нашей страны внедрение европейских
технологий дало им возможность завоевать лидирующие позиции на национальном рынке.
Главная причина, почему российские компании пищевой промышленности не могут сегодня
использовать стратегию технологического лидерства – существующая промышленная политика
в РФ.
Назовем промышленные цели государства:
– экономическая диверсификация;
– повышение глобальной конкурентоспособности промышленных товаров;
– поддержка экспорта отечественной продукции;
– обеспечение технологической безопасности
государства.
По отношению к машиностроению цель для
пищевой промышленности по обеспечению технологической безопасности страны не была
достигнута. Сегодня доля оборудования отечественного производства составляет всего 13%,
следовательно, имеет место полная зависимость
российской пищевой промышленности от
импортных технологий. В период 2012–2016 гг.
производство для пищевой промышленности
оборудования в России выросло на 30% и составило 12,6 млрд руб., хотя импорт такого оборудования за этот же период вырос на 20% и составил
50,1 млрд руб. Так, можно увидеть, что объем
импорта собственного производства превышает
в четыре раза [4].
В России сегодня функционирует 174 предприятия в сфере машиностроения для предприятий пищевой промышленности, но территориально они расположены главным образом
в Центральном и Северо-Западном федеральных
округах. К примеру, в Сибирском федеральном
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округе их всего 14, однако ни одним из них не
выпускается оборудование, отвечающее по требованиям к качеству международным стандартам.
Степень износа в пищевой промышленности
основных фондов в нашей стране составляет
48,6%, при этом коэффициент обновления
основных фондов сократился до 9,9% в 2016 г.
с уровня 2010 года, который составлял 14,2% [5].
Сложившееся по факту на сегодняшний день
финансовое обеспечение развития агропромышленного комплекса России не соответствует объемам, заявленным в Государственной программе
развития АПК до 2020 г. [6]. Без привлечения
дополнительных средств развитие машиностроения для пищевой промышленности будет осуществляться медленными темпами.
Использование инновационных маркетинговых стратегий по продвижению на мировом продовольственном рынке отечественной пищевой
продукции сдерживает отсутствие правового
регулирования деятельности отрасли по ряду
направлений:
♦♦ нет должного регулирования качества пищевой продукции в рамках ЕАЭС, поскольку международные стандарты разработаны не на все продовольственные группы;
♦♦ нет государственного регулирования производства органической продукции;
♦♦ незначительное использование новых видов
сертификации, позволяющие реализовывать продукцию в Европе, на Ближнем Востоке, Канаде
и США: сертификацию кошерности и сертификацию «ХАЛЯЛЬ».
Таким образом, проведенное в настоящей статье исследование показало острую необходимость в совершенствовании государственного
регулирования отечественной пищевой промыш-
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ленности и промышленности машиностроения,
а также стимулирования их к разработке инновационных стратегий развития в целях повышения
конкурентоспособности нашего государства
в данной сфере.
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Аннотация: в статье рассмотрены задачи, направления и значимость инновационно-ориентированной системы высшего образования
в современных условиях.
Ключевые слова: образовательные услуги, инновации, риски межгосударственного обмена санкциями.
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О

дной из решающих предпосылок развития отечественного образования с полным основанием можно считать инновации. В современной ситуации, осложненной
большим числом антироссийских санкций, инновационные подходы в образовании приобретают
особое значение, способствуя повышению качества подготовки рискоориентированных специалистов для российской бизнес-сферы.
Осложнение мирохозяйственных связей в период 2014–2018 гг. определяет необходимость корректировки состава образовательных процессов,
связанных с приобретением обучающимися компетенций, необходимых для осуществления деятельности в сложной внутригосударственной
и международной ситуации. Такие компетенции
сопряжены со способностью эффективно использовать технологические и организационные инновации.
Инновационно-ориентированное развитие
сферы высшего образования является ключевым
фактором превращения отечественной науки
в действенный ресурс социума и государства по
производству новых знаний и их внедрению

в практику, сочетающий фундаментальные исследования с конкурентоспособными прикладными
разработками.
Эффективное взаимодействие образования
и науки должно обеспечивать бизнес-сферу
новыми знаниями и высокопрофессиональными
кадрами. Значимость интеграции этих трех сфер
неоднократно отмечалась в выступлениях первых
лиц государства. Она подчеркнута и в Стратегии
национальной безопасности России до 2020 г.
Вместе с тем реальные условия для интеграции
еще далеко не идеальны. В действующем законодательстве о науке и образовании не прописаны
нормы, регулирующие интеграционные процессы, не разработаны механизмы привлечения бизнеса в процесс интеграции, не раскрыты меры
господдержки и стимулирования интеграции.
Очевидно, в законы «Об образовании», «О науке
и государственной научно-технической политике», другие законодательные акты должны быть
внесены соответствующие дополнения и корректировки. И как можно скорее.
Интеграция образования, науки и бизнеса – это
важнейший фактор инновационного развития.
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Необходимость резкого усиления инновационной активности определяется удручающим положением России в этой области по сравнению
с позициями мировых лидеров. Пока мы находимся на начальных стадиях формирования
инновационной системы. Внутренний спрос на
отечественную наукоемкую продукцию остается
низким. Затраты на НИОКР у нас гораздо ниже
уровня подобных расходов в развитых странах.
Доля инновационной продукции (в общем объеме) составляет крайне мало в сравнении с передовыми странами.
Актуальнейшей и важнейшей задачей вузов
является подготовка для национальной экономики высококвалифицированных специалистов,
чей интеллектуальный потенциал будет адекватен
инновационной модели развития государства
и продолжающимся глобальным вызовам. Вузы,
выступающие одновременно в качестве потребителей и производителей новых знаний, должны
выполнять миссию инновационно-активных
хозяйствующих субъектов. Отметим, что это
касается как наиболее крупных вузов, так и вузов
с достаточно ограниченным числом обучающихся. В таблице 1 проведена группировка государственных, муниципальных и негосударственных
вузов и филиалов по численности студентов1.
Среди направлений работы высшей школы,
связанных с развитием инноваций, можно выделить:
♦♦ подготовку (переподготовку) кадров для
инновационной деятельности;
♦♦ формирование и развитие инновационной
инфраструктуры, включающей: бизнес-инкубаторы; технопарки; инновационно-технологические
центры; структуры, обеспечивающие коммерциализацию и трансферт технологий; центры консалтинга и инновационных компетенций; фонды
содействия и поддержки инновационной активности;
♦♦ разработку методологического, научно-методического и нормативного сопровождения научноисследовательских и инновационных процессов;
♦♦ организацию и выполнение исследовательских проектов, направленных на поддержку инновационной деятельности технопарков и других
структур, а также нацеленных на создание наукоемкой продукции.
Несмотря на весьма большие изменения, произошедшие в последнее время в отечественной
сфере образования, эффективность инновационной системы нашей высшей школы остается еще
не слишком высокой. Одной из главных причин
этого является недостаточное внимание к обеспечению комплексного инновационно-ориентированного подхода к развитию всех сфер деятельности вуза. Инновационное развитие вуза, оче1
Меликян А.В. Статистический анализ российской системы высшего образования //
Вопросы статистики. – 2017. – № 1. – с.28.
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видно, следует трактовать как процесс системного
и комплексного использования инноваций во
всех сферах: научной, образовательной, финансовой, сфере управления и воспроизводства
научно-педагогических кадров.
Являясь весьма значимым субъектом национальной инновационной системы, вуз должен
участвовать в формировании и распространении
новых знаний, их трансформации в новейшие
технологии, в т. ч. импортозамещающие.
В большой мере именно вузы сегодня призваны
обеспечивать необходимые темпы и масштабы
генерирования новых знаний и содействовать
непрерывности инновационных циклов в национальной экономике. Динамизм и эффективность
инновационных процессов в экономике существенно зависят от эффективности сферы образования, результативности ее инновационной
деятельности.
Современный вуз должен развивать системно
управляемую совокупность сопряженных научных и образовательных инновационных комплексов, действующих на базе профильных научных школ.
Экономическая устойчивость и конкурентоспособность отечественной экономики в современных сложных геополитических обстоятельствах непосредственно связана с инновациями,
осуществляемыми в сфере образования. Обучаясь
в вузе, слушатель должен получить реальный
опыт инновационной деятельности, осваивая на
протяжении нескольких лет новые методы генерирования знаний.
Необходимость активизации инновационноориентированной деятельности вузов следует
рассматривать с нескольких сторон.
Во-первых, экономике и социуму требуются:
♦♦ высококвалифицированные специалисты,
готовые эффективно действовать даже в условиях
санкций и способные стать реальными участниками хозяйственных процессов, основанных на
новых знаниях;
♦♦ продуктивные научные исследования и разработки, образующие основу для технологий,
услуг и продуктов нового поколения, отвечающих
требованиям импортозамещения;
♦♦ организационно-экономические механизмы,
способствующие подготовке специалистов в условиях динамично трансформирующейся профессионально-квалификационной структуры;
♦♦ интеграционные процессы, обеспечивающие
сопряжение научно-исследовательского и учебноприкладного потенциалов вуза в интересах бизнес-сферы и общества.
Во-вторых, потребность в инновационно-ориентированных процессах ощущают сами вузы,
которым развитие инновационной деятельности
может позволить:
♦♦ реализовать научный, творческий и методический потенциал сотрудников в процессе выпол79
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Таблица 1

Группировка организаций высшего образования по численности студентов
Число студентов

Государственные, муниципальные вузы
головные

Негосударственные вузы

филиалы

головные

1

филиалы

Свыше 10000

47

5001–10000

129

1

2501–5000

179

13

3

1001–2500

88

48

24

3

501–1000

37

92

40

13

100–500

45

404

194

171

Меньше 100

6

226

107

261

нения конкретных заказов на прикладные разработки и оказание образовательных услуг;
♦♦ модернизировать материально-техническую
базу, а также оптимизировать методическое обеспечение учебных процессов и усилить поддержку
экспериментально-исследовательской деятельности;
♦♦ организовать управление вузом на основе
принципов инновационно-ориентированного
менеджмента и стратегического планирования;
♦♦ расширить взаимовыгодное партнерство
с организациями различных секторов экономики,
что будет способствовать оптимизации трудоустройства выпускников и дополнительному привлечению спонсорских средств;
♦♦ улучшить материальное положение сотрудников.
В последние годы, в особенности в ситуации
осложнения социально-экономических процессов из-за многочисленных санкций, перед отечественной высшей школой встают новые очень
значимые вопросы: об усилении ее функций
в обеспечении инновационного развития государства с учетом задач импортозамещения,
о повышении уровня ее конкурентоспособности,
о корректировке содержания образования и его
структуры в соответствии с новыми внутрироссийскими и геополитическими реалиями.
Методология передачи ранее накопленных готовых знаний постепенно сменяется методологией
формирования новых базовых компетенций.
Поэтому бесспорные конкурентные преимущества
будут иметь вузы, которые:
♦♦ вовлекают бизнес-структуры в совершенствование образовательных программ и технологий на базе компетентностного и модульного
подходов, обеспечивающих фундаментальность
образования и его профессиональную нацеленность;
♦♦ интегрируются с инновационно-ориентированным бизнесом и создают на интеграционной
основе учебно-научно-деловые комплексы и инновационные центры;
♦♦ используют выполняемые фундаментальные
и прикладные исследования в качестве важнейшего фактора улучшения образования и укрепления
инновационного потенциала вуза;

♦♦ систематически проводят модернизацию
всех элементов вузовской научно-исследовательской базы;
♦♦ развивают формы и направления дополнительного профессионального образования с учетом специфики различных секторов бизнес-сферы, а также региональных особенностей рынка
труда;
♦♦ оптимизируют инновационные модели
непрерывного профессионального образования,
переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Инновационная стратегия вуза – это ключевая
составляющая его общей стратегии развития, нацеленная на обеспечение нового качества научнообразовательных процессов и управления научнообразовательной деятельностью. К числу важнейших целей инновационной стратегии вуза относится формирование новых рискоориентированных
компетенций.
Научно-инновационный комплекс вуза очень
тесно связан с учебным комплексом. Результаты
НИР, выполненные в рамках инновационных
программ, должны находить отражение в новых
курсах лекций, лабораторных, практических
работах, учебниках, учебных пособиях, методических разработках, применяемых бизнес-партнерами вуза. Они должны служить основой для
подготовки диссертаций, а также методологической базой для процессов повышения квалификации преподавателей и переподготовки кадров
по новым направлениям.
К задачам инновационно-ориентированных
структур вуза (центров и др.) следует отнести:
– содействие максимальной реализации вузовского инновационного потенциала на основе
вовлечения научно-педагогических кадров, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов в сферу инновационной деятельности;
– усиление инновационной активности вуза
путем создания условий для предпринимательства, производства научных знаний в области
экономики, риск-менеджмента, профессионального обучения;
– создание условий для коммерциализации
результатов научных исследований и повышения
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инвестиционной привлекательности бизнес-партнеров;
– продвижение разработок на рынок в форме
инновационных продуктов и технологий для
удовлетворения потребностей экономики и социума.
Важная роль в формировании и реализации
инновационной политики вуза принадлежит
совершенствованию механизмов сотрудничества
между участниками инновационных процессов,
включая организацию партнерства образователь-

ных учреждений с бизнес-звеньями различных
отраслей и сфер деятельности в целях разработки
новых продуктов и технологий.
В конечном итоге совершенствование инновационно-ориентированного взаимодействия
в области образовательной деятельности поможет преодолеть последствия санкций и будет
служить фундаментом для устойчивого развития
национальной
социально-экономической
сферы.
РИСК
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Проектирование и оценка
деятельности менеджера
по инновациям

Аннотация: в работе представлена методика проектирования и оценки менеджера по инновациям. Определены подпроцессы управления в деятельности менеджера по инновациям и функционально полный состав задач подпроцессов. Выявлен комплекс личностных качеств и элементов
менеджмента, используемых в работе менеджером по инновациям. Проведена оценка менеджера по инновациям по выбранным параметрам,
и сделан вывод о его соответствии занимаемой должности. Исследование позволяет оценивать деятельность любых менеджеров и специалистов
организации.
Ключевые слова: менеджер по инновациям, оценка, подпроцесс, задача, управление.
Abstract: the paper presents the design and evaluation methodology of the innovation manager. The management subprocesses in the activity of the
innovation manager and the functionally complete set of tasks of the subprocesses are defined. The complex of personal qualities and elements of
management used in the work by the innovation manager has been revealed. An innovation manager was assessed for the selected parameters and
a conclusion was made about its compliance with the position held. The study allows to evaluate the activities of any managers and specialists of the
organization.
Keywords: innovation manager, evaluation, subprocess, task, management.

М

енеджер – это в первую очередь профессиональный специалист, который занимается организаторской и управленческой деятельностью предприятия в зависимости
от направления деятельности предприятия и специализации менеджера.
На сегодняшний день одна из наиболее востребованных специальностей на рынке труда –
менеджер по инновациям, «обязанности которого включают изучение рынка, выявление потребностей в новых материалах, продуктах, услугах
технологиях; генерация, поиск и предварительная оценка идей; мониторинг и своевременное
усовершенствование технологических процессов» [6].
Перечисление можно продолжить, но суть –
в специфике деятельности менеджера, ее содержании, условиях осуществления, используемых
методах и средствах управления [1].
Качество и эффективность деятельности
менеджера следует рассматривать как поэтапный
процесс, где каждый из этапов имеет самостоятельное значение.
В данной работе предлагается рассмотреть
процесс оценки персонала для менеджера по
инновациям в организации ООО «Призма».
Общество с ограниченной ответственностью
«Призма» создано на базе ОКБ Искитимского
машиностроительного завода в конце 1995 г.
В настоящий момент на предприятии есть собственное производство, имеющее неплохую
инструментальную базу, конструкторский отдел,
технологическое бюро. Все это позволяет серийно выпускать достаточно сложную продукцию,
своими силами разрабатывать и внедрять в производство новые изделия.
ООО «Призма» успешно занимается производством промышленного оборудования для различных отраслей промышленности. Основными

направлениями являются вакуумные насосы, установки очистки технологических газов, системы
очистки воды и промышленные печи – вакуумные и водородные. Также оно проектирует и производит литьевые машины, вибромельницы,
виброизоляционное оборудование. Производство
насосов вакуумных, магниторазрядных и турбомолекулярных, электропечей промышленных,
вибромельниц и другого технологического оборудования сертифицировано и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001–2008, что позволяет
добиться высочайшего качества выпускаемого
оборудования.
Кратко рассмотрим деятельность менеджера по
инновациям в ООО «Призма».
Менеджер по инновациям – это специалист,
который способен реализовать новую идею, инициировать практическое осуществление и в
конечном итоге превратить ее в жизнеспособный
рентабельный продукт. От профессионализма
и мастерства таких людей во многом зависит
успех большинства инновационных проектов.
Деятельность менеджера по инновациям характеризуется поэтапным решением разнообразных
задач:
– маркетинговое исследование рынка с целью
выявления потребности населения в новых продуктах, услугах, материалах, высоких технологиях;
– предварительный расчет объема потребностей в инновационном продукте;
– поиск (или создание) и анализ инновационных идей, соответствующих потребностям заказчика;
– разработка проекта по внедрению идеи, маркетинговой политики и бизнес-плана;
– поиск способов внедрения данной инновации;
– поиск поставщиков необходимого оборудования и сырья, заключение договоров.
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Управление
инновационным
потенциалом

процессы на более мелкие элементы – задачи [2].
Для определения функционально-полного состава задач строится матрица «подпроцессы – функции управления» (табл.1).
Таблица 1

Подпроцессы – функции управления

прогнозирование

планирование

организация

учет

контроль

анализ

регулирование

координация

Функции управления

нормирование

В своей деятельности менеджер по инновациям применяет различные подпроцессы, наиболее
значимые из них представлены ниже:
1. «Управление инновационным потенциалом – это совокупность объекта управления
(инновационный потенциал) и субъекта управления (органы управления), в составе которых осуществляется принятие инновационных решений.
Основой системы управления инновационным
потенциалом является обеспечение взаимодействия объекта и субъекта управления, при которых достигается наибольшая системная эффективность использования инноваций» [4].
2. Управление инновационным проектированием – это непрерывный, идущий нарастающими темпами инновационный процесс. «При
управлении инновационным проектом важнейшей задачей менеджера по инновациям является
регулирование и координация различных проектов» [5].
3. Управление прикладными исследованиями –
это исследования, направленные на нахождение
путей практического применения, открытых
ранее явлений и процессов. Научноисследовательская работа прикладного характера
ставит своей целью решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получение конкретных результатов, которые
в дальнейшем будут использованы в качестве
научно-технического задела в опытно-конструкторских работах.
4. Управление экспериментами – действенное
средство проверки прикладных исследований,
комплексное испытание новых технологий. Как
правило, выделяют два вида инновационных экспериментов: параллельный эксперимент и последовательный эксперимент.
5. Управление внедрением инноваций – производство пробной партии продукта и вывод ее на
рынок или же начало ее использования в промышленных целях. Затем в случае успеха пробной партии начинается крупномасштабный
выпуск продукции.
Последовательность выполнения данных подпроцессов, которая необходима для слаженной
работы организации, можно представить на
рисунке 1.
Управление подпроцессами это довольно
сложный процесс. Необходимо разделить под-
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Управление внедрением
инноваций
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Подпроцессы

На пересечении подпроцессов и функций
управления появляются задачи управления.
В данном случае на пересечении везде поставлены знаки «плюс», так как в каждом подпроцессе
инновационной деятельности должны выполняться все функции управления от нормирования
до координации. Хотя в иных случаях задача
может физически не существовать – знак «0» или
выполняться периодически – знак «-».
В любой организации существует горизонтальное и вертикальное разделение труда. В данном исследовании распределим все задачи между
тремя должностями:
1. Разработчик инноваций занимается деятельностью, состоящей в выборе цели инновации;
постановке задачи, выполняемой инновацией;
поиске идеи инновации, ее технико-экономическом обосновании и в материализации идеи.
2. Технолог отдела инноваций проводит
информационный поиск; планирует экспериментальные работы; предлагает инновационные технологии производства; составляет отчеты о про-

Управление
инновационным
проектированием
Управление
внедрением инноваций

Управление прикладными
исследованиями
Управление
экспериментами

Рис. 1. Взаимодействие основных подпроцессов управления инновациями
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деланной работе; определяет и формирует отношения с внешними организациями и т. д.
3. Заместитель директора по инновациям формирует стратегию развития научно-технической,
промышленной и инновационной сфер на краткосрочный и среднесрочный периоды в организации; обеспечивает эффективное взаимодействие
и координацию деятельности структурных подразделений организации в определении путей преобразования и развития научно-технической и инновационной сфер применительно к условиям
рыночной экономики; контролирует работу подразделений организации и сотрудников по инновационным направлениям деятельности и т. д.
Для каждого подпроцесса сотрудники организации должны выполнять порученные только им
задачи (табл. 2).

Специалист по инновационной отрасли должен обладать многими важными личностными
качествами для обеспечения успешной работы.
Среди данных качеств можно выделить:
1. Высокий профессионализм, позволяющий
достичь значительных качественных, количественных результатов трудовой деятельности.
2. Широкий кругозор позволяет выстраивать
логические цепочки и предвидеть развитие событий.

3. Креативность, изобретательность позволяют
создать хорошую идею.
4. Постоянное стремление к освоению новых
знаний позволяет идти в ногу со временем.
5. Умение убеждать и отстаивать свою точку
зрения позволяет дисциплинировать мышление,
повышает культуру, вызывает доверие к менеджеру.
6. Лидерские качества и организаторские способности позволяют вести толпу за собой.
7. Умение сплотить команду позволяет вдохновить окружающих на блестящие результаты.
8. Харизма позволяет общаться с людьми на
личном уровне.
9. Организованность позволяет придерживаться составленного плана и сконцентрироваться на
поставленных задачах.
10. Эрудированность позволяет быстро адаптироваться в любой ситуации.
11. Отсутствие стереотипов позволяет объективно оценивать ситуацию.
Наиболее актуальными на наш взгляд являются
следующие качества:
– высокий профессионализм;
– постоянное стремление к освоению новых
знаний;
– широкий кругозор;
– креативность;
– организованность;
– умение убеждать и отстаивать свою точку
зрения
Все выше отмеченные 11 качеств очень важны
для менеджера, но без выбранных шести качеств
работа не будет эффективной и продуктивной.
Из задач (табл. 2) наиболее актуальными для
менеджера по инновациям являются следующие
задачи:
– организация внедрения инноваций необходима для определения потребности потребителей в приобретаемой продукции;
– нормирование инновационного проектирования необходимо для установления взаимосвязей между всеми процессами и их выполнение;
– прогнозирование инновационного потенциала является начальным этапом при совершении
работы;
– планирование экспериментов;
– регулирование процесса экспериментов
необходимо для проведения испытаний на новом
продукте с целью выявления и исправления недочетов;
– координация внедрения инноваций необходима для составления планов по эффективному
продвижению товара на рынок.
Также для осуществления эффективной работы менеджеру по инновациям необходимо
использовать следующие виды власти:
– власть, основанная на вознаграждении, является мотивацией для более качественного выполнения деятельности каждым из сотрудников;
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Таблица 2

Распределение задач по должностям менеджеров
(фрагмент) [3]
Должности менеджера
Наименование
задачи

Разработчик
инноваций

Технолог
отдела
инноваций

Замдиректора
по инновациям

Планирование
прикладных
исследований

–

+

–

Организация внедрения инноваций

–

+

+

Организация экспериментов

–

+

+

Прогнозирование
инновационного
потенциала

–

+

+

Контроль внедрения инноваций

–

–

+

Нормирование
инновационного
проектирования

+

+

–

Учет экспериментов

-

–

+

Планирование
экспериментов

+

+

–

Регулирование
процесса экспериментов

–

+

+

Анализ прикладных исследований

+

–

–

Координация
внедрения инноваций и экспериментов

-

+

+
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– должностная власть – полномочия по принятию и реализации управленческих решений,
изданию нормативных актов, по принуждению
подчиненных к их исполнению;
– власть, основанная на убеждении, где руководитель пытается убедить сотрудника в необходимости выполнения определенного действия.
Для осуществления эффективной работы
необходимо уметь использовать следующие виды
коммуникаций [7]:
– конференции, где проводятся деловые мероприятия для обсуждения проблем или вопросов
организации;
– совещания, где обсуждаются вопросы, интересующие сотрудников для более эффективной
деятельности;
– деловые встречи, где заключаются договора
и соглашения для достижения целей организации.
Таким образом, были определены основные
параметры менеджера по инновациям, состоящие
из трёх категорий:
– личностные качества;
– умение решать задачи;
– умение использовать элементы менеджмента
(в данном случае мы ограничились такими элементами менеджмента, как власть и коммуникации).
К каждому менеджеру по инновациям организации предъявляются свои требования, поэтому
необходимо разработать нормативы для более

эффективного контроля и оценки их деятельности (табл. 3).
Была использована десятибалльная шкала
с шагом 0,1. Определив нормативы параметров
менеджера по инновациям, будет гораздо проще
контролировать и оценивать его деятельность.
Теперь можно осуществить оценку менеджера
по инновациям, выберем, например, технолога
отдела инноваций. Для оценки формируется
группа экспертов, состоящая из числа руководителей организации и компетентных сотрудников.
Каждый эксперт получает оценочный лист
с перечнем параметров менеджера по инновациям и ставит свои оценки. После этого оценочные
листы всех экспертов обрабатываются и определяются средние значения (табл. 4), которые
можно в дальнейшем сравнить с нормативами.
Далее проведем сравнение между фактическими и нормативными показателями работы менеджера, например, по параметру «Личностные качества» (табл. 5).
Таким образом, мы провели оценку работы
менеджера по инновациям, что позволит нам
провести дальнейший анализ по выявлению причин, из-за которых произошли некоторые отклонения.
При проведении анализа соответствия (не
соответствия) значений параметров менеджера
по инновациям было выявлено:
– пять основных задач в деятельности менеджера не имеют отклонений от нормативов.
Таблица 3

Нормативы параметров менеджера по инновациям
Наименование

Разработчик инноваций

Технолог отдела инноваций

Зам. директора

Личные качества
Высокий профессионализм

7,0–8,0

8,0–9,0

8,5–9

Постоянное стремление к освоению новых знаний

7,5–8,5

8,5–9,5

8,5–9

8,3–9

8,0–9,0

8,0–9,0

Креативность

8,5–9,5

8,5–9,5

8,0–9,0

Организованность

7,5–8,5

8,0–9,5

8,5–9,5

8,5–9

8,5–9,5

8,5–9,7

8,2–9

9–9,5

Широкий кругозор

Умение убеждать и отстаивать свою точку зрения

Умение решать задачи
Организация внедрения инноваций

-

Нормирование инновационного проектирования

8–8,5

8–9,5

-

–

8,0–9,0

8,5–9,5

8,0–8,7

8,7–9,5

–

Регулирование процесса экспериментов

-

8,5–9,5

8,5–9,5

Координация внедрения инноваций и экспериментов

-

8,5–9,5

8,5–9,5

7,5–8,5

8,0–9,0

8,0–9,0

7–8,5

9–9,5

9–9,5

7,0–8,0

9–9,5

8,0–9,0

Конференции

7,5–8

8,5–9,5

8,5–9

Совещания

7,5–8

8,5–9

7,8–8

7,5–8,5

8,5–9

9–9,5

Прогнозирование инновационного потенциала
Планирование экспериментов

Умение использовать элементы менеджмента
Власть, основанная на вознаграждение
Должностная власть
Власть, основанная на убеждении

Деловые встречи
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Таблица 4

Сводный оценочный лист менеджера по инновациям (технолог отдела инноваций)
Наименование

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Среднее значение

Личные качества
Высокий профессионализм

7,8

7,8

8

7,87

8

7,5

7,8

7,77

Широкий кругозор

8,9

8,3

9,2

9,07

Креативность

8,7

8,7

8,5

8,63

Организованность

7,5

7,3

7,3

7,37

Умение убеждать и отстаивать свою точку зрения

8,5

8,5

8,7

8,57

Постоянное стремление к освоению новых знаний

Умение решать задачи
Организация внедрения инноваций

7,3

7,3

7,5

7,37

Нормирование инновационного проектирования

7,5

7,9

8,3

7,90

Прогнозирование инновационного потенциала

8,9

8,7

9

8,87

Планирование экспериментов

8,5

8,5

8,6

8,53

8

7,9

8,2

8,03

8,2

8

8,3

8,17

Власть, основанная на вознаграждение

8,3

8,3

8,5

8,37

Должностная власть

7,5

8

8,3

7,93

Власть, основанная на убеждение

7,3

7,1

7,3

7,23

Конференции

7,8

7,5

7,5

7,60

8

7,5

7,7

7,73

7,9

7,7

7,7

7,77

Регулирование процесса экспериментов
Координация внедрения инноваций
Умение использовать элементы менеджмента

Совещания
Деловые встречи

Таблица 5

Соответствие параметров (личностные качества) менеджера по инновациям
№

Наименованиепараметра

Значение норматива

Фактическое значение

Отклонения
+

0

–

Личные качества
1

Высокий профессионализм

7,0–8,0

7,87

2

Постоянное стремление к освоению новых знаний

7,5–8,5

7,77

3

Широкий кругозор

8,3–9,3

9,70

4

Креативность

8,5–9,5

8,63

5

Организованность

7,5–8,5

7,37

6

Умение убеждать и отстаивать свою точку зрения

8,5–9

8,57

+
+
0,4
+
0,13
+

В работе ему помогают приобретенные знания
и умения, которые в дальнейшем необходимо
развивать и совершенствовать, а также личностные качества, нормативные значения которых
оптимально подходят для выполнения данной
работы;
– имеется всего одно отрицательное отклонение от нормы – проведение планирования экспериментов – 0,17.
Среди причин отклонений было определено,
что при проведении планирования экспериментов были допущены ошибки:
– сбой в работе оборудования;
– использование недостаточно верных данных;
– использование неподходящих методов планирования экспериментов.
Для повышения эффективности деятельности
менеджера необходимо устранить в дальнейшем
все проблемы, которые вызвали негативные
отклонения. Для этого менеджера по инновациям

необходимо отправить на повышение квалификации с целью формирования прикладных компетенций в области теории управления и инновационного менеджмента.
В данном исследовании на примере конкретной компании ООО «Призма» были выявлены
и проанализированы все важные элементы успешного менеджера по инновациям:
– определены подпроцессы управления в деятельности менеджера по инновациям;
– определен функционально полный состав
задач подпроцессов, исключены задачи, которые
не играют существенной роли в создании инноваций;
– для успешного функционирования отдела по
инновациям выбраны три должности с четко
определенным функционалом;
– определены личностные качества для менеджера по инновациям и выявлены элементы менеджмента, используемые им в работе;
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– определены нормативы по основным параметрам менеджера по инновациям;
– группой экспертов дана оценка и выявлены
наиболее эффективные характеристики менеджера по инновациям.
Таким образом, в данном исследовании была
детально изучена деятельность менеджера по
инновациям, и представлена методика оценки его

основных параметров для дальнейшего применения на практике. Практическое внедрение на
постоянной основе методики оценки профессионально-функционального состава менеджеров по
инновациям позволит создать систему управления профессиональным развитием персонала.
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Аннотация: методология прогнозирования инновационной деятельности сложных систем должна быть ориентирована на совмещение фундаментальной, прикладной науки и производственных предприятий. Выявить особенности прогнозирования и эффективной организации и управления инновационными проектами сложных систем в условиях международной интеграции экономик в мировое хозяйство. России предстоит еще
много сделать на пути перехода отраслей национальной экономики и сложных систем к устойчивому развитию в условиях интеграции в мировое
хозяйство. Одним их направлений – это совершенствование прогнозирования, системы менеджмента предприятий на основе принципов и критериев качества; сохранение и восстановление окружающей среды, улучшения условий и уровня жизни; формирование позитивного имиджа РФ
на международном уровне.
Ключевые слова: прогнозирование, инновации, сложные системы, менеджмент, интеллектуальная собственность, энергетика, электроэнергетика,
международное сотрудничество, проекты, интеграция, мировое хозяйство, качество.
Abstract: methodology of forecasting innovation complex systems should be focused on combining fundamental, applied science and manufacturing
companies. Identify features of forecasting and the efficient organization and management of innovative projects of complex systems in the context of
international integration of economies into the world economy. Russia, much remains to be done in transition industries of the national economy and
complex systems for sustainable development in the context of integration into the world economy. One of their destinations is improved forecasting,
enterprise management system based on the principles and quality criteria; conservation and restoration of the environment Wednesday, improving
conditions and quality of life; formation of positive image of RUSSIA at the international level.
Keywords: forecasting, innovation, complex systems management, intellectual property, energy, electric power, international cooperation, projects, integration
of the world economy, quality.

В

настоящее время действующее законодательство открывает много возможных
вариантов взаимодействия сложных
систем, а именно: промышленных предприятий
с организациями и учреждениями фундаментальной и прикладной науки. Государственное
регулирование позволяет внедрять инновационные технологии в производство, создавать опытные образцы, подготовить в рамках новой
Парадигмы развития новые продукты и услуги
для серийного производства. В этих условиях
очень важен рынок сбыта той или иной продукции. Учитывая интенсивный рост инновационных технологий и размещения и перемещения
инновационных центров в различные организационные центры, можно предположить о том,
что информация старится моментально. Защита
прав интересов разработчиков и собственников
патентов становится все труднее и труднее.
Российская Федерация имеет действующее законодательство в части внедрения и развития
инноваций. Однако одного установления основных целей, задач и принципов инновационной
деятельности оказалось недостаточно. Поиск
новых путей развития инновационной деятельности в настоящее время – это вопрос номер
один во всем мире.
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Инновационная деятельность предусматривает
развитие новых технологий, услуг, продуктов и т.
д. Интенсивное развитие технологий рекомендует формирование новых отраслей производства
на стыке трансдисциплинарных наук. Однако
недостаточность финансирования НИОКР
в соотношении к ВВП страны приводит к резкой
критике направления деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
по развитию инновационной деятельности [1].
Недостаточная поддержка инновационной деятельности органами государственной власти
и органами местного самоуправления заключается в проблемах бюджетного планирования и распределения бюджетных расходов на различные
виды деятельности и не эффективного руководства территориями в части формирования проектов государственно-частного партнерства для
развития инноваций на территориях Российской
Федерации [2].
Действующее законодательство декларативно
регулирует отношения между субъектами инновационной деятельности [3]. Однако в таблице
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

1 представлена практическая плоскость, которая
показывает не недостаточность и несовершенство управления, внедрения и распространения
инноваций в стране из-за значительного снижения научно-конструкторских, конструкторских,
проектно-изыскательских организаций в рамках
переходной экономики с 1992 года по 2016 год.
Как во всем мире принято и действует оперативно – это оказание государственного влияния
для развития определенных инноваций для выхода на конкурентные рынки [17]. Как показывает
практика, саморегулирование субъектов инновационной деятельности, так же, как и в строительной, аудиторской деятельности, в сфере страхования так и не дали эффективных результатов.
Саморегулирование в Российской Федерации
в конечном счете дало возможность международным транснациональным корпорациям вывести
российские компании из поля конкурентного
рынка, переманить персонал, занятый исследованиями и разработками [4]. В таблице 2 приведена
численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России.
Как принято считать, под инновационной деятельностью понимается деятельность, направленная на трансформацию результатов интеллектуальной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, баз данных, ноу-хау, программ для
ЭВМ, результатов НИР и НИОКР в товары (работы, услуги) и их последующую реализацию непосредственно или в составе наукоемкой продукции
(товаров, работ, услуг) [5]. Интеллектуальная дея-

тельность должна быть заранее запланирована,
организована и задействована в производственном процессе, как это делается во многих крупных корпорациях [16]. В таблице 3 приведена
тенденция изменения передовых технологий
в части их внедрения и приобретения.
Как видно из таблицы 3, слишком мало запатентованных изобретений, и их количество растет незначительно. Данная динамика говорит
сама за себя и формирует мнение о необходимости кардинального пересмотра инновационной
деятельности в Российской Федерации [6].
В настоящее время существуют предприятия,
которые имеют инновационный потенциал;
и при эффективном прогнозировании и планировании инновационной деятельности можно
было бы достичь определенного превосходства
в данном направлении в мировом масштабе [15].
Энергетических компаний, нуждающихся в инновационной деятельности, в России огромное
количество. Для того, чтобы развить инновационную деятельность, необходимо увеличить
затраты на исследования и разработки наукоемких технологий [7]. В таблице 4 приведены внутренние затраты на исследования и разработки
в государственном секторе Российской Федерации
по типам организаций по данным Росстата.
Как видно из таблицы 4, интеграции фундаментальной, прикладной науки с производственными
базами далеки от необходимой пропорции, перекосы в финансировании исследований и разработок привели к минимизации инновационной деятельности в целом по стране. Многие компании
планируют инновационную деятельность [14].
Таблица 1

Число организаций, выполнявших исследования и разработки [18]
Годы
1992

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Число организаций, всего:

4555

4099

3566

3492

3566

3505

3604

4175

4032

в т.ч. научно-исследовательские

2077

2686

2115

1840

1744

1719

1689

1708

1673

конструкторские

865

318

489

362

338

331

317

322

304

проектно-изыскательские

495

85

61

36

33

33

32

29

36

опытные (экспериментальные)

29

33

30

47

60

53

53

61

62

ВУЗы

446

390

406

517

560

671

702

1040

979

организации промышленности, имевшие научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения

340

284

231

238

274

266

275

371

363

прочие

303

303

234

452

557

532

536

644

625

Таблица 2

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (на конец года, тыс. человек) [18]
Годы
1992

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Численность персонала – всего

1532

887

813

736

726

727

732

739

722

в т.ч.:
исследователи

804

425

391

368

372

369

373

379

370

техники

180

75

66

59

58

61

63

63

60

вспомогательный персонал

382

240

215

183

175

175

173

174

172

прочий персонал

166

146

140

124

119

121

121

123

120
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Таблица 3

Передовые производственные технологии (единиц) [18]
Годы

Число
технологий

из них:
Технологии, внедренные в течение, лет

Число запатентованных
изобретений

приобретенные

До 1 года

1–3 года

4–5

6 и более

В России

За рубежом

88901

110037

48068

…

2012

191372

17180

47594

37697

2013

193830

17689

46428

35134

94579

109424

53414

9099

2014

204546

16179

48117

36065

104185

116002

60477

9519

2015

218018

16844

48293

39250

113631

122583

63253

9249

2016

231388

15671

15671

39109

128163

127089

68484

9617

Таблица 4

Внутренние затраты на исследования и разработки в государственном секторе по типам организаций (тыс.
руб.) [18]
№
п\п

Годы

Научно-исследовательские институты

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации

1

2005

55762222.6

4007361.7

21993.6

20300.0

346288.7

60158166.6

2

2010

136870186.3

20163653.6

524208.6

139733.5

4290629.4

161988411.4

3

2011

151261078.9

23348735.0

551628.3

528561.1

6445306.6

182135309.9

4

2012

190774482.9

24722611.1

561026.1

970655.0

7953314.1

224982089.2

5

2013

191023430.1

25707283.0

433811.9

1076831.6

8348764.1

226590120.7

6

2014

222183967.5

27081699.7

449560.6

925741.2

7382040.1

258023009.1

7

2015

241159555.3

31243788.5

384269.6

998142.5

10368532.4

284154288.3

8

2016

254408906.6

35387725.2

27093.9

1093828.8

10857750.8

301775305.3

Однако прогнозировать инновационную деятельность в полном объеме, ориентированную на
результат, не могут из-за отсутствия финансирования НИОКР. Многие развитые государства прогнозируют инновационную деятельность в симбиозе предприятий и научных учреждений.
В настоящее время проводятся множество конкурсов и мероприятий по выявлению инноваторов среди молодежи. Многих молодых ученых,
как правило, выманивают развитые страны, такие
как Германия, США, Великобритания, Франция,
Италия, Испания и т. д. [8]. Однако профессиональные кадры в России восстанавливаются,
и появляется еще другой пласт молодых ученых,
которые нуждаются в качественной подготовке
и поддержке. В условиях развития цифровых технологий и интеграции экономик в мировое
хозяйство отрадно наблюдать за оперативными

Проектные и проектноизыскательские организации строительства

Опытные
базы

Прочие организации

Всего

действиями молодых ученых в части внедрения
различных технологий, роботизации производств и разработки новых продуктов для инновационной деятельности.
Энергетические компании должны осуществлять маркетинг и мониторинг производства
и передачи энергии, совершенствовать услуги
и продукты в рамках инновационного технологического процесса, используемого в практической
деятельности собственного предприятия и основных конкурентов. Даже если в условиях сложного
планирования и прогнозирования экономических оборотов из-за неустойчивого курса рубля,
инфляции и непредсказуемого курса валют инновационной деятельности сложно формировать
инновационный потенциал, в системе энергетики
реально провести совершенно иную модернизацию всей отрасли [9].
Таблица 5

Внутренние затраты на исследования и разработки из средств иностранных источников
(зарубежных организаций) [18]
2014

№
п\п

2015

2016

Всего, т. руб.

%

Всего, т. руб.

%

Всего, т. руб.

%

20982432,9

100

24211969,2

100

25389310,8

100

1

Внутренние затраты на исследования и разработки
из средств иностранных источников

2

В том числе:

3

международных организаций

3104558,8

14,8

1287164,2

5,3

1477734,1

5,8

4

государственных организаций зарубежных стран

4769488,7

22,7

7221887,0

29,8

8104574,3

31,9

5

организаций предпринимательского сектора зарубежных стран

12082110,8

57,6

14209467,4

58,7

14204550,0

55,9

прочих зарубежных организаций (организаций образования, фондов, некоммерческих организаций)

1026274,6

4,9

1493450,6

6,2

1602452,4

6,3

6
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Для формирования новой Парадигмы в рамках
инновационного потенциала предприятий энергетики необходимо эффективно управлять совокупностью различных видов ресурсов.
Материальные ресурсы требуют отдельного планирования для формирования инновационного
потенциала. Человеческий потенциал, включая
интеллектуальный капитал, требует беспрерывной подготовки и повышения квалификации специалистов различного уровня. Для развития
инновационного потенциала предприятия необходимо постоянно и оперативно обновлять научно-технико-технологическую базу и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности [10].
В настоящее время субъектам инновационной
деятельности, в частности, физическим лицам
можно осуществлять инновационную деятельность в составе крупного юридического лица,
сложно конкурировать в условиях их слияния
и поглощения в рамках интеграции экономик
в мировое хозяйство и сложностями в создании
и реализации инноваций. Для выхода на конкурентный рынок предприятия и организации
инновационной инфраструктуры вынуждены
формировать структуры с государственными
органами, которые принимают участие в регулировании инновационной деятельности [13].
Как показывает практика значительную роль,
как полагалось, общественные объединения не
смогли представить и защитить интересы производителей и потребителей инноваций. Цифровая
экономика, формирующаяся в мировой экономике, предъявляет особые требования к объектам
инновационной деятельности. Учитывая быструю
передачу информации и сложность сохранения
права собственности на тот или иной результат
интеллектуальной деятельности или получения
патента (зачастую и патент не защищает автора
инновации), многие разработчики инноваций
обеспокоены существующим положением [11].
Тенденции и перспективы использования и применения результатов интеллектуальной творческой деятельности показывают то, что только
крупные инновационные группы или коллективы
могут защитить свои инновационные технологии
от «заимствования».
В настоящее время ни один бизнес не может
быть рассмотрен без инноваций в любой отрасли. Инновационные проекты и программы прогнозируются и планируются длительное время,
так как различного рода согласования и уже существование различных стандартов требуют внедрения новых технологий в производство в условиях
жесткой конкуренции. Конкуренция извне требует значительного скрытия технологий, обновленного оборудования под инновации и процессы
наладки и доводки станков, поточных линий,
конвейера для выпуска инновационной продукции. Для того чтобы осуществлять инновационРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ную деятельность нужно запланировать работу
в рамках действующего законодательства [12].
В этих условиях субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчиков
и/или исполнителей инновационных проектов
и программ. Защита и представление интересов
инновационной деятельности остались одним из
главных вопросов в развитии инновационно-технологических центров России.
Итак, для того, чтобы прогнозировать и развивать инновационную инфраструктуру в рамках
Новой Парадигмы, необходим качественноинновационный подход к ее организации. Как
принято считать, инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих
осуществлению инновационной деятельности:
научно-технические, образовательные, производственные организации и их объединения, технологические инкубаторы, технополисы, технопарки, учебно-деловые центры, инновационные
и венчурные фонды, другие специализированные
организации, а также инновационно-технологические центры и офисы коммерциализации разработок.
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Развитие регионального рынка
семенного картофеля:
инновационный подход
Аннотация: в статье рассматривается формирование элитного сегмента рынка семенного картофеля, основанного на инновационных технологиях при производстве. Кабардино-Балкарская
Республика располагает особыми, фитосанитарными условиями в предгорной и горной зонах,
позволяющими получать продукцию с высокими вкусовыми характеристиками, значительно
превосходящую типовую по устойчивости к вирусам и бактериальным поражениям.
Ключевые слова: рынок семенного картофеля, интегрированная система хозяйствования, инновационные технологии, элита и супер-элита, картофелеводство.
Abstract: the article discusses the formation of an elite segment of the seed potato market, based on
innovative technologies in production. The Kabardino-Balkarian Republic possesses special
phytosanitary conditions in the foothill and mountain zones, allowing to obtain products with high taste
characteristics, significantly exceeding the typical resistance to viruses and bacterial lesions.
Keywords: seed potato market, integrated economic management system, innovation technologies, elite
and super elite, potato growing.

Н

аучные исследования в области семеноводства картофеля нацелены на выведение новых сортов картофеля, отличающихся повышенной урожайностью, устойчивостью к болезням, пригодностью к длительному
хранению, биохимическим составом и товарнопотребительскими качествами. Формирование
картофелепродуктового подкомплекса и регионального рынка семенного картофеля КабардиноБалкарской Республики как единой, сбалансированной и взаимосвязанной системы находится
в стадии становления. Преодоление сложившегося в настоящее время технологического, организационного и экономического раздробления звеньев и хозяйствующих субъектов сферы картофелеводства представляется необходимым условием развития регионального рынка. Развитие
картофелепродуктового подкомплекса должно
базироваться на идентификации и активизации
комплекса внутренних ресурсов и резервов,
а также на поиске и реализации возможностей
следует осуществлять посредством выявления
и активизации внутренних резервов и ресурсов
поиска источников новых возможностей кооперации и агропромышленной интеграции с технологически взаимосвязанными предприятиями,
способствующими адаптации к соответствующему рынку. Однако сорта зарубежной селекции
(в основном голландской), которые используют
в работе крупные производители семенного картофеля, завозятся из-за пределов республики.
Внедрение современных технологий селекции,
размножения и возделывания способствует повышению эффективности отрасли, начиная с обработки почвы и заканчивая современными системами фасовки и хранения картофеля, при этом
следует отметить слабую техническую оснащенность отрасли.
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Решение проблем развития рынка семенного
картофеля актуализируется тем, что среднедушевое потребление данного продукта ниже рекомендуемой нормы потребления. Проводимые
исследования выявили неэластичность спроса на
рынке картофеля по цене и доходу, а также неэластичность предложения по цене. Динамика роста
емкости рынка семенного картофеля отличается
положительной динамикой и характеризуется
незначительными темпами увеличения [7].
В целях решения комплекса проблем, касающихся развития регионального рынка семенного картофеля, необходимо применение инновационных технологий и управленческих воздействий.
В этой связи формирование элитного сегмента
рынка семенного картофеля, выращенного
в фитосанитарных условиях предгорной и горной зоны Кабардино-Балкарской Республики,
представляется весьма востребованным на практике в целях расширения емкости данного рынка
и развития отрасли. При этом наблюдается недостаточность научных исследований, посвященных влиянию технологии возделывания сельскохозяйственной культуры на ее качественные параметры.
Применение инновационных технологий при
производстве семенного картофеля на основе
естественного плодородия позволит получить
продукцию с высокими вкусовыми характеристиками, значительно превосходящую типовую по
устойчивости к вирусам, бактериальным поражениям. Производство семенного картофеля на
основе естественного плодородия с привязкой
к географическим, природно-климатическим
особенностям территорий обеспечивает продукции оригинальные, уникальные характеристики,
которые необходимо использовать для продвижения продукции на рынке.
93

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Отдельной областью научных исследований
является решение проблем, возникающих в процессе формирования и развития обозначенного
сегмента рынка. Нами выделены основные из
них:
1. Риски, проявляющиеся при освоении новых
земельных участков.
2. Низкая инновационная активность сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3. Отсутствие явного спроса в данном рыночном сегменте, что актуализирует комплекс маркетинговых исследований по продвижению продукта на рынке.
Рост объемов производства продукции сельского хозяйства и удовлетворение потребности
населения в продуктах питания связано с решением стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях
внутренних и внешних ограничений. Такие важные социальные показатели как обеспечение требуемых физиологических норм питания населения, во многом определяющие устойчивость
к болезням, а также производительность труда
и продолжительность жизни, зависят от объемов
производства продуктов питания и их качества
[2].
Картофель является высокопродуктивной сельскохозяйственной культурой, произрастающей
в умеренном поясе, и обеспечивает получение
наиболее высоких урожаев [1]. Картофелеводство
представляет собой важнейшую отрасль сельского хозяйства и занимает доминирующие позиции
в рыночном сегменте продуктового подкомплекса; содействует развитию предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
На современном этапе картофель возделывают
в 130 странах мира, в целом валовые сборы ежегодно составляют около 300 млн т клубней.
Порядка 52% произведенного в мире картофеля
используется в пищу, около 34% – используется
в виде корма животным, 10% – применяется как
семенной материал, 4% картофеля применяется
на технические нужды.
Китай играет ведущую роль в общемировом
объеме производства картофеля, его доля составляет 19%; Евросоюза – 16%; Индии – 8%; США
– 7%; России, Украины и Белоруссии – 13,3%. За
ряд последних лет производство картофеля в РФ
характеризуется отрицательной динамикой;
в среднем валовые сборы картофеля составляют
29 млн т в год. Основная масса товарного картофеля производится в мелкотоварных хозяйствах,
при этом доля крупных и средних предприятий
составляет 16–18%. Средняя урожайность картофеля в РФ составляет 13–14 т/га, в Нидерландах –
45 т/га, во Франции, Германии, Бельгии,
Великобритании – более 40 т/га [4].
Причиной снижения урожайности картофеля
является изменение фитосанитарных характеристик в местах традиционной концентрации про-

изводства картофеля. В связи с чем актуализируется необходимость реализации эффективных
организационных мер:
1) выделение территорий семеноводства, обладающих соответствующими фитосанитарными
условиями, позволяющими выращивать здоровый оригинальный и элитный семенной картофель;
2) разработка инновационных направлений
развития картофелеводства, включая применение посадочных клубней высоких репродукций
новых сортов картофеля, модернизация способов посадки, формирование системы предотвращения распространения вирусов и вредоносных
бактерий.
В Кабардино-Балкарской Республике региональный рынок семенного картофеля носит стихийный характер, а само семеноводство требует
модернизации. Нарушение целостности системы
организации семеноводства существенно ослабило контроль за качеством семенного материала.
Полнота реализации генетического потенциала
новых сортов картофеля, уровень развития семеноводства и рынка семенного картофеля, внедрение достижений биотехнологии, селекции, фитопатологии, передовых агротехнологий в сельскохозяйственную практику во многом определяют
эффективность картофелеводческого хозяйства
в целом.
Недостаток качественного семенного материала значительно сдерживает рост урожайности
картофеля в Кабардино-Балкарской Республике,
а также эффективное сортообновление и сортосмену. Существует необходимость проведения
научных исследований в области биотехнологии
и обновления материально-технической базы
семеноводства в целом по региону. Уровень развития отрасли картофелеводства, сложившийся
к настоящему времени, не соответствует требованиям эффективности и не способен к стабильному обеспечению предприятий-производителей
картофеля посадочным материалом соответствующего качества. Данные обстоятельства вызывают необходимость поэтапной модернизации
сферы семеноводства, которая при надлежащей
организации способна к производству семенного
материала необходимого качества и сортового
ассортимента.
Развитие семенного картофелеводства как
отрасли в современных условиях требует совершенствования механизмов регионального рыночного хозяйства, выступающего частью сельскохозяйственного рынка в целом. Региональный сельскохозяйственный рынок представляет собой
некую форму функционирования отраслей экономики, в рамках которой реализуются процессы
производства, обращения и распределения продукции, включая разнообразные хозяйственные
связи и товарно-денежные отношения между
участниками [5].
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В настоящее время инновационное развитие
картофелеводства в Кабардино-Балкарской
Республике носит инерционный характер.
Региональная отрасль картофелеводства находится в системном кризисе, который сопровождается низкой урожайностью картофеля по сравнению с развитыми странами, ростом цен на один
из основных продуктов питания, высокой зависимостью картофелеводов от погодных условий,
снижением экономической устойчивости предприятий, неблагоприятной конъюнктурой рынка
картофеля, массовым банкротством субъектов
хозяйствования.
По оценкам экспертов, основными причинами
системного кризиса являются: значительная зависимость картофелепроизводителей от поставок
семенного материала зарубежной селекции, востребованных на потребительском рынке; малое
число отечественных сортов картофеля, способных конкурировать с зарубежными сортами по
урожайности и потребительским свойствам;
высокий уровень цен на сертифицированный
семенной картофель зарубежной и отечественной селекции, вследствие чего хозяйствующие
субъекты не в состоянии проводить ежегодное
сортообновление и вынуждены на значительном
массиве площадей использовать несертифицированный семенной материал с низкими репродуктивными параметрами.
Системность проблемы заключается в использовании традиционных технологий возделывания продовольственного и семенного картофеля,
которые не обеспечивают получение гарантированного результата при воздействии неблагоприятных погодных условий; отсутствии отечественных машин для картофелеводства, способных
выполнять сложные технологические операции
с повышенным уровнем технической и технологической надежности. В целом по стране отмечается низкая урожайность картофеля, высокая
себестоимость товарной продукции в условиях
неблагоприятной конъюнктуры рынка, следствием которой является неустойчивое финансовое
положение специализированных предприятий.
Региональный рынок семенного картофеля
характеризуется рядом особенностей, связанных
со спецификой отрасли, которые сводятся к следующим положениям:
1) процесс воспроизводства семенного материала связан с агробиологическими свойствами, что
обусловливает сезонность производства;
2) сезонный характер производства семенного
материала сопряжен с неравномерным использованием производственных ресурсов, поступлением продукции и выручки от ее реализации;
3) ценовая неэластичность спроса, вызывающая слабую реакцию производителей семенного
картофеля на уровень рыночных цен;
4) высокий уровень конкуренции среди производителей семенного картофеля при одновреРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

менном высоком уровне монополизма на рынке
средств производства и услуг вызывает существенный диспаритет цен на посадочный материал картофеля и средства производства для картофелеводческих хозяйств.
Необходимо выделить комплекс особенностей,
характерных для регионального рынка семенного
картофеля среди которых:
♦♦ региональный рынок семенного картофеля
развивается в условиях преобладания натурального производства, распределения посевов семенного картофеля по относительно небольшим предприятиям, которые неконкурентоспособны в плане
внедрения инновационных технологий, что определяет низкую эффективность картофелеводческой отрасли;
♦♦ форсированная модернизация семеноводства
картофеля способна обеспечить существенный
рост валового производства картофеля, отвечающего требованиям качества, а также позволит
интенсифицировать производственный процесс
в целом;
♦♦ переориентация семеноводства картофеля
в отрасль с высокой добавленной стоимостью способствует формированию интегрированных
структур;
♦♦ низкий уровень государственного регулирования рынка семенного картофеля создает барьеры для доступа товаропроизводителей к сертифицированному семенному материалу высокого качества;
♦♦ необходимость научно-обоснованного территориального размещения селекционных и опытных станций, занимающихся производством
семенного картофеля, вызвано экономическими
потребностями их развития в первую очередь
в регионах специализации, что повлечет оптимизацию затрат на транспортировку клубней и снижение ущерба качественным параметрам [3].
В Кабардино-Балкарской Республике наблюдается рост применения картофеля на семена
всех категорий более чем в 2 раза относительно
1990 г. Учеными ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха и Института сельского хозяйства КБНЦ РАН в ходе исследований установлено, что сортовой картофель позволяет повысить
показатели урожайности в среднем на 20% выше
в сравнении с несортовым, а в некоторых случаях
эта разница может достигать 50% и выше.
Применение новых сортов способствует также
стабилизации ведения отрасли картофелеводства, а также расширению посевов сортов картофеля, относительно более устойчивых к болезням и вредителям, что в значительной мере снижает потери урожая и сокращает издержки производства, улучая качество клубней.
Рыночный сегмент семенного картофеля
в Кабардино-Балкарской Республике предоставляет расширенные возможности для выбора
сортов, но наиболее успешно зарекомендовали
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себя и получили распространение семена сортов
нового поколения разных групп спелости –
«Горянка», «Нарт-1», Нальчикский, Зольский,
Мусинский, включенные в реестр селекционных
достижений Российской Федерации, разрешенные к использованию и охраняемые патентами.
Согласно экспертному мнению, в хозяйствах
республики необходимо одновременно выращивать 2–3 сорта картофеля разных групп назначения и спелости, что будет способствовать обеспечению стабильности производства данной культуры, повышению совокупной эффективности
отрасли, оптимизации распределения трудовых
ресурсов и нагрузке на технику при производстве
картофеля. При этом различные сорта картофеля, возделываемые в республике, имеют различные показатели урожайности и качества клубней,
что предопределяет параметры их эффективности при внедрении в производство.
Спрос и предложение выступают основными
элементами регионального рынка семенного картофеля. Основными производителями на данном
рынке являются селекционно-семеноводческий
центр ООО «ЮГ-Сервис» и ООО «Зольский картофель». Семеноводческими предприятиями
в республике реализуется семенной картофель первой репродукции. Ведущими потребителями семенного картофеля выступают личные подсобные
хозяйства, использующие 85% продукции; еще 13%
приходится на долю сельскохозяйственных организаций и около 2% потребляют крестьянские (фермерские) хозяйства. Общий объем потребления
семенного картофеля в Кабардино-Балкарской
Республике составляет около 93 тыс. т. Таким образом, производителями обеспечивается только 3%
потребности регионов в семенном материале.
В последнее время в Кабардино-Балкарии
существенное внимание уделяется потребительским свойствам наряду с иммунологическими
характеристиками сортов. До недавнего времени
основное внимание производителей было сосредоточено на достижении необходимого валового
сбора клубней, в то время как в современных
условиях повышенные требования предъявляются к таким товарным характеристикам, как привлекательный внешний вид, выравненность клубней, которые сказываются на спросе и цене.
Современная система семеноводства в Кабар
дино-Балкарской Республике ориентирована на
сортообновление, а не на сортосмену. Недостатки
системы организации семеноводства с одновременным неуклонным снижением уровня культуры земледелия не позволяют полноценно проявиться
потенциальным возможностям многих новых
сортов картофеля при его возделывании. Кроме
того, в последнее время в семеноводстве картофеля
наблюдается возврат принципа самообеспечения
семенами предприятий-производителей картофеля.
Рынок влияет на трансформацию отрасли картофелеводства в направлении повышения роли

организационных и экономических факторов,
среди которых важнейшими являются прибыльность, уровень рентабельности производства,
интенсивность воспроизводственного процесса,
информированность о спросе на семена, уровень
цен, каналы сбыта семенного материала.
Вследствие либерализации цен на материальнотехнические ресурсы в сельскохозяйственном
производстве в отрасли имеет место рост себестоимости товарного и семенного картофеля.
Рынок семенного картофеля может быть охарактеризован комплексом условий, которые определяют параметры ценовой конкуренции
и рыночных цен в случаях, когда спрос и предложение равны, предложение превышает спрос
и спрос превышает предложение. Рынок Кабар
дино-Балкарской республики функционирует
в условиях, когда спрос превышает предложение.
Вследствие того, что цены на семенной картофель достаточно высокие, примерно вдвое выше,
чем на товарный, основные потребители применяют посадочный материал второй, третьей
и еще более низких репродукций. Производители
семенного картофеля вынуждены выходить за
пределы республиканского рынка сбыта. Цена
реализации 1 ц семенного картофеля зависит от
многих факторов, таких как каналы сбыта, сортовой состав, параметры качества и пр.
Официальные статистические данные отражают три наиболее значимых канала сбыта семенного и товарного картофеля: около 20% реализуется на рынке; более 70% – населению и примерно 10% по другим каналам сбыта [6].
В ходе анализа рынка семенного картофеля
удалось установить, что его развитие значительно
осложняется различными факторами:
♦♦ экономическими, включая колебания курсов
валют, изменение цен на ресурсы, необходимые
при производстве посадочного материала;
♦♦ природно-климатические, такие как: сезонность, различные болезни и вредители;
♦♦ государственные, включая государственные
закупки посадочного материала, таможенную
политику.
Ключевая цель развития регионального рынка
семенного картофеля в долгосрочной перспективе состоит в реализации наиболее важных направлений формирования эффективной и устойчивой системы производства посадочного материала, которая соответствовала бы вызовам, предъявляемым мировым рынком и обеспечивала бы
высокую конкурентоспособность и продовольственную безопасность регионов и страны
в целом, содействовала бы выравниванию доходов и прочих социально-экономических показателей развития регионов (таблица 1).
Повышение показателей эффективности
функционирования рынка семенного картофеля
вызывает необходимость разработки и реализации предложений по формированию интегриро-
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Таблица 1

Направления развития регионального рынка семенного картофеля
Период

Определяющие факторы развития рынка семенного картофеля

Среднесрочный

- сохранение и поддержание семенного фонда;
- создание экономических условий сельхозтоваропроизводителям для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства семенного материала;
- государственная поддержка отрасли семеноводства, совершенствование форм государственной поддержки;
- повышение финансовой устойчивости и платежеспособности семеноводческих хозяйств;
- совершенствование организации производства и труда, повышение уровня занятости, мотивации и оплаты труда;
- создание системы государственного информационного обеспечения в сфере реализации инновационных подходов развития семеноводства картофеля;
- регулирование земельных отношений;
- совершенствование механизмов регулирования рынка семенного картофеля

Долгосрочный

- совершенствование зональной системы земледелия в картофелеводстве;
- расширение посевных площадей высокоурожайных сортов картофеля;
- расширение спроса на новые сорта картофеля, устойчивые к вирусам, бактериальным поражениям;
- улучшение сортового состава продовольственного картофеля, расширение сети семеноводческих хозяйств;
- увеличение масштабов освоения современных автоматизированных технологий выращивания безвирусного посадочного материала, что позволит обеспечить рост урожайности картофеля до уровня, приближенного к показателям ведущих мировых производителей продовольственного картофеля и семенного материала;
- повышение конкурентоспособности семенного материала с целью снижения импортозависимости

ванной системы производства, ориентированной
на совершенствование экономических отношений между его участниками; развитие инфраструктуры, реализующей процесс продвижения
продукции семеноводства от производителя
к потребителю.
Перспективные меры по повышению эффективности функционирования регионального
рынка семенного картофеля целесообразно осуществить с минимальными материальными
и финансовыми издержками.
Ключевое значение на региональном уровне
приобретает целенаправленное развитие процессов интеграции и кооперации. В этой связи возникает необходимость распределения функций
по организации производства семенного материала, закупке сырья, торговле, техническому перевооружению, внедрению новейших технологий,
маркетинговой деятельности.
Разработку и внедрение инновационных технологий в процессы производства семенного картофеля необходимо рассматривать в качестве
важнейшего направления мобилизации внутренних резервов и возможностей экономического
роста и активизации предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов региона
в области картофельного семеноводства.
Мероприятия по разработке и внедрению инновационных технологий осуществляется в целях
решения задач обеспечения устойчивого роста
и повышения экономической эффективности
производства; сохранения и последовательного
наращивания ресурсного потенциала; организации и поддержки производства конкурентоспособных отечественных сортов семенного картофеля, соответствующих международным стандартам качества.
К числу основных задач региональной политики в современных условиях относятся:
– обеспечение концентрации ресурсов на приоритетных направлениях;
– создание условий для межрегиональной кооперации и стратегического партнерства государРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ства, предпринимательских структур и научного
сообщества в рамках инновационной модели развития;
– разработка и освоение новых инновационных технологий управления развитием отрасли
картофелеводства.
Таким образом, наращивание производства
семенного материала высоких репродукций
(элиты и супер-элиты) как основного ядра картофелепродуктового подкомплекса, обеспечит
эффективное развитие региональной экономической системы в целом.
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Реинжиниринг как инструмент
повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий
Аннотация: в статье исследованы методические основы применения радикальной формы организационно-экономических преобразований предприятий сферы АПК, а именно реинжиниринг бизнес-процессов, а также разработаны необходимые рекомендации по применению
реинжиниринга, выступающего инструментом повышения конкурентоспособности представителей аграрного сектора.
Ключевые слова: конкурентоспособность, реинжиниринг, сельскохозяйственные предприятия,
бизнес-процессы
Abstract: the article studies methodical basis for the use of radical forms of organizational-economic
transformation of enterprises of agricultural sector, namely the re-engineering of business processes
and developed recommendations for the use of reengineering as a tool of improving the competitiveness of the agricultural sector.
Keywords: competitiveness, reengineering, agricultural enterprises, business processes

С

овременное состояние российской экономики и особенно в системе АПК, предусматривает применение новых методов
и принципов организации ведения бизнеса, способных предприятиям эффективно организовать
свою деятельность.
Кроме того, перед предприятиями агробизнеса
возникла проблема оценки собственного уровня
конкурентоспособности с целью улучшения конкурентных преимуществ и разработки эффективных методов ее повышения. Именно оценка конкурентоспособности является начальным этапом
в разработке стратегических альтернатив относительно повышения конкурентных позиций хозяйствующего субъекта.
Теоретико-методологические аспекты современного менеджмента отличаются обилием методического обеспечения, инструментов научного
и практического обоснования путей преодоления
кризисного состояния, которые в условиях проявления санкций все чаще возникают в деятельности сельскохозяйственных предприятий.
С целью улучшения финансово-экономического
состояния предприятия в кризисных условиях
хозяйствования, ведущие менеджеры предприятий сферы АПК, стремятся реализовывать все возможные методы повышения конкурентоспособности. В контексте данного вопроса актуальным
и инновационным инструментом является реинжиниринг - новейшее направление менеджмента,
который позволяет сельскохозяйственным предприятиям приспосабливаться к динамическим
изменениям внешней среды, а также активно развиваться и постоянно повышать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
В настоящем исследовании были использованы
результаты научных изысканий ученых, среди
которых отечественные и зарубежные авторы:
Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько [1], В.Г. Медынский,

С.В. Ильдеменов [3], О.С. Черемных, С.В. Черемных
[7], М. Хаммер, Л. Херман [8], Э. Рис [6], А-В. Шеер
[10] и др.
Однако, несмотря на наличие в трудах основных положений теории и методологии реинжиниринга, реинжиниринга бизнес-процессов,
а также наличие комплексных подходов по реорганизации предприятий с применением новых
методов и принципов организации бизнеса,
вопросам реинжиниринга, выступающего инструментом повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий уделено слабое внимание, требующее дальнейших исследований и выводов.
Сложившаяся ситуация на рынке сельхозпроизводителей, характеризующаяся активным развитием отрасли и насыщением рынка альтернативной продукцией в том числе и из соседних
государств требует постоянного поиска инструментов, повышающих конкурентоспособность.
Рассматривая реинжиниринг как инновационный инструмент повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, целесообразно детально исследовать сущность понятия «конкурентоспособность» и его особенности.
Конкурентоспособность преимущественно
характеризует показатели себестоимости, рентабельности продукции, урожайности, доходности
производства, производительности труда. К ним
отдельные авторы добавляют еще доходность,
производительность, оборачиваемость, деловую
активность и ликвидность. Некоторые ученые конкурентоспособность предприятия видят в относительной характеристике, отражающей степень
отличия развития определенной организации от
конкурентов по степени удовлетворения своими
товарами потребностей потребителей, а также возможности и динамику приспособления организации к условиям рыночной конкуренции [1].
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В частности, В.Г. Медынский утверждает, что
конкурентоспособность предприятия – это его
способность мобилизовано, эффективно и качественно использовать имеющиеся производственные ресурсы и средства для изготовления
и представления на общегосударственном
и мировом рынках продукцию, которая бы пользовалась большим спросом среди потребителей,
а также способность правильно и корректно
вести маркетинговую политику.
В свою очередь автор выделяет особенности
сельскохозяйственных предприятий, связанные с:
а) спецификой сельского хозяйства как вида экономической деятельности; б) значительным уровнем конкуренции среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей; в) большим количеством
и разнообразием производителей [3].
Важным условием обеспечения конкурентоспособности предприятий является эффективное
использование ресурсов, квалификаций персонала, достижений современного менеджмента,
инновационных, финансовых и информационных возможностей предприятия [2].
Главным же звеном обеспечения, формирования и улучшения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий является получение и развитие его конкурентных преимуществ,
достигнутых путем реализации потенциальных
и ресурсных возможностей в долгосрочном периоде на условиях постоянной конкуренции.
Конкурентные преимущества обычно достигаются определенными группами факторов, которые схематически приведены на рис. 1.
Если говорить об эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, то поми-

мо перечисленных она обусловлена, в том числе
географическим положением, природно-климатическими условиями и специализацией.
Например, статистические данные свидетельствуют о том, что Белгородская область, располагая
1,1% населения страны и такой же долей пашни,
обеспечивает производство 4% валовой сельскохозяйственной продукции страны. В 2017 году
удельный вес сельского хозяйства Белгородской
области в экономике РФ составил 6 %, продукции растениеводства 4,8 %, животноводства –
12,9 %. Это свидетельствует о том, что сельское
хозяйство региона занимает конкурентные позиции в общей структуре сельского хозяйства
России.
Анализ динамики стоимости произведенной
продукции сельского хозяйства Белгородской
области за 2013–2017 гг. приведен в таблице 1.
Исследование динамики стоимости производимой продукции сельского хозяйства
Белгородской области за 2013-2017 гг. доказывает
следующее: в динамике за пять лет стоимость
произведенной продукции сельского хозяйства
увеличилась 74,9 млрд руб. или на 48,2%, данное
увеличение свидетельствует об активном развитии сельского хозяйства в регионе, отрасль животноводства в структуре общей продукции сельского хозяйства преобладает над отраслью растениеводства, на долю которой приходится более 60%.
Тем не менее, темп роста продукции растениеводства опережает рост продукции животноводства. Так, стоимость произведенной продукции
животноводства в 2017 году по сравнению
с 2013 годом увеличилась на 33,9 млрд руб.
(31,8%), в то время как стоимость произведенной

Группы факторов необходимых для достижения конкурентных преимуществ

Ресурсные

Операционные

Программно -стратегические

владение ресурсами особого
качества или количества

характеризуют степень или
эффективность использования
имеющихся ресурсов

наличие стратегии развития
субъекта – носителя
конкурентных преимуществ и
качество этой стратегии

Рис. 1. Взаимодействие ключевых факторов для достижения конкурентных преимуществ
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Таблица 1

Динамика стоимости произведенной продукции сельского хозяйства Белгородской области
за 2013–2017 гг. [11]
Показатель

Продукция сельского хозяйства, млрд руб.,
в т.ч.:

2013

2014

2015

2016

2017

Отклонения 2017 г.
от 2013 г.
+;-

%

155,4

188,2

220,7

226,5

230,3

74,9

148,2

Продукция растениеводства

48,8

53,4

69,9

88,1

89,8

41,0

184,0

Продукция животноводства

106,6

134,8

150,7

138,4

140,5

33,9

131,8

Таблица 2

Удельный вес убыточных организаций АПК Белгородской области и сумма убытка за 2013–2017 гг.[11]
Показатель
Сельское хозяйство, уд. вес, %
Сумма убытка,
млн руб.

Отклонения 2017 г.
от 2013 г.

2013

2014

2015

2016

2017

+;-

%

23,1

12,9

15,2

13,8

15,0

8,1 п.п.

-

6124,1

1126,0

1577,4

1422,3

1688,9

-4435,2

-72,4

продукции растениеводства за аналогичный
период увеличилась на 41,0 млрд руб. (84%).
Более того, несмотря на значительное сокращение доли убыточных хозяйств в АПК (8%), равно
как и суммы убытка за последние пять лет
(4435,2 млн руб.) (табл. 2), тем не менее, к концу
2017 года предприятия сельского хозяйства в данной категории из 18 представленных статистическими органами отраслей занимают 10 место.
Проведенный анализ доказывает необходимость мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий с целью определения проблемных аспектов
деятельности и принятия в перспективе управленческих решений относительно проведения
реинжиниринга.
Следуя мировой практике, ведущие сельскохозяйственные предприятия все чаще сосредотачивают свое внимание на реинжиниринговых проектах, под которыми понимают целенаправленное, заранее обоснованное перепроектирование
бизнес-процессов предприятия [5].
Управление проектами, в данном случае, является одним из ключевых инструментов достижения стратегических и текущих целей аграриев,
поскольку основу этой управленческой технологии составляют планирование, мотивация, развитие эффективных коммуникаций, обеспечивающих успешное решение конкретных задач.
В конкурентной среде бесспорным является
тот факт, что предприятия
должны все время совершенствовать свою деятельность учитывая постоянно меняющиеся
потребности потребителей, для того чтобы
выжить и сохранить долговременные конкурентные позиции на рынке.
Реинжиниринг выступает процессом, направленным на оперативное исследование существенных изменений. М. Хаммер и Дж. Чампи объясняют его как фундаментальный подход к изменению мышления и осуществления существенных
перестроек в бизнес-процессах, которые осу-

ществляются для качественного улучшения важных текущих показателей функционирования,
таких как затраты, качество и скорость обслуживания [9].
Б. Гейтс объясняя сущность реинжиниринга,
подчеркивает необходимость создания «нервной
системы предприятия», чтобы большинство
обычных процессов субъекта, как и в живом организме, происходило на уровне «рефлексов»,
оставляя голову свободной для творчества и реакции во внештатной ситуации [2].
Особенностью реинжиниринга бизнес-процессов является его ориентация не на функции,
а на процессы. В свою очередь реинжиниринг
бизнес-процессов определяют, как самую эффективную инновацию, уникальность которой обусловлена возможностями современных информационных технологий.
Препятствием на пути использования реинжиниринга в управлении сельскохозяйственными
предприятиями является непонимание важности
абсолютного отказа от привычных методик
управления, начало совершенно новых бизнеспроцессов, персональная ответственность
и творческий подход к реализации поставленных задач.
Анализ мирового опыта свидетельствует о том,
что отсутствие понимания основных принципов
реинжиниринга и попытки провести реинжиниринг без полной поддержки персонала обречен
на получение отрицательного результата [6].
Основные принципы реинжиниринга сгруппированы на рис. 2.
Для России реинжиниринг является достаточно новым методом инновационной перестройки
хозяйствующего субъекта, в результате чего
отсутствует нормативно-правовая база, которая
бы регламентировала вопросы осуществления
реинжиниринга бизнес-процессов отечественных предприятий.
В данном случае целесообразно выделить следующие признаки реинжиниринга:
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фундаментальное
переосмысление и
создание новых
бизнес-процессов

радикальное изменение
существующей
структуры управления
предприятием

интегрирование
выполняемых
работ

Принципы реинжиниринга

устранение чрезмерных
контроля и проверок

обеспечение
самостоятельности
исполнителей в принятии
решений в пределах своей
компетенции

Рис. 2. Классификация основных принципов реинжиниринга

♦♦ сложность и системность, поскольку предполагается оперировать большим количеством
элементов со сложным характером взаимодействия;
♦♦ инновационность, исходя из того, что внедряются новейшие подходы управленческого, технико-технологического плана;
♦♦ целостность как свойство системы выполнять
заданную целевую функцию в полном объеме;
♦♦ иерархичность как подчиненность элементов
низшего уровня элементам высшего уровня;
♦♦ подвижность или гибкость, закладываемая
в системе планирования, организационного обеспечения принятия управленческих решений;
♦♦ структурированность, исходя из того, что
предусматривается четкое определение границ взаимодействия, задач, ответственности адекватно
организационной структуры, нацеленной на реализацию поставленной цели;
♦♦ уникальность и неповторимость, поскольку
формируется и вводится в конкретных условиях
и под влиянием внешней среды, изменяющейся
со временем.
Теория менеджмента выделяет большое количество классификационных характеристик реинжиниринга, однако они, на наш взгляд, лишь
частично описывают сущностную характеристику процесса реинжиниринга. Обычно используется разделение реинжиниринга на [10]:
♦♦ «разовые улучшения». Описание некоторых
локальных процессов в виде цепочек последовательно выполняемых операций с целью проведения анализа и предложений относительно порядка
их выполнения;
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♦♦ лоскутное документирование. Описание
некоторых ключевых процессов и процедур предприятия с целью стандартизации порядка их
выполнения;
♦♦ тотальное моделирование. Описание большей части «сквозных» бизнес-процессов предприятия с целью анализа, оптимизации, регламентации и следующей их автоматизации;
♦♦ комплексное упорядочение деятельности.
Описание и регламентация деятельности (процессов) структурных подразделений, налаживание
взаимодействия между подразделениями по принципу «клиент-поставщик» с целью внедрения процессного управления».
Предлагая несколько усовершенствованную
и расширенную классификацию реинжиниринга, нами учитываются особенности реорганизации предприятия:
♦♦ по масштабу – реинжиниринг отдельного
бизнес-процесса, бизнес-группы – процессов
и всего предприятия;
♦♦ по направленности – реинжиниринг производственных процессов, реинжиниринг системы управления, реинжиниринг экономических процессов;
♦♦ по периоду проведения – краткосрочный
и среднесрочный;
♦♦ по типу предприятия – реинжиниринг кризисных предприятий, реинжиниринг стабильно
развивающихся предприятий и реинжиниринг
предприятий-лидеров;
♦♦ по способу реализации – тот, который проводится специалистами предприятия и тот, который проводится с помощью привлеченных специалистов.
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Главная цель деятельности аграриев заключается в повышении уровня конкурентоспособности в первую очередь на отечественном рынке
с помощью внедрения инновационных методов
управления. Возможность применения реинжиниринга как инструмента повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий требует учета некоторых аспектов, когда
важным недостатком применения реинжиниринга можно назвать:
♦♦ значительные потребности финансовых
ресурсов для его разработки и реализации;
♦♦ недостаточный уровень профессионализма
специалистов, отвечающих за реализацию программы реинжиниринга;
♦♦ значительная продолжительность программы во времени;
♦♦ отсутствие четких рекомендаций руководства
относительно постановки задач реинжиниринга
и недостаточная мотивация достижения эффекта
от внедрения реинжиниринга бизнес-процессов;
♦♦ высокий риск и отсутствие концентрации на
соответствующих бизнес-процессах.
Учитывая то, что реинжиниринг предполагает
коренные изменения устаревших управленческих
функций и характера выполняемых работ, инициировать и возглавлять этот процесс должно
высшее звено, а его лидер должен стать своего
рода, «фанатом» реинжиниринга.
Целесообразность использования технологий реинжиниринга в управлении сельскохозяйственными предприятиями в условиях конкурентной среды объясняется, в том числе,
ростом масштабности и трудностями организационно-управленческой структуры, диверсификацией производства и выходом на новые рынки
сбыта, в том числе и внешние, или в случае
выхода на рынок сильных конкурентов, которые
используют инновационные методики развития
для быстрых изменений в динамике предприятия.
Анализируя вышеизложенное, заметим, что
реинжиниринг как инструмент повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий относится к группе стратегических мер
наступательного характера. Также реинжиниринг
целесообразно использовать еще и как инструмент защитного характера, с его помощью реализуются базовые приоритеты повышения конкурентоспособности, посредством перепроектирования процессов отдельных подсистем сельскохозяйственных предприятий.
Подводя итоги проведенного исследования
заметим, что в кризисных условиях хозяйствования конкуренция от сельскохозяйственных предприятий требует постоянного внедрения в производство инновационных методов и технологий
для уменьшения затрат на производство. За счет
этого у сельхозпроизводителей появляется возможность улучшать качество продукции и увели102

чивать контингент новых покупателей, тем самым
увеличивать объемы собственных доходов.
Таким образом, исходя из того, что конкурентоспособность проявляется на разных уровнях
в условиях противоборства можно утверждать,
что конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия – это сложное многогранное
явление, характеризующее стремление в получении лучших результатов, достижение конкурентных преимуществ с помощью эффективного
использования всех имеющихся ресурсов, производства и реализации конкурентоспособной продукции и получения прибыли от ведения эффективной хозяйственной деятельности.
Следовательно, использование процесса реинжиниринга в качестве инструмента повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий имеет своеобразную специфику
и требует комплексного обоснования, учитывая
управленческие проблемы и особенности деятельности отечественных сельскохозяйственных
предприятий. Желаемый эффект от использования инновационных инструментов управления
возможен только в условиях создания рациональной управленческой системы, внутренних
и внешних коммуникаций и точного мониторинга среды деятельности предприятия. Сложная
структура процесса применения инновационных
инструментов управления в некоторой степени
сдерживает реализацию стратегических преимуществ, но в то же время позволяет точнее оценить
конкурентоспособный потенциал сельскохозяйственного предприятия.
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В

Особенности управления
ценообразованием на предприятиях
агропромышленного комплекса
Аннотация: в статье обоснованы концептуальные подходы к управлению ценообразованием на
предприятиях сферы АПК. На основе комплексности и системности отражены методические
подходы к определению цен на сельхозпродукцию.
Установлено, что на уровне предприятия принятие управленческих решений относительно
ценообразования основывается на возмещении затрат производителя на производство продукции и стоимости сбытовой составляющей. Выявлены особенности процесса ценообразования
на рынке сельскохозяйственной продукции, среди которых: наличие общей тенденции к превышению уровня предложения над уровнем спроса; возникновение ценовых диспропорций путем
несбалансированности спроса и предложения; высокая стоимость сельскохозяйственной продукции, связанная со спецификой на земле; высокий уровень расходов сельскохозяйственных
предприятий по ряду причин.
Доказана необходимость государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий
и мер по стимулированию спроса населения.
Ключевые слова: ценообразование, ценовая политика, ценовая стратегия, управленческие решения, сельскохозяйственное предприятие.
Abstract: the article substantiates the conceptual approaches to the management of pricing in the agricultural sector. On the basis of complexity and consistency, methodological approaches to determining
prices for agricultural products are reflected.
It is established that at the enterprise level, management decisions on pricing are based on reimbursement of the manufacturer’s production costs and the cost of the sales component. The features of the
pricing process in the market of agricultural products, including: the presence of a General trend to
exceed the level of supply over the level of demand; the emergence of price imbalances through the
imbalance of supply and demand; the high cost of agricultural products associated with the specifics
of the land; high level of expenses of agricultural enterprises for a number of reasons.
The necessity of state support of agricultural enterprises and measures to stimulate the demand of the
population is proved.
Keywords: pricing, pricing policy, pricing strategy, management decisions, agricultural enterprise.

научных исследованиях категория цены
признана одним из наиболее действенных
инструментов функционирования и регулирования рыночного механизма [1, 2, 8].
Благодаря ценам производство продукции
и услуг подчиняется платежеспособному спросу,
стимулируется снижение затрат на производство
и реализацию продукции (услуг), повышается их
качество, внедряются инновации.
Конкурентоспособность предприятий на
рынке напрямую зависит от эффективности
механизма ценообразования, что, соответственно, влияет на конечные финансовые результаты
их деятельности. Отказ от управления ценообразованием, неприятие необходимости соблюдать определенные методологические основы,
недооценка потребности в разработке ценовой
стратегии, использование неэффективных подходов методического характера для установления цены сдерживает развитие предприятия.
Таким образом, проблема управления ценообразованием является актуальной для субъектов
хозяйствования различных сфер деятельности,
не исключением являются и предприятия сферы
АПК.

На практике ситуация складывается таким образом, когда руководство агропромышленных предприятий не уделяет достаточно внимания вопросам формирования ценовой политики, недооцениваются факторы, влияющие на качество процесса управления и уровень применения инструментария системы управления ценовой политикой. Как следствие проявляется низкая эффективность системы управления ценовой политикой
предприятия, что, в свою очередь, выступает
одной из причин возникновения проблем конкурентоспособности и экономической стабильности предприятия сферы АПК [3].
Современная теория формирования ценовой
политики на предприятии развивается под влиянием научных концепций различных экономических школ, где наиболее значительное влияние
оказали такие ученые как Д. Гэлбрейт, Дж. Кейнс,
К. Маркс, А. Маршалл, К. Менгер, У. Пэтти,
Д. Рикардо, А. Смит, Э. Чемберлен, М. Шумпетер
и др.
Среди отечественных ученых, исследовавших
вопросы ценообразования на продукцию аграрного производства, следует отметить Н.А. Борхунова,
А.В. Зарука, И.Г. Ушачева, И.С. Санду, В.А. Кундиус,
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В.П. Четвертакову и др. Однако современное
состояние развития ценовых отношений между
субъектами агропромышленного рынка требует
поиска новых подходов к совершенствованию
процесса ценообразования.
Ценовая политика и стратегия – важная функциональная составляющая общей стратегии
предприятия, которая формируется в ее контексте и призвана способствовать реализации тех
глобальных целей, установленных на уровне
предприятия. Ценовая политика имеет важное
значение для предприятий, как на внутреннем
рынке, так и в процессе обеспечения высокого
уровня конкурентоспособности товаропроизводителей, ориентированных на внешний рынок.
Управление ценовой политикой, как правило,
происходит перманентно, то есть в процессе реализации разработанных мероприятий по ценообразованию должен присутствовать контроль
ключевых показателей, соответствующих значению и способных оценить эффективность предложенных мероприятий [4].
Как известно, ценовая политика предприятия
представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на определение цены и обеспечение выживания предприятия в рыночных условиях, включающих выбор соответствующего метода ценообразования, разработку ценовой системы, а также выбор ценовых рыночных стратегий
[10]. Невзирая на общие подходы к процессу
ценообразования, система управления ценовой
политикой является индивидуальной для каждого
предприятия, что обусловлено потребностью
учета особенностей его финансово-хозяйственной деятельности и специфики рыночной среды
ее реализации. Анализ подходов к формированию и реализации ценовой политики предприятия позволил выделить основные факторы
и точки воздействия на эффективность процессов ценовой политики, среди которых:
♦♦ информационное обеспечение процесса
ценообразования;
♦♦ оценка факторов ценообразования;
♦♦ установление целей ценовой политики;
♦♦ оценка спроса покупателей;
♦♦ анализ затрат и конкуренции;
♦♦ выбор метода ценообразования;
♦♦ меры по корректировке цен;
♦♦ оценка ценовых рисков [5].
Традиционная модель ценообразования для
аграрных товаропроизводителей базируется на
затратном подходе, при котором цена продажи
устанавливается на основе себестоимости производства и призвана возместить все затраты товаропроизводителя. Однако установление цен
только с применением данного подхода без ориентации на рыночный спрос, приводит к трудностям с реализацией продукции в случае, если
цена оказывается выше рыночной и убытков,
в противном случае, если она и соответствует
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рыночной, но установлена на уровне ниже, чем
себестоимость продукции.
Вместе с тем мировая практика методологии
ценообразования на рынке сельскохозяйственной продукции кроме затратного выделяет
также рыночный и конкурентный подходы.
В соответствии с рыночным подходом товаропроизводитель формирует цену на уровне
рыночной, регулируя при этом свои расходы
путем повышения производительности труда,
качества продукции и снижение ее себестоимости, что является главным фактором экономической эффективности производства. Необхо
димой предпосылкой конкурентного подхода
к установлению цен на сельскохозяйственную
продукцию, получающую свое распространение в развитых странах мира, является биржевая
система, предоставляющая информацию о текущей рыночной цене и широкое применение
биржевых контрактов.
Тем не менее, исходя из того, что на рынке
сельскохозяйственной продукции России доминирующими остаются макроэкономические факторы ценообразования [10], для отечественных
предприятий основным регулятором цен на продукцию остаются расходы, уровень которых
может соответствовать условиям рынка и требует
формирования взвешенной ценовой политики.
Таким образом, на уровне предприятия принятие управленческих решений относительно
ценообразования основывается на возмещении
расходов производителя на производство продукции и стоимости сбытовой составляющей,
отображении особенностей продукции, учете
чувствительности потребителей к изменению
цены и цен конкурентов.
Следует также учитывать, что сельскохозяйственная продукция имеет значительные отличия
от других ее видов как на уровне производства,
так и на уровне хранения. Продукция сельскохозяйственного производства относится к товарам
первой необходимости, поэтому спрос на нее
остается практически неизменным, а предложение значительно колеблется, поэтому потребитель вынужден иногда платить завышенную цену,
чем и пользуются перерабатывающие предприятия пищевой промышленности. Как промежуточное звено между производителями сельхозпродукции и ее конечными потребителями перерабатывающие предприятия имеют возможность
устанавливать максимальную цену на свою продукцию при минимальной цене закупки сельскохозяйственного сырья.
Проведенный анализ индексов цен производителей промышленной продукции и индексов
цен реализации продукции сельского хозяйства
(табл. 1) свидетельствует, что индексы цен на
промышленную продукцию с 2014 года по 2018
год (на 31 октября) выше, чем на сельскохозяйственную продукцию.
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В условиях низкой общей покупательной способности населения увеличивается доля расходов
на продукты питания, что прямо влияет на благосостояние населения. Более того, в этих условиях
важным инструментом является проведение государством контроля процессов ценообразования
на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таблица 1

Индексы цен производителей в 2014–2018 годах
(к предыдущему году, %) [13]
Индексы цен

Годы*
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Производителей промышленной продукции

128,6

137,4

159,4

164,0

176,5

206,8

Цены реализации
сельскохозяйственной продукции

100,4

101,8

102,3

101,6

94,3

107,4

*на 31 октября

Кроме того, когда одновременно отсутствует
возможность непосредственным сельскохозяйственным производителям иметь доступ к организованному рынку продуктов питания, на котором конечный потребитель продукции оплачивает максимальную цену, - главной целью является
решение вопросов социально-экономического
развития путем изменения структуры цены на
продукты питания, в результате чего должно
состояться перераспределение доходов от
перерабатывающих и торговых предприятий
к производителям сельскохозяйственной продукции.
Следовательно, государственное регулирование ценообразования на сельхозпродукцию
должно стать толчком к социально-экономическому развитию страны [11].
Однако решить указанные проблемы следует
не только с помощью административных мер,
также требуется поиск их решения на уровне
самих предприятий с использованием инструментов и методов современного маркетинга,
в первую очередь ценовой политики. Способом
повышения эффективности ценовой политики
сельскохозяйственных предприятий может послужить:
Определяется влияние корректировок на
результат деятельности предприятия

♦♦ проведение исследований факторов, повлиявших на изменение цены в зависимости от ситуации на рынке на основе анализа условий безубыточности;
♦♦ осуществление ценового мониторинга, представляющего собой оперативное отслеживание
реализационных, оптово-отпускных и розничных
цен на сельскохозяйственную продукцию на рынках всех уровней – местном, региональном и государственном [12].
Однако результаты исследования подходов
сельскохозяйственных предприятий к процессу
ценообразования, проведенного путем анкетного
опроса
менеджеров
ряда
предприятий
Белгородской области, свидетельствуют, что
решение относительно формирования цены и их
дальнейшее влияние на результаты деятельности
предприятий заранее практически не определяются, а, как правило, используется ситуативный
подход к принятию решений (рис. 1).
Разработка эффективных ценовых стратегий
предусматривает прогнозирование будущих цен
на основе их мониторинга и исследования современной рыночной конъюнктуры и ценовых стратегий конкурентов. Следует отметить, что рыночная экономика и особенности ее развития
в России ужесточают требования к ценовой стратегии сельскохозяйственных предприятий, которые могут быть эффективными не только при
условии поддержки конкурентного ценообразования на рынке, но и осуществляют непрерывный
процесс управления ценами согласно постоянным изменениям рыночной конъюнктуры. Если
к этим изменениям уже сформированные предприятием цены оказываются неадекватными, то
возникает потребность в разработке комплекса
мер по их стабилизации на рынке и приведение
в соответствие с состоянием текущей конкурентоспособности.
Управление ценообразованием на сельскохозяйственных предприятиях требует применения
системного подхода, в частности предусматривает:
♦♦ исследование рыночной конъюнктуры
и ценовых стратегий конкурентов;
♦♦ прогнозирование будущих цен на основе
мониторинга;
53

Решения размеров корректировки цен
принимаются спонтанно
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Рис. 1. Результаты исследования подходов к управлению ценообразованием на сельскохозяйственных
предприятиях Белгородской области [13]
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♦♦ разработку эффективных ценовых стратегий
на рынке;
♦♦ сотрудничество с перерабатывающими предприятиями и экспортерами сельскохозяйственной
продукции;
♦♦ совершенствование технологий производства продукции [7].
В результате проведенного исследования выявлены следующие особенности процесса ценообразования на рынке сельскохозяйственной продукции:
♦♦ наличие общей тенденции к превышению
уровня предложения над уровнем спроса;
♦♦ возникновение диспропорции посредством
несбалансированности спроса и предложения;
♦♦ высокая стоимость сельскохозяйственной
продукции, связанная со спецификой хозяйствования на земле;
♦♦ высокий уровень затрат сельскохозяйственных предприятий.
Достичь максимально возможного в современных условиях объема реализации сельскохозяйственной продукции можно применив механизм

установления ее равновесной цены, предусматривающий учет факторов формирования рыночного спроса и соответствующих факторов формирования рыночного предложения.
То есть управление ценообразованием на сельскохозяйственных предприятиях предполагает
использование комплексного подхода к формированию цены на основе существующих методов
ценообразования.
Корректировки уже определенных цен вследствие влияния факторов организационной среды
необходимо осуществлять на основе системного
подхода. Определение и корректировка цен,
в том числе за счет надбавок и скидок, постоянно
контролируются, ориентируясь на результат. Для
этого управление ценообразованием должно
быть направлено на то, чтобы реализация продукции по определенным ценам позволяла
в целом за год получать целевую прибыль (целевую маржу), несмотря на сезонность, колебания
спроса и ценовую политику конкурентов.
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Синергетический подход
в повышении
конкурентоспособности
в сфере услуг

Аннотация: в статье классифицируется понятие услуги как вид по отношению к товару как родовой категории. На конкретных примерах показано,
что интегральный коэффициент конкурентоспособности, который разработан для различных видов и типов товаров, позволяет адекватно оценить конкурентоспособность различных видов услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сфера услуг, синергетический подход, интегральный коэффициент, коэффициент конкурентоспособности.
Abstract: this article contains a classification of idea of service. The service in this case considered a good in front of family category. There are some
examples which proof that average coefficient of competitive ability, which designed for different type of goods, makes possible adequately evaluate
competitive ability of different type of services.
Keywords: competitive power, non-manufacturing business, synergetic oriented method, average coefficient, competitiveness coefficient.

Д

анная статья продолжает цикл работ по
использованию синергетического подхода
в различных сферах услуг, в частности,
в оценке конкурентоспособности услуг консалтинговой и лизинговой деятельности [1], в повышении конкурентоспособности товара на базе
учета интересов всей логистической цепочки:
производитель – оптовое звено – потребитель [2],
в сфере рекреационных услуг [3], в разрешении
конфликтных ситуаций [4].
Следуя аксиоматическому методу, в основу
концепции работы положена синергетическая
аксиома, согласно которой природа эволюции
систем, подобных экономической, является
информационной. Отличительным признаком
таких нелинейных динамических систем является
наличие обратных связей. Отличие синергетического подхода от традиционного линейного
состоит в переходе от детерминированных
систем к сложным, от закрытых – к открытым, от
линейности – к нелинейности, от рассмотрения
процессов равновесия – к нестабильности, к изучению того, что происходит вдали от равновесия.
Данная статья завершает рассмотрение вопросов, изложенных в предыдущей статье
«Синергетический подход в повышении конкурентоспособности на товарном рынке» [5],
и посвящена оценке конкурентоспособности
в сфере услуг.
Ниже приведена методика повышения конкурентоспособности в сфере услуг.
Услуга – вид деятельности, которую одна сторона может предложить другой, и которая направлена на удовлетворение личных потребностей
и нужд организаций, представленных другой
стороной.
В настоящее время существует большое количество самых разнообразных услуг и способов их

классификаций. В.Д. Маркова выделяет пять
типов услуг:
♦♦ производственные – инжиниринг, лизинг,
обслуживание (ремонт) оборудования и др.;
♦♦ распределительные – торговля, транспорт,
связь;
♦♦ профессиональные – банковские, страховые,
финансовые, консультационные, юридические,
рекламные и другие;
♦♦ потребительские (массовые) услуги, связанные с домашним хозяйством и времяпрепровождением;
♦♦ общественные – телевидение, радио, образование, культура.
В.Н. Стаханов предлагает классифицировать
услуги по следующим признакам: экономическая
природа, назначение, сфера распространения,
степень коммерциализации, форма организации,
способы производства, уровень абстракции, легитимность и др.
Услуги предлагается классифицировать по разным признакам:
♦♦ оказание услуги физическому или юридическому лицу;
♦♦ по области, в которой они оказываются;
♦♦ по степени информативности результата
оказываемой услуги.
По вышеназванным признакам можно выделить различные виды услуг.
По первому признаку – услуги, оказываемые
физическим лицам, и услуги, оказываемые юридическим лицам. Например, если потребитель
приобретает услугу для себя лично, то она оказывается ему как физическому лицу; если он представляет интересы фирмы, то как юридическому
лицу. Основные виды услуг можно предлагать
тому и другому виду потребителей. Однако
в зависимости от того, кому предлагаются эти
услуги, необходимо использовать различные
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методы продвижения. Так, при воздействии на
потребителей – физических лиц большое значение приобретает психологический фактор, а для
юридических покупателей – соотношение цена –
качество услуги.
По области оказания услуг можно выделить:
услуги экономического назначения, бытовые
услуги, политические услуги, развлекательные
услуги, медицинские услуги, образовательные
услуги и т. п.
По третьему признаку можно выделить
несколько видов услуг.
Первый – отсутствие информативности результата услуги. Например, услуги по обслуживанию
оборудования, бытовые, транспортные, складские, жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, развлекательные и т. п.
Второй вид услуг – это услуги, обладающие
определенной степенью информативности, но
определяющим при их оказании является удовлетворение потребности покупателя путем реализации этой информации в деятельности, необходимой клиенту. Примером таких услуг являются:
риэлторство, сдача «под ключ» нового бизнеса,
дизайнерские услуги и т. п.
Третий вид характеризуется тем, что определяющим для потребителя при приобретении услуги является ее информативность. Примером
таких услуг являются: юридическое консультирование, политический консалтинг, консалтинговые услуги, образовательные услуги и т. п.
Таким образом, наиболее информативными
являются образовательные и консалтинговые
услуги.
В предыдущей статье «Синергетический подход в повышении конкурентоспособности на
товарном рынке» было отмечено, что конкурен-

тоспособность – это свойство товаров, характеризующих их возможность быть востребованными потребителем на рынке. Конкурентоспособ
ность определяется сочетанием характеристик
качества и стоимости, которые главным образом
и определяют возможность реализации продукции на рынке.
Все формулы и расчеты, которые представлены в предыдущей статье и относились к нормируемому интегральному коэффициенту потребительского качества товаров и интегральному
коэффициенту конкурентоспособности товара,
могут быть распространены и на все виды услуг,
поскольку товар как родовая категория с позиции
классификации понятий включает в себя понятие
услуги как видовое.
Рассмотрим оценку конкурентоспособности
различных услуг. В качестве примеров оценим
конкурентоспособность услуг автошкол, программ
МБА высших учебных заведений, услуг по строительству каминов в загородных домах и технических центров по обслуживанию автотранспорта.
В таблице 1 приведены результаты расчета
рейтинга конкурентоспособности автошкол.
В выборку были включены следующие автошколы: Авто-Онлайн, ОСТО МАИ, Автофактор
и Автошкола, которую предполагается открыть.
Из анализа данных таблицы 1 можно сделать
вывод, что в соответствии с коэффициентом
«цена-качество» наиболее конкурентоспособна
услуга автошколы «Авто-Онлайн». Автошкола,
которую предполагается открыть, также имеет
высокое значение коэффициента конкурентоспособности, что позволяет надеяться на успешную деятельность на данном рынке услуг.
В таблице 2 приведены результаты расчета
рейтинга конкурентоспособности программ МБА
Таблица 1

Рейтинг конкурентоспособности автошкол
Свойства

Коэф.

АвтоОнлайн

ОСТО
МАИ

Автофактор

Автошкола

Коэффициент безальтернативных характеристик услуги

Требов: санитар., пожарные и техн.
нормы, тех. сост. машин и др.

0,10

0,9

1,0

0,8

1,0

Технические показатели

Набор услуг

0,20

1,6

2,0

1,2

1,6

Коэффициент восприятия

Внешний вид, дизайн

0,1

0,7

0,8

0,6

0,8

Коэффициент сервиса

Качество обуч., программа скидок

0,3

2,4

3,0

1,8

2,4

0,60

4,7

5,8

3,6

4,8

Наименование коэффициента

Коэффициент альтернативных характеристик качества услуги
Интегральный коэффициент качества услуги

0.70

5,6

6,8

4,4

5,8

Коэффициент доверия к фирме (марке)

Фирма производ.

0,10

1,0

1,0

0,7

0,6

Коэффициент привычности

Общест. мнение, месторасполож.

0,10

1,0

0,8

0,6

0,6

Коэффициент интенсивности рекламы

Активность рекл. кампании

0,10

1,0

0,8

0,7

0,6

Интегральный коэффициент доверия к услуге

0,30

3,0

2,6

2,0

1,8

Нормированный интегральный коэффициент потребительского качества услуги

1,0

8,6

9,4

6,4

7,6

Нормируемая цена

1,03

1,23

1,34

1,07

Интегральный коэффициент конкурентоспособности услуги

8,3

7,6

4,8

7,1

1

2

4

3

Рейтинг конкурентоспособности услуги
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Таблица 2

Рейтинг конкурентоспособности программ МБА высших учебных заведений
Наименование коэффициента

Коэф.

ВЗФЭИ

МГУ

МИРБИС

ГУУ

Условия, аудитории, близость – доступность

0,15

1,05

1,05

1,2

0,75

Диплом гос. образца

0,10

1,0

1,0

1,0

1,0

Диплом межд. образца

0,10

0

1,0

1,0

0

Преподавательский состав

0,05

0,4

0,5

0,3

0,4

Перечень дисциплин

0,05

0,5

0,5

0,45

0,5

Интегральный коэффициент качества услуги

0,45

2,95

4,05

3,95

2,65

Рейтинг, общ. мнение (о фак.)

0,25

1,25

2,5

2,0

1,75

Рейтинг института, общ. мнение (базы)

0,2

1,4

2,0

0,8

1,4

Коэффициент интенсивности рекламы

0,1

0,1

0,7

1,0

0,7

Интегральный коэффициент доверия к услуге

0,55

2,75

5,2

3,8

3,85

Нормированный интегральный коэффициент потребительского качества услуги

1,0

5,7

9,25

7,75

6.5

Нормируемая цена

1,0

2,5

2,67

1,81

Интегральный коэффициент конкурентоспособности услуги

5,7

3,7

2,9

3,6

1

2

4

3

Рейтинг конкурентоспособности услуги

Таблица 3

Рейтинг конкурентоспособности услуг по строительству каминов в загородных домах
Коэф.

Строй Камин

Печи и Камины

КАОМ

Соответствие ГОСТ и ТУ

Наименование коэффициента

0,2

1,4

1,4

1,0

1,2

Теплоотдача

0,15

0,9

1,2

0,3

1,05

Теплоемкость

0,15

0,75

0,45

0,75

0,6

Геометрические размеры

0,1

0,6

0,8

0,4

0,6

Функциональность

0,1

0,8

0,9

0,4

0,5

Внешний вид

0,1

0,8

0,5

0,4

0,7

Подготовительные работы

0,01

0,09

0,09

0,07

0,06

Доставка материалов

0,01

0,09

0,08

0,02

0,05

Гарантийное обслуживание

0,02

0,1

0,12

0,14

0,08

Коэффициент альтернативных характеристик качества услуги

0,64

4,13

4,14

2,48

3,64

Интегральный коэффициент качества услуги

0,84

5,53

5,54

3,48

4,84

Коэффициент доверия к фирме

0,1

0,5

0,5

0,2

0,8

Коэффициент новизны

0,05

0,3

0,1

0,1

0,2

Коэффициент интенсивности рекламы

0,01

0,03

0,08

0,05

0,05

Интегральный коэффициент доверия к услуге

0,16

0,83

0,68

0,35

1,05

Нормированный интегральный коэффициент потребительского
качества услуги

1,0

6,36

6,22

3,83

5,89

Нормируемая цена

1,2

1,6

1,0

1,4

Интегральный коэффициент конкурентоспособности услуги

5,3

3,9

3,8

4,2

1

3

4

2

Рейтинг конкурентоспособности услуги

Виктория-М.Р.С.

высших учебных заведений. В выборку были
включены ВЗФЭИ (Всероссийский Заочный
Финансово-Экономический институт), МГУ
(Московский Государственный Университет),
МИРБИС (Московская Международная Высшая
Школа Бизнеса), ГУУ (Государственный
Университет Управления).
Из анализа таблицы 2 видно, что рейтинг конкурентоспособности программы МБА ВЗФЭИ
максимален, несмотря на то, что по качеству данная программа уступает другим. Данное обстоятельство вызвано значительно более низкой
ценой на обучение по программе МБА в ВЗФЭИ.
В таблице 3 приведены результаты расчета
рейтинга конкурентоспособности услуг по строи-

тельству каминов в загородных домах. В выборку
были включены компании: СтройКамин, Печи
и Камины, КАОМ, Виктория-М.Р.С.
Из анализа таблицы 3 видно, что рейтинг конкурентоспособности услуг по строительству каминов в загородных домах максимален у фирмы
СтройКамин. Конкурентные преимущества
фирмы обусловлены самым высоким значением
интегрального коэффициента потребительского
качества услуги и умеренной ценой на свои услуги.
В таблице 4 приведены результаты расчета
рейтинга конкурентоспособности технических
центров по обслуживанию автотранспорта.
В выборку были включены следующие техцентры: Рольф, независимый ТЦ, гаражный ТЦ.
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Таблица 4

Рейтинг конкурентоспособности техцентров
Наименование коэффициента

Свойства

Коэф.

Рольф

Независимый ТЦ

Гаражный ТЦ

Коэффициент безальтернативных характеристик услуги

Соответствие ГОСТ, ТУ, сертификация
НАМИ.

0,20

2,0

1,2

0,8

Технические показатели

Укомплектованность станции, набор услуг

0,10

1,0

0,6

0,4

Коэффициент восприятия

Общий вид техцентра

0,15

1,5

0,9

0,6

Коэффициент сервиса

Качество обслуживания клиентов

0,2

2,0

1,6

1,2

0,45

4,5

3,1

2,2

Коэффициент альтернативных характеристик качества услуги
Интегральный коэффициент качества услуги

0.65

6.5

4,3

3,0

Коэффициент доверия к стране

Доверие к уровню техцентра

0,10

1,0

0,6

0,4

Коэффициент доверия к фирме (марке)

Доверие к предприятию.

0,10

1,0

0,8

0,4

Коэффициент привычности

Общественное мнение

0,10

0,8

0,6

0,4

Коэффициент интенсивности рекламы

Активность рекламной кампании

0,05

0,5

0,4

0,2

Интегральный коэффициент доверия
к услуге

0,35

3,3

2,4

1,4

Нормированный интегральный коэффициент потребительского качества услуги

1,0

9,8

6,7

4,4

Нормируемая цена

2,0

1,5

1,0

Интегральный коэффициент конкурентоспособности услуги

4,9

4,46

4,4

1

2

3

Рейтинг конкурентоспособности услуги

Из анализа данных таблицы 4 можно сделать
вывод, что в соответствии с интегральным коэффициентом конкурентоспособности первое
место в рейтинге заняли услуги, оказываемые техцентрами Рольф. Данные технические центры,
благодаря высокому качеству услуг, даже несмотря на высокую цену, являются более конкурентоспособными по сравнению с независимыми
и гаражными техцентрами.
Приведенные примеры показывают, что интегральный коэффициент конкурентоспособности
позволяет адекватно оценить конкурентоспособность различных видов услуг.
Основными преимуществами использования
интегрального коэффициента в качестве количественного коэффициента конкурентоспособности товаров и услуг являются следующие:
• универсальность – коэффициент применим
для любого вида товаров и услуг;
• сопоставимость результатов – разные эксперты, проведя добросовестную оценку всех коэффициентов, входящих в нормируемый интегральный коэффициент пользовательского качества
товара, получат одинаковый результат;
• возможность быстрых оценок – не проводя
глубоких исследований можно, взяв по одному
определяющему коэффициенту из интегральных
коэффициентов качества и доверия, сделать «грубую» оценку конкурентоспособности товара
и услуги.
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Однако основное достоинство методики расчета интегрального коэффициента конкурентоспособности заключается в возможности выявления факторов, снижающих конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рынках. Данное
обстоятельство позволяет на основе факторов,
выявленных с помощью предложенной выше
методики, разрабатывать рекомендации по повышению конкурентоспособности товаров и услуг
конкретного товаропроизводителя.
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Аннотация: проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд. Предложены количественные показатели анализа, произведена их
количественная оценка и дана характеристика нормативно-правовой базы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд.
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Abstract: the analysis of the regulatory framework in the field of procurement for state and municipal
needs is done. Quantitative indicators of the analysis are offered, their quantitative assessment is made
and the characteristics of the regulatory framework in the field of procurement for state and municipal
needsis given.
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В

ажным и крупным сегментом, на обслуживание потребностей которого нацелены
усилия большого числа организаций, является сегмент государственных учреждений, характеризующийся рядом специфических особенностей [3]:
1. Специфическая процедура выбора поставщика (организация процедуры конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений).
2. Временные затраты. В настоящее время организация закупки регламентируется законодательством, и в соответствии с требованиями закупка
может длиться более 40 дней.
3. Ограниченный объем финансирования государственных учреждений.
4. Необходимость внесения денежных средств
для участия в процедуре закупки (обеспечение
заявок).
5. Невозможность проведения предварительных переговоров заказчика с потенциальными
поставщиками.
В процессе формирования стратегии сбыта,
ставящей в качестве главной цели ориентацию на
государственные учреждения, организация должна принимать во внимание такие факторы как
способ отбора контрагента, временные рамки
закупки, неизменность цены договора и т. п. [4; 5;
8; 13; 14].
В предыдущих исследованиях, посвященных
вопросам развития системы государственных
закупок, мы отмечали, что в настоящее время
Российская Федерация находится на этапе развития конкурсной системы государственного заказа,
начало которого следует отнести к 1 января 2006
г., когда вступил в силу Федеральный Закон «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ [2; 18]. Однако, в связи с изменениями
в законодательстве, необходимо констатировать,
что с 01.01.2014 г. начался новый период, кото-

рый можно назвать этапом развития информационной системы в сфере закупок. Начало данного
этапа связано со вступлением в силу Федерального
Закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ). В качестве одной из ключевых тенденций современного этапа развития системы закупок для государственных и муниципальных нужд можно отметить полный переход на электронную форму
организации процесса закупок. С 1 июля 2017 г.
осуществляется постепенный переход на электронные формы закупок. С 01.01.2019 г. организация, закупающая товары, работы, услуги для
государственных и муниципальных нужд, обязана
осуществлять все закупки в электронной форме.
В настоящее время Правительство РФ определило перечень электронных торговых площадок
для данных целей.
Основным нормативно-правовым актом
(далее – НПА) в сфере государственных закупок
является Закон № 44-ФЗ. В дополнение к данному закону Правительством Российской Федерации
и иными органами принято большое число нормативных документов, регламентирующих различные аспекты организации закупок (нормирование, планирование, организация отдельных
процедур закупок, заключение и исполнение
контракта и т. п.).
Таким образом, для ряда организаций нормативно-правовая база в сфере закупок является
особенно важным фактором макросреды, оказывающим прямое и непосредственное влияние на
повседневную деятельность. К таким организациям можно отнести следующие:
♦♦ государственная (муниципальная) организация (государственный и муниципальный заказчик);
♦♦ организация, являющаяся потенциальным
поставщиком для государственных и муниципальных заказчиков.
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В рамках настоящего исследования необходимо рассмотреть вопросы, связанные с оценкой
факторов макросреды. В теории менеджмента
и маркетинга выделяется ряд факторов внешней
среды, влияющих на организацию и определяющих принятие ею оперативных и стратегических
решений. Так, внешняя среда организации складывается из микро- и макросреды, которые представлены рядом факторов (микросреда: поставщики, потребители, посредники, конкуренты,
контактные аудитории; макросреда: природные,
демографические, экономические, научно-технические, экологические, политические, культурные).
Исследователями концептуальных аспектов
маркетинговой среды организации отмечается,
что маркетинговая среда организации является
трехуровневой (внутренняя среда; внешняя
микросреда; внешние макроэнвиронментальные
силы). К внешним макроэнвиронментальным
силам относятся: демография; экономические
условия; конкуренция; социокультурные силы;
политико-правовые силы; технологии. Политикоправовые силы включают в себя политическую
и правовую оболочку. В состав последней входит
право, т. е. различные нормативно-правовые акты
[16].
Анализ макросреды организации осуществляется с применением ряда методов, в частности,
PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ конкурентной среды, маркетинговые исследования и т. п.
При рассмотрении научных трудов, посвященных вопросам анализа внешней среды организаций различных отраслей [1; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 17],
нами выявлено, что для такого анализа используются в основном качественные показатели (менталитет, уровень образования, прогрессивные
технологии, государственная политика, уровень
культуры и т. п.). Количественные показатели
используются для анализа демографических
(численность населения, возраст, доля населения
в трудоспособном возрасте и т. п.) и экономических (величина доходов, прожиточный минимум,
объем спроса, уровень инфляции и т. п.) факторов. На наш взгляд, анализ внешней среды организации должен включать определение количественных показателей и по другим факторам
макросреды организации.
Предмет исследования – нормативно-правовая
база, регламентирующая сферу закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Цель исследования – анализ макросреды
с помощью количественных показателей нормативно-правовой базы, регламентирующей закупки товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд.
Задачами данного исследования являются:
– исследование характеристик правового фактора макросреды организации;
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– разработка количественных показателей анализа нормативно-правовой базы в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд;
– анализ нормативно-правовой базы в сфере
закупок с использованием предложенных показателей.
Выявлено, что макросреда организации характеризуется следующими показателями [1; 6; 10;
19]:
♦♦ динамизм (наличие и темпы изменений элементов среды);
♦♦ неопределенность (наличие или отсутствие
информации о факторах среды);
♦♦ сложность (многообразие и взаимосвязь элементов).
Современные условия деятельности организации характеризуются повышенным уровнем
динамизма, сложности и неопределенности.
Динамизм характеризуется в первую очередь
повышенным уровнем изменчивости условий
внешней среды и проявляется в высокой частоте
преобразований и смены направления движения.
Выделяют различные варианты ситуации с точки
зрения стабильности и определенности внешней
среды: стабильность и определенность; нестабильность и неопределенность; нестабильность
и определенность; стабильность и неопределенность [11, с.74].
На наш взгляд, в целом макросреда государственной организации характеризуется относительно невысоким уровнем динамизма, сложности и неопределенности в сравнении с коммерческой организацией. Однако следует отметить, что
нормативно-правовой базе как элементу политического фактора государственной организации
присущ высокий уровень динамики. Однако для
обоснования такого рода утверждений следует
оценить характеристики макросреды количественно.
Для оценки нормативно-правовой базы предлагается использовать ряд количественных показателей. Предлагаемые для использования количественные характеристики динамизма нормативно-правовой базы представлены табл. 1.
Таблица 1

Критерии динамизма нормативно-правовой базы
в сфере государственных(муниципальных) закупок
Показатели

Степень динамизма
низкая

средняя

высокая

Число НПА, принятых в течение года

<10

10–12

≥12

Среднее число изменений, внесенных в один НПА за год

<0,5

0,5–1

≥1

Сложность нормативно-правовой базы может
быть выражена общим числом НПА, а также
долей постоянно применяемых НПА для регламентации деятельности организации.
Неопределенность нормативно-правовой базы
может быть выражена количественно в виде нали113
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чия и числа проектов НПА в сфере государственных и муниципальных закупок, которые находятся в стадии принятия. Кроме того, данный показатель может определяться возможностью прогнозирования принятия очередных НПА. Нужно
отметить сложность точного определения как
числа проектов, которые будут приняты в ближайшее время, так и их примерного содержания,
так как не все проекты НПА публикуются заранее.
Данные, характеризующие динамизм нормативно-правовой базы в сфере государственных
и муниципальных закупок, представлены в табл. 2.
Таблица 2

Данные об изменениях нормативно-правовых актов
в сфере государственных (муниципальных) закупок
Период

Число принятых
НПА

Число изменений,
вносимых в НПА

2013

32

4

2014

31

33

2015

46

32

2016

20

36

2017

16

28

9 месяцев 2018 г.

21

-

итого

166

133

Подсчет числовых показателей, представленных в табл. 2, осуществлялся с использованием
материалов официального сайта Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий (http://roszakupki.ru). В число НПА
включен также Закон № 44-ФЗ и изменения,
вносимые в него.
Как показывают представленные данные, за
последние 6 лет в среднем за год принималось 28
НПА и вносилось по 27 изменений в НПА за год.
Среднее число изменений, вносимых в один
НПА за прошедшие 5 лет, составляет 0,86.
Необходимо отметить наличие определенных
колебаний количества принимаемых НПА.
Максимальное число НПА наблюдается в 2015 г.,
т. е. во второй год после вступления в силу Закона
№ 44-ФЗ. Данный период характеризовался необходимостью заполнения «пробелов» в законодательстве, неизбежно возникающих после принятия важных регламентирующих документов.
Наименьшее число принятых НПА отмечается
в 2017 г. (число НПА за весь год меньше, чем за
9 месяцев 2018 г.). Достаточно большое число
НПА в 2018 г. обусловливается вступлением
в силу поправок к Закону 44-ФЗ, регламентирующих переход на электронные способы закупок
(конкурс в электронной форме, запрос котировок
и запрос предложений в электронной форме).
Таким образом, степень динамизма нормативно-правовой базы в сфере государственных
и муниципальных закупок можно охарактеризовать как высокую.
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О сложности данной нормативно-правовой
базы свидетельствует число НПА (более 160-ти),
а также то, что большинство из них постоянно
применяется для организации текущей деятельности государственного (муниципального) заказчика. Кроме того, следует принимать во внимание нередко возникающую проблему сложности
формулировок в указанных нормативно-правовых актах. Характеристика данного аспекта описывается исследователями следующим образом:
«... заказчик ... не может просто прочитать и применить норму так, как она написана. Он должен
прибегнуть к толкованию телеологическому, т. е.
к выяснению истинной цели нормотворцев,
и систематическому, т. е. к уяснению смысла
нормы в контексте иных норм права» [13, с. 15].
Также можно сделать вывод о достаточно низкой степени неопределенности правового фактора макросреды (наличие большого массива НПА,
невозможность прогнозирования изменений
законодательства, наличие ряда проектов НПА,
находящихся на стадии принятия).
Таким образом, нормативно-правовая база
в сфере государственных и муниципальных закупок может быть охарактеризована как сложная,
обладающая высокой степенью динамизма, но
при этом достаточно низкой степенью неопределенности.
В процессе исследования получены следующие результаты:
– выявлены недостатки научных трудов в области анализа макросреды организации, состоящие
в описании в основном качественных показателей правового фактора макросреды;
– предложены количественные показатели анализа нормативно-правовой базы как фактора
макросреды государственного заказчика (число
принимаемых нормативно-правовых актов,
а также среднее число изменений данных нормативно-правовых актов);
– осуществлена количественная оценка данных
показателей за 5 лет;
– дана характеристика правового фактора
макросреды государственного заказчика на основе предложенных количественных показателей.
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Проблемы формирования
благоприятного инвестиционного
климата в Российской Федерации
Аннотация: в статье проведено исследование проблем, препятствующих развитию инвестиционной привлекательности не только России в целом, но и ее отдельных экономических субъектов
на примере Тюменской области.
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Abstract: in the article, a study was conducted of the problems impeding the development of investment
attractiveness not only as a whole, but also of its individual economic subjects in the case of the
Tyumen region.
Keywords: investments, investment attractiveness, investment climate, investment activity, problems of
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нвестиции являются одним из важнейших макроэкономических показателей
уровня развития экономики государства.
Многие современные исследователи утверждают,
что: «в современной России одной из ключевых
проблем является привлечение и стимулирование производственных инвестиций» [4].
Поэтому изучение проблем, мешающих росту
инвестиционной привлекательности России,
в настоящее время весьма актуально.
Маковецкий М.Ю. в своем исследовании
утверждает, что: «в первую очередь необходимо
уделить внимание именно инвестиционному климату страны, т. к. тут можно наблюдать своеобразный парадокс: с одной стороны, он является
основным инструментом и фактором, влияющим
на привлечение зарубежного капитала, с другой –
причиной, сдерживающей инвесторов от крупных вложений» [2].
Поэтому в статье проанализируем, благоприятны ли современные российские условия для
привлечения иностранных инвестиций, и рассмотрим важнейшие факторы, которые формируют в настоящее время инвестиционный климат
в стране.
Задача поддержания и увеличения инвестиционной активности обычно решается рынком
и механизмом государственного воздействия на
инвестиционный процесс. Эта деятельность
должна выражаться как в стимулировании инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, так и прямым финансированием государства инвестиционных проектов с применением
различных инструментов экономического регулирования [5].
Но для устойчивого роста экономики страны
и развития технического прогресса одних государственных инвестиций мало. Важнейшее значение в этом случае принадлежит частным, отечественным и иностранным инвестициям. Именно
улучшение инвестиционного климата дает воз116

можность увеличить объемы частных инвестиций, а также повышать конкурентоспособность
России на рынках международных капиталов [6].
Таким образом, формирование благоприятного инвестиционного климата в России является
важным стратегическим вопросом, от решения
которого зависит эффективность вовлечения
страны в мировую экономику.
На наш взгляд, на современном этапе множество проблем препятствуют развитию инвестиционной привлекательности не только отдельных экономических субъектов, секторов экономики, но и России в целом. Угрозы формированию благоприятного инвестиционного климата
в России представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Угрозы формированию благоприятного
инвестиционного климата в России.

Наиболее серьезные факторы, препятствующие динамичному привлечению инвестиций
в российскую экономику, представлены на рисунке 2.
Серьезной причиной недостаточного притока
инвестиций в экономику страны является нехватка собственных ресурсов в России, а именно,
длинных денег, т. е. долгосрочных кредитов
и заимствований, предоставляемых на срок более
года, позволяющих стабильно развиваться всем
субъектам экономической деятельности.
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Рис. 2. Факторы, препятствующие привлечению
инвестиций в экономику России

Другими важнейшими проблемами, кроме
нехватки длинных финансовых ресурсов для экономики России, по нашему мнению, являются:
отсутствие устойчивого функционирования
систем негосударственных пенсионных фондов
(НПФ) и страхования, а также неспособность
российского банковского сектора привлекать
долгосрочные финансовые ресурсы.
В итоге сформировался замкнутый цикл: без
устойчивой экономики нет долгосрочных финансовых ресурсов, а без них – нет устойчивой экономики. Таким образом, рост российской экономики возможно обеспечить за счет развития
рынка внутренних негосударственных ресурсов.
Увеличение доходов и объема внутренних
частных накоплений путем формирования
эффективной системы пенсионных фондов
и страховых компаний может обеспечить формирование долгосрочных финансовых ресурсов на
российском рынке.
Кроме вышеперечисленных проблем наращивания внутригосударственных инвестиционных
потоков, существуют проблемы, привлечения
и поддержания зарубежных инвестиций, которые
в настоящее время являются важнейшим стратегическим ресурсом развития экономики России.
В настоящее время большинство стран мира
активно вовлечены в процесс международной
миграции капитала. Россия также не является
исключением в этом вопросе. Участие нашей
страны в этих процессах становится все более
активным, однако значительного улучшения
положения страны на мировом инвестиционном
рынке пока не наблюдается. По результатам регулярно публикуемых международных обзоров
и рейтингов можно сделать вывод, что Россия
относится к группе стран с низкой инвестиционной привлекательностью. Помимо негативного
сравнения с развитыми государствами, наша страна уступает по показателям инвестиционной привлекательности Китаю, Индии, Бразилии – своим
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основным конкурентам на международном рынке
прямых инвестиций.
Вниз нашу экономику также тянут устаревшие
технологии и оборудование с низкой производительностью. Однако кардинальная модернизация производства, прямая инвестиционная конкуренция, экономическая обоснованность инновационного развития
не возможны без
принципиального улучшения инвестиционного
климата России. Это еще раз подтверждает, что
для обеспечения конкурентоспособности российской экономики требуется значительное улучшение инвестиционного климата.
Устранив из них хотя бы часть вышеперечисленных проблем или уменьшив их влияние на
экономику, можно значительно повысить инвестиционную привлекательность страны для отечественных и особенно зарубежных инвесторов.
Мировой и российский опыт создания благоприятных условий для инвестирования подтверждает, что важнейшая область мер в этом вопросе
должна проводиться на уровне конкретных регионов государства, а эффективность действий
региональных уровней управления и руководства
региональных администраций могут сыграть
решающую роль при выборе инвесторами территории для создания своих производств и осуществления прочих инвестиций. Существующие
международные и российские практики улучшения регионального инвестиционного климата
и привлечения в свои регионы инвесторов позволяют выработать целый комплекс мер, реализация которых на практике может гарантировать
значительное улучшение инвестиционного климата.
В рамках данного научного исследования был
проанализирован комплекс мер по улучшению
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, которые в первую очередь должны
повышать инвестиционную привлекательность
конкретного региона и способствовать увеличению потоков прямых российских и иностранных
инвестиций в производственные отрасли, стимулировать опережающее создание производств
с достаточным числом высокопроизводительных
рабочих мест.
В рамках исследования проведен анализ региональных факторов, препятствующих инвестиционному развитию в субъекте РФ. Анализ проведен на примере Тюменской области, которая
является стратегически важным регионом России,
отличается стабильным политическим и социальным положением и занимает одно из лидирующих мест по объёмам инвестиций в основной
капитал и производство продукции промышленности.
Тюменская область в 2018 г. заняла первое
место в Национальном рейтинге состояния
инвестклимата в субъектах РФ. В 2016 году
Тюменская область занимала в Национальном
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рейтинге пятое место, в 2017 году – шестое.
Данный рейтинг оценивает состояние инвестиционного климата в регионах и усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса [3].
Несмотря на столь замечательные результаты,
региону еще есть к чему стремиться, вот что говорят об этом представители региональной власти:
« – Вадим Шумков, заместитель губернатора
Тюменской области: «Важно, что в основе высокого результата, достигнутого Тюменской областью, лежат итоги массовых опросов предпринимателей. Это значит, что региональной власти
удалось очень многое сделать для того, чтобы
бизнес-сообществу было легче и проще работать».
– Андрей Шальнев, руководитель Инвестици
онного
агентства
Тюменской
области:
«Конкуренция между регионами год от года усиливается. Максимальный результат, которого можно
достичь в рейтинге – 400 баллов. Наш регион
занял первое место, набрав 288 баллов. Как видите,
существует значительный потенциал для роста
и дальнейшего улучшения показателей. По большинству из них Тюменская область улучшила
свои позиции, но есть и слабые места, и точки
роста. Совместно с предпринимательским сообществом мы разработаем необходимые меры» [1].
Актуальные проблемы, препятствующие
в настоящее время инвестиционному развитию
региона, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Проблемы, препятствующие инвестиционному развитию региона
№

Проблема

и тип организации при проведении исследования
не конкретизировались.
Респонденты отвечали на вопрос о значимости факторов, препятствующих инвестиционной
активности, и причинах сдерживания в создании
новых инвестиционных проектов.
Ответы респондентов на этот вопрос представлены в таблице 2.
Таблица 2

Факторы и причины, сдерживающие активность
инвестиционной деятельности
№

Проблема

1.

Неудовлетворительное состояние административной среды для
инвестиций, включая несовершенство законодательной базы

2.

Административные барьеры на входе

3.

Отсутствие финансовых механизмов привлечения и поддержки
инвестиций

4.

Низкий спрос на новые продукты, товары и услуги

5.

Отсутствие налоговых льгот для инвесторов

6.

Недостаточно стимулов для осуществления инвестиций

7.

Отсутствие государственной поддержки инвесторов

8.

Дефицит квалифицированных кадров для новых производств

9.

Отсутствие условий для активного развития инновационных технологий, обновления производственных мощностей

10.

Отсутствие подготовленных земельных участков с подведенными
коммуникациями для осуществления новых инвестиционных проектов

11.

Отсутствие подготовленной инфраструктуры для инвестиционной
деятельности

12.

Недостаток собственных средств для инвестиций

13.

Отсутствие доступных кредитных и заемных средств для инвестиций

14.

Недобросовестная конкуренция

15.

Непрогнозируемый экономический риск

16.

Слишком долгие сроки окупаемости проектов

Источник: разработано автором

Для оценки региональных факторов и препятствий инвестиционному развитию проведен
опрос среди субъектов, реально осуществляющих инвестиционную деятельность в г. Тюмени.
Направление, вид инвестиционной деятельности

Ранжирование факторов и причин, сдерживающих активность инвестиционной деятельности,
представлены в таблице 3.
На основании экспертного опроса, проведенного в два тура с целью корректировки причин,
можно сделать следующие выводы:
Первое место по значимости респонденты
присвоили проблеме отсутствия финансовых
механизмов привлечения и поддержки инвестиций. Следовательно, в регионе необходимо повысить эффективность финансово-инвестиционной политики, проводимой региональными
структурами власти и предпринимательскими
структурами путем формирования оптимальной
структуры и объемов инвестиций, направлений
их использования и источников получения, учитывая потребности в обновлении основных фондов предприятий региона и повышении их технического оснащения.
Второе место относится к проблеме отсутствия
или недостаточности стимулов у организаций как
субъектов инвестиций. Отмечая ведущее положение интересов и стимулов компании по отношению к инвестиционной деятельности, нельзя не
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1.

Отсутствие благоприятной инвестиционной административной
среды

2.

Административные барьеры на входе

3.

Отсутствие финансовых механизмов поддержки и привлечения
инвестиций

4.

Отсутствие налоговых инструментов стимулирования инвестиций

5.

Отсутствие достаточного потребительского спроса на продукцию
производств, создаваемых инвесторами

6.

Недостаточно стимулов для осуществления инвестиций

7.

Отсутствие поставщиков сырья и прочих ресурсов для производств, создаваемых                          в результате инвестиций

8.

Недостаток квалифицированных кадров для производств, создаваемых инвесторами

9.

Отсутствие условий для активного развития в регионе инновационных технологий, обновления производственных мощностей

10.

Неблагоприятные условия для развития наукоемких и высокотехнологичных производств

11.

Отсутствие подготовленной инфраструктуры для инвестиционной
деятельности

Источник: разработано автором

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА
Таблица 3

Ранжирование факторов и причин, сдерживающих активность инвестиционной деятельности
№

Наименование факторов и причин

I

II

III

IV

V

VI

VII

Среднее
значение

Коэфф.
отклонения

Ранг

1.

Неудовлетворительное состояние административной среды
для инвестиций

6

3

5

5

8

7

3

5,28

0,28

5

2.

Административные барьеры

7

7

6

6

9

8

8

7,29

0,29

6

3.

Отсутствие финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций

1

2

1

2

1

1

2

1,14

0,14

1

4.

Низкий спрос на новые продукты, товары и услуги

3

5

4

3

4

3

5

3,86

0,86

4

5.

Отсутствие налоговых льгот для инвесторов

10

11

8

11

7

6

11

9,14

0,14

10

6.

Недостаточно стимулов для осуществления инвестиций

2

1

2

4

2

2

1

2

0

2

7.

Недостаток государственного финансирования и собственных
средств

4

4

3

1

3

4

4

3,28

0,28

3

8.

Дефицит квалифицированных кадров для новых производств

9

10

10

8

5

10

9

8,71

0,71

8

9.

Отсутствие подготовленных земельных участков и инфраструктуры для инвестиционной деятельности

11

9

9

7

10

9

7

8,85

0,85

9

10.

Отсутствие доступных кредитных и заемных средств для инвестиций

8

8

7

9

6

5

10

7,57

0,57

7

11.

Недобросовестная конкуренция

5

10

12

10

12

11

6

9,42

0,42

11

12.

Непрогнозируемый экономический риск

12

12

11

12

11

12

12

11,7

0,7

12

Источник: разработано автором

обратить внимание на особую роль человеческого фактора или субъективного влияния мотивации
конкретных
представителей
топменеджмента. В практике российской экономики
часто не только профессиональные, но и личностные характеристики менеджеров отражаются
в принятых решениях. Совпадение личных интересов с интересами компаний чаще всего является исключением из правил или случайностью.
Эта типичная ситуация является общей для всех
компаний и пока не нашла освещения ни в социологических, ни в экономических исследованиях.
Не включена роль человеческого фактора
и мотивация в оценку инвестиционного климата,
что снижает точность оценок респондентов.
Третье место отведено фундаментальной проблеме дефицита финансовых ресурсов. Для
реального уменьшения риска наступления дефицита финансовых средств в настоящее время
существует множество проверенных на практике
способов.
Если отнести факторы и причины, сдерживающие активность инвестиционной деятельности,
по содержанию к какому-либо структурному элементу инвестиционного потенциала, то большее
количество будет включено в недостатки институционального обеспечения.
По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод, что в настоящее время
Россия относится к группе стран с низкой инвестиционной привлекательностью, и для обеспечения конкурентоспособности российской экономики требуется значительное улучшение инвестиционного климата, обеспечивающего необходимый спрос на инновации и производственную
базу для их воплощения.
Мировой и российский опыт создания благоприятных условий для инвестирования подтвержРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

дает, что важнейшая часть мероприятий по улучшению инвестиционного климата должна проводиться на уровне конкретных регионов государства. При этом эффективность действий региональных властей может сыграть решающую роль
при выборе инвесторами территории для создания своих производств и осуществления инвестиций.
РИСК
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Развитие государственно-частного
партнерства в монопрофильных
городах как способ привлечения
инвестиций: на примере Кемеровской
области
Аннотация: в статье рассматривается актуальная тема развития экономики моноспециализированных городов, которые сталкиваются с зависимостью от деятельности градообразующего
предприятия, низкой предпринимательской активностью, отсутствием инвестиций, безработицей и социальной нестабильностью. Проанализированы комплексные инвестиционные планы
моногородов Кузбасса и установлено, что основным источником финансирования помимо
бюджетных средств должны являться средства частных инвесторов. Рассмотрена возможность
привлечения частного капитала в сферу предоставления медицинских услуг населению.
Ключевые слова: развитие моногородов, государственно-частное партнерство, привлечение инвестиций, влияние сферы услуг, франчайзинг.
Abstract: this article discusses the development of the city’s economy with mono specialization. The
city’s economy has some problems such as depended on the main enterprise, a low entrepreneurial
activity, lack of investment, unemployment and social instability. The possibility of attracting private
capital to the sphere of providing medical services to the population is considered.
Keywords: development of single-industry towns, the public-private partnership, investment attraction,
the impact of services, franchising.

В

апреле 2014 года Президент России обозначил проблему развития моногородов
как «чувствительную, важную и болезненную тему», в связи с чем была поставлена задача
диверсификации их экономики, создания условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и появления новых рабочих мест» [1].
Несмотря на это на текущий момент в России
насчитывается 319 моногородов, из которых
лишь 71 (22%) признаны муниципальными образованиями со стабильной социально-экономической ситуацией, 154 (48%) имеют риски ее ухудшения, а 94 (30%) находятся в наиболее сложном
положении [2].
Обратимся к зарубежному опыту регулирования развития моноспециализированных городов.
Проблемы моногородов Рурского бассейна были
обусловлены кризисом угольной отрасли, столкнувшейся с конкуренцией со стороны импортеров нефти. Основными направлениями решения
создавшихся проблем стали:
♦♦ модернизация и технологическое обновление старых отраслей промышленности;
♦♦ создание новых наукоемких производств
и технопарков, снижающих издержки и повышающих конкурентоспособность немецких товаров;
♦♦ развитие высшего образования, повышение
квалификации персонала [3].
Англия, по той же причине столкнувшаяся
с проблемами моногородов, пошла по пути создания городских корпораций развития с привлечением налоговых и нормотворческих органов,
оздоровления инвестиционного климата за счет

образования кредитных союзов. Местные органы
власти разрабатывали конкурирующие проекты,
предполагающие финансирование со стороны
правительства и частные инвестиции. Акцент
был сделан на развитие сферы услуг, улучшение
транспортных связей, повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов и увеличение количества рабочих мест. В Канаде
Правительство активно использует инструмент
межбюджетных трансфертов на поддержку системы здравоохранения, социальной сферы, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
финансирование стратегии переселения жителей
моногородов. В Китае горнодобывающая промышленность столкнулась с проблемой истощения ресурсов, что привело к банкротству градообразующих предприятий. Национальный план
оживления добывающей промышленности предполагал создание фондов обучения и повышения
квалификации трудовых ресурсов, решение экологических проблем, переориентацию инвестиционной политики развития частного сектора
экономики и стимулирование малого и среднего
бизнеса [4].
Доминирует мнение, что российские моногорода являются уникальным географо-экономическим явлением. Они возникли в результате советской модели индустриализации, экстенсивного
роста экономики. Огромное влияние имело развитие военно-промышленного комплекса. От
западных моногородов постсоветские отличаются тем, что их формирование было плановым
и целенаправленным. Приток и удержание насе-
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ления стимулировалось специальной, не имеющей мировых аналогов системой товарного
и сервисного снабжения, что во времена тотального дефицита товаров и услуг являлось определяющим фактором при принятии решения молодыми специалистами [5]. В качестве базовой
модели поддержки моногородов российские экономисты предлагают диверсификацию градообразующих предприятий; реализацию различных инвестиционных проектов; поддержку малого и среднего бизнеса путем предоставления
налоговых льгот и прочих преференций [6].
Перечислим основные факторы, обусловливающие специфику моногорода. С точки зрения
экономики это:
♦♦ зависимость городской системы и муниципального бюджета от финансово-экономического
состояния и динамики развития градообразующего предприятия [7];
♦♦ малопривлекательная инвестиционная среда
муниципальных образований, низкая предпринимательская активность;
♦♦ слабые хозяйственные взаимосвязи между
градообразующим предприятием и прочими экономическими агентами, действующими на территории города;
♦♦ ориентация градообразующего предприятия
на привлечение трудовых и земельных ресурсов из
внутренних, а капитала – из внешних по отношению к городу источников, то есть зависимость
градообразующего предприятия от воздействия
внешних факторов;
♦♦ эксплуатация материальных и нематериальных ресурсов территории без учета долгосрочных
интересов местного сообщества, ухудшение экологической обстановки.
С точки зрения населения это:
♦♦ высокий уровень безработицы и низкие
доходы граждан;
♦♦ слабое развитие городской социальной
инфраструктуры, деградация городской культуры;

♦♦ отрицательное сальдо миграции, отток молодого населения и высококвалифицированных
кадров;
♦♦ социально-политическая нестабильность,
в кризисные периоды моногорода становятся
потенциально опасными очагами социального
взрыва.
Проблема развития моногородов является актуальной для Кемеровской области, так как это
регион, насчитывающий 12 муниципальных
образований, относящихся к первой категории (с
наиболее сложным социально-экономическим
положением), восемь моногородов второй категории (имеются риски ухудшения социально-экономического положения) и лишь четыре моногорода со стабильной социально-экономической
ситуацией [2].
Принятые в моногородах Кузбасса комплексные инвестиционные планы модернизации монопрофильных муниципальных образований (далее
КИПМ) являются согласованной системой взглядов местного самоуправления, субъектов хозяйствования и общественности на сбалансированное развитие муниципального образования.
Распределение средств КИПМ отдельных моноспециализированных городов Кузбасса по источникам инвестиций отражает таблица (таблиц 1).
В целом по области запланировано средств
федерального, областного и местных бюджетов
20,22%, 10,58% и 13,87% соответственно, а основную долю инвестиций (55,33%) предполагается
получить из внебюджетных источников.
Мощным механизмом привлечения инвестиций в развитие любой территории является
институт государственно-частного партнерства,
когда достигается мультипликативный эффект,
синергия за счет объединения ресурсов государства и бизнеса, когда частный и публичный инвестор наилучшим образом удовлетворяет свои
экономические интересы. Рассмотрим, насколько
полно используется этот инструмент при развитии здравоохранения моногородов Кузбасса.
Таблица 1

Удельный вес (%) запланированных инвестиций в КИПМ отдельных моногородов Кемеровской области
по источникам финансирования
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Муниципальный
бюджет

Внебюджетные
средства

2,96

1,06

0,01

95,96

Белово

8,29

0,95

0,68

90,98

Гурьевск

16,84

3,48

75,08

4,60

Киселевск

3,32

3,45

0,79

92,44

Красный Брод

34,19

21,92

23,80

20,09

Междуреченск

31,81

19,97

0,58

47,64

Тайга

48,52

36,01

10,23

5,24

Топки

34,55

2,50

0,42

62,53

Юрга

1,47

5,88

13,24

79,41

Итого:

20,22

10,58

13,87

55,33

Моногорода
Анжеро-Судженск
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Поясним, почему в качестве объекта инвестиционной активности выбрана сфера предоставления медицинских услуг населению.
В научной среде закрепилось мнение, что на
постиндустриальной стадии развития общества
сфера услуг становится точкой роста и определяет структуру экономики, задавая пропорции экономической системы, формируя взаимосвязи
между различными отраслями и видами деятельности [8]. Опережающий рост сервисных отраслей оказывает влияние на развитие экономики на
уровне потребителей (повышение их удовлетворенности); на уровне предприятий сферы сервиса (максимизация прибыли и увеличение притока
капитала); на уровне смежных производств (оживление рынков экономических ресурсов, рост
занятости, развитие инфраструктуры, прирост
прибыли за счет развития партнерства).
Здравоохранение как сервисная отрасль также
влияет на уровень социально-экономического
развития любой территориальной системы, влияя
на количественный и качественный состав трудовых ресурсов, создавая рабочие места и обеспечивая налоговые поступления в соответствующие
бюджеты и внебюджетные фонды.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий Кемеровской области за
счет средств бюджетов всех уровней и средств
системы обязательного медицинского страхования финансируются преимущественно медицинские организации, имеющие организационноправовые формы «Государственное бюджетное
(либо автономное) учреждение здравоохранения»
(ГБУЗ, ГАУЗ). Их доля в Кемеровской области
в 2018 году составила 77,94% [9]. Доля частных
медицинских предприятий составляет лишь 22%.
Частная и государственная подсистемы здравоохранения существуют обособлено, в силу чего
сталкиваются с рядом проблем и не используют
ряд возможностей. Это не приводит к мультипликативному эффекту, население лишается возможности использования ресурсной базы частных
клиник на бесплатной основе [10]. Государственные

клиники, располагая значительными бюджетными и административными ресурсами, зачастую не
имеют современного оборудования и достаточного количества медицинского персонала. Но основная проблема лежит в управленческой плоскости
– недостаточно квалифицированный менеджмент
и забюрократизированная система принятия
решений. В плане оперативности принятия решений, рациональности распределения ресурсов,
быстроты адаптации к изменениям внешней
среды, ориентированности на потребности пациентов частные клиники значительно превосходят
государственные. Важным различием, формирующим финансово-хозяйственное положение частных и государственных клиник, является то, что
частные предприятия вынуждены финансировать
свою деятельность по всем статьям затрат из собственных источников, что неизбежно приводит
к повышению цены на предоставляемые услуги.
В то же время тариф на медицинские услуги
в рамках обязательного медицинского страхования включает финансирование расходов по
содержанию имущества, аренде помещений, программному обеспечению, приобретению основных средств и другое [11]. То есть данные расходы
зачастую исключаются из цены на платные медицинские услуги, предоставляемые в государственных клиниках, что создает им преимущества
и сдерживает добросовестную конкуренцию на
рынке медицинских услуг. Подытожим преимущества и ограничения для развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения (рисунок 1).
Обратимся к позитивному опыту инвестиционных проектов отдельных частных клиник, имеющих регистрацию в Москве и представленных
в субъектах РФ, в том числе и в Кузбассе.
АО «Группа компаний «Медси», представляющая
федеральную сеть многопрофильных клиник
отчиталась в 2017 году по расходам на инвестиционную деятельность:
♦♦ реконструкция зданий и помещений –
214,7 млн руб.;

оперативность принятия решений
рациональность распределения ресурсов

необходимость финансировать свою деятельность по всем
статьям затрат из собственных источников
отсутствие мощных административных ресурсов
необходимость выплат по договору франшизы

быстрота адаптации к изменениям внешней среды,
ориентированность на потребителя

население получает возможность использования ресурсной базы
частных клиник
наличие неудовлетворенного спроса на медицинские услуги

принятый в системе ОМС механизм тарифообразования
сдерживает добросовестную конкуренцию
высокая стоимость заемных средств

хорошо отработанный механизм франчайзинга
Внешняя среда (моноспециализированный город, публичный инвестор)

Рис. 1. Матрица четырехпольного SWOT-анализа
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♦♦ медицинского оборудования – 176,5 млн руб.;
♦♦ вложение в IT-инфраструктуру, закупка программного обеспечения и IT-оборудования –
69,6 млн руб.;
♦♦ инвестиции в прочие объекты основных
средств – 28,6 млн руб. [12].
Источником инвестиций был денежный поток,
формируемый от операционной деятельности
и свободные денежные средства Акционерного
общества.
Группа компаний KDL, создавшая крупнейшую
сеть лабораторий на территории РФ, имеет апробированную и стартовавшую в 2011 году франчайзинговую программу, по которой открыты
медицинские офисы в восьми субъектах РФ. По
программе предлагаются взаимовыгодные партнерские отношения на всех стадиях ведения бизнеса, полная поддержка на этапе запуска медицинского офиса в субъекте, отсутствие роялти, собственная программа обучения, IT-сопровождение
вновь открытого офиса и поддержка всех его операций 24/7 и 365 дней в году [13].
Франшиза «Инвитро. Городок» предлагается
для небольших региональных городов и предполагает инвестиции в размере 900 000 руб. и регулярные расходы на медицинский офис. При этом
от франчайзинга требуется паушальный взнос

в размере 150 000 руб. и роялти в размере 2% от
оборота с 25-го месяца работы медицинского
офиса [14].
Основные выводы. Развитие государственночастного партнерства в сфере охраны здоровья
граждан может рассматриваться как инвестиционный проект, привлекающий дополнительные
средства из финансового центра в моногорода
России. В целях создания благоприятных условий осуществления инвестиционной деятельности в здравоохранении субъекта РФ необходимо
применять комплекс мер, направленных на усиление рыночных позиций частных инвесторов:
♦♦ установление налоговых льгот и прочих преференций (аренда и содержание имущества, уплата страховых взносов);
♦♦ предоставление компенсации части процентной ставки по банковским кредитам;
♦♦ создание равных финансовых условий для
коммерческих и государственных клиник, поддержание добросовестной конкуренции;
♦♦ предоставление нефинансовых мер государственной поддержки (оказание организационной,
информационной и консультационной помощи,
обеспечение кибербезопасности).
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Аннотация: исследована категория «миграционная безопасность» и классифицированы угрозы
и вызовы в сфере миграционных отношений, обозначены основные индикаторные блоки, отражающие влияние миграции на определенную сферу деятельности.
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Введение
Начиная с 2012 г. отмечается усиление миграционной активности населения во многих регионах
мира, в том числе и на постсоветском пространстве. В различные формы миграции в мире ежегодно вовлечено около 2–3% населения. В настоящее время международная миграция вызывает
озабоченность на разных уровнях и необходимость глобального управления. С самого начала
эпохи массовой миграции, более ста лет назад,
ученые пытались дать общие объяснения феномену миграции людей.
Значительное число исследователей отмечают
сложный и многоаспектный характер миграционных процессов, все чаще связывая анализ миграционных процессов с дестабилизирующими
факторами, а именно, с ростом незаконной
и неконтролируемой миграции населения,
в результате чего создается крайне сложная демографическая, социально-политическая и криминогенная обстановка. Очевидно, что миграция
несет в себе определенные риски, вызовы и угрозы, тем самым затрагивая вопросы национальной
безопасности государства. Поэтому эффективность миграционной политики государства
в направлении минимизации детерминируемых
миграционными процессами угроз может быть
рассмотрена в проблемном поле обеспечения
безопасности и, в частности, миграционной безопасности. В статье рассматриваются индикативные области, оказывающие влияние на миграционную безопасность и предложения по их применению.

Безопасность в контексте
миграционной политики
На сегодняшний день в научной литературе сложились определенные подходы к анализу миграционной политики. В целом отличительной черРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

той большинства формулировок миграционной
политики является определение ее через систему
целенаправленных мер по регулированию (управлению) миграционными процессами. Такой подход может быть обозначен как узкий, инструментально-прагматический, который не в полной
мере отражает сложную противоречивую природу данного социального явления и ориентирован
на понимание миграционной политики как системы мер, направленных на изменение численности, состава, направления движения, расселение
мигрантов, а также интеграцию мигрантов в принимающем обществе. В рамках другого подхода
миграционная политика рассматривается в широком, структурно-функциональном плане, что
предполагает согласование интересов государства
в области регулирования миграции на федеральном и региональном уровнях с учетом интересов
мигрантов, местного сообщества, общественных
институтов. Основным элементом здесь становится государственная доктрина или концепция
регулирования миграционных процессов и взаимосвязь с проводимой экономической, социальной, демографической, национальной, культурной политикой.
В содержательном плане сложившиеся определения миграционной безопасности рассматривают ее как «государственно-правовой институт,
включающий комплекс механизмов и структур
по обеспечению и защите основ легальной
миграции, прав и свобод человека, устойчивого
миграционного порядка» [6]; объективное состояние защищенности «от преступных посягательств
мигрантов, порождаемых различного рода криминогенными факторами» [5, С. 5]; «состояние
юридической защищенности интересов личности, общества и государства, которые могут быть
подвержены угрозам в результате въезда в РФ,
выезда из нее, пребывания и проживания на территории страны» [4, С. 10]. Ряд определений
направлены на обозначение роли государства
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и его способности использовать управленческий
инструментарий по регулированию миграционных процессов [2, С. 24]. Миграционная безопасность может быть рассмотрена как «целостная
система, объединяющая совокупность общественных отношений и правовых норм в целях
обеспечения правовых и институциональных
механизмов, а также ресурсных возможностей
государства и общества на уровне, отвечающем
защите личности, общества и государства от
угроз в сфере миграционной политики, национальным интересам Российской Федерации
и интересам мирового сообщества» [1, С. 96].
Миграционная безопасность представляет
собой новую сферу научного интереса и предмет
научных дискуссий. До сих пор спорными являются вопросы категориально-понятийного аппарата, формализации миграционной безопасности как структурного элемента системы национальной безопасности и ее связь с другими компонентами национальной безопасности; не определены субъекты, объект и предмет, критерии
и индикаторы оценки ее уровня. Миграция населения, будучи естественным процессом, положительно или негативно влияет на социально-экономическую, политическую, демографическую,
духовную и другие сферы общества.
Следовательно, целевое назначение миграционной безопасности в обеспечении национальной
безопасности будет заключаться в содействии
достижения благополучия населения, обеспечении потребностей экономики, ее инновационном развитии и повышении конкурентоспособности.

Современная миграция угроза
или благо?
Является ли миграция только источником угроз
национальной безопасности? Представляется,
что основная причина такого восприятия связана
с распространением незаконной миграции, через
призму которой стала рассматриваться вся многообразная миграция. При этом забывается, что
помимо нелегальной миграции продолжают
существовать многие другие формы, влияющие
на развитие государства, в том числе с позиций
обеспечения национальной безопасности. Итак,
миграция несет в себе разнонаправленный
эффект, с одной стороны, детерминирует угрозы
и риски национальной безопасности, с другой –
способствует их снижению. Поэтому необходим
обстоятельный и взвешенный анализ миграционной ситуации с точки зрения действительных
угроз.
Можно обозначить следующие положительные стороны миграции – компенсация демографических потерь, восполнение нарастающего
дефицита рабочей силы, исправление дисбаланса
и структурной деформации на рынках труда,
126

содействие социокультурному обмену, повышение интеллектуального потенциала и др. Вместе
с тем для РФ положительные эффекты имеют
свои ограничения, несмотря на то, что в последние годы миграционный приток замещает около
80% естественной убыли населения РФ. Так как
миграция в основном является временной, это не
способствует демографическому оздоровлению.
Миграция не сдерживает процесс старения,
а также не влияет на естественное воспроизводство населения, мигранты имеют более низкое
образование, чем граждане РФ. Ежегодно от 3 до
5 млн иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в России без официального
разрешения.
В последнее время особенно видны негативные
стороны, такие как непрекращающийся поток
нелегальной миграции, которая рассматривается
как угроза национальной безопасности во многих
странах. В частности, в РФ нелегальная миграция
рассматривается как официальная угроза. По данным статистики в РФ сегодня проживают более
10 млн мигрантов, при этом масштабы нелегальной миграции выше во много раз. Как следствие,
нелегальная миграция приводит к росту преступности, распространению некоторых заболеваний
и другим нежелательным последствиям.
Вместе с тем специфика миграционной ситуации в РФ таит в себе экономические, социальные,
этнокультурные, политические и другие «угрожающие последствия». На основе анализа научной
литературы обозначим возможные угрозы и вызовы миграции в соответствии со следующими
уровнями – международный, экономический,
социальный, криминальный и межэтнический
(рис. 1). Именно данные аспекты в большей степени обуславливают национальную безопасность государства и отдельных его регионов.
Безусловно мы понимаем, во-первых, что предложенный перечень угроз миграционной безопасности на этом не исчерпывается и может быть
продолжен; во-вторых, не все угрозы существуют
в чистом виде, они могут трансформироваться
одна в другую и взаимодополняться. Статус угрозы приобретается в зависимости от последствий
ущерба миграционных проявлений. Очевидно
следующее: в настоящее время требуется постоянный мониторинг, контроль и корректировка
основных направлений миграционной политики
с учетом всех сфер общественной жизни, которых миграция касается.

Регулирование региональных
миграционных процессов
Миграция проявляется на всех иерархических
уровнях общественной системы страны. Она как
элемент национальной безопасности должна
иметь многоуровневый характер, когда устанавливаемые на федеральном уровне положения конРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018
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Угрозы и вызовы миграции
Международные
– транзит
мигрантов через
РФ из стран Азии
в Европу;
– обострение
противоречий
между странами,
участвующими в
обмене
мигрантами.

Экономические

Социальные

Криминальные

Межэтнические

– вывод денег из
экономики
страны ;
– социальные
пособия
иммигрантам;
– эмиграции
научных кадров ;
– дисбаланс
экономиче ского
развития
регионов;
– обострение
проблем
безработицы;
– криминализация
экономики под
влиянием
миграции;
– недополучение
налоговых
поступлений в
бюджет за счет
нелегальной
миграции.

– нарушение
конституционных
прав и свобод
российских граждан;
– ограничение
доступа к жилью и
социальным услугам ;
– ухудшение
социальных
стандартов в
трудовой сфере ;
– демографический
рост за счет
международных
мигрантов;
– рост этнической и
социальной
неоднородности
миграционных
потоков;
– рост эпидемий и
заболеваний в стране;
– социальная
незащищенность
мигрантов.

– незаконная
миграция;
– рост
преступности;
– расселение
отдельных
этнических групп
вблизи
стратегических
объектов;
– нарастание
угрозы
террористических
актов;
– возрастание
случаев
контрабанды и
распространения
наркотиков
иммигрантами.

– разрушение
ценностей
российского
общества под
действием
этнокультурн ой
иммиграции;
– этнические
противоречия
между коренным
населением и
мигрантами за счет
национальной
обособленности
последних;
– конфликт
культурных
стандартов.

Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Классификация угроз и вызовов миграции

кретизируются и дифференцируются на региональном уровне. Именно на уровне региона проявляется полномасштабность угроз миграции,
миграционная ситуация выступает результатом
и индикатором общественного развития территории.
На миграционные процессы особенно в России
оказывают влияние географические, климатические, социальные, экономические, национальные, религиозные и другие региональные особенности. Следовательно, основными моментами
в регулировании миграционных процессов является анализ развития каждого региона, определение проблемных моментов, исходя из их особенностей. В опубликованном ранее исследовании
[3] представлена предварительная оценка привлекательности территорий России для переселения.
Устойчивое развитие региона как социальной
системы, его способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки во многом будут зависеть, в том числе, и от миграционного фактора.
Отношения между миграцией, безопасностью
и регионом могут быть исследованы на основе
оценочных параметров, смысловая нагрузка которых связана с определением сфер жизнедеятельности общества, наиболее подверженных влияРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

нию миграционных процессов. Нами было
выбрано пять индикативных областей, каждая из
которых включает показатели для их оценки:
– Рынок труда: уровень безработицы, приток
иностранной рабочей силы, квалификационный
состав мигрантов, (не) рациональное использование рабочей силы.
– Экономическая ситуация: динамика ВРП,
ущерб от нелегальной трудовой деятельности
мигрантов, расходы бюджета на регулирование
миграции, спад производства в отдельных отраслях, вывоз и перевод капитала за рубеж.
– Правопорядок и общественная безопасность:
уровень преступности среди мигрантов.
– Этнический баланс населения: миграционная
нагрузка на местное население.
– Санитарно-эпидемиологическое благополучие: распространенность среди мигрантов инфекционных заболеваний, вклад мигрантов в общую
заболеваемость.
Для обеспечения национальной безопасности
необходимо создание и развитие системы регулирования процессов миграции, в том числе на
уровне регионов, где в первую очередь должны
быть учтены вопросы устойчивого экономического развития и поддержания оптимального
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баланса
трудовых
ресурсов
региона.
Демографические прогнозы последних лет
демонстрируют, что дефицит трудовых ресурсов
в РФ в ближайшем будущем явится главным
лимитирующим фактором развития регионов
страны. Так, для поддержания устойчивого развития экономики и роста ВВП РФ на 4–6% в год
число трудоспособного населения должно
составлять 80–90 млн чел. По расчетам экспертов
в РФ придется привлечь 10–20 млн мигрантов для
эффективного развития экономики до 2020 г.
В то же время исследователи диаметрально противоположно оценивают экономическую выгоду
от трудовой миграции. По данным опроса
ВЦИОМ, в ноябре 2016 г. «о влиянии мигрантов
на социально-экономическую ситуацию в регионах каждый третий россиянин (36%) рассматривает мигрантов в качестве источника дополнительных вливаний в экономику» (не согласны
с этим 50%). При этом следует отметить, что
регулирование миграционных потоков должно
способствовать обеспечению предсказуемости
миграционных процессов и их прогнозируемости, а также содействовать устойчивому росту
экономики.
Исходя из проведенного исследования, мы
предлагаем возможные варианты соотношения
показателей прибытия, выбытия мигрантов и экономического роста, разное сочетание которых
будет воздействовать на состояние системы безопасности региона (табл. 1).
Таблица 1

Оценка экономических последствий влияния миграции на безопасность региона
Соотношение
показателей

Сальдо
миграции

Устойчивость системы
безопасности региона

прибывшие – выбывшие – прогнозный рост
экономики региона

миграционный
убыток

разрушение

прибывшие – выбывшие – прогнозный рост
экономики региона

миграционный
убыток

падение

прогнозный рост экономики региона – прибывшие – выбывшие

миграционный
прирост

развитие

прогнозный рост экономики региона – прибывшие – выбывшие

миграционный
прирост

Миграционные процессы воздействуют на все аспекты общественной жизни. Возрастающее влияние
миграции усиливает роль миграционной политики
в обеспечении национальной безопасности, что
привело к необходимости введения в понятийнокатегориальный ряд термина миграционная безопасность. Важнейшими критериями обеспечения
миграционной безопасности целесообразно признать влияние миграции и миграционной политики
на экономику, социальную среду, демографию
и культуру. При этом все большее значение приобретает региональный уровень безопасности, а исследование региональных миграционных процессов
позволяет лучше осознать значение миграции
в жизни общества. Миграционные процессы способны отразиться на социально-экономическом развитии страны и региона позитивно, либо нанести
непоправимый вред национальной безопасности.
Прогнозируемое сокращение населения трудоспособного возраста России можно рассматривать
как один из источников увеличения численности
населения за счет привлечения трудовых ресурсов.
Для реализации положительного потенциала
миграционных процессов необходима оптимизация количественно-качественного состава мигрантов с учетом разнообразия региональных условий.
При этом обоснование допустимого числа прибывающих мигрантов может способствовать снижению остроты связанных с миграцией угроз и вызовов. Значимость предложенного подхода заключается в возможности его использования для регулирования миграционных потоков на региональном
уровне, их социально-экономической и социально-политической целесообразности в целях сохранения безопасности социально-экономического
развития региона. Отметим также, что достижение
стабильности возможно на основе эффективной
государственной миграционной политики, учитывающей особенности России и ее регионов, а также
способной обеспечить регулирование миграционных процессов в интересах общества.
РИСК

разрушение

Источник: составлено авторами.

Из возможных вариантов миграционных потоков, представленных в таблице 1, лишь одна комбинация будет способствовать социально-экономическому развитию региона и устойчивости
системы безопасности. Итак, число прибывших
мигрантов должно превышать число выбывших,
при этом не должно превышать число работников, необходимых для прогнозного экономического роста региона. Все другие варианты будут
характеризоваться недостатком или переизбытком трудовых ресурсов, что приведет к разрушению системы.
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Анализ развития малых и средних
производственных предприятий
в системе экономической
безопасности региона

Аннотация: развитие предприятий малого и среднего бизнеса является одной из ключевых задач, стоящих перед субъектами Российской
Федерации, как с целью обеспечения их экономической безопасности, так и комплексного развития. Данный вопрос лежит в сфере не только
экономики, но и социальной политики, что значительно актуализирует его, требуя учета интересов широкого круга стейкхолдеров для его решения. В статье рассмотрены основные тенденции, наглядно характеризующие процесс формирования взаимоотношений ключевых заинтересованных сторон в достижении взаимовыгодного результата.
Ключевые слова: субъекты МСП, стейкхолдеры, региональный производитель, экономическая безопасность региона, экономический сепаратизм,
конкурентоспособность.
Abstract: the development of small and medium-sized businesses is one of the key challenges facing the subjects of the Russian Federation, both to ensure
their economic security and comprehensive development. This issue lies not only in the sphere of economy, but also in social policy, which significantly
actualizes it, requiring consideration of the interests of a wide range of stakeholders to solve it. The article describes the main trends that clearly characterize
the process of relationships formation between key stakeholders in achieving a mutually beneficial result.
Keywords: SME, stakeholders, regional producer, economic security of the region, economic separatism, competitiveness.

З

алог экономической безопасности региона
во многом зависит от уровня развития экономических отношений, определяющих
объем и динамику формирования доходной
части регионального бюджета. В частности,
успешное функционирование местного бизнеса
является значимым фактором в определении благосостояния населения субъекта РФ, а соответственно, и его бюджета. Если такие сферы экономической деятельности, как добыча полезных
ископаемых, их переработка и иные виды промышленных производств «закрепляются» за регионом в силу их территориальной близости
к ресурсам и наличию необходимой инфраструктуры, то сфера торговли и производства продуктов питания претерпевает существенные изменения в последние годы.
Одной из основных проблем, стоящих перед
региональными субъектами малого и среднего
бизнеса, является активная экспансия федеральных торговых сетей. О жесткой конкуренции
между федеральными и региональными ритейлерами на протяжении последнего десятилетия
говорили многие эксперты. Так, вопросами взаимодействия региональных органов государственной власти и представителей федеральных ритейлеров занимались В.Ф. Стукач и Н.П. Старовойтова
[4]. Предложения по формированию конкурентоспособных рыночных стратегий региональных
производителей
содержатся
в
работах
Н.В. Оболенского и В.П. Агафонова [3]. В статье
одного из авторитетных практических изданий
[8] описано предположение автора, согласно

которому региональные власти способны помочь
местным производителям с помощью протекционистской политики, что полностью соответствовало социально-экономическим представления
конца 2017 года. Однако развитие данной ситуации в регионах пошло иначе, чем предполагалось, и, считаем, что пример Самарской области
в данной ситуации весьма нагляден.
Осенью 2017 года произошла смена Главы
региона, и одной из первых инициатив пришедшего на должность временно исполняющего
обязанности губернатора Самарской области
стала поддержка местного (самарского) производителя в его работе с федеральными сетями [10],
что нашло выражение в проведении ряда рабочих встреч представителей местного бизнеса,
федеральных торговых сетей и государственных
органов, на которых особо подчеркивалась необходимость формирования более мягких условий
работы ритейлеров именно с местными предпринимателями.
Однако данная инициатива была крайне негативно встречена Федеральной антимонопольной
службой (ФАС), которая увидела риск нарушения
условий свободной конкуренции в Самарской
области, и в итоге вынесла официальное предупреждение Главе региона [11].
Противостояние региональных властей
и Федеральной антимонопольной службы
в сфере поддержки местного производителя продуктов питания продолжилась и в начале 2018
года, когда последняя заявила о риске появления
«экономического сепаратизма» в регионах [12].
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Согласно позиции ФАС экономический сепаратизм представлял собой чрезмерно строгую протекционистскую политику региональных властей,
которые с помощью административного ресурса
либо обеспечивают доступ местного производителя в федеральные торговые сети, либо путем
создания бюрократических барьеров просто не
допускают продукцию, произведенную в других
регионах.
В конечном итоге весной 2018 года Президент
РФ поддержал позицию ФАС, заявив о недопустимости регионального протекционизма [7],
а развитие местного производителя, по мнению
Главы государства, должно заключаться в повышении конкурентоспособности производимой
им продукции.
В свете этого в мае 2018 года была разработана
«Дорожная карта» по повышению конкурентоспособности продукции на территории
Самарской области на 2018–2020 годы, предусматривающая отказ от политики административного давления на федеральный ритейл и берущая за
свою основу повышение имиджа и узнаваемости
местных брендов, а также налаживание иных
каналов коммуникации между производителями
и продавцами (потребителями): агропарк, вытавки, интернет-площадки, ярмарки и проч. [9].
Возможно предположить, что предпосылки
зарождения экономического сепаратизма во многом сформировались во внешней среде как реакция на кризис глобализационных процессов,
который отчетливо прослеживался в предыдущие годы: проведение референдумов по выходу
Греции из Европейского союза, отделения
Каталонии от Испании, решение о проведении
процедуры Brexit, курс на протекционизм в США
и рост симпатий к консервативным политическим идеям.
В контексте обеспечения экономической безопасности субъектов РФ развитие экономического
сепаратизма представляется недопустимым, нарушающим
основные
положения
статьи
8 Конституции России, гарантирующей обеспечение единого экономического пространства, создание условий развития конкуренции и свобод
экономической деятельности [1]. Однако нельзя
отрицать и то, что реализация строгой протекционистской политики на региональном уровне
способна привести к положительным результатам
во взаимоотношениях региональных органов власти с рядом ключевых стейкхолдеров. Данные
обстоятельства не только способны повысить их
популярность и поддержку принимаемых решений со стороны населения региона, но и сформировать предпосылки увеличения статей дохода
местных бюджетов за счет роста деловой активности в регионе: налоговые отчисления, доходы
от сдачи недвижимости в аренду и прочее.
В то же время, положительный эффект от данных мероприятий зачастую носит либо тактичеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ский характер, либо отсутствует вовсе. Для
эффективной реализации протекционистской
политики в регионе должны быть сформированы
условия, заключающиеся в высоких уровнях развития благосостояния населения и качества продукции местного производства. В противном случае жесткие протекционистские меры способны
привести лишь к снижению качества предлагаемых товаров и, соответственно, качества потребления и жизни населения. Кроме того, как показывает практика реализации протекционистских
мер, зачастую они представляют собой не создание комплекса нормативно-правовых основ
функционирования бизнеса на территории региона, а выражаются в виде формирования субъективных бюрократических барьеров, которые способны формировать предпосылки для развития
коррупционных отношений, что также не идет на
пользу формированию системы экономической
безопасности субъекта федерации.
Тем не менее решить проблему повышения
благосостояния региона без развития местного
производственного бизнеса невозможно. И безусловно отвергнутая идея административного
давления региональных властей на федеральных
ритейлеров с целью формирования благоприятных условий сотрудничества с местным бизнесом
кажется действенным и надежным выходом из
данной ситуации, тем более, что она базируется
на неоднократных жалобах в государственные
структуры со стороны представителей малого
и среднего бизнеса на проблемы во взаимоотношениях с федеральными торговыми сетями.
Таким образом, невозможность региональных
органов власти защитить интересы «притесняемых» федеральными ритейлерами населения
и бизнеса способна создать негативную ситуацию.
От высокого уровня сервиса и низких цен,
которые способны предложить федеральные
торговые сети, в первую очередь выигрывают
простые покупатели, которым выпадает возможность приобрести конкурентоспособный товар
по конкурентоспособной цене, на что и направлены ключевые бизнес-процессы крупных ритейлеров [5].
В то же время исчезновение регионального
бизнеса негативно сказывается на рабочих местах,
платежеспособности населения и благосостоянии региона. Следовательно, стратегия «выжженной земли», используемая федеральными ритейлерами для уничтожения региональных конкурентов, способна в итоге негативно отразиться на
их собственной деятельности, так как в большинстве случаев реализуется бизнес-модель «федеральный ритейл – федеральный поставщик»,
исключающая местный производственный бизнес, смещая акценты с развития регионального
производителя на развитие регионального дистрибьютора. Тем самым регион лишается допол131
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Таблица 1

Доля продукции местного производителя, представленная в торговых сетях (г. Самара)
Среднее значение
по всей выборке

Среднее значение по выборке
федерального ритейла

Среднее значение по выборке
регионального ритейла

Хлеб

81,19%

81,79%

80,00%

Мясные изделия (колбасы, сосиски)

32,59%

32,51%

32,73%

Сыр

25,27%

21,83%

32,15%

Яйца куриные

14,69%

19,32%

5,42%

Куры охлажденные

23,09%

24,63%

20,00%

Молоко

38,71%

37,55%

41,02%

Товарная группа

Источник: составлено авторами

нительной добавочной стоимости, образующейся в результате производства продукции, которая
по своему размеру значительно превышает дилерские комиссии, что в итоге способно привести
к снижению благосостояния населения.
Учитывая масштаб развития федерального
ритейла, сегодня данную проблему не стоит списывать со счетов. Так, согласно базе данных 2Гис,
по состоянию на октябрь 2018 года в г. Самара
категория «супермаркеты» в основной своей массе
представлена федеральным ритейлом, что отражено на рисунке 1.
19%

Региональный ритейл
Федеральный ритейл

81%

Рис. 1. Доля регионального и федерального ритейла
в формате супермаркет, г. Самара [6]

Экстраполируя данную ситуацию на ближайшие годы, можно утверждать о сведении к минимуму доли регионального ритейла, если с его
стороны не будет сформирована концептуально
новая бизнес-модель, отвечающая требованиям
ключевым стейкхолдерам и способная противостоять крупным федеральным конкурентам, что
актуально и для всех отечественных предприятий, преодолевающих условия «новой нормальности» [2].
В то же время также неверно утверждать и то,
что региональный ритейл – это основной канал
сбыта продукции местного производства.
Проведенное в рамках подготовки данного материала выборочное исследование доли продукции
местного производителя в 12 и 6 магазинах, относящихся к федеральному и региональному ритейлу соответственно, по шести товарным группам
показало результаты, представленные в таблице 1.
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Согласно методике исследования к продукции
местного производства относятся продукты, произведенные компаниями, у которых юридический адрес и адрес производства находятся
в Самарской области; исследование проходило
по фактически представленным на полках ритейла товарам.
По результатам анализа приведенных данных
возможно сделать ряд выводов:
1. В представленных товарных группах достаточно низкая локализация (доля продукции местного производителя), что говорит об отсутствии
даже признаков «экономического сепаратизма»,
на что было обращено внимание ФАС. В то же
время это свидетельствует о недостаточном развитии данных производств, на что следует обратить внимание региональному бизнесу как возможных рыночных ниш.
2. По ряду товарных позиций предложение
продукции местного производителя в федеральных торговых сетях превышает региональные
сети, что свидетельствует о том, что основной
момент при формировании ассортимента – конкурентоспособность продукции, а не территориальная принадлежность.
3. Высокая доля хлеба местного производства
свидетельствует о том, что уровень локализации
в первую очередь зависит от специфики товара
и экономической целесообразности.
Таким образом, ключевой фактор, определяющий коммерческий успех продукции любого
производителя – конкурентосопобность, однако,
по мнению участников рынка и экспертов, шансы
на достижение данных результатов без умеренной, но поддержки со стороны государственных
органов крайне невысоки.
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Диверсификация экономики
нефтегазовых регионов как основа
устойчивого развития российских
территорий

Аннотация: в статье рассмотрены возможности экономической диверсификации российских регионов (на примере нефтегазовых территорий),
выступающие как одно из основных условий их устойчивого развития. Автором уделено особое внимание вопросам стимулирования инвестиционных процессов, использования инновационных технологий, обеспечивающих процессы обновления отечественной экономики, условиям
снижения отрицательных последствий экономического кризиса.
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Abstract: in the article there are considered the possibilities of economic diversification of Russian regions (on the example of oil and gas territories), as one
of the main conditions of their sustainable development. The author paid special attention to the questions of stimulation of investment processes, use of
the innovative technologies providing processes of updating of national economy, to the conditions of decrease in negative consequences of the economic
crisis.
Keywords: economy, modernization of economy, diversification of economy of regions, oil and gas regions of Russia, economic crisis, sustainable development

В

контексте роста нестабильности мировой
экономики, сопровождаемой значительными колебаниями спроса и предложения на
энергоресурсы, выявление эффективных направлений диверсификации российских нефтяных
регионов и их непрерывная оптимизация выступают одними из наиболее актуальных стратегических задач развития нашего государства и проблем, разрабатываемых в текущих условиях современным научным сообществом.
Для отечественной нефтегазовой отрасли,
поступления которой в последние годы стабильно превалируют в бюджете страны и составляют
значительную долю российского экспорта, сохранение устойчивого экономического состояния
имеет первостепенное значение. Следует отметить, что в 2017 году российской нефтяной отраслью было продемонстрировано незначительное
снижение показателей, что связано с регламентацией данной ситуации положениями соглашения
ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В то же
время показатели развития отечественной газовой отрасли за аналогичный период отличаются
существенным ростом. Достижение подобного

результата во многом было обусловлено введением налоговых механизмов, обеспечивающих возможности для изменения глубины добычи сырья,
снижения объемов перевода производства и экспорта мазута за рубеж при параллельном росте
экспорта сырой нефти [1, c. 4].
Показатели добычи нефти по состоянию на
конец прошлого года были зафиксированы
в объеме 546,8 млн т, что на 0,1% ниже аналогичных показателей 2016 г. Объем добычи нефти
прошлого сезона составил 546,8 миллиона тонн
или на 0,1% меньше, нежели в предшествующем
году (табл. 1, 2). При этом добыча газа (природного, попутного и конденсатного) была зафиксирована на уровне исторического, составив 704,1
млрд куб. м.
На наш взгляд, в настоящее время Россия располагает экономическим потенциалом, позволяющим не только поддерживать уже достигнутый
страной уровень добычи нефтегазовых ресурсов,
но и обеспечивающим при определенных условиях возможности для его серьезного наращивания в самой ближайшей перспективе, несмотря
на фиксируемые рядом аналитиков ряд проблем
Таблица 1

Производство и переработка нефти в России в 2010–2017 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Добычанефти, включая газовый конденсат, млн т

505,1

511,4

518,0

523,3

526,7

534,0

547,6

546,8

Первичная переработка нефти, млн. т

249,3

258,0

270,0

278,0

294,4

287,2

284,5

284,0

Доля переработки нефти в ее добыче, %

49,4

50,4

52,1

53,1

55,9

53,8

52,0

51,9

Глубина переработки нефтяного сырья, %

71,1

70,8

71,5

71,7

72,4

74,4

79,1

81,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, Минэнерго России
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в указанной сфере. Эти проблемы связаны, в частности, как со снижением показателей добычи
у части уже продолжительное время действующих месторождений, так и сложностью горногеологических и географических параметров,
вновь создаваемых и недавно введенных в эксплуатацию объектов, с потребностью формирования новых региональных точек нефтяного производства, испытывающих необходимость в повышенных инвестициях для развития инфраструктуры. Специалистами также обращается особое
внимание на запасы более низкого качества, но
сопровождающиеся при этом более высоким
уровнем инфраструктурного развития.
Обоснуем высказанный нами выше тезис
о российском нефтегазовом потенциале в стратегическом контексте, опираясь на конкретные
цифры, свидетельствующие об актуальном состо-

янии исследуемой сферы и характерных для нее
тенденций. Так, официальные статистические
данные в области развития российской нефтегазовой отрасли по состоянию на 2017 г. свидетельствуют, что глубина переработки нефти за этот
период впервые достигла 81% (ранее в последние
годы она колебалась в среднем на уровне 70%).
В целях сравнения заметим, что аналогичные
показатели в развитых странах зафиксированы на
уровне 90–95%. В динамике 2014–2017 гг. в нашей
стране также наблюдалось крайне ощутимое снижение показателей в области добычи мазута –
более чем на 33% (табл. 2).
Снижение производства нефти объективно
повлекло и уменьшение объемов экспортируемого топлива. Этот показатель в 2017 г. был зафиксирован на уровне 401 млн т (табл.3). Реализация
налоговой программы в течение последних трех
Таблица 2

Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2010–2017 гг., в % к предыдущему году
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Нефть, включая газовый конденсат

102,1

100,8

101,3

100,9

100,7

101.4

102,5

99,9

Первичная переработка нефти

105,5

103.3

104.9

102.7

104.9

97,3

98.7

99,8

Автомобильный бензин

100,5

102,0

104,3

101,3

98,8

102,3

101,9

98,4

Дизельное топливо

104,2

100,3

98,7

103,1

107,4

98,9

100,2

101,4

Топочный мазут

108,5

104,6

101,6

103,3

102,0

91,1

80,2

90,7

Газ природный

111,4

102,9

97,7

102,1

95,7

98,7

101,0

107,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, Минэнерго России

Таблица 3

Соотношение производства, потребления и экспорта нефти и природного газа в 2010–2017 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Производство

505,1

511,4

518,0

523,3

526,7

534,0

547,5

546,8

Экспорт, всего

250,4

244,6

239,9

236,6

223,4

244,5

254,8

252,6

Экспорт в страны – не члены СНГ

223,9

214,4

211,6

208,0

199,3

221,6

236,2

234,5

Экспорт в страны СНГ

26,5

30,2

28,4

28,7

24,1

22,9

18,6

18,1

Чистый экспорт

249,3

243,5

239,1

235,8

222,6

241,6

254,0

252,0

Внутреннее потребление

125,9

140,7

142,1

137,5

141,3

122,2

138,3

147,1

Чистый экспорт, % к производству

49,4

47,6

46,2

45,1

42,3

45,2

46,4

46,1

Экспорт, всего

132,2

130,6

138,1

151,4

164,8

171,5

156,0

148,4

Экспорт в страны – не члены СНГ

126,6

120,0

121,2

141,1

155,2

163,3

148,1

137,4

5,6

10,6

16,9

10,3

9,6

8,3

8,0

11,0

Чистый экспорт

129,9

127,2

136,8

150,0

162,8

170,2

155,3

147,7

Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов

379,2

370,7

375,9

385,8

385,4

411,8

409,3

399,7

Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, %
к производству нефти

75,1

72,5

72,6

73,7

73,2

77,1

74,7

73,1

Производство

665,5

687,5

671,5

684,0

654,2

645,9

652,6

704,1

Экспорт, всего

177,8

184,9

178,7

196,4

172,6

185,5

198,7

210,2

Экспорт в страны – не члены СНГ

107,4

117,0

112,6

138,0

124,6

1447

164,7

175,9

Экспорт в страны СНГ

70,4

67,9

66,0

58,4

48,0

40,7

34,0

34,3

Чистый экспорт, %

173,5

179,2

171,6

189,3

165,5

178,4

189,8

201,4

Внутреннее потребление

492,0

508,3

499,9

494,7

488,7

467,5

462,8

502,7

Чистый экспорт, % к производству

26,1

26,1

25,6

27,7

25,3

27,6

29,1

28,6

Нефть, млн т

Нефтепродукты, млн т

Экспорт в страны СНГ

Природный газ, млрд куб. м

Источник: экспертные данные Агентства Finam.Ru
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лет привела к активизации продаж сырой нефти
за рубеж (в среднем на 13%). В то же время реализация нефтепродуктов отличалась 10-процентным снижением показателей. Данная ситуация
объективно связывается экспертами с процессами
снижения поставок мазута.
Продолжая анализ, следует обратить внимание
на тот факт, что история российского экспорта
нефти свидетельствует о растущей позиции данного сектора в международном пространстве. Так,
в результате экономических трансформаций
повышения эффективности использования залежей и замещения топочного мазута природным
газом – с 1990 по 2017 г. показатели, характеризующие чистый экспорт в области нефти и нефтепродуктов в России, выросли более чем на 25%
при одновременном существенном сокращении
показателей
внутреннего
потребления.
Положительные тенденции также наблюдались
и в сфере продаж природного газа (за счет роста
экспорта в страны дальнего зарубежья при одновременном снижении продаж в страны СНГ),
объем которых превысил 200 млрд куб. м, достигнув исторического максимума.

Анализируя динамику цен на природный газ,
который экспортируется в рамках условий, определенных долгосрочными соглашениями, следует
указать на его корреляцию с ценами на иные
нефтепродукты и следование (с некоторым запасом) тенденциям, аналогичным демонстрируемым в нефтяной отрасли. Если в 2015–2016 гг.
здесь наблюдалось значительное понижение, то
затем, опираясь на статистические данные
Росстата, можно вести речь об относительной
стабилизации показателей (рис. 1). В 2017 году
мы можем наблюдать закрепление цены на уровне 197,7 долл. за тыс. куб. м. (положительная
динамика по отношению к предыдущему сезону
составляет более 25%).
Необходимо также подчеркнуть, что временное ценовое падение в нефтегазовой сфере
повлекло снижение доли отечественного экспорта – до 53% в 2016 г. (в противовес тем же 65%
в аналогичной области в 2014 г.). В их составе
показатели нефти и нефтепродуктов насчитывали более 40%, а природного газа – более 10%
(табл. 5). Однако это не помешало данному сектору сохранить свои превалирующие позиции
Таблица 4

Мировые цены на нефть и природный газ в 2010–2017 гг., долл./барр.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Цена нефти Brent, еликобритания

79,6

111,0

112,0

108,8

98,9

52,4

44,0

52,4

Цены нефти Urals, Россия

78,3

109,1

110,3

107,7

97,7

51,2

41,3

53,1

Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс. куб.м

296,0

381,5

431,3

402,0

376,0

267,9

156,7

197,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные Международного валютного фонда, Международного энергетического агентства
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2017 гг., долл./барр.
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в общем объеме экспорта в национальном измерении.
Активное освоение сланцевой нефти в США
вызвало ожидаемый дисбаланс в нефтегазовой
сфере. Добыча нефти превысила необходимое
мировое потребление, приведя к снижению ценовых показателей. Руководством ОПЕК (в том
числе с участием представителей России)
в подобных условиях в качестве закономерного
шага было достигнуто соглашение об оптимизации добычи природного топлива с целью стабилизации ситуации. Достигнутая договоренность
действует до конца 2018 г. [2].
Будущее российского нефтегазового сектора
продолжает сохранять неразрывную связь с развитием мировых тенденций и мировой ситуацией, происходящими трансформациями в данной
области, что ставит новые вызовы и задачи
перед многочисленными субъектами нефтегазовой отрасли страны, требуя новых подходов
и активизации инноваций, обеспечивающих как
их конкурентоспособность, стабильность функционирования, так и устойчивость отрасли
и экономики в целом. В этой связи особое внимание в современной экономической науке
и практике уделяется такому механизму как
диверсификация деятельности. Проанализируем
возможности ее реализации в контексте функционирования отечественных газовых и нефтяных компаний.
В этой связи в первую очередь важно обратить
внимание на тот факт, что по своей природе
крупные нефтяные компании изначально являются вертикально интегрированными, что обуславливает, в частности, их слабую гибкость
и маневренность, которые могут быть нейтрализованы и компенсированы эффективными процессами
диверсификации.
Вертикальноинтегрированные нефтяные компании (ВИНК)
– это нефтяные компании, по форме собственности являющиеся акционерными обществами
и выступающие материнскими организациями по
отношению к другим дочерним нефтеперерабатывающим и прочим компаниям. При этом
дочерние фирмы практически независимы от
ВИНК, у них есть собственное управление, совет
директоров. Материнская компания лишь дает им
конкретные задания, способствующие достижению определенных финансовых результатов.

На протяжении столетия вертикально-интегрированные компании успешно осуществляли свою
производственную деятельность. Одним из пионеров в области создания вертикально-интегрированных компаний является Г. Форд, так как при
производстве автомобилей он контролировал
в своих руках добычу металла, угля и т. д. [3, c. 626].
В течение нескольких десятилетий в ХХ веке
многие крупные промышленные корпорации
копировали такую организацию производства
своей продукции, которая обеспечивала полный
контроль над всеми участниками производства.
Можно считать, что в этот же период зарождалась нефтяная промышленность. Принцип
построения вертикально-интегрированных компаний в этот период развития отрасли был успешно использован на практике и обеспечил высокую эффективность управления. Однако по мере
роста производительности труда, развития высоких технологий, транспорта, международной
интеграции вертикально-интегрированные компании вынуждены выбирать различные механизмы диверсификации как средство повышения
выживаемости компаний в условиях развития
конкуренции. Ими стал реализовываться курс на
все более глубокую переработку сырья и выход на
высоко конкурентные рынки конечной продукции нефтепереработки.
Так, в частности, ПАО «Лукойл» достигло
больших успехов в области производства автомобильных масел. Доля ПАО «Лукойл» на мировом
рынке судовых масел составила 9,5% в 2017 г. по
сравнению с 5% в 2016 г. За один год рост составил 90%. Рост продаж синтетических масел для
легковых автомобилей составил 100%. [4, 5].
Получено более 150 новых одобрений ведущих
производителей техники и оборудования, в том
числе MAN, Porsche, Mercedes, BMW и других,
достигнуто увеличение ассортимента масел до
400 наименований. К сильным сторонам компании следует отнести хорошо диверсифицированный портфель активов, осуществление активной
деятельности в 35 странах на четырех континентах, а также в 64 регионах России. За период
1995–2017 гг. значительно выросли основные
показатели, характеризующие устойчивое развитие компании [6].
Другой подход к диверсификации демонстрирует ОАО «Сургутнефтегаз». Эта одна из крупнейТаблица 5

Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтегазового сектора в российском экспорте в 2017 г.
Экспорт, млрд долл.

В % к общему объему российского экспорта

Нефтегазовый сектор, всего

189,70

52,8

Нефть и нефтепродукты

151,55

42,2

Нефть

93,31

26,0

Нефтепродукты

58,24

16,2

Газ природный

38,15

10,6

Источник: Федеральная таможенная служба, расчеты автора
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ших нефтегазодобывающих компаний в мире,
которая осуществляет диверсификацию производства на складывающемся рынке энергоресурсов в рамках сквозного технологического процесса, включающего подготовку запасов – добычи
нефти и газа – нефтепереработку и нефтехимию – производство электрической и тепловой
энергии. Подобные действия направлены на
повышение устойчивости ОАО «Сургутнефтегаз»
в условиях неблагоприятной ситуации на мировом энергетическом рынке и, в том числе, в условиях российского экономического кризиса 2014 г.
Однако в то же время это создает объективные
трудности на пути трансформации компании
в энергетический холдинг. Войдя в электроэнергетику, нефтегазовые компании наиболее полно
смогут использовать ресурсы своих месторождений. Например, не сжигать или реализовать
попутный газ по остаточному принципу, а эффективно применять его как сырье на базе предприятий холдинга. Однако следует заметить, что на
этом пути у компаний возникает множество проблем, которые сегодня достаточно подробно дифференцированы и рассмотрены в работах российских ученых и специалистов-практиков: изношенность оборудования, малый объем инвестиций,
низкий уровень технологического развития при
производстве тепловой и электрической энергии,
при передаче электроэнергии и т. д.
С нашей точки зрения, вышерассмотренные
типы диверсификации нефтегазодобывающих
компаний направлены на повышение устойчивого развития нефтегазодобывающих компаний
в условиях стабильных запасов углеводородного
сырья на освоенной территории его добычи.
Однако из-за снижения уровня крупных запасов
углеводородного сырья на значительных территориях с большим количеством населения требует разработки иных подходов к диверсификации.
Следует отметить, что в ряде случаев благодаря
градообразующим нефтяным компаниям
в инфраструктуру городов вложены огромные
деньги. Например, г. Сургут в настоящее время
имеет самую современную инфраструктуру именно благодаря ОАО «Сургутнефтегаз».
В основном экономика Ханты-Мансийского
округа – Югры держится сегодня на добыче углеводородов, запасы которых в последнее время
сокращаются. В этих условиях нефтегазодобывающие компании неминуемо вынуждены будут
пойти на сокращение численности персонала, т.
е. произойдет высвобождение достаточно квалифицированных кадров. Этот процесс затронет
мелкий и средний бизнесы, так как упадет спрос
на его продукцию и услуги. Для смягчения негативного развития подобного сценария необходимо предпринять превентивные меры, которые
реально могут реализовать только сами нефтегазодобывающие компании в соответствии со
своей социальной политикой [7].

Крупные нефтедобывающие компании имеют
квалифицированный персонал в различных
областях (строительстве, IT-технологиях, логистике и т. п.). Относительно высокие доходы
сотрудников в настоящие время позволяют поддерживать устойчивый спрос на различные товары и услуги [8]. Эти два основных фактора являются крайне благоприятными для проведения
несвязанной диверсификации деятельности НК,
поэтому сегодня важно не упустить данную возможность, пока есть время. Выбор возможных
направлений несвязанной диверсификации осуществляется на основе разработки соответствующей стратегии, которая наряду со многими другими факторами обязательно рассматривает механизмы планирования в условиях существующих
ограничений спроса, определения оптимального
объема производства, достижения необходимых
социальных показателей и т. д. Среди возможных
вариантов диверсификации предпочтение отдают тем направлениям, которые требуют относительно невысокие затраты на внедрение; короткий или средний срок окупаемости; растущий
или по крайней мере стабильный спрос на новую
продукцию; минимальный риск при реализации
(покупка лицензий, оборудования, технологий
и т. п.). Следует заметить, что несвязанная диверсификация является, как правило, более затратной и сложной.
Например, как один из возможных вариантов
диверсификации для ОАО «Сургутнефтегаз»
можно рассмотреть процесс организации производства спортивной продукции на уровне мировых стандартов. Этот проект может быть реализован на основе закупки оборудования и технологий у ведущих мировых производителей. Для
производства спортивных изделий может использоваться продукция нефтехимии и привлекаться
значительное число выбывающих сотрудников.
Производство подобной продукции не требует
больших объемов перевозки сырья и готовой
продукции, а, следовательно, не предполагает
высокие транспортные расходы. Это является
важным фактором в связи с территориальной
удаленностью г. Сургута от крупных населенных
пунктов и городов. Кроме того, Югра традиционно рассматривается как один из крупных спортивных центров. Наряду с вышеуказанным направлением могут рассматриваться и другие инвестиционные проекты. Важными критериями для отбора
этих проектов также являются их взаимодополняемость и перспективность для трудоустройства
сотрудников нефтегазодобывающих компаний.
Традиционно рассматриваемые типы диверсификации ВИНК направленны на повышение их
устойчивого развития в условиях неблагоприятной внешней среды. Отличительной особенностью предложенного типа диверсификации является то, что она направлена на поддержание
устойчивого социально-экономического разви-
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тия территорий нефтедобычи путем сохранения
рабочих мест, инфраструктуры городов и поселков.
Необходимость подобной диверсификации
в России вытекает из специфики автономного
округа (концентрация значительного числа моногородов, ориентированных на добычу углеводородов; низкая плотность населения; суровые климатические условия, ограничивающие различные
виды деятельности и т. д.). В отличие от других
регионов России населению Югры будет затруднительно найти иную работу в регионе с достойной заработной платой. Для высокоразвитых
стран с высоким уровнем жизни, высокой плотностью населения подобный вид диверсификации может быть не характерен. С нашей точки
зрения, именно по данной причине этот вид
диверсификации не получил достаточного освещения в научно-технической литературе. Однако
при этом, как справедливо указывают исследователи [9 и др.], необходимо заблаговременно предпринять превентивные меры в связи с неизбеж-

ной выработанностью запасов нефти в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Таким образом, подводя итог вышесказанному,
необходимо констатировать высокий потенциал
диверсификации как экономического механизма
в нефтегазовой отрасли, нейтрализующего негативные последствия, вызванные актуальными
и проанализированными нами выше последствиями развития данного сектора в мировом и национальном масштабах, – механизма, обладающего
при этом безусловной региональной спецификой и требующего адаптации к условиям деятельности конкретного хозяйствующего субъекта.
В связи с этим высказанные в данной статье положения не носят исчерпывающего характера и не
могут рассматриваться в качестве типового конструкта, но с определенной адаптацией могут
быть применимы для других нефтегазовых регионов страны и действующих на их территории
ВИНК, требуя непрерывной корректировки
и дальнейшей научно-методологической разработки.
РИСК
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Платформа и механизмы
формирования партнерств,
направленных на диверсификацию
предприятий ОПК. Проблемы
и перспективы

Аннотация: в статье анализируются стратегия, целеполагание и опыт по формированию партнерств, нацеленных на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сопоставляются сильные и слабые стороны ключевых стейкхолдеров данного процесса.
Предлагаются алгоритмы и механизмы взаимодействия сторон в рамках платформы.
Ключевые слова: промышленность, оборонная промышленность, диверсификация, платформа, партнерства, инновации, стартапы, акселерация.
Abstract: the article analyzes the experience in the formation of partnerships aimed at the diversification of enterprises of the military-industrial complex.
The strengths and weaknesses of the key stakeholders of this process are analyzed. Algorithms and mechanisms of interaction between the parties within
the framework of the platform are proposed.
Keywords: industry, defense industry, diversification, platform, partnerships, innovations, startups, acceleration.
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дной из основных целей для улучшения
показателей эффективности предприятий ОПК на среднесрочную перспективу
является диверсификация бизнеса. Стратегия развития Государственной корпорации «Ростех»
предполагает, что к 2025 году доля выручки от
гражданской продукции в совокупной выручке
компании составит более 50%. Текущий уровень
«гражданской» выручки на многих предприятиях
ОПК колеблется в районе 10–15%. Принимая во
внимание, что в стратегию заложен рост общей
выручки на 17% в год, можно сделать вывод
о невозможности достижения плановых показателей диверсификации на фоне роста бизнеса за
счет исключительно органического роста.
Создание партнерств и привлечение «умного»
капитала должны стать приоритетной задачей
в рамках реализации стратегии диверсификации
ОПК. Очевидно, что решение этого вопроса
в масштабах оборонно-промышленного комплекса невозможно без принятия единого подхода и создания механизма взаимодействия всех
стейкхолдеров.
Реализация механизмов и эффективных бизнес-процессов формирования партнерств на
сегодняшний день являются одним из самых актуальных вызовов для оборонной промышленности. Практика показывает, что отсутствие единого
подхода к поиску и внедрению в хозяйственный
оборот предприятий ОПК проектов малых форм
бизнеса и стартапов способствует проявлению
большого количества однотипных проблем
у всех участников процесса. Так, все заинтересованные в привлечении внешних стартапов компании воспроизводят зачастую прохождение идентичных маршрутов и совершают на этом пути
серию типовых ошибок.
Предприятия пытаются взаимодействовать
с одними и теми же центрами компетенций

в области проектной деятельности (фонды, вузы,
отраслевые и профильные конкурсы и т. д.),
пытаются привлечь схожие финансовые институты к реализации проектов, сталкиваются с одними и теми же проблемами, препятствующими
дальнейшему продвижению.
Разрозненность практик и подходов, не отражающих реальное положение дел и не учитывающих уже апробированные практики коллег, не
обеспечивает необходимый темп диверсификации за счет внедрения результатов работы стартапов. Ситуация усугубляется отсутствием необходимых компетенций у специалистов, ответственных за процесс диверсификации. В ряде предприятий ОПК до сих пор нет подразделений,
отвечающих за повышение выручки в рамках
диверсификации.
Отсутствие эффективной системы информирования предприятий ОПК о рынке стартапов не
позволяет эффективно развивать гражданские
направления деятельности организаций ОПК.
Проведенные исследования показывают региональную ориентированность подходов и крайне
низкий уровень межрегиональной кооперации
как в вопросах разработки, так и в вопросах поставок продукции малых форм бизнеса и стартапов.
Исторически сформированные кооперационные
связи региональных предприятий с региональными же вузами и фондами практически полностью
исключают взаимодействие на межрегиональном
или федеральном уровне. Находясь в рукотворной информационной региональной изоляции,
лишь немногие предприятия выходят на уровень
коммуникаций с институтами развития и фондами, занимающимися инновационными проектами на федеральном уровне.
Обратной стороной данной проблемы является низкая вовлеченность федеральных источников инновационных проектов в поиск и партнер-
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ства с региональными промышленными партнерами. Каждый центр компетенций, будь то предприятие ОПК, вуз или академический институт,
стремится сконцентрировать на своей площадке
полный цикл поиска и развития инновационных
проектов, что неизбежно приводит к сознательному обособлению от других участников рынка
и постепенной стагнации.
Уравновешивающим фактором в системе взаимоотношений вузов и предприятий, совместно
обладающих всеми необходимыми ресурсами,
может стать платформа, формирующаяся на базе
опыта Координационного совета опорных вузов
и институтов развития АО «Росэлектроника».
Целью работы указанной платформы станет создание консорциумов и партнерств, реализующих
гражданские проекты на предприятиях ОПК
(рисунок 1).
В ходе проведения аналитической работы
были изучены необходимые условия для создания Платформы. Ключевых стейкхолдеров
платформы разделили на четыре группы:
Источники стартапов, Индустриальные партнеры, Источники технологий, Источники финансирования. Подробно были изучены сильные
и слабые стороны каждой группы в контексте
процессов формирования партнерств, направленных на диверсификацию предприятий ОПК
(таблица 1).
На основе данного анализа было принято
решение о проведении пилотного апробирования механизмов взаимодействия сторон в рамках
работы платформы на базе холдингов и пред-

приятий радиоэлектронного кластера Государст
венной корпорации «Ростех».
Апробация методик работы платформы прошла с мая по октябрь 2018 года. Ключевыми
стейкхолдерами эксперимента выступили:
Холдинговая компания АО «Росэлектроника»
(включая субхолдинги АО «Концерн «Вега», АО
«Концерн «Созвездие» и АО «Системы управления»), Холдинговая компания АО «Швабе»,
Холдинговая компания АО «Автоматика», Фонд
«Сколково», Фонд «Содействия инноваций»
и профильные радиоэлектронные вузы.
На первом этапе работы была осуществлена
декомпозиция стратегических ориентиров кампаний в части сегментов рынка, сформированы
и структурированы продуктовые и технологические запросы для возможных партнерств.
Основными рыночными нишами, в которых
заинтересованы организации радиоэлектронного
кластера, стали: роботизированные системы
и комплексы, системы безопасности, умные сети,
опто- и фото-электроника, ЭКБ (в том числе технологии ее производства), телекоммуникационное оборудование, программные продукты и сети
нового поколения, автоматизированные системы
управления, спутниковое оборудование и услуги,
технологии кибербезопасности, светотехника,
лазерная техника, вычислительная техника, медицинское оборудование нового поколения, оптические материалы и прочие.
В ходе второго этапа совместно с Фондом
«Сколково» и Фондом «Содействия инновациям»
был организован отбор проектов, комплементар-

Рис. 1. Упрощенная схема взаимодействия
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Таблица 1
Участники

Сильные стороны

Слабые стороны

Источники стартапов.
(вузы России;
Научные организации;
Акселераторы;
Конкурсы инновационных проектов)

Научные базы данных, их доступность.
Экспертиза и компетенции по защите РИД.
Большой кадровый и интеллектуальный потенциал.
Вовлечение молодых специалистов в стартапы, обучение и развитие.
Умение работать с грантами и фондами.

Нехватка проектов высокой степени зрелости, ориентированных на технологии, доступные предприятиям ОПК.
Отсутствие индустриальных партнеров.
Нехватка финансирования.
Недостаточная технологическая и маркетинговая экспертиза.
Ориентация на развитие собственного бизнеса через
МИПы.
Восприятие потенциального промышленного партнера
как спонсора.

Источники технологий.
Российская академия
наук

Большой научный и технический задел.
Высокий интеллектуальный потенциал.
Огромная часть научно-исследовательской деятельности в фундаментальных исследованиях.
Постоянное пополнение общего объема теоретических знаний.

Оторванность от реального сектора экономики.
Стремление развивать собственные бизнесы.
Слабая маркетинговая экспертиза.
Не имеют заранее определенных коммерческих целей.

Источники финансирования и экспертизы
(Фонды и Банки)

Возможность осуществлять финансирование проектов.
Экспертиза, доступ к лучшим профессионалам в области маркетинга и технологий в мире.
Опыт вывода портфельных компаний на IPO или продажи стратегическому инвестору.
Широчайшая сеть контактов с ключевыми профессионалами в
своей области.

Отсутствие индустриальных площадок для реализации
профинансированных проектов.
Ограничения на инвестиции в компании с иностранным
участием.
Инвестирование в бизнес-модель, а не в команду и производство.

ных запросам предприятий и имеющих высокую
степень зрелости. Таким образом, из 2500 проектов, аккумулированных фондами, отобрали по
запрошенным компетенциям 200 и 150 проектов
соответственно. Для отработки методов коммуникации 20 проектов были очно заслушаны на площадке Фонда «Сколково» представителями крупных интегрированных структур. Отобранные 350
проектов в настоящий момент находятся на экспертизе холдинговых компаний и их дочерних
обществ.
Апробация методов взаимодействия ключевых
стейкхолдеров привела к появлению новой модели взаимодействия, учитывающей, кроме этапа
ответа на стратегические запросы предприятий
ОПК в рамках диверсификации, еще и вопросы
доработки и упаковки отобранных проектов.
Проведенная работа позволяет сделать некоторые выводы о существующих системных проблемах на пути диверсификации предприятий ОПК.

Так, анализ деятельности индустриальных партнеров в ходе работы платформы показал низкую
заинтересованность в партнерстве с малыми
предприятиями и стартапами, одновременно
с невозможностью их приобретения из-за сложностей корпоративных процедур. Отсутствие
зрелой проектной экспертизы и системного подхода к оценке и внедрению новых технологических решений также является типовой проблемой. Корпоративные рамки, не дающие «право
на ошибку», в которых существуют промышленные предприятия ОПК, практически не позволяют осуществлять венчурные инвестиции и приобретать проекты, имеющие риски успешной
коммерциализации. Это усугубляется сложностью подходов к бюджетированию средств, необходимых для покупки или вхождения в бизнес
малых компаний. Бюджетный процесс цикличен
и в 100% компаний не учитывает приобретение
компаний или партнерства будущих периодов.

Рис. 2. Схема взаимодействия ключевых стейкхолдеров.
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В фондах, развивающих проекты на сегодняшний день, отсутствуют успешные практики,
позволяющие осуществить «упаковку» проектов
по нормам и правилам, принятым в интегрированных структурах оборонно-промышленного
комплекса. Проектные команды стартапов и вовсе
не имеют компетенций и ресурсов для разработки детальных бизнес-планов и финансовых моделей, требуемых для начала рассмотрения в рамках
инвестиционной процедуры оборонных предприятий. В итоге зарождающиеся партнерства
зачастую не выходят на подписание юридически
значимых документов из-за неспособности пройти инвестиционную процедуру. Это усугубляется
отсутствием маркетинговой экспертизы внутри
предприятий и холдингов и невозможностью,
исходя из корпоративных регламентов, привлечь
ее со стороны.
Немаловажным аспектом является слабая адаптация внешних инновационных проектов по
отношению к реальным технологическим площадкам и/или работу с крупным промышленным
предприятием. Так, в ходе развития проекта
используются наиболее доступные ресурсы и технологии, которые чаще всего имеют иностранное происхождение, оторванные от реальных
производственных мощностей. Это также усложняет или вовсе делает невозможной адаптацию
проекта к партнерству с крупным промышленным игроком.
Проблемы стартапов выявились вокруг их
нежелания и неготовности некоторых из них участвовать в процедурах M&A. Ряд проектных
команд в ходе отработки методик взаимодействия
и вовсе выразили нежелание вступать в партнерства
с
промышленными
компаниями.
Большинство стартапов рассматривает государственные предприятия только с точки зрения
получения заказов на разработку или поставку
продукции. Такая форма вовлечения имеет место
быть, но ограничена подходами к управлению
рисками крупных промышленных структур и не
позволяет получить синергетический эффект от
взаимодействия, а также рассматривать малое
предприятие как полноценного стратегического
партнера.
К стартапам принято относить проекты с разнящейся степенью зрелости, где на одном поле
играют как «проекты-идеи», так и функционирующие бизнесы с реальными доходами. Следствием
этого является сложность в дополнительном
отборе и оценке проектов, которые часто не
имеют адекватных моделей и бизнес-планов,
отвечающих корпоративным нормам крупных
интегрированных структур. Также стартапам
свойственно приукрашивать реальное положение
дел и перспективы своего развития. В реалиях
поддержки стартапов со стороны фондов сложилась странная тенденция, когда молодой команде
с идеей и презентацией гораздо проще получить
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

поддержку, чем уже прошедшему «долину смерти» бизнесу с серьезным оборотом по выручке.
В итоге проектами высокой степени зрелости
практически не занимаются, а ресурсов их команд
обычно недостаточно для прохождения сложных
инвестиционных процедур на предприятиях
ОПК.
Фонды склонны обращать внимание на «студенческие» стартапы, которые, по сути, вытекают из учебных работ и слабо коррелируются
с рыночными реалиями. В проектах, предоставляемых вузами, присутствует подход, по которому старые разработки выставляются под видом
новых после незначительного «ребрендинга».
При этом многие учебные заведения стремятся
выступать не как инжиниринговые центры
и источники проектов, а как полноценные производственные площадки, что не позволяет
масштабировать производственные мощности
проектов. Вузы воспринимают промышленных
партнеров как «спонсоров», что также снижает
их привлекательность для потенциальных инвестиций.
Указанные проблемы на пути диверсификации ОПК коррелируют и дополняют первоначальный анализ сильных и слабых сторон ключевых стейкхолдеров данного процесса. Каждый
из них опирается на свои возможности и видит
только свои выгоды от возможных партнерств.
При смещении акцента в деятельности с собственных плюсов и минусов на интеграцию усилий для достижения общего результата и взаимной пользы возможно нивелирование негативных аспектов и формирование единого пространства интеграции внешних проектов диверсификации в хозяйственную деятельность предприятий ОПК.
Оптимальным в этих условиях видится применить логику «коллаборационной экономики»,
когда формируется тройная спираль взаимодействия вуз – субъект экономики – субъект власти.
Создается платформа для «горизонтального»
проектного взаимодействия вузов, РАН, стартапов гражданского профиля, предприятий ОПК,
финансовых институтов. Так, образуется своеобразная биржа, на которой в одном пакете торгуется «ниша» – «инвестиция» – «технология/команда». На данном этапе ведется работа по организации бизнес-процессов и алгоритмов взаимодействия сторон в рамках данной платформы. Опыт
работы платформы целесообразно распространить на крупные интегрированные структуры,
работающие в различных отраслевых нишах
ОПК. При решении даже части указанных выше
проблем и изменения внутренних регламентов
и процедур внутри ОПК данная платформа существенно повысит эффективность выборки перспективных проектов для диверсификации реальных промышленных площадок.
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Профессия «волонтер» –
возможность оценки вклада
в региональную экономику1

Аннотация: в статье приводится обоснование волонтерства как определенного, специфического вида профессиональной деятельности.
Анализируется возможность оценки вклада добровольческого труда в ВРП региона. Предлагается методика оценки степени развитости волонтерской деятельности в регионе.
Ключевые слова: добровольчество, волонтерская деятельность, вклад в ВРП, социальное волонтерство, профессиональная характеристика.
Abstract: the article provides a rationale for volunteering as a specific, specific type of professional activity. The possibility of assessing the contribution of
volunteer work to the GRP of the region is analyzed. A method of assessing the degree of development of volunteer activities in the region is proposed.
Keywords: volunteering, volunteer activity, contribution to GRP, social volunteering, professional characteristics.

Т

руд традиционно понимается как общественно необходимая деятельность человека, требующая усилий в достижении определенных целей, результатов. В современном
обществе систематический труд человека получил свое воплощение в профессиональной деятельности, за исключением труда «на себя» в рамках ведения личного или домашнего хозяйства.
Профессия, согласно определению Е.А. Кли
мова, является областью общественного разделения труда, в которой создаются определенные
продукты, имеющие потребительную стоимость;
сам процесс трудовой деятельности, его своеобразие; требуемая профессиональная квалификация и уровень компетентности работников; осознание человеком своей принадлежности к профессиональному сообществу (профессиональная
идентичность) [5]. В профессии человек проявляется в активной деятельности, основные характеристики которой Пряжников Н.С. представляет
в следующем виде (рис.1).
Если обратиться к понятию «компетентности»
в рамках профессии, то необходимо отметить,
что человек может в разной мере быть компетентным по отношению к определенному кругу обязанностей. Согласно классификации А.К. Марковой, выделяют следующие виды компетентности: а) специальную (профессиональную) компетентность – умение выполнять профессиональные задачи на высоком уровне; б) социальную
компетентность – владение человеком коммуникативными навыками, умениями эффективно
работать совместно; в) личностную и индивидуальную компетентность – владение приемами
личностной саморегуляции, саморазвития, противодействия профессиональной деформации
личности; готовность к профессиональному
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-22-01022 «Феномен всплеска волонтерского движения как социальная инновация и фактор модернизации экономических отношений», выполняемого международным научным
коллективом.
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росту, личностный ресурс профессионального
успеха [6].
Деятельность волонтеров в обществе принято
считать видом некой произвольной деятельности, к которой не предъявляются требования ни
к квалификации, ни к компетентности. В рамках
наших исследований мы все же пришли к выводу,
что в этой части необходимо значительно доработать представления о волонтерской деятельности как таковой. Тем более что в последние десятилетия волонтерское движение приобретает все
более активную динамику во всем мире. Как
отметил исполнительный директор программы
добровольцев ООН Т. Курбанов на СанктПетербургском экономическом форуме, глобальный вклад волонтеров в ВВП составляет 2,4%,
что в 2 раза больше вклада от благотворительной
деятельности, и занято волонтерством в той или
иной мере до 1 млрд человек [2]. В России,
в немалой степени благодаря тому, что 2018 год
был объявлен Годом волонтера, в 2018 году было
проведено около 20019 мероприятий, зарегистрировано 4283030 добровольцев [9].
Очевидно, что деятельность волонтеров приобретает более системный характер в структуре
как общественных, так и экономических отношений. Проанализируем деятельность волонтеров
в контексте признаков профессии (по Н.С.
Пряжникову). Первый признак. В деятельности
волонтерских организаций прослеживается специализация – не много таких, кто может позволить себе охватывать широкий круг добровольческой деятельности (социальное волонтерство,
поисковое, организация мероприятий и др.)
Второй признак. Волонтерский труд несомненно
является общественно полезной деятельностью.
Третий признак. Также для исполнения волонтерами работы, перед тем как их направить непосредственно для оказания услуги, стало нормой
проведения обучения. Иными словами, необходимо пройти специальную краткосрочную специальную подготовку. Четвертый признак.
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Характеристики профессии

1. Ограниченный вид
трудовой
деятельности
вследствие
исторического
разделения труда

2. Общественно
полезная деятельность

3. Деятельность,
предполагающая
специальную подготовку

5. Деятельность, дающая человеку
определенный социальный и общественный
статус

4. Деятельность, выполняемая за
определенное вознаграждение, моральное
и материальное, дающее человеку
возможность не только удовлетворять свои
насущные потребности, но и являющееся
условием его всестороннего развития
Рис. 1. Совокупная характеристика профессии, согласно классификации Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой [8]

В своих прежних исследованиях мы указывали на
то, что деятельность волонтера, как правило,
является безвозмездной с точки зрения материального поощрения, однако произведенные
эффекты и результаты добровольческой деятельности приносят волонтеру определенное моральное вознаграждение, прирост его человеческого
и социального капитала, которые используются
им в процессе удовлетворения собственных
потребностей (в труде, самоактуализации и пр.)
[1, C.82]. Пятый признак. По мере развития
волонтерского движения все более отчетливо
прослеживается выделение особого социального
и общественного статуса добровольца.
Таким образом, волонтерство, согласно характеристике профессии, приобретает выраженные
черты профессиональной деятельности, за
исключением строго определенной оплаты за
труд. Как было описано в более ранних наших
исследованиях, волонтерам свойственны такие
качества как склонность к творческому труду,
эмпатия, отзывчивость, неравнодушие к социально уязвимым членам общества (пенсионеры,
инвалиды), но в то же время потребность в большем свободном времени, творческом характере
труда с широкими рамками и не строго формализованными отношениями.
Только на первый взгляд деятельность волонтеров может восприниматься как нечто малозначимое для экономики явление. Однако при наличии более-менее устойчивой их прослойки
в числе занятых вполне можно выделять их как
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специфическую рабочую силу при условии
закрепления ее прав и обязанностей (в современных условиях у них отсутствуют строго определенные обязательства и нормативы их деятельности, за исключением тех, которые они на себя
принимают в процессе непосредственного оказания услуги). Возможно стоит рассмотреть формализацию статуса волонтера как представителя
специфической профессии и создать условия для
его функционирования на основе ежегодного
патента волонтера, что позволит, с одной стороны, производить учет данной части занятого
населения, создавая систему негромоздкой отчетности, что позволит создать объективную статистическую базу; с другой стороны – оценить экономический вклад в ВВП.
Структура формирования мотивации волонтерской профессиональной деятельности может
быть представлена следующим образом (рис. 2.)

Потребность

Действие

Полезность

Деятельность

Рис. 2. Формирование мотивационного механизма
в добровольческой деятельности.

Строго говоря, мотив добровольца зарождается
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зывает Григорьева М.В., «…действительной основой мотива человека являются потребности (т. е.
объективная необходимость) – его нужда в веществе, энергии и информации. Эти потребности,
так или иначе, отражаются в сознании. Мотив
и есть осознанная, т. е. отраженная в сознании
потребность» [4, c.56]. Она также указывает, что
конечной целью любой трудовой деятельности
является получение некоторого полезного (и для
данного человека, и для общества) результата, что
реализуется через решение частных задач, что
порождает целенаправленное действие [4, c.60].
В.Е. Гаврилов предложил разбить каждый тип
профессий на подгруппы, учитывающие цели,
орудия и условия труда. К первому типу он относит так называемые социономические профессии: медицинское обслуживание; воспитание
и обучение; бытовое обслуживание; информационное обслуживание; защита общества и государства. Ко второму типу – технономические профессии: создание, монтаж, сборка технических
устройств; эксплуатация технических средств;
ремонт технических устройств. Третий тип он
объединяет в биономические профессии: изучение, исследование и анализ состояния и условий
жизни растений и животных; уход за растениями
и животными (их выращивание, воспроизводство); профилактика заболеваний растений
и животных, борьба с вредителями и возбудителями болезней, лечение заболевших. Четвертый
тип – сигнономические профессии, оперирующие с текстами на родном и иностранных языках;
с цифрами, формулами и таблицами; с чертежами, картами, схемами; звуковыми сигналами.
В пятый тип объединены артономические профессии: создание, проектирование, моделирование художественных произведений; воспроизведение, изготовление различных изделий по эскизу, образцу в единственном экземпляре; воспро-

изведение, копирование, размножение художественных произведений в массовом производстве
[3, c.113]. Таким образом, деятельность волонтеров укладывается в большинстве своем в 1 и 3
группы.
По данным исследования Высшей школы экономики, доля населения в возрасте от 15 до 72
лет, принимающая участие в волонтерской трудовой деятельности в целом по России, не превышает 1,3%. Обследование проводилось в 2016
году [7, c.84]. Данные по элементам представлены
в таблице 1.
Из таблицы видно, что в исследуемый период
значительно увеличилось количество привлеченных средств – с 414 млн руб. до 831 млн руб., при
этом численность волонтеров увеличилась лишь
на 67%. В разрезе федеральных округов наибольший прирост привлеченных финансов показал
Центральный, Южный и Уральский федеральные округа. Еще больше, чем объем привлеченных средств, увеличилось количество социально
ориентированных НКО. Здесь абсолютным
лидером роста является Северо-Кавказский федеральный округ – рост в 4,6 раз. Меньше всех показатель у Сибирского федерального округа – рост
в 2,9 раза. Здесь отчетливо прослеживается влияние регионального фактора. Однако в силу того,
что акцент на развитие добровольческого движения сделан совсем недавно, позиция региональных и местных органов власти не сложилась
в строго определенных рамках. Это привело
также и к тому, что системного статистического
наблюдения развития феномена волонтерства
пока нет, а данные деятельности волонтеров
невозможно свести в какую-либо единую картину, в том числе и по причине отсутствия четко
разработанных методик мониторинга. В этой
связи в целях унификации оценки динамики
в регионах мы считаем необходимым ввести
Таблица 1

Показатели расширения деятельности социально ориентированных НКО
Средняя численность волонтеров
в организации, чел.

Прирост

Общее количество
некоммерческих
организаций

Прирост

Поступило денежных
средств и иного
имущества, тыс. руб.

Прирост

2012

2016

2012

2016

2012

2016

Всего по России

1416773

2376682

67%

44009

143436

3,2 р.

414073536

831893977

2,0 р.

Центральный федеральный
округ

206515

826731

4,0 р.

9807

32649

3,3 р.

149158923

381048063

2,6 р.

Северо-Западный федеральный округ

119719

183466

53%

4486

13792

3,1 р.

36766467

54701946

49%

Южный федеральный округ

136394

236908

74%

5081

15642

3,1 р.

22591533

65742813

2,9 р.

Северо-Кавказский федеральный округ

17576

168281

9,5 р.

1735

7965

4,6 р.

12556252

17102057

36%.

Приволжский федеральный
округ

168181

370082

2,2 р.

9539

32004

3,6

95138703

134596821

41%

Уральский федеральный округ

88797

126234

42%

3460

10664

3,1 р.

39608714

89246244

2,3 р.

Сибирский федеральный округ

599458

360446

- 60%

7196

20880

2,9 р.

40919531

59475720

45%

Дальневосточ-ный федеральный округ

80133

104534

31%

2705

9840

3,6 р.

17333413

29980313

73%

(рассчитано автором на основе данных Итогов выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на основе формы №
1-СОНКО)
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условный коэффициент развитости волонтерства, что позволит более наглядно отследить
ситуацию по регионам. В этой связи мы предлагаем использовать следующую формулу расчета
коэффициента развития волонтерства:
=( (

100 ) /

=(

.

( 31825000 . 100 )
17577000
2376682 . 100
1416773

) /(

′

. 100

),
(1)
где:
krv – коэффициент развитости волонтерства;
Rv – реципиенты волонтерской деятельности на
начало исследуемого периода;
Rv' – реципиенты волонтерской деятельности на
конец исследуемого периода;
V – численность волонтеров на начало исследуемого периода;
V' – численность волонтеров на конец исследуемого периода.
Рассчитаем данную формулу для социально
ориентированных НКО, оказавших социальные
услуги населению, применительно к России, где
в качестве анализируемого периода выступает
промежуток с 2012 по 2016 гг.:
′

)

= 1,079.

Таким образом, исходя из данных Росстата,
предоставленных от НКО по форме 1-СОНКО,
коэффициент развитости волонтерства по
России в период с 2012 по 2016 год с округлением до сотых долей составляет 1,08. По подобной
формуле в перспективе при наличии соответствующих данных возможен расчет данного
коэффициента по регионам и формирование
карты России по степени развитости волонтерства.
В качестве оценки результатов деятельности
волонтеров сегодня возможно рассчитать по
количеству оказанных услуг. Судя по данным
Росстата, предоставленным от НКО по форме
1-СОНКО, с 2012 года среднесписочная численность волонтеров выросла с 1416773 до 2376682
в 2016 году (на 67%). Охват деятельности волонтеров выглядит следующим образом: в 2012 году
услуги волонтеров были оказаны 17 577 тыс.
человек, а в 2016 году 31 825 тыс. человек (рост
на 81%). Как видно, динамика роста охвата активнее, чем динамика роста численности волонтеров.
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Диаграмма. Количество оказанных волонтерских услуг
(без благотворительной деятельности) на одного
волонтера
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Как видно из данных, несмотря на рост численности волонтеров (на 67% в исследуемый период), количество оказанных услуг остается практически одинаковым. Это говорит о том, что,
с одной стороны, регистрация человека в качестве волонтера не всегда приводит к его активной
деятельности; с другой – растет деятельность
волонтеров, участвующих в организационных
мероприятиях, где невозможно вести подсчет
услуг, оказанных какому-то конкретному лицу.
Таким образом, деятельность волонтеров по
мере распространения феномена все больше
приобретает черты профессиональной деятельности, за исключением обязательного материального вознаграждения. Устойчиво формируется
экономический вклад в ВВП, ВРП, выраженный
особенно четко в сфере социального волонтерства. Оценить точное значение пока не позволяет
слабость статистической базы, однако коэффициент развитости волонтерства можно определить по предлагаемой нами методике.
Определенное косвенное экономическое значение имеет также деятельность волонтеров в организационных мероприятиях каких-либо крупных, в том числе международных событий – их
труд совершенно определенно минимизирует
расходы
на
проведение
мероприятия.
Аналогичные эффекты также наблюдаются
в таких видах волонтерства как поисковые отряды, экологическое движение и пр.
РИССК
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Некоторые аспекты правового
и методологического обеспечения
процесса стратегирования социальноэкономического развития региона

Аннотация: стратегирование социально-экономического развития региона – актуальный вопрос сегодняшней повестки в Российской Федерации.
В этом контексте интересен вопрос правового и методологического обеспечения стратегирования. В статье рассмотрены некоторые методологические и правовые аспекты этой деятельности с учётом обобщённого регионального опыта. Сформулированы предложения по совершенствованию обеспечения процесса стратегирования на региональном уровне.
Ключевые слова: стратегирование, региональное развитие, методология стратегирования, правовое обеспечение стартегирования.
Abstract: strategizing the socio-economic development of a region is a topical issue on today’s agenda in the Russian Federation. In this context, the issue of
legal and methodological support of strategy is interesting. The article discusses some methodological and legal aspects of this activity, taking into account
the generalized regional experience. Formulated proposals for improving the provision of the strategy process at the regional authority.
Keywords: strategizing, regional development, methodology of strategizing, legal support for launching.

И

зучение теории и практики процесса
управления территорией в рыночной
экономике России началось сравнительно недавно. Вопросам стратегирования посвящены работы М.Р. Ахмедова, Ж.Б. Байрамова, А.Г.
Гранберг, В.Ю. Малова, И.А. Родионова и другие. В частности, некоторые вопросы стратегического управления регионом раскрыты в трудах А.
Груздева, Д.Ю. Лапыгина, С.А. Васильева.
Для обеспечения успешности стратегирования
социально-экономического развития региона «…
следует обращать особое внимание на социальные цели развития, субъект-объектные отношения в процессе планирования, определение объекта управления (социальная система –региональное сообщество), включение инструментов воздействия на внешнюю и внутреннюю среду
сообщества»1.
Социальная система в данном случае – объект
воздействия процесса стратегирования. Под
социальной системой понимается локальное
сообщество, проживающее на одной территории
и связанное различными интересами.
Цель стратегирования социально-экономического развития региона определяется стремлением управленческого аппарата повысить уровень
качества жизни своего населения за счёт вовлечения трудоспособных граждан в различные отрасли экономики.
Принятие решения руководством региона
о разработке стратегии порождает несколько
проблем: как воплотить идеи в жизнь, с чего
именно начать процесс стратегирования, на каких
специалистов возложить эту работу.
«Первым делом следует изучить состояние дел
в регионе, определить постановку желаемых
1
Региональное развитие и региональная политика России в переходный период / Под
общ. ред. С.С. Артоболевского, О.Б. Глезер. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.
317 с.
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целей и путей их достижения»2. Нужно дать ответы на следующие вопросы, которые впоследствии позволят оценить текущую ситуацию:
1. Какие основные проблемы существуют
в регионе?
2. Каково состояние транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог, аэропортов,
речных и морских портов, железнодорожного
сообщения? Достаточно ли она развита для развития ключевых секторов экономики?
3. Каково состояние коммунального хозяйства:
водо-, тепло-, газоснабжение, электричество
и прочее?
4. В надлежащем ли состоянии находится телекоммуникационная инфраструктура?
5. Каково состояние бизнес-инфраструктуры:
гостиницы, выставочные залы, конгресс-центры?
6. Достаточно ли результативны используемые
методы влияния управленческого аппарата региона на увеличение конкурентоспособности предприятий региона?
7. Выявление причин, влияющих на привлечение в регион инвестиций или расширение деятельности возможных инвесторов. Какой имеется
результат по работе с инвесторами?
8. В каком направлении развиваются соседние
регионы?
Также немаловажным мероприятием является
установление стратегических задач развития экономики региона.
Основными проблемами на данном этапе являются следующие:
– определение возможности развития первостепенных секторов экономики, в каких из них
вероятнее всего получить максимальный эффект;
– установление самых стабильных конкурентных преимуществ региона;
2
Гулин К.А. К вопросу о социально-экономической модернизации российских регионов
// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 4 (22). С. 47.
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– рассмотрение ключевых замедляющих причин развития конкретных секторов экономики;
– нахождение таких новых отраслей экономики, которые требуют стимулирования.
Чтобы дать ответы на эти вопросы, необходимо провести скрупулезную оценку всех секторов
экономики для того, чтобы понять, какие сектора
экономики могут стать самыми выгодными.
Практика регионов в оценивании секторов экономики позволяет говорить об эффективности
использования следующих оценок:
– Экономическая привлекательность (потенциал роста, производи-тельность труда, отраслевые
риски).
– Ресурсная привлекательность (материальные
ресурсы, кадры, инфраструктура, близость
к поставщикам и / или рынкам сбыта и другие).
«Выбор приоритетов в экономике в процессе
стратегирования играет важную роль из-за того,
что затрагивает немалое количество организаций,
бизнес-структур, обладающих внушительным
влиянием на деловую и социальную жизнь
региона»3. Вследствие этого выбор основных секторов экономики должен производиться при
непосредственном участии представителей научных школ и общественных кругов, привлечении
региональных, отраслевых и международных экспертов. Также очень важно привлечь независимых специалистов, которые имеют опыт в стратегировании социально-экономического развития
региона.
После того как стратегически важные секторы
экономики определены, нужно понять в каком
направлении двигаться для их успешного развития. Для этого необходимо установить причины,
оказывающие непосредственное влияние на них4.
Такими причинами могут быть:
♦♦ благоприятные финансовые возможности;
♦♦ уровень развитости телекоммуникаций
и логистической инфраструктуры;
♦♦ экологическая ситуация;
♦♦ наличие и качественный уровень жилья;
♦♦ уровень развития законодательства региона;
♦♦ наличие трудовых ресурсов необходимой
специализации;
♦♦ энергообеспечение региона;
♦♦ уровень налогообложения, присутствие
льготного налогообложения.
Органы власти должны быть нацелены в первую очередь на те проблемы, которые имеют
наиболее сильную значимость для развития важных секторов экономики.
Среди множества причин, которые принимают
во внимание инвесторы, не только предлагаемые
налоговые привилегии, которые в принципе
у большинства регионов аналогичны, но и воз3
Гладкий Ю.Б., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. – СПб.: Издательство
Михайлова В.А., 2016. С. 369.
4
Лапыгин Д.Ю. Методическое обеспечение процесса разработки плана стратегического
развития региона // Менеджмент в России и за рубежом. 2014. № 6. С. 40–52.

можность региона развивать у себя новое производство, снабдить его высококвалифицированными кадрами. Далеко не секрет, что для большинства регионов серьёзной причиной, замедляющей развитие главных отраслей, является энергодефицитность. Слаборазвитая инфраструктура
авиаперевозок в ряде регионов сдерживает развитие туризма.
Процесс стратегирования должен отвечать
ряду требований:
1. Обеспечивать выполнение функций, для
которых оно осуществляется.
2. Система стратегирования не должна быть
переполненной по структуре и составу.
3. Выполнять функции с должной эффективностью или максимальной степенью.
4. Быть ясным для конкретных специалистов.
5. Описывать хронологию подфункций, которые обеспечивают функциональность методологии (этапы и взаимосвязи между этапами).
6. Формулировать методы и способы реализации по каждой подфункции.
7. Характеризовать субъекты, обеспечивающие выполнение подфункций.
8. Определять требования, предъявляемые
к субъектам, обеспечивающим подфункции.
Система стратегирования социально-экономического развития региона должна включать в себя
такие основные элементы как:
1. Долгосрочную стратегию социально-экономического развития на 20–25 лет, устанавливающую перспективы и ключевые приоритеты развития территории.
2. Среднесрочную программу социально-экономического развития сроком на 4–6 лет, включающую в себя перечень мероприятий и проектов,
которые помогут осуществить запланированные
в рамках стратегии долгосрочные цели.
3. Краткосрочные планы органов власти на
год, обрисовывающие первостепенные задачи.
Правовые основы стратегирования социальноэкономического развития региона обеспечивают
регламентацию задач и условий территориального регулирования.
Нормативно-правовая база в стратегировании
социально-экономического развития региона
создает основу для достижения оптимального
сочетания интересов федерации и регионов,
укрепления государственности, совершенствования федерализма, создания условий для более
эффективного и гармоничного развития регионов, а также обеспечения роста благосостояния
населения.
Правовой основой стратегирования социально-экономического развития региона являются
Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.
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Конституция Российской Федераци5 закрепляет федеративное устройство государства.
Конституцией Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение продукции, услуг
и денежных средств, поддержание конкуренции
и свобода экономической деятельности.
В Конституции Российской Федерации декларируются положения о единой системе органов
власти, о предметах ведения Российской
Федерации, о предметах совместного ведения РФ
и ее субъектов, о статусе и полномочиях органов
местного самоуправления.
Структура власти в субъектах Российской
Федерации и принципы ее функционирования
определены в ФЗ РФ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»6.
В настоящее время действует Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года»7. Его цель – определение
путей и способов обеспечения в долгосрочной
перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики,
укрепления позиций России в мировом сообществе. В процессе выработки Концепции принимались во внимание сформулированные на федеральном уровне первостепенные тенденции развития России, положения посланий Президента
Российской Федерации, другие нормативные
правовые акты и документы, обладающие силой
для создания ключевых тезисов Концепции.
Целый раздел Концепции посвящён теме регионального развития, которое направлено на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов и сокращение
социально-экономической дифференциации.
ФЗ РФ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»8устанавливает правовые нормы в отношении стратегического планирования и создаёт условия для обеспечения координации системы государственного и муниципального стратегического управления, бюджетной политики, а также закрепляет полномочия
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными
5
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) //
СПС «Консультант Плюс».
6
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // СПС «Консультант Плюс».
7
О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р
(в ред. от 10.02.2017) // СПС «Консультант Плюс».
8
О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от
28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс».
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организациями в сфере стратегического планирования.
Также Президентом Российской Федерации
подписан Указ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому утверждён соответствующий перечень показателей для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Законодательством установлен порядок эксплуатации природных ресурсов и их охраны,
использования труда граждан и социальной поддержки различных слоёв населения, реализации
научно-технического и производственного
потенциалов.
Кроме федерального законодательства, стратегирование социально-экономического развития
региона регулируют нормативные акты, принятые регионами:
♦♦ о системе органов власти на своей территории;
♦♦ о порядке подготовки, финансирования
и реализации планов, проектов и программ регионального и местного значения;
♦♦ об участии администраций региона в управлении собственностью предприятий;
♦♦ об активизации в регионе инвестиционных
процессов;
♦♦ об оказании материальной поддержки предприятиям за счёт регионального бюджета;
♦♦ об адресной социальной помощи определённым слоям населения;
♦♦ о функционировании управления регионом
и бюджетном устройстве.
На базе названных нормативных актов осуществляется стратегирование социально-экономического развития регионов, регулирующих
создание и внедрение планов использования
природно-ресурсных возможностей, формирования социальной инфраструктуры и регионального сектора экономики.
Стоит уделить особое внимание принятию
базовых нормативных правовых актов, обеспечивающих результативное стратегирование социально-экономического развития регионов, соответствующее современным обстоятельствам.
Организация нормативной правовой основы
для функционирования отдельных типов регионов (особенное геополитическое расположение
территорий субъектов Российской Федерации,
границы которых схожи с государственной границей Российской Федерации; обособленное
состояние Калининградской области; существование ЗАТО; сложная ситуация в СевероКавказском регионе и на Крымском полуострове,
в Чеченской Республике; присутствие важных
геостратегических запасов в Арктической зоне,
а ещё особое финансовое состояние ряда регионов) обуславливают необходимость специализи151
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рованной правовой политики в отношении
названных территорий.
Так, например, важно принципиальное улучшение нормативно-правовой базы в сфере приграничной совместной работы, в том числе принятие ФЗ РФ «О приграничном сотрудничестве
в Российской Федерации». Важно институционально привести в порядок интеграционные
процессы и взаимодействия пограничных территорий на пространстве СНГ как принципиальные инструменты обеспечения формирования
субъектов Федерации и расширять связи
с Азиатско-Тихоокеанским регионом в рамках
Шанхайской организации совместной работы.
Ещё один немаловажный фактор – это формирование нормативно-правовой базы, регулирующей устройство частного и государственного
партнёрства.
«Нужны разработка и совершенствование законодательства, направленного на улучшение демографических и миграционных условий в регионах РФ»9.
Стратегирование – это процесс целеполагания,
прогнозирования, планирования, мониторинга
социально-экономического развития региона
и контроля реализации стратегий.
Стратегирование социально-экономического
развития региона позволяет скоординировать
деятельность органов власти, делового сообщества, общественных и политических организаций, оказывающих влияние на развитие, для
задания определённого направления развития
региона. Стратегирование осуществляется с учётом территориальных особенностей в связке
с природными и трудовыми ресурсами, производственной составляющей, экономико-географических и конкурентных преимуществ.
В процессе стратегирования необходимо ответить на вопрос: что необходимо сделать для
достижения желаемого будущего?
На протяжении последних лет в России была
проделана колоссальная работа по созданию
и организации нормативной базы, отображающей осуществление стратегирования социальноэкономического развития регионов. Каждый кон9
Беленов О.Н. Политика социально-экономического развития регионов. Воронеж:
Издательство ВГУ, 2012. С. 175.
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кретный акт можно рассматривать с точки зрения
извлечения методических рекомендаций, которые позволяют разрабатывать стратегию развития региона, нацеленную на конкретный результат. Однако в рассмотренных нормативно-правовых актах не отображены критерии, которые
должны быть включены в стратегию социальноэкономического развития региона. Эти проблемы
требуют решения на государственном уровне.
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Организационно-экономические
аспекты семеноводства в системе
факторов развития картофелеводства
в Кабардино-Балкарской Республике
Аннотация: рассмотрены современные организационно-экономические условия развития картофелеводства в Кабардино-Балкарской республике, охарактеризованы основные проблемы
состояния данной отрасли, а также комплекс мер государственной поддержки реализуемых
в сфере элитного семеноводства картофеля.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, факторы повышения эффективности, организация системы семеноводства, картофелеводство, посадочный материал.
Abstract: modern organizational and economic conditions for the development of potato growing in
the Kabardino-Balkarian Republic are considered, the main problems of the state of this industry are
described, as well as a set of government support measures implemented in the field of elite seed
potato.
Keywords: agro-industrial complex, factors of increasing efficiency, organization of the seed production
system, potato growing, planting material.
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овременные организационно-экономические условия развития картофелеводства
характеризуются рядом проблем, в том
числе связанных с высокой стоимостью импортируемых семян; нестабильным обеспечением
потребителей необходимым количеством
и ассортиментом посадочного материала; экономической зависимостью от поставщиков.
Производство качественного семенного картофеля представляет собой сложный комплексный
процесс, включающий применение полевых
и лабораторных методов, в том числе на инновационной основе.
Развитие производства и рынка семенного картофеля в Кабардино-Балкарской Республике требует разработки и внедрения современной схемы
получения здорового посадочного материала,
а также контроля качества семенного картофеля,
поступающего в распоряжение сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В условиях внешних и внутренних ограничений актуализируется необходимость наращивания производства сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения потребности населения в качественных продуктах питания в рамках
развития внутреннего продовольственного рынка.
Так, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» в качестве одной из приоритетных задач
называется «создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами». Данное
положение актуализирует поиск новых решений
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по модернизации картофелеводческого подкомплекса региональной экономики.
Объемы производства основных продуктов
питания и их качество определяют степень обеспеченности физиологических норм питания
населения, показатели устойчивости к болезням,
показатели продолжительности жизни и производительности труда. Данная дефиниция обосновывает тезис о том, что, развитие сельского хозяйства
является приоритетным направлением национальной социально-экономической политики [5].
К наиболее важным сельскохозяйственным
культурам многопланового применения в России
относится картофель. Это наиболее рентабельная
после овощных культура, именуемая «вторым хлебом». По калорийности картофель превосходит
все злаковые культуры, уступая только сахарной
свекле. На роль одного из лидеров по производству картофеля в России претендует КабардиноБалкарская Республика. Агропромышленный
комплекс республики характеризуется показателями устойчивого роста производимых объемов
и выступает ведущим сегментом региональной
экономики.
Состояние и развитие агропромышленного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики во
многом зависит от продовольственной и финансовой безопасности и устойчивости, а также от
уровня общего социально-экономического развития. Удельный вес отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности составляет
порядка 28% в валовом региональном продукте
республики. Наиболее важные направления развития регионального агропромышленного комплекса – это производство зерна, маслосемян
подсолнечника, картофеля, овощных культур,
плодов и фруктов, продукции отрасли животно153
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водства, их переработка и последующее доведение до потребителя. Площадь сельскохозяйственных угодий занимает 695,9 тыс. га, или 55,8%
земельного фонда республики, из которых площадь пашни составляет 301,8 тыс. га или 43,4% от
общей площади сельскохозяйственных угодий.
В республике реализуется комплекс мер государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том числе и в сфере
элитного семеноводства. В 2017 г. завершена реализация ряда высокотехнологичных инвестиционных проектов, в том числе создан комплексный селекционно-семеноводческий центр по
производству семян сельскохозяйственных культур мощностью 5 тыс. тонн в Зольском муниципальном районе (ООО «Юг-Сервис»).
Следует отметить, что в КБР в 2017 г. на участках размножения семенного картофеля на площади 224 га были высеяны сорта иностранной
селекции и только на площади 9 га - сорта российской селекции, ввиду чего перспективы производства семенного картофеля связаны с повышением эффективности использования сортовых ресурсов и ускоренным продвижением луч-

ших отечественных селекционных достижений.
Приоритетом регионального уровня является
интенсификация технологических процессов
в отрасли картофелеводства с разработкой и внедрением в производство ранних и среднеранних
сортов, обладающих высокой продуктивностью.
Ряд последних лет характеризуется созданием
учеными и специалистами Института сельского
хозяйства КБНЦ РАН 5 сортов картофеля различных проб спелости, которые включены
в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. В рамках договора о научно-техническом сотрудничестве картофелеводы Кабардино-Балкарии совместно с учеными Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства им. Лорха
создают новые отечественные сорта. В республике запущены в строй селекционные и семеноводческие питомники перспективных отечественных
и зарубежных сортов картофеля. Доля производства картофеля в структуре продукции растениеводства по всем категориям хозяйств в КабардиноБалкарской Республике и субъектах СКФО представлена в таблице 2.
Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы КБР «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской
Республике» за 2017 г.
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Значения целевых
показателей
(индикаторов)
план

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение

факт

Согласно показателям подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
1.

Показатели валового сбора картофеля с учетом объемов производства, достигнутых сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, а также индивидуальными предпринимателями, тыс. тонн

80

89,9

+9,9

+12,4

2.

Показатели удельного веса площадей, используемых под посев элитных семян,
в общей площади посевов, %

4

4,7

+0,7

-

3.

Показатели ввода в действие мощностей селекционно-семеноводческих комплексов, с учетом вновь построенных и модернизированных, тыс. тонн

5,0

5,0

-

-

Таблица 2

Структура производства растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий в 2017 г.
(в фактических ценах; в % от продукции растениеводства)
Наименование территории

Зерновые
и зерно
бобовые
культуры

Семена
и плоды
масличных
культур

Картофель

Овощи свежие или охлажденные,
не включенные в др.
группировки

Солома
и кормовые
культуры

Фрукты,
ягоды
и орехи
прочие
(включая
виноград)

Место, занимаемое
субъектом СКФО по доле
производства картофеля
в общей структуре производимой растениеводческой продукции

РФ

38,4

12,1

12,8

17,9

5,5

7,6

×

СКФО

41,9

6,8

7,3

27,3

2,6

9,7

×

Республика Дагестан

6,1

0,2

10,6

58,3

4,2

17,9

4

Республика Ингушетия

20,0

1,4

61,0

6,2

0,4

10,5

1

Кабардино-Балкарская
Республика

28,1

2,7

12,2

28,7

1,8

22,2

3

Карачаево-Черкесская
Республика

29,8

2,6

19,0

31,1

3,3

6,7

2

Республика Северная
Осетия-Алания

63,7

6,8

8,9

7,0

0,8

8,0

6

Чеченская Республика

33,9

6,3

9,3

33,3

3,1

10,0

5

Ставропольский край

61,0

11,1

2,6

14,2

2,1

4,0

7

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/sx/sxprod2017.xls.
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Данные таблицы показывают, что в КабардиноБалкарской Республике производство картофеля
занимает 12,2 % в общей структуре производимой продукции растениеводства. По данному
показателю республика занимает 3 место среди
субъектов СКФО, после Республики Ингушетия
(61%) и Карачаево-Черкесской Республики (19%).
На современном этапе в Кабардино-Балкарской
Республике производством семян занято 38 предприятий различных организационно-правовых
форм хозяйствования, из которых 14 заняты
семеноводством кукурузы, 17 – семеноводством
зерновых и зернобобовых культур, два – семеноводством картофеля и четыре – семеноводством
технических, масличных, кормовых культур.
Необходимо отметить, что картофель является
многолетним культурным растением. Ухудшение
хозяйственных и полезных свойств картофеля
происходит за счет механического засорения,
накопления различных инфекций, включая
вирусную, бактериальную и грибную, передающихся по поколениям. Такая деградация снижает
вкусовые показатели, показатели урожайности
культуры. Причем в случае поражения отдельными вирусами, его уровень может быть очень
сильным, и свести к нулю даже самые передовые
способы возделывания картофеля. Основное
условие роста результативности мер, способствующих повышению урожайности картофеля
состоит в продолжительном поддержании сортов
картофеля в здоровом и чистосортном состоянии.
К числу факторов, в существенной мере влияющих на развитие и рост картофелеводческого
подкомплекса, относятся представленные на
рисунке 1. Рост урожайности картофеля во многом зависит от эффектов, достигаемых при взаимодействии факторов, среди которых особая
роль принадлежит запрограммированной в рас-

тениях и воспроизводимой в семенах генетической продуктивности сортов. Основное условие
реализации потенциала данного фактора состоит
в практическом использовании в картофелеводстве семенного материала высокого качества, созданием которого в производственных целях занимаются специализированные семеноводческие
научные учреждения и производственные предприятия [4]. Понятийный аппарат категории
«семеноводство картофеля» включает ряд положений, содержащих обоснование возможностей
сохранения первоначальных качеств сорта в продолжительном временном горизонте, описание
организации сортообновления и сортосмены,
рациональной подборки сортов для сельскохозяйственных предприятий, производящих данную культуру [3].
Результативность системы семеноводства во
многом определяется эффективностью процессов размножения элитного картофеля и производства оздоровленного семенного материала.
В этой связи, ключевыми задачами в области
семеноводства, требующими решения являются:
♦♦ сбережение сортовой оригинальности,
хозяйственных и биологических свойств, посредством выбраковки растений с мутационными признаками;
♦♦ сбережение сортовой чистоты при ликвидации сортопримесей;
♦♦ очищение семян культур от бактериальных,
вирусных и грибковых поражений;
♦♦ производство семян с высокой продуктивностью и посевными качествами;
♦♦ усиление параметров интенсификации производства оздоровленного семенного материала
в целях сортосмены и сортообновления.
Реализация на практике обозначенных задач
в семеноводстве картофеля возможна только при
применении сортового семенного материала,

ФАКТОРЫ

ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИЕ

- ТЕМПЕРАТУРА;
- ВЛАЖНОСТЬ;
- ВОЗДУХ;
- СВЕТ;
- СОСТАВ ПОЧВЫ

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

- СЕМЕНОВОДСТВО;
- СЕВООБОРОТЫ;
- ВНЕСЕНИЕ
УДОБРЕНИЙ;
- ЗАЩИТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ;
- ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

- НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС;
- ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ПОЧВЫ;
- ПАРК МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ

- СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА;
- СТИМУЛИРОВАНИЕ
ТРУДА

Рис. 1. Факторы повышения эффективности подкомплекса картофелеводства [1, 2]
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товарного картофеля овощеводческими и картофелеводческими предприятиями.
Элитный картофель выращивается в течение
пяти лет по схеме клонового отбора:
♦♦ первый год – формирование питомника
отбора исходных материалов;
♦♦ второй год – запуск питомника испытания
клонов;
♦♦ третий год – запуск питомника супер-суперэлиты;
♦♦ четвертый год – организация работы питомника суперэлиты;
♦♦ пятый год – организация работы питомника
элиты.
Таким образом, сложность процесса семенного картофелеводства состоит в таком управлении
и организации деятельности субъектов семенного картофелеводства, которое обеспечит выполнение организационных и технологических
функций, включая внедрение высокопродуктивных сортов картофеля в репродуцированном
семеноводстве. Достижение необходимых показателей результативности предпринимаемых
управленческих воздействий в конкретном регионе требует учета специфических особенностей
отрасли с использованием научно-обоснованных подходов к организации семенного картофелеводства в Кабардино-Балкарской Респуб
лике, а также к интеграции участников технологического процесса. На рисунке 2 представлена
предлагаемая схема организации системы семеноводства картофеля в Кабардино-Балкарской
Республике.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
В РЕСПУБЛИКЕ

ИНСТИТУТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБНЦ РАН;
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГАУ

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО СЕМЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ; ИСПЫТАНИЕ И
РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛИТНЫХ
СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ
(ООО «ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ)

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕПРОДУЦИРОВАННОГО
СЕМЕНОВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОВАРНОГО КАРТОФЕЛЯ ПЕРВОЙ,
ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ РЕПРОДУКЦИЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ УЗКОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
- СЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА;
- ХОЗЯЙСТВА, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ
ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Рис. 2. Схема организации системы семеноводства картофеля в Кабардино-Балкарской Республике
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СУБЪЕКТЫ

ФУНКЦИИ

оздоровленных растений, систематического
мониторинга чистоты сортов и качества семян
с применением инноваций и передовых подходов, в числе которых искусственный климат для
ускоренного размножения растений.
В условиях снижения продуктивности элитных
клубней после 4–5 лет репродуцирования, научно-обоснованный выбор сорта является стратегическим решением. Причем в производственном
процессе следует возделывать не менее трехчетырех сортов картофеля, характеризующихся
разнообразными биологическими свойствами,
что способствует минимизации негативного влияния неблагоприятных метеорологических условий на показатели урожайности. Кроме того,
необходимо работать над оптимизацией соотношения сортов разных категорий спелости, учитывая этапность и цикличностью семеноводческой
деятельности в картофелеводстве [3]. Деятельность
по семеноводству включает три этапа:
♦♦ в рамках первого этапа осуществляется оздоровление и производство исходного материала,
которое реализуют научно-исследовательские
учреждения, лаборатории по микроклональному
размножению, специализированные предприятия
по первичному семеноводству;
♦♦ в рамках второго этапа, реализуется деятельность по элитному семеноводству, включая размножение элиты в питомниках в тех объемах,
которые необходимы для обсеменения товарных
посевов клубнями III-IV репродукций;
♦♦ в рамках третьего этапа осуществляется деятельность по возделыванию и выращиванию
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Комплексный подход в рамках формирования
научно обоснованной программы развития
семенного картофелеводства в КабардиноБалкарской Республике состоит в перераспределении реализуемых технологических функций,
между отдельными субъектами, занятыми семеноводством картофеля.
Посевы картофеля, осуществляемые для
семенных целей, необходимо апробировать,
что требует реализации комплекса мероприятий, ориентированных на совершенствование
сортовых посевов. Основная цель полевой
апробации состоит в установлении степени
адаптируемости сорта для производства семенного материала. Важнейшие задачи апробации
заключены в установлении сортовой чистоты
посева; определении уровня пораженности растений различными болезнями и вредителями;
обеспечении систематического мониторинга
осуществления мер по выращиванию семенного материала высокого качества. По результатам
апробации разрабатывается комплекс мер способствующих модернизации семеноводческой
деятельности, с переходом в последующем на
посевы новых районированных сортов на основе откорректированных планов сортообновления [3].
В Кабардино-Балкарской Республике создание
и внедрение сортов картофеля универсального
назначения, устойчивых к вредителям и болезням, а также создание и внедрение передовых
технологий возделывания продовольственного
и семенного картофеля осуществляет Институт
сельского хозяйства КБНЦ РАН.
Учеными и специалистами института осуществляется семеноводческая работа, направленная на внедрение и размножение сортов
отечественной и зарубежной селекции. Ряд
сортов картофеля, выведенных исследователями Института включены в Государственный
реестр селекционных достижений и допущены
к применению, например такие, как Горянка,
Нарт-1, Зольский, Нальчикский, Мусинский.
Развитие оригинального элитного семеноводства картофеля в институте реализуется в рамках
научного
исследования
«Усовершенствованные приемы увеличения
коэффициента размножения мини-клубней
картофеля in vitro в условиях горной зоны».
Разработка включает подбор сортов картофеля
различного срока созревания; применение
семенных клубней неразделенных фракций
15–25, 25–55г и схем посадки: 70×25, 70×15.
В рамках данного исследования обеспечивается повышение урожайности в сравнении с контролем по сорту Удача – на 9,8 т или 29,5 %, по
сорту Невский – на 11,0 т или 21,7 % в зависимости от размера посадочного материала
и густоты (схемы) посадки. Показатели рентабельности сортов Удача и Невский в вариантах
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

различной густоты посадки достигли 170–184;
175–190%. Наиболее высокий выход клубней
семенной фракции на загущенных посадках
позволяет увеличить возможную площадь
посадки (70×15 – 70×25) у сорта Удача в зависимости от величины применяемых клубней с 5,4–
6,7 до 7,7–8,2, у сорта Невский с 3,0–3,9 до 6,1–
6,6 га площади посадки. Апробация проведена
в ООО СХП «Ошхамахо», ООО СХП
«Белокаменское» Зольского района КБР.
Потребителями являются картофелеводческие
хозяйства предгорной и горной зоны КабардиноБалкарии, специализирующиеся на элитном
семеноводстве.
Ряд специализированных хозяйств республики, в том числе ООО «Зольский картофель»
занимаются оригинальным и элитным семеноводством, а также селекцией (получением новых
сортов картофеля); реализуется полный цикл
выращивания: от меристемы (микрорастений) до
суперэлиты; осуществляется выращивание клубней картофеля на гидроаэропонике. ООО
«Зольский картофель» работает над выведением
ранних и среднеранних сортов для выращивания
качественного урожая молодого картофеля
в Прохладненском и Терском муниципальных
районах.
Основная работа проводится в горных районах
Кабардино-Балкарии на высоте 1000–1500 метров
над уровнем моря, что позволяет получить качественные семена, защищенные от вирусов
и болезней. Холодный и умеренный климат способствует уменьшению вырождаемости картофеля, повышает его экологические и вкусовые свойства. Основные задачи специализированных
предприятий республики состоят в применении
наиболее эффективных технологий выращивания высококачественного семенного картофеля;
испытании и размножении сортов отечественной
и зарубежной селекции.
Проведенное исследование выявило перспективные для развития картофелеводства районы
Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающие высокую эффективность сортового
семенного картофелеводства и при комплексном использовании производственных факторов.
Таким образом, картофельное семеноводство
в Кабардино-Балкарской Республике представляет собой отрасль полного цикла, которая включает создание и внедрение высокопродуктивных
сортов культуры, репродуцированное семеноводство в районах республики в условиях благоприятного природно-климатического фона. Устой
чивость и эффективность развития картофелеводства возможно за счет углубленной специализации при комплексной реализации производственного, природно-ресурсного, инвестиционного потенциалов.
РИСК
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Повышение эффективности
производства семенного картофеля:
кластерный подход
Аннотация: в статье рассматривается кластерный подход как один из новых и наиболее эффективных подходов к обеспечению стабильного роста объемов продукции картофелеводства на
основе применения высокотехнологичных российских разработок, а также достижению продовольственной безопасности.
Ключевые слова: кластер, картофелеводческий подкомплекс, экономическая интеграция, продовольственная безопасность, устойчивое развитие.
Abstract: the article considers the cluster approach as one of the new and most effective approaches to
ensuring a stable growth in potato production based on the use of high-tech Russian developments, as
well as achieving food security.
Keywords: cluster, potato-growing subcomplex, economic integration, food security, sustainable
development.

Н

аиболее эффективной формой интеграции различных компонентов развития
региона, которые позволяют использовать природно-ресурсный и производственный
потенциалы территорий, а также достичь необходимого уровня продовольственной независимости, является кластер. Обеспечение устойчивого
роста объемов производства и реализации высококачественного семенного картофеля современных конкурентоспособных отечественных сортов
возможно на основе применения новых высокотехнологичных российских разработок и комплексных научно-технических проектов полного
инновационного цикла.
Картофелеводство является одной из крупнейших отраслей сельского хозяйства страны, играет
значительную роль в достижении продовольственной безопасности. Уровень развития картофелеводческого подкомплекса и сегментирование картофеля на продовольственном рынке
в мировой практике воспринимаются в качестве
основных показателей эффективного функционирования всего агропромышленного комплекса.
Формирование современной научно-технологической базы селекции и семеноводства картофеля
основано на:
– интенсификации комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований;
– совершенствовании агротехнологий;
– создании новых отечественных сортов картофеля;
– масштабировании производства конкурентоспособных сортов картофеля с ценными хозяйственно-ценными признаками;
– повышении качественных параметров, в том
числе продуктивности для промышленной переработки;
– усилении устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

– достижении адаптируемости к условиям произрастания.
Основными условиями развития подотрасли
картофелеводства являются: экономическая интеграция и формирование единого сельскохозяйственного рынка; системное повышение конкурентоспособности производства посадочного
материала существующих сортов картофеля отечественной селекции и вывод на международный
рынок новых сортов; формирование единых
стандартов семенного картофеля и единой системы его сертификации [2].
Процесс производства картофеля следует рассматривать как консолидацию техники, технологии, организации и управления. Технология производства характеризуется оптимизацией расходов ресурсов производства на единицу создаваемого продукта. Технологии, обеспечивающей
наилучшие результаты, присущи оптимальные
соотношения и уровень факторов производства,
определенная техническая база и организация
производства [5].
На рисунке 1 выделены и систематизированы
факторы, влияющие на эффективность производства картофеля.
Современные условия хозяйствования требуют поиска новых подходов к обеспечению стабильного роста объемов производимой продукции на основе применения высокотехнологичных российских разработок. При этом важную
роль играет повышение конкурентоспособности
сортов картофеля отечественной селекции,
а также уровня инновационной активности организаций, занимающихся селекцией и семеноводством.
В данном контексте актуализируется создание
интегрированных структур, обладающих более
высокой адаптивной способностью к меняющимся условиям внутренней и внешней среды.
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НЕРЕГУЛИРЕМЫЕ ФАКТОРЫ
(НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ)

КОЛИЧЕСТВО
ОСАДКОВ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

ТИП ПОЧВЫ
И ЕЕ СОСТАВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬОБЪЕКТАМИ ХРАНЕНИЯ;
КАЧЕСТВЕННЫМ СЕМЕННЫММАТЕРИАЛОМ;
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКОЙ;
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И
ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ

УРОЖАЙНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОРОШЕНИЯ

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ

ОБЪЕМ И СОСТАВВНОСИМЫХ УДОБРЕНИЙ

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность производства картофеля

Совокупность внешних факторов, влияющих
на результаты функционирования кластерных
структур, составляют социально-экономические,
правовые, институциональные, технологические
и прочие факторы. Комплекс внутренних факторов представлен социальными, экономическими, производственно-техническими, информационными,
финансово-инвестиционными
и прочими [4].
Недостаточно изученными до настоящего времени остаются процессы формирования и развития кластеров в агропромышленном комплексе
и его подкомплексах на региональном уровне,
требующие развития методической базы к их
оценке, а также прикладных аспектов региональной кластерной политики.
В современных условиях картофелеводство,
как и другие отрасли, функционируют в таких
рамках хозяйствования, когда необходимо перманентно отслеживать уровень конкурентных преимуществ производства в целях достижения
устойчивого
рыночного
положения.
Сформировавшийся опыт мировых лидеров свидетельствует о том, что наиболее эффективной
формой интеграции составляющих регионального развития, позволяющей активизировать все
имеющиеся ресурсы и применять основные преимущества территории, а также обеспечить необходимый уровень продовольственной безопасности, выступает кластер.
Подобная форма интеграции субъектов хозяйствования формирует так называемую «внутреннюю» конкуренцию, которая стимулирует постоянный рост качества производимой продукции.
В рамках кластера формируются условия, способствующие повышению конкурентных преиму-

ществ организаций-резидентов кластера, активизируются процессы внедрения и тиражирования
инновационных технологий, снижаются транзакционные издержки, формируются и развиваются
взаимоотношения между сферами производства,
науки, образования, государственными структурами и общественными организациями, обеспечивающие неформальные связи между всеми участниками кластера и потребителями картофеля.
Создание структур, эффективно взаимодействующих между собой в границах определенной
территории, – известный механизм, возникший
еще во времена ремесленного производства.
Таким образом, существование кластера как объекта экономической агломерации доказано временем. В настоящее же время формируется опыт,
подтверждающий лидерство тех регионов, на
территории которых созданы и успешно развиваются кластеры, оказывающие существенное влияние на конкурентоспособность производимой
продукции.
Исходя из исследования работ, посвященных
кластерам, можно выделить следующие значимые
факторы, имеющие решающее значение при
формировании кластерного объединения: расположение, уровень специализации производства, количество участников кластера (хозяйствующих субъектов), уровень конкуренции в рамках
объединения, жизненный цикл кластера и его
основная цель (задачи), инновационная и социальная активность. При грамотном сочетании эти
факторы обеспечивают синергетический эффект,
который в количественном и качественном отношении превышает простое суммирование эффектов от обособленной деятельности каждого элемента (хозяйства).

160

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАКАЗ
НА КАРТОФЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИК
ОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЕЙ КБР»

КАБАРДИНОБАЛКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
В.М. КОКОВА,
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КБНЦ РАН

КАДРЫ

КАРТОФЕЛЬНЫЙ
СОЮЗ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА
(ООО «ЗОЛЬСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ»)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ
СЕТИ

РЕГИОНЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ СЕМЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ
(В РАМКАХ ФОРМИРУЕМОГО ЗАКАЗА)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
АПК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН)

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРОДУКЦИИ
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Рис. 2. Модель регионального научно-производственного кластера в картофелеводстве

Изучая опыт функционирования кластерных
образований в картофелеводстве, исследователи
обращают внимание на ряд особенностей, которые необходимо учитывать при дальнейшем рассмотрении данного вопроса. Формирование кластерных объединений вызвано необходимостью
интеграции в границах одной территории производственных бизнес-проектов определенной технологической направленности, фундаментальных разработок и систем проектирования инновационных продуктов, а также систем подготовки
производства этих продуктов [1].
Деятельность по производству и реализации
картофеля включает совокупность ответственных
этапов, среди которых обеспечение семенной
базой, выращивание, организация хранения, что
выступает предпосылками формирования кластерных структур. Потенциальными участниками
регионального
картофельного
кластера
в Кабардино-Балкарской Республике могут являться: семеноводческие хозяйства; научно-исследовательские учреждения, занимающиеся исследованием проблем картофелеводства; учебные заведения различных уровней и направлений подготовки; представители органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований; сами производители картофеля, обеспечивающие необходимый объем продукции различных
фракций и способные осуществлять ее хранение;
перерабатывающие предприятия (первичной глубокой переработки); представители торговых
сетей; транспортные организации и т. д.
Логично предположить, что инициаторами
создания кластера должны являться в первую очеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

редь органы государственной власти, готовые
оказывать необходимую поддержку товаропроизводителям. В то же время следует отметить, что
кластерные образования не могут быть созданы
исключительно административным путем.
Многочисленные мировые примеры подтверждают данное высказывание. Кластеры могут быть
сформированы только при наличии комплекса
объективных предпосылок, определяющих экономическую необходимость укрепления хозяйственных связей между предприятиями сферы
картофелеводства и общей производственной
и информационной инфраструктурой. На региональном уровне кластерное объединение может
иметь следующую конфигурацию (рисунок 2).
Базовым «элементом» предлагаемой модели
выступают предприятия, специализирующиеся
в отрасли картофелеводства, а вспомогательным
– Межрегиональный инновационный информационно-консультационный центр, способствующий развитию сельских территорий, аккумулирующий научный потенциал и обладающий материально-технической базой для разработки, внедрения и тиражирования инновационных технологий в сфере картофелеводства.
В модели учтена возможность подготовки
высококвалифицированных кадров и научнометодического обеспечения для реализации
инновационных подходов к процессу производства картофеля. Сам процесс координируется со
стороны инновационно-консультационного центра АПК Кабардино-Балкарской Республики.
Формирование инновационной модели кластеризации картофелеводства дает возможность
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обеспечить реализацию научного и производственного потенциалов региона и достичь сокращения трудоемкости процесса производства картофеля и продуктов его переработки, повысив
при этом уровень эффективности производства.
В рамках выделенных особенностей следует дать
определение картофельного кластера.
Вектор взаимодействия структурных элементов в кластере ориентирован на обмен информацией, инновациями, технологиями производства
и способами реализации картофеля. Участники
кластера осуществляют совместное использование инфраструктуры, имеют доступ к рекламномаркетинговому инструментарию продвижения
продукции и подготовке высококвалифицированных кадров, необходимых для эффективного
функционирования интегрированных структур.
Ключевой задачей картофелеводческого кластера является достижение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках за счет
укрепления кооперационных связей между
хозяйствующими субъектами, наукой и государством.
Создание картофельного кластера представляется весьма востребованным и актуальным
в Кабардино-Балкарской Республике, обладающей комплексом организационных возможностей для развития подобного объединения, в том
числе:
– благоприятные климатические условия для
выращивания семенного и столового картофеля,
развитая инфраструктура (с учетом строительства
комплексного селекционно-семеноводческого
центра по производству семян сельскохозяйственных культур мощностью 5 тыс. тонн);
– активизация мер государственной поддержки
сельхозпроизводителей.

Предположительно, что в кластер войдут
шесть картофелеводческих хозяйств, оптовораспределительный центр, селекционно-семеноводческий центр, учреждения науки и высшего
образования.
Концепция развития кластера основана на
включении в структуру данного сообщества ряда
картофелеводческих хозяйств, имеющих схожие
по размеру посевные площади и общую стратегию развития, нацеленную на максимизацию
вложений для получения наивысшего результата
(рисунок 3).
Таким образом, картофельный кластер следует
рассматривать как конгломерат взаимосвязанных
специализированных организаций, объединенных общей стратегией развития в рамках производственной, инновационной, научной деятельности, ориентированной на достижение конкурентных преимуществ во внутреннем и внешнем
рыночных сегментах.
Важными условиями повышения эффективности деятельности является минимизация
риска при транспортировке от места выращивания до объекта хранения и переработки картофеля, а также наличие у каждого участника конгломерата модернизированной техники и владение инновационными технологиями выращивания, хранения и переработки картофеля. Роль
государства заключается в реализации правовых
и финансовых инструментов поддержки инициатив создания кластеров: в том числе субсидиарные механизмы и льготное налогообложение.
Необходимые средства (субсидии) на развитие
инновационных и промышленных кластеров
выделяют Министерство экономического развития РФ и Министерство промышленности и тор-

УЧРЕЖДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
СЕЛЕКЦИОННОСЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ
ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ

КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ
ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ

КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ
ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

Рис. 3. Механизм объединения предприятий регионального картофелеводческого подкомплекса
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говли РФ. В рамках государственной поддержки
картофельный кластер имеет возможность получить около 200 млн руб. Ряд регионов, реализовавшие проекты по организации кластеров, показывают положительные результаты деятельности
подобных объединений.
Создание и развитие картофелеводческих
кластеров на региональном уровне выступают
важнейшим условием роста эффективности
производства семенного картофеля. В целях
обеспечения стабильного роста объемов производства и реализации высококачественного
семенного картофеля важным представляется
организация и расширение кооперационных
связей между картофелеводческими хозяйствами, торговыми сетями, научно-исследовательскими институтами, образовательными учреждениями и т. д. Достижение подобного рода взаимодействия на основе реализации новых высокотехнологичных российских разработок и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, оптимального соотношения всех факторов производства способно
значительно повысить эффективность производства продукции и добиться необходимого
уровня финансовой устойчивости и конкурентоспособности региональных хозяйственных
систем.
РИСК
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Исследование опыта организации
обучения и профессиональной
переподготовки кадров для
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в субъектах Российской Федерации1

Аннотация: в статье представлены обобщенные результаты исследования опыта субъектов Российской Федерации по организации обучения
и профессиональной переподготовки кадров для социально ориентированных некоммерческих организаций. Дана оценка системе организации
обучения и профессиональной переподготовки кадров для социально ориентированных некоммерческих организаций в десяти субъектах
Российской Федерации, а также предложены основные направления ее развития. Обобщены формы организации обучения и профессиональной
переподготовки кадров для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации; социальные предприниматели; формы организации обучения; профессиональная переподготовка; кадры СО НКО; субъекты Российской Федерации; система организации обучения и профессиональной переподготовки кадров СО НКО.
Abstract: the article presents the generalized results of a study of the experience of subjects of the Russian Federation on the organization of training and
professional retraining of personnel for socially oriented non-profit organizations. The assessment of the organization of training and professional retraining
for socially oriented non-profit organizations in ten regions of the Russian Federation is given, and the main directions of its development are proposed.
The forms of organization of training and professional retraining for socially oriented non-profit organizations are summarized.
Keywords: socially oriented non-profit organizations; forms of learning organization; professional retraining; competence of staff of NCO; subjects of the
Russian Federation; system of organization of training and professional retraining of personnel.

Н

екоммерческий сектор экономики, представленный негосударственными социально ориентированными некоммерческими организациями, в настоящее время представляет собой динамично развивающийся социальный институт, который играет все более важную роль в развитии современного российского
общества. Государство активно привлекает социальных предпринимателей и социально ориентированные
некоммерческие
организации
(СО НКО) к оказанию социальных услуг для
населения [1, с. 73; 3, с.45]. В такой ситуации актуальными являются вопросы оценки качества оказания социальных услуг для населения и результативности деятельности социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Одним из факторов, обеспечивающих результативность деятельности социальных предпринимателей и СО НКО, является качество управления
и работы кадров социально ориентированных
некоммерческих организаций. Которое, в свою
очередь, зависит от уровня профессиональных
компетенций, сформированных в процессе обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров СО НКО.
Процесс обучения и профессиональной переподготовки кадров социально ориентированных
1
Статья подготовлена по результатам исследований выполненных за счет бюджетных
средств по государственному заданию Финансового университета.

некоммерческих организаций инерционен и для
достижения результата необходимы многолетние
целенаправленные усилия как со стороны государства, так и со стороны самих некоммерческих
организаций [2, с. 39]. В этой связи существует
необходимость формирования и реализации разнообразных государственных и негосударственных программ развития профессиональных компетенций социальных предпринимателей
и кадров СО НКО.
Целью проведенного исследования было проанализировать и выявить наиболее результативные формы организации обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО НКО.
В рамках проведенного исследования был изучен опыт организации обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО НКО в десяти субъектах Российской Федерации из разных федеральных округов: Санкт-Петербург, Республика
Коми, Москва, Рязанская область, Владимирская
область, Краснодарский край, Волгоградская
область, ХМАО-Югра, Челябинская область,
Курганская область. В статье представлены обобщенные результаты исследования.
В ходе проведенного исследования было установлено, что организация обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для социально ориентированных некоммерческих организаций осущест-
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вляется в Российской Федерации различными
субъектами и с использованием различных организационных форм.
Субъектов, осуществляющих организацию
обучения и профессиональной переподготовки
социальных предпринимателей и сотрудников
СО НКО, можно подразделить на: государственные и негосударственные [4, с. 109].
К первым относятся: департаменты или комитеты различных министерств; организации, созданные в форме государственных казенных, бюджетных или автономных учреждений, в т.ч. образовательных; региональные фонды, ресурсные
центры, созданные региональными Правитель
ствами.
Ко вторым – различные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную,
информационную, консультационную, методическую поддержку социальных предпринимателей и СО НКО. Такие организации создаются
частными лицами и организациями, в т. ч. иностранными.
Все выше названные субъекты осуществляют
обучение и профессиональную переподготовку
социальных предпринимателей и кадров для
СО НКО в традиционных формах обучения:
очной; заочной (в т. ч. дистанционной); очнозаочной.

Формами организации обучения являются: лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, консультации и др. В рамках данной исследовательской работы к формам организации обучения
были отнесены и технологии реализации процесса обучения: вебинары, видео-курсы, on-line
курсы.
Традиционное обучение и профессиональную
переподготовку социальных предпринимателей
и кадров СО НКО в виде лекций и семинаров
обеспечивают вузы и институты дополнительного профессионального образования, в т. ч. созданные при вузах. Эти субъекты осуществляют
обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
социальных предпринимателей и сотрудников
СО НКО.
Обобщение форм организации обучения
и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров СО НКО и субъектов, в большей степени использующих ту или
иную форму, представлено в таблице 1.
При этом следует отметить, что организация
обучения и профессиональной переподготовки
социальных предпринимателей и сотрудников
СО НКО, осуществляемая в разных формах,
существенно отличается в разных субъектах
Российской Федерации (табл. 2 и 3).
Таблица 1

Формы организации обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей
и кадров СО НКО
Форма организации обучения
Традиционное обучение в форме лекций
и семинаров
Обучающие семинары

Субъект, реализующий форму организации обучения
ВУЗ

ИДПО

+

+

Ресурсный центр

Прочие НКО

Органы гос. власти

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Консультации и методическое обеспечение
Вебинар

+

On-linе курс

+

+

Видео-курс

+

Форум

+
+

Мастер-класс

+

+

+

Таблица 2

Наличие образовательных программ подготовки социальных предпринимателей и кадров
для СО НКО в вузах (образовательных организациях)
№

Наименование региона

Дополнительные образовательные программы
Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

2

8

1

Санкт-Петербург

2

Республика Коми

3

1

3

Москва

38

58

4

Рязанская область

5

2

5

Владимирская область

-

3

6

Краснодарский край

6

3

7

Волгоградская область

6

1

8

ХМАО-Югра

2

11

9

Челябинская область

2

1

10

Курганская область

4

3
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Таблица 3

Наличие программ обучения социальных предпринимателей и кадров для СО НКО
в прочих (невузовских) организациях
№

Наименование
региона

Школа
социального
предпринимательства

Лаборатория
социального
предпринимательства

Практические семинары,
Онлайн-курсы, вебинары,
видео-курсы

Консультации

Конференции,
форумы, сессии,
круглые столы
1

1

Санкт-Петербург

1

-

2

1

2

Республика Коми

1

1

1

-

1

3

Москва

1

-

57

42

54

4

Рязанская область

1

-

-

1

1

5

Владимирская область

1

-

1

1

1

6

Краснодарский край

1

-

1

1

1

7

Волгоградская область

-

1

1

2

1

8

ХМАО-Югра

1

-

16

2

6

9

Челябинская область

1

-

1

1

1

10

Курганская область

1

-

1

1

1

На основании проведенного исследования
можно утверждать, что в рассмотренных субъектах федеральных округов система государственной поддержки в виде организации обучения
и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для социально
ориентированных некоммерческих организаций
сформирована.
На территориях всех рассмотренных субъектов
федеральных округов действуют государственные
и негосударственные образовательные организации, осуществляющие обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации
кадров СО НКО, в т. ч. по направлению
«Социальная работа». Информация о программах
обучения находится в открытом доступе на официальных сайтах организаций.
Самое большое количество образовательных
организаций, реализующих программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации социальных предпринимателей
и кадров для СО НКО, представлено в Москве.
При этом следует отметить, что большинство
организаций дополнительного образования
и профессиональной переподготовки реализуют
свои образовательные программы дистанционно.
Кроме образовательных организаций, дистанционные обучающие программы реализуют
и другие организации. Например, ГБУ МДОО
Москвы, созданное Ресурсным центром НКО
Комитета общественных связей Москвы, реализует программу «НКО-лаб (онлайн и оффлайн,
базовый уровень)». Обучающая программа по
самым разным темам (в том числе по коммуникациям) – для НКО. Предусматривает проведение
мастер-классов и семинаров на регулярной основе в очном формате, транслируются онлайн.
Видеозаписи семинаров доступны на портале
Социально ориентированных НКО Москвы.
АНО «Девелопмент-групп» реализует проект
ПРОНКО_2.0 (онлайн и оффлайн, базовый
и продвинутый уровень).

ПРОНКО_2.0 – масштабный национальный
проект обучения для руководителей СО НКО,
который независимое партнерство тренеров
и консультантов Development Group реализует
в партнерстве с крупными бизнес-компаниями.
На сайте проекта открыт раздел ПРОНКО_2.0
online, в котором есть возможность получить
доступ к электронной библиотеке и видео-урокам, в том числе – по коммуникациям, на сайте
работает online-консультация. Готовится к запуску online университет ПРОНКО_2.0, который
будет доступен в разделе ПРОНКО_2.0 online.
«Теплица социальных технологий» (онлайн
и оффлайн, продвинутый уровень) – общественный образовательный проект, направленный на
развитие сотрудничества между некоммерческим
сектором и IT-специалистами. Для представителей НКО, социальных проектов и волонтерских
инициатив Теплица регулярно проводит образовательные мероприятия, семинары и встречи
онлайн и оффлайн: обучающие вебинары (3 раза
в месяц) с рассказами о новых технологиях
и инструментах. Записи вебинаров доступны
в видео-архиве Теплицы. Оффлан мероприятия
– интерактивные творческие лаборатории (хакатоны), встречи (митапы) в Москве и городах
России проводятся для знакомства сообщества
профессионалов ИТ с сообществом профессионалов некоммерческого сектора и обсуждения
инновационных инструментов и их применения
для общественно полезных целей. На сайте
Теплицы постоянно публикуются материалы –
новости, обзоры инструментов, ресурсов и методик, а также видеоуроки, посвященные тому, как
всем этим пользоваться.
Лучшими практиками организации обучения
и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и сотрудников СО НКО
можно считать дистанционные образовательные
проекты, реализуемые в виде on-line курсов, вебинаров, видео-курсов (ПРОНКО_Online, проект
ПРОНКО_2.0, проект «Теплица социальных тех-
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нологий», Онлайн-школа социального предпринимательства и др.).
Преимуществом применения информационных технологий в организации обучения и профессиональной переподготовки социальных
предпринимателей и сотрудников СО НКО является доступность образовательных программ для
широкого круга пользователей за счет решения
вопроса территориальной удаленности обучающихся. Образовательные возможности этих проектов используются сотрудниками СО НКО из
разных регионов России. Также данная форма
организации обучения и профессиональной
переподготовки социальных предпринимателей
и сотрудников СО НКО позволяет активно привлекать профессиональные отраслевые сообщества, в т. ч. находящиеся в других регионах.
Далее выделим формы привлечения профессиональных отраслевых сообществ и образовательных организаций к организации и профессиональной переподготовке социальных предпринимателей и кадров для СО НКО.
Организация обучения и профессиональной
переподготовки социальных предпринимателей
и сотрудников СО НКО в рамках институтов
дополнительного профессионального образования позволяет привлекать представителей профессиональных отраслевых сообществ и специалистов вузов к обеспечению образовательного
процесса в форме заключения трудовых договоров [5, с. 34; 6, с. 66].
Как было показано выше, для реализации
образовательных программ для социальных предпринимателей и сотрудников СО НКО активно
привлекаются не только образовательные организации, но и различные профессиональные
сообщества, отдельные специалисты. Их участие

реализуется в рамках различных проектов.
Формой привлечения профессиональных отраслевых сообществ к реализации проектов будет
являться партнерское соглашение и другие договора гражданско-правового характера.
Наиболее распространенным проектом, реализуемым в большинстве регионов Российской
Федерации, является Школа социального предпринимательства.
Во Владимирской области реализуется постоянно действующий проект «Школа социального
проектирования».
Ресурсный центр развития СО НКО
Краснодарского края Краснодарской краевой
общественной
организации
инвалидов
«ВОСХОЖДЕНИЕ» осуществляет сотрудничество с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный
университет» в рамках партнерского соглашения.
Также профессиональные сообщества и образовательные организации привлекаются к организации обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей
и кадров для СО НКО на основе проведения
различных конкурсов и грантов. Например, гранты Президента РФ, предоставляемые Фондом
президентских грантов (табл. 4).
Таким образом, в качестве форм привлечения
профессиональных сообществ и образовательных организаций к организации обучения и профессиональной переподготовки социальных
предпринимателей и кадров для СО НКО можно
выделить: партнерские соглашения, конкурсы
(гранты), государственное задание.
Рассмотрев формы организации обучения
и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО НКО,
а также формы привлечения профессиональных
Таблица 4

Примеры использования различных форм привлечения профессиональных сообществ и образовательных
организаций к организации обучения и профессиональной переподготовки кадров для СО НКО
№

Наименование региона

1.

Санкт-Петербург

Название проекта

Программа обучения

Форма привлечения

Северо-Западный федеральный округ
Школа руководителя НКО

Очное обучение, вебинары, групповая
работа, обеспечение литературой

Грант Фонда президентских грантов

Образовательная платформа
ПРОНКО_Online

Электронная библиотека, видео-уроки, online-консультации

Конкурс Минэкономразвития РФ

Онлайн-школа социального предпринимательства

Комплексная программа образовательной и финансовой поддержки
социальных предпринимателей

Партнерское соглашение

Центральный федеральный округ
2.

3.

Москва

Владимирская область

Обучающая программа «НКО-лаб»

Мастер-классы и семинары на регулярной основе в очном формате,
транслируются онлайн

Конкурс Минэкономразвития РФ

ПРОНКО_2.0

Электронная библиотека, видео-уроки, online-консультации

Конкурс Минэкономразвития РФ

Школа социального проектирования

Обучение представителей СО НКО
основам социального проектирования

Грант Фонда президентских грантов

Южный федеральный округ
4.

Краснодарский край

Школа социального предпринимательства
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сообществ и образовательных организаций к обеспечению этих процессов, можно сформулировать ряд выводов и предложений.
1. Во всех рассмотренных субъектах Российской
Федерации сформирована система, обеспечивающая организацию обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО НКО. Эта система включает в себя:
– государственные и негосударственные субъекты, выступающие в качестве организаторов
обучения и профессиональной переподготовки
социальных предпринимателей и кадров для СО
НКО;
– формы организации обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО НКО;
– образовательные программы обучения и профессиональной переподготовки социальных
предпринимателей и кадров для СО НКО;
– формы привлечения профессиональных
сообществ и образовательных организаций к обеспечению процесса обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО НКО.
Следует отметить, что в рассмотренных субъектах Российской Федерации степень развития
системы, обеспечивающей организацию обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для СО
НКО, различна. Это связано, на наш взгляд,
с политикой субъектов Российской Федерации
по привлечению социальных предпринимателей
и СО НКО к решению региональных вопросов
и проблем развития. В тех регионах, где есть
понимание возможности использования потенциала СО НКО для решения социальных вопросов и проблем развития региона, наиболее широко представлены формы организации и программы обучения социальных предпринимателей и кадров для СО НКО (Москва, СанктПетербург, ХМАО).
2. В рассмотренных регионах реализуемые
формы организации и образовательные программы обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров СО
НКО имеют краткосрочный характер и в большей степени направлены на решение текущих
задач, в т. ч. органов государственной власти. На
наш взгляд, в регионах недостаточно образовательных программ, содействующих организационному развитию СО НКО и, как следствие, развитию поставщиков социальных услуг.
Большинство мероприятий, осуществляемых
как государственными, так и негосударственными
субъектами, имеют характер обмена опытом,
повышения квалификации сотрудников социальных предпринимателей и сотрудников СО НКО,
а не обучения или профессиональной переподготовки.

Большинство крупных некоммерческих организаций, имеющих успешную практику оказания
социальных услуг, проводят специальные семинары и тренинги для других организаций, передавая свои знания и навыки в выбранной сфере
деятельности. Кроме того, задачу совершенствования системы оказания услуг ставят перед собой
и благотворительные фонды, которые инвестируют ресурсы с целью поиска и тиражирования
успешного опыта, разработки методических
материалов и проведения обучающих мероприятий для социальных предпринимателей и сотрудников СО НКО.
Для решения вышеназванных проблем необходимо:
1. Для развития системы, обеспечивающей
организацию обучения и профессиональной
переподготовки социальных предпринимателей
и кадров для СО НКО, необходимо учитывать
потребности региона в вопросах привлечения
СО НКО для развития гражданского общества
и решения социальных вопросов.
С учетом региональных потребностей необходимо формировать профессиональные компетенции социальных предпринимателей (в условиях отсутствия профессионального стандарта
«Социальное предпринимательство») и сотрудников СО НКО, привлекаемых для участия в конкурсе поставщиков социальных услуг, и, как следствие, формировать образовательные стандарты
и программы для обучения и профессиональной
переподготовки сотрудников СО НКО.
Формирование профессиональных компетенций социальных предпринимателей и сотрудников СО НКО позволит региональным органам
власти не только обеспечить качественное оказание социальных услуг населению за счет привлечения компетентных социальных предпринимателей и сотрудников СО НКО, но и более результативно расходовать ограниченные финансовые
ресурсы бюджетов.
Также органы государственной власти смогут
закладывать профессиональные компетенции
социальных предпринимателей и сотрудников
СО НКО в условия конкурса для отбора и привлечения профессиональных сообществ и образовательных организаций, способных в процессе
обучения обеспечить формирование данных
компетенций. В этом случае будет обеспечиваться государственная поддержка и других некоммерческих организаций региона.
2. В части развития форм организации обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и сотрудников СО
НКО необходимо активно внедрять дистанционные формы обучения.
Рассмотренные проекты: дистанционная образовательная платформа ПРОНКО_Online (СанктПетербург), проект ПРОНКО_2.0 (Москва), проект «Теплица социальных технологий» (Москва),
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Онлайн-школа социального предпринимательства (Санкт-Петербург) являются национальными
и позволяют обучаться сотрудникам СО НКО из
различных регионов. Также дистанционная
форма обучения позволяет решать вопрос дефицита времени сотрудников СО НКО для очного
обучения, обеспечивает широкий обмен опытом
для сотрудников СО НКО.

Кроме этого, в рамках таких масштабных проектов организации обучения имеется возможность привлечения специалистов профессионального сообщества, что позволяет обеспечить
практико-ориентированное обучение для СО
НКО.
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Конфигурация бизнес-единиц
в сфере IT (нормативно-правовой
и масштабно-интеграционные
аспекты)

Аннотация: в статье исследуются параметры конфигурации IT-организации, которые регламентируются нормативными актами государства
и позиционируют предприятие в определенном правовом поле. Также рассматриваются разнообразные формы возможного участия бизнес-единицы в интеграционных структурах и взаимодействие с проектами стартапов.
Ключевые слова: бизнес-единица, информационные технологии, интеграционные формы, стартапы, малое предприятие.
Abstract: the article examines the configuration parameters of the IT organization, which are regulated by regulatory acts of the state and position the
enterprise in a certain legal field. Also, various forms of possible participation of business units in integration structures and interaction with projects of
start-ups are considered.
Keywords: business unit, information technology, integration forms, start-ups, small enterprise.

В

настоящей статье под бизнес-единицей
понимается отдельная активная структура
бизнеса, оформленная организационно,
либо организационно и юридически [1]. Вопрос
об определении конфигурации бизнес-единицы
в любой области, в том числе в сфере IT, ставится при создании новой бизнес-единицы или комплексном пересмотре основных аспектов деятельности функционирующей.
Основные подходы к фиксации организационно-экономических составляющих создаваемой
бизнес-единицы изложены в [2]. В данном исследовании основное внимание будет уделено правовым вопросам и масштабно-интеграционным
факторам. Будут рассмотрены вопросы, характеризующие бизнес-единицу с точки зрения новизны используемых информационных технологий,
размера и масштаба деятельности, возможности
её участия в интеграционных структурах и отношения со стартапами.
Будущим предпринимателям в сфере IT необходимо ориентироваться в степени новизны
информационных технологий, которые будут применяться создаваемой ими организацией. При этом
провести границу между инновационными и традиционными информационными технологиями достаточно сложно. Существует мнение, что все применяемые в настоящее время IT-предприятиями
информационные технологии, связанные с применением компьютеров, являются инновационными.
Тем не менее в составе информационных компьютерных технологий полезно выделять инновационные. С этой целью можно воспользоваться перечнем приоритетных направлений исследований и разработок в области информационных технологий, представленном в документе
«Стратегия развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014–

2020 годы и на перспективу до 2025 года» (утв.
распоряжением Правительства РФ от 01.11.2013 г.
№ 2036-р). В указанном программно-стратегическом документе выделяются четыре группы осваиваемых перспективных технологий в сфере IT:
– информационные технологии, прорывные
для мировой индустрии;
– информационные технологии, определяющие технологическое развитие в сфере IT,
и повышение конкурентоспособности российской отрасли информационных технологий
в относительно краткосрочной перспективе;
– информационные технологии, определяющие технологическое развитие оборонно-промышленного комплекса;
– междисциплинарные информационные технологии.
Определенная трудность заключается в ускоренном развитии отрасли ИКТ. Например, если
пять лет назад «облачные» сервисы можно было
без сомнения отнести к инновационным, то
в настоящее время они стали уже достаточно традиционными. Однако, на наш взгляд, если рассматривать «облачные» сервисы по предоставлению on-line программ для ЭВМ, то они не утратили еще своей инновационности хотя бы потому,
что спрос на «облачные» сервисы не превысил
пока спрос на аналогичные тиражные программные продукты и ИС.
Следует отметить, что вновь создаваемая
в сфере IT бизнес-единица может разрабатывать
инновационные технологии, в том числе при
реализации проектов новых ИС, применять эти
технологии, приобретенные у внешних поставщиков, или осуществлять их распространение
в качестве поставщиков.
При создании бизнес-единицы нужно принять
решение по ее размеру. Размер предприятия
определяется исходя из целей, которые ставят
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перед собой учредители IT-бизнеса и их возможностей по привлечению ресурсов. Необходимо
также принять во внимание, что размерная категория предприятия существенно влияет на меры
поддержки, которые предоставляются предприятию в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» устанавливаются следующие ограничения по средней численности
работников предприятия за предшествующий
календарный год, которые распространяются как
на юридические лица, так и на ИП:
♦♦ микропредприятия (в составе группы малых предприятий) – до 15 работников;
♦♦ малые предприятия – от 16 до 100 работников;
♦♦ средние предприятия – от 101 до 250 работников.
Если средняя численность работников на предприятии равна или превышает 251 человек, то
такое предприятие уже считается крупным.
Кроме того, согласно постановлению
Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности»
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются следующие предельные значения дохода, полученного
от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год,
определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, суммируемого по всем осуществляемым
видам деятельности и применяемого по всем
налоговым режимам, для следующих категорий
субъектов малого и среднего предпринимательства:
♦♦ микропредприятия (в составе группы малых
предприятий) – до 120 млн рублей;
♦♦ малые предприятия – до 800 млн рублей;
♦♦ средние предприятия – до 2 млрд рублей.
Если среднегодовая численность работников –
200 чел., а доход составляет 10 млрд руб., то это
крупное предприятие (а не среднее). Если среднегодовая численность работников – 50 чел.,
а доход составляет 900 млн руб., то это среднее
предприятие (а не малое). Если среднегодовая
численность работников – 10 чел., а доход составляет 200 млн руб., то это малое предприятие (а не
микропредприятие).
Кроме того, для отнесения предприятия к категории малых или средних необходимо принять
во внимание условия, указанные в п. 1.1. статьи
4 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в отношении хозяйственных обществ
и хозяйственных партнерств. При этом достаточно соблюдение хотя бы одного из них. В качестве
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примера одного из условий укажем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных
и иных фондов (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью не должна
превышать двадцать пять процентов, а суммарная
доля участия иностранных юридических лиц и
(или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать сорок девять процентов.
По масштабам деятельности можно выделять местный, региональный, национальный и международный
IT-бизнес. Причем оценка проводится с учетом
устойчивости сделок на соответствующих рынках (местном, региональном, национальном и мировом).
В IT-сфере даже малые предприятия могут
принадлежать к международному бизнесу, например, осуществляя разработку информационных
систем или ПО в рамках международного аутсорсинга по заказу ведущих фирм развитых стран.
Необходимость принятия решений по вопросу об участии бизнес-единицы, в том числе в сфере IT, в интеграционных структурах обычно игнорируется в рекомендациях по созданию стартапов, разработке соответствующих бизнес-планов и т. п. Объяснение
этому дается с позиции «вашингтонского консенсуса»: интеграция предприятий препятствует свободной конкуренции. Тем не менее такая возможность играет важную роль в развитии начинающего (и не только начинающего) бизнеса [3].
У бизнес-единицы в сфере IT есть следующие
возможности в выстраивании интеграционных
отношений с другими предприятиями:
1. Возможность не входить в интеграционные
объединения с другими предприятиями на основе реализации маркетингового типа отношений
с контрагентами рынка.
Маркетинговый тип отношений базируется на
проводимых предприятием анализе и прогнозировании конъюнктуры рынка, анализе конкурентной среды, последующей перестройке по их
результатам производственной системы, активной рекламной деятельности, договорных отношениях в связи реализацией продукции и услуг,
а также приобретении ресурсов на временной
основе, реализации продукции на открытом
рынке и т. п. При этом устойчивые интеграционные отношения с другими предприятиями не
выстраиваются.
2. Возможность вхождения бизнес-единицы
в состав корпоративных некоммерческих организаций на правах членства, сохраняя при этом
свою самостоятельность и права юридического
лица или статус ИП.
2.1. Членство в ассоциациях (союзах). В соответствии со статьей 123.8 Гражданского кодекса
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РФ [4] в организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их
предпринимательской деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов.
2.2. Членство в некоммерческих партнерствах.
В соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей,
в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан
и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также
в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
2.3. Членство в саморегулируемых организациях. В соответствии с Федеральным законом от
1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль по соблюдению требований указанных стандартов и правил. В соответствии с этим саморегулируемыми
организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в целях обеспечения указанной деятельности, основанные на членстве,
объединяющие субъектов предпринимательской
деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
2.4. Членство в объединениях работодателей,
в том числе отраслевых и регионально-отраслевых. В соответствии с федеральным законом от
27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях
работодателей» работодатели в целях представительства и защиты своих прав и охраняемых законом интересов без предварительного разрешения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов имеют право
создавать на добровольной основе объединения
работодателей, а также вступать в объединения
работодателей в порядке, установленном уставами объединений работодателей. Объединение
работодателей трактуется указанным федеральным законом как социально ориентированная
некоммерческая организация, образованная
в организационно-правовой форме ассоциации

(союза) и основанная на добровольном членстве
работодателей (юридических и (или) физических
лиц) и (или) объединений работодателей.
3. Возможность вхождения бизнес-единицы
в корпоративные объединения с жесткой системой управления образующих их организаций,
которые формально являются самостоятельными
юридическими лицами. Обычно образование
таких объединений связано с отношениями собственности, а именно, в собственности или в распоряжении управляющей компании находятся
активы или часть активов управляемых субъектов
экономической деятельности.
Типичным примером подобных объединений
являются холдинги. Российское законодательство
по ряду причин избегает использовать термин
«холдинг». В федеральном законе от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рассматривается система организаций, состоящая из
основного и дочерних обществ, а, возможно,
также и зависимых обществ. В организационноэкономическом аспекте эта система эквивалентна
холдинговой системе, холдингу.
В статье 6 федерального закона «Об акционерных обществах» указано, что общество может
иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии
с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом.
Преобладающее участие в уставном капитале
означает владение контрольным пакетом акций
(50% плюс одна акция).
Основное общество (товарищество) имеет
право давать дочернему обществу обязательные
для последнего указания. В Законе оговаривается,
что это право должно быть предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
Общество признается зависимым, если другое
(преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.
Важно подчеркнуть, что создание системы
организаций, состоящей из основного и дочерних (зависимых) обществ, предусмотрено также
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (что увязано со статью 63.3
Гражданского кодекса РФ «Дочернее хозяйственное общество»).
4. Возможность участия бизнес-единицы
в сетях сотрудничества [5]. Сети сотрудничества
(сетевые организации) – это более либеральная
и менее жесткая форма интеграционного объединения фирм. Под сетевой организацией (сетью
сотрудничества) понимается организационная
структура, принимающая форму свободно свя-
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занной сети принципиально независимых (свободно распоряжающихся своими ресурсами)
и равноправных (имеющих свой голос при принятии решений) компетентных партнеров; при
этом вследствие ограниченности собственных
ресурсов автономные члены сети для достижения
общих целей прибегают к политике коллективного самоограничения и использования ресурсов
друг друга на взаимовыгодной основе. Основные
мотивы, заставляющие организации объединяться в сети сотрудничества: возможность использования сетевых ресурсов в своей деятельности на
выгодных условиях, экономия на масштабе без
образования крупной организации за счет создания общей инфраструктуры, эффект ускоренного распространения инноваций и т. п.
О сетях сотрудничества может идти речь в тех
случаях, когда фирмы осуществляют поставку
ИС и проводят пусконаладочные работы от
имени других фирм (т. н. вендоров, владеющих
известным брендом). В этом случае сеть сотрудничества базируется на отношениях франчайзинга, связанного с предоставлением самостоятельному предприятию права выступать на
рынке, используя фирменные наименования,
товарные знаки и знаки обслуживания (средства
индивидуализации) другого предприятия (обычно вендора).
Реально интеграционные объединения фирм,
часто называемые «группой компаний», сочетают
свойства холдингов и сетей сотрудничества.
Для малых предприятий в сфере IT полезно
было бы принять принципиальные решения по вопросу
сотрудничества со структурами, поддерживающими
стартапы. Такие структуры существуют в нескольких формах, укажем на наиболее характерные из
них [6].
1. Бизнес-инкубатор. Его ядром является организация, занимающаяся поддержкой стартаппроектов молодых предпринимателей на всех
этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации. Она организует оказание начинающим предпринимателям следующих основных услуг:
а) предоставление на льготных условиях
в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора;
б) осуществление технической эксплуатации
здания (части здания) бизнес-инкубатора;
в) почтово-секретарские услуги;
г) консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и развития предприятия,
бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;
д) содействие ИП в регистрации юридического лица;
е) доступ к информационным базам данных,
Интернету;
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ж) предоставление возможности презентации
стартап-проекта экспертам и получения рекомендаций по дальнейшему развитию проекта;
з) организация бизнес-встреч и помощь в налаживании деловых контактов и др.
Резидентами бизнес-инкубатора являются
инновационные компании на стадии стартапа.
Ожидаемый результат деятельности резидента –
превращение инновационной бизнес-идеи
в качественный бизнес-проект. Срок пребывания
в бизнес-инкубаторе индивидуального предпринимателя или малой инновационной организации, как правило, ограничивается тремя годами.
2. Технопарк в сфере информационных технологий. В рамках этой структуры управляющая
организация обеспечивает предоставление набора
необходимых услуг своим резидентам – малым
и средним предприятиям и индивидуальным
предпринимателям, ведущим предпринимательскую деятельность в сфере IT на его территории,
что позволит им получить значительную экономию средств и сконцентрироваться на своей
основной деятельности. При необходимости обеспечивается аутсорсинг бизнес-процессов в области управления малым и средним предприятием.
Предполагается, что резидент технопарка
может осуществить полномасштабную реализацию бизнес-проекта. В то же время технопарк
может выполнять функцию интеграционной
структуры в том случае, когда его участники объединены в общем проекте, например, по заказу
IT-фирм развитых стран в рамках международного аутсорсинга. Договор заказа от имени исполнителя подписывает фирма-координатор проекта.
Срок пребывания в технопарке малого инновационного предприятия, как правило, ограничен
5–6 годами.
3. Площадка акселерации начинающего бизнеса
обычно в сфере высоких технологий, в том числе
в сфере IT. Она немного похожа на бизнес-инкубатор, но срок пребывания на ней бизнес-единицы
еще меньше – всего полгода. Обеспечиваются усиленное консультирование и экспертиза в профессиональной области, а также экспресс-обучение.
4. Коворкинг-центр. Коворкинг – это модель
работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для своей деятельности. Занимает промежуточное место между работой из дома
и использованием отдельного офиса. За «общее
пространство» нужно, конечно, платить, но плата
эта существенно меньше арендной платы за собственный офис.
Отметим тесную связь блока определения конфигурации бизнес-единицы и блока разработки
бизнес-плана в составе процедур, связанных с созданием бизнес-единицы. Рекомендуется включить
в состав бизнес-плана раздел «Конфигурация
(содержание и границы) создаваемого бизнеса».
РИСК
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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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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
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Интерактивное взаимодействие
в социальных сетях в сфере услуг

Аннотация: в статье рассматривается процесс интерактивного взаимодействия с пользователями социальной сети как один из элементов управления конкурентоспособностью организации сферы услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, социальные сети, маркетинг, конкурентоспособность, интерактивное взаимодействие.
Abstract: the article deals with the process of interactive interaction with users of the social network as one of the elements of managing the competitiveness
of the service sector organization.
Keywords: services, social networks, marketing, competitiveness.

Введение
Одним из наиболее значимых факторов развития
предприятий сферы услуг в сети Интернет является его интерактивность. Взаимодействие компании с потребителями из одностороннего режима
традиционных средств массовой информации
переходит в плоскость постоянного двустороннего общения в сети Интернет. Двустороннее общение может рассматриваться как одна из форм для
формирования маркетинговых коммуникаций
организации сферы услуг в социальных сетях [3,
с. 235]. Также интерактивное взаимодействие как
в процессе предоставления услуг, так и в процессе продвижения является средством улучшения
имиджа компании, формирования лояльности
и в отличие от материального производства
основывается на долгосрочном партнерстве
с потребителем. Автор статьи рассматривает
методические основы формирования интерактивного взаимодействия в сфере услуг и предлагает практические рекомендации по взаимодействию с различными группами потребителей
в зависимости от эмоционального окраса и вида
обращений.
Теоретической и методологической основой
статьи являются положения и методы экономики,
менеджмента, сервисологии, маркетинга, психологии. Они послужили основой для проведения анализа поведения групп целевой аудитории, составления группировки потребителей, систематизации
видов сообщений и разработки матрицы интерактивного взаимодействия в социальных сетях.
Цель. Целью данного исследования является
формирование теоретических положений и практических рекомендаций по осуществлению интерактивного взаимодействия в социальных сетях
для предприятий сферы услуг.
Методы. При подготовке данной работы
использовались методы систематизации и классификации, контент-анализа, статистического
исследования и кластерного анализа профилей
в сети Интернет.
Результаты. По результатам проведенного
анализа и систематизации данных о содержании,
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тональности сообщений и типологии потребителей представлен подход к интерактивному взаимодействию в социальных сетях как форме процесса коммуникации организации сферы услуг
с целевой аудиторией, а также разработана матрица обратной связи предприятий сферы услуг
в социальных сетях на основе анализа профилей
потребителей организации сферы услуг и типа
обращения их в сети Интернет.
Обсуждение. Интерактивное взаимодействие
в социальных сетях представляет собой процесс
коммуникации между предприятием и целевой
аудиторией. Оно предполагает изменение вида
и характера коммуникации с потребителями
в зависимости от содержания и тональности
сообщения.
Группировка потребителей по тональности
сообщений основана на методике профессора
Бинга Лиу [6]. Данная методика была создана
с целью анализа сообщений (так называемый
«интеллектуальный анализ»), включающая следующие элементы:
♦♦ entity, feature (E – объект тональности, F –
свойства, части объекта). Объект тональности
представляет собой сущность того, о чем говорится в сообщении, например, предприятие сферы
услуг. Свойства или части объекта представляют
собой атрибуты, функции или элементы описываемого в сообщении объекта, например, персонал,
услуга, продукт;
♦♦ orientation, polarity (OP – тональная оценка)
представляет эмоциональную позицию автора
в отношении упомянутого в сообщении объекта,
которая выражается в использовании лексической
тональности [4, с. 510-522];
♦♦ holder (H – субъект тональности) – автор,
которому принадлежит сообщение;
♦♦ time (T – момент времени, когда было сформирована позиция) – время публикации сообщения или обстоятельства времени события, о которых идет речь в сообщении.
При тональной оценке принято делить сообщения на позитивные, нейтральные и негативные [5, с. 16-17].
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Под нейтральной оценкой понимается отсутствие выраженной положительной или отрицательной позиции в анализируемом сообщении.
Позитивные сообщения окрашены такими
эмоциями как радость, удовольствие, удивление,
восторг и подкреплены положительной оценкой
объекта тональности.
Негативно окрашенные сообщения выражают
эмоции гнева, печали, разочарования, страха,
неудовлетворения и подкреплены отрицательной
оценкой.
Агентством «SigmaSMM» было проведено
исследование более 125000 сообщений, анализ
производился на основе программных продуктов
онлайн-сервисов и с использованием метода экспертной оценки. В русском языке экспертный
анализ позволяет более точно идентифицировать оттенки смыслов изучаемых сообщений [1, с.
210].
В ходе анализа было выявлено (таблица 1), что
большинство сообщений несут негативную реакцию, пользователи в данном случае требуют
решения проблемы, указанной в сообщении.
Поскольку в сфере услуг обратная связь является
одним из наиболее значимых элементов коммуникации, необходимо уделять внимание интерактивному взаимодействию и сформировать матрицу ответов на вопросы.
При формировании методического подхода
интерактивного взаимодействия в социальных
сетях помимо эмоциональной окраски необходимо учитывать содержание сообщений в социальной сети. Группировка обращений целевой аудитории позволяет выделить следующие типы
сообщений:
1) отзыв – оценочное суждение, высказанное
автором на основании собственного опыта;
2) мнение – суждение, выражающее оценку;
отношение; взгляд, высказанный автором сообщения и основанный на информации, полученной из различных источников;
3) вопрос – сообщение в форме прямого обращения, требующего ответа и относящегося непосредственно к объекту сообщения;
4) упомянутая тема – сообщение, которое не
содержит прямого упоминания объекта и способствует коммуникации пользователей друг с другом.
Важно отметить, что типы сообщений по
содержанию могут сочетать в себе элементы дру-

гих типов сообщений и быть комбинированными (рисунок 1).

Отзыв

Вопрос

Мнение

Упомяну тая тема
Рис. 1. Иллюстрация интеграции типов сообщений
(источник: разработано автором).

В целях формирования структуры интерактивного взаимодействия необходимо определить
типологию пользователей. Существует большое
количество типологий потребителей, рассматриваемые такими авторами как Кеннет Бланшар,
Шелдон Боулз, Евгений Жигилий, Олег Елисеев,
Джеффри Дж. Фокс, Гэвин Кеннеди и др.
Наибольшее соответствие целям анализа поведения потребителей в социальных сетях, с нашей
точки зрения, являются работы маркетолога Зига
Зиглара. Его подход позволяет группировать
потенциальных потребителей по ряду критериев,
которые раскрывают особенности поведения разных типов личностей, в том числе и в социальных сетях. На основе интеграции данного подхода и методики Бинг Лиу можно предложить
ряд матриц интерактивного взаимодействия предприятий сферы услуг с целевой аудиторией, дифференцированных по типу сообщения.
В соответствии с подходом Зига Зиглара,
можно определить следующие типы пользователей [2, с. 41]:
1. Прагматичные (или сильные). Обладают
сильным характером, настойчивые и целеустремленные. Нетерпеливые и требовательные, они
ожидают четкого и быстрого ответа на свои
вопросы. Потребитель может быть описан как
Таблица 1

Структура сообщений в профилях предприятий сферы услуг по тональности и содержанию, %
Тип сообщений /
Реакция

Мнение

Отзыв

Вопрос

Упомянутая тема

Всего

Негативные

12

16

Нейтральные

10

5

8

7

43

8

10

Позитивные

7

33

8

7

2

Всего

29

24

29

23

19

100

Источник: разработано автором на основе данных агентства «SigmaSMM»
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смелый, уверенный, соперничающий и прямой.
Эти люди ориентированы на результат.
2. Дружелюбные. Активные, контактные, коммуникабельные люди, которые предпочитают
решать проблемы через общение и отношения
с другими людьми. Их характеризуют как доверчивых, отзывчивых, эмоциональных и компанейских личностей. Они ориентированы на людей.
3. Искренние потребители. Ориентированы на
интересы группы, спокойные и методичные, они
настроены на сотрудничество и взаимную поддержку. Психологический портрет можно описать словами: устойчивый, лояльный, хороший
слушатель, сотрудничающий. Потребители ориентированы на команду.
4. Компетентные потребители характеризуются как перфекционисты, педантичные, аккуратные, внимательные к деталям. Дополнительно
можно охарактеризовать их как осмотрительные,
с аналитическим складом ума, следующие
инструкциям и дотошные. Они ориентированы
на качество.
В соответствии с тональностью и типом потребителей была разработана матрица интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией по
каждому типу сообщений:
1. В таблице 2 представлены рекомендации по
взаимодействию по типу сообщения «Отзыв».
Обязательные элементы обращения: приветствие,
благодарность.
Так как услуга несёт в себе свойства о несохраняемости, стоит обратить внимание на то, что
клиент публикует отзывы непосредственно после
потребления услуг, основываясь на личных ожиданиях, и эти ожидания могут быть выше реального качества услуг, и потребитель остаётся неудов-

летворенным. В данном случае целью интерактивного взаимодействия в социальных сетях является
удержание клиента, предложение ему дополнительных услуг или бонусов, с одной стороны, а с
другой стороны, понять слабые места процесса
предоставления услуг и предпринять меры по
улучшению качества услуг вплоть до изменения
стандартов, ориентируясь на отзыв потребителя.
2. В таблице 3 представлены рекомендации по
взаимодействию по типу сообщения «Мнение».
Матрица содержит рекомендации по содержанию и эмоциональной окраске ответа предприятия сферы услуг в социальных сетях в зависимости от принадлежности пользователя к определенному типу личности, типу сообщений и его
эмоциональной окраске.
Так как основной характеристикой услуг является их неосязаемость, потребители, как правило,
желают предварительно знать ценность и качество предоставляемых услуг. В данном случае
основным источником информации об услуге
являются отзывы и мнения других потребителей.
Основываясь на полученной информации, потребитель может составить собирательный образ
и сформировать своё личное мнение, даже не
воспользовавшись данной услугой. Таким образом, предприятиям сферы услуг важно определить источники формирования мнения об услуге
и с целью укрепления доверия повышать степень
осязаемости услуг, демонстрируя пользу и выгоду
для потребителей, оставивших своё мнение.
3. В таблице 4 представлены рекомендации по
взаимодействию по типу сообщения «Вопрос».
Вопросы предполагают составление сообщения пользователю, который содержит полноценный ответ с дальнейшими действиями.
Таблица 2

Матрица интерактивного взаимодействия предприятий сферы услуг по типу сообщений «Отзыв»

Сильный

Моментальное устранение проблемы, емкий, открытый
ответ, официальный тип обращения либо от компании,
либо от должностного лица. Ответ развернутый, нейтральный и соответствует типу пользователя.
Обязательно обеспечить лояльность.
Предугадать дальнейшие вопросы от пользователя.

Дружелюбный

Негативная

По необходимости решить проблему
или аргументировать сообщение пользователя. Ответ развернутый, соответствует типу клиента и сообщение должно переходить с нейтрального на позитивную реакцию.

Ответ короткий, дружелюбный, позитивный. Возможна реакция на повышение лояльности.

Ответ развернутый, дружелюбный,
позитивный. Возможна реакция на
повышение лояльности.

Искренний

Нейтральная

Ответ развернутый, искренний, позитивный. Возможна реакция на повышение лояльности.

Компетентный

Тип пользователя

Реакция пользователя
Позитивная

Ответ развернутый, компетентный,
позитивный. Возможна реакция на
повышение лояльности.

Источник: разработано автором
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Таблица 3

Матрица интерактивного взаимодействия предприятий сферы услуг по типу сообщений «Мнение»
Тип сообщения

Сильный
Дружелюбный

Негативная

Ответ больше по объему, дружелюбный, позитивный.

Искренний

Нейтральная

Ответ больше по объему,
искренний, позитивный.

Моментальное устранение проблемы, открытый, развернутый
ответ. Ответ искренний, нейтральный.

Компетентный

Тип потребителя

Позитивная
Ответ емкий, короткий, позитивный.

Признать позицию (используя фразы:
«да, действительно…») или доказать
обратное («так как…, поэтому»). Ответ
емкий, позитивный. Необходимо предугадать дальнейшие вопросы от пользователя.
Тип ответа соответствует типу клиента.

Моментальное устранение проблемы, емкий, открытый ответ,
официальный тип обращения либо от компании, либо от должностного лица. Ответ нейтральный.

Ответ развернутый, компетентный, позитивный.

Моментальное устранение проблемы, развернутый, открытый,
компетентный ответ, официальный тип обращения либо от компании, либо от должностного лица. Ответ нейтральный.
Предугадать дальнейшие вопросы от пользователя.

Моментальное устранение проблемы, открытый, развернутый
ответ. Ответ дружелюбный, нейтральный.

Источник: разработано автором

Таблица 4

Матрица интерактивного взаимодействия предприятий сферы услуг по типу сообщений «Вопрос»
Нейтральная
Ответ емкий, соответствует типу клиента
и сообщение должно переходить с нейтрального на позитивную реакцию

Моментальный ответ и (или) устранение проблемы. Емкий,
открытый ответ. Обязательно обеспечить лояльность.

Ответ емкий, соответствует типу клиента
и сообщение должно переходить с нейтрального на позитивную реакцию. Необходимо повысить доверие, предложить альтернативные
услуги.

Моментальный ответ и (или) устранение проблемы.
Развернутый и дружелюбный ответ. Обязательно обеспечить
лояльность.

Негативная

Моментальный ответ и (или) устранение проблемы. Открытый
ответ. Обязательно обеспечить лояльность.

Искренний

Дружелюбный

Позитивная
Ответ на вопрос развернутый, ответ соответствует
типу пользователя.

Компетентный

Тип пользователя

Сильный

Реакция пользователя

Ответ емкий, соответствует типу клиента
и сообщение должно переходить с нейтрального на позитивную реакцию. Обосновать ответ,
предложить рекомендации. Необходимо полноценно презентовать услугу.

Моментальный ответ и (или) устранение проблемы. Ответ развернутый, необходимость обоснования, предложить рекомендации. Полноценно презентовать услугу.

Источник: разработано автором

Обязательным элементом в работе с отзывами
является полный ответ на поставленный пользователем вопрос, также готовность ответить на последующие вопросы от пользователя.
Так как вопросы публикуют потребители,
которые либо заинтересованы в услуге, либо уже
являются пользователями данной услуги; предприятиям сферы услуг важно использовать
момент для формирования заинтересованности
потребителя в услугах организации.
4. В таблице 5 представлены рекомендации по
взаимодействию по типу сообщения «Упомянутая
тема».
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Упомянутая тема является единственным из
типов сообщений, в которой допустим диалог не
по теме услуг предприятия. В данном случае возможно поддержание либо игнорирование беседы. Однако для улучшения имиджа предприятия
целесообразно поддерживать беседу и проявлять
знание объекта тональности.
Таким образом, интерактивное взаимодействие
с целевой аудиторией позволяет собрать информацию о текущем положении, возможных проблемах или негативных оценках, которые могут
быть использованы в качестве формирования
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Таблица 5

Матрица интерактивного взаимодействия предприятий сферы услуг по типу сообщений «Упомянутая тема»

Сильный, дружелюбный,
искренний, компетентный

Нейтральная
Ответ соответствует типу пользователя.
Допустим игнорирование в случае несогласия с комментарием пользователя.

Негативная
Определить соответствие внутренним правилам организации. При необходимости удалить комментарий или дать на
него ответ. Принять решение о дальнейших действиях.

Искренний

Позитивная
Поддержка беседы, согласие.
Ответ соответствует типу пользователя. Объем не имеет значения.

Компетентный

Тип пользователя

Реакция пользователя

Источник: разработано автором

позитивного имиджа предприятий сферы услуг
в Интернет-пространстве.

Заключение
Интерактивное взаимодействие с целевой аудиторией потребителей организации сферы услуг
направлено на достижение цели формирования
конкурентоспособности предприятий сферы
услуг. Так как современный рынок предъявляет

особые требования к организации процесса коммуникации с потребителями, в частности, обратной связи, возникает потребность организации
процесса интерактивного взаимодействия в социальных сетях. Таким образом, социальные сети
могут быть использованы для формирования
позитивного имиджа предприятий сферы услуг,
тем самым обеспечить его конкурентоспособность в интернет-пространстве.
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Актуальность применения Интернета
вещей в информационном
пространстве

Аннотация: интернет вещей – это тесное сочетание возможностей и рисков. Разнообразие устройств IoT становятся источником множества проблем в сфере безопасности как компаний-разработчиков, так и их пользователей. Интернет вещей изменяет и совершенствует обычную жизнь,
но при этом важно предугадывать, где ожидаются угрозы, и насколько серьезными будут вызовы.
Ключевые слова: инновационные решения, информационное пространство, устройства IoT, IT-инфраструктуры, программное обеспечение, компьютерные технологии, большие данные.
Abstract: the Internet of things is a close mix of opportunities and risks. A variety of IOT devices are becoming a source of many security problems for
both development companies and their users. The Internet of things is changing and improving everyday life, but it is important to anticipate where threats
are expected and how serious the challenges will be.
Keywords: innovative solutions, information space, IoT devices, it-infrastructure, software, computer technology, Big Data.
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нтернет вещей – одна из самых популярных концепций развития современного
мира, одна из тех немногих, что уже перестают быть концепциями и воплощаются в жизнь.
Использование компьютерных технологий –
залог успешного будущего бизнеса. Интернет
вещей проникает во все сферы человеческой
жизни. Он неразрывно связан с эффективной
работой, мировые лидеры в области компьютеризации доказывают это своим трудом и конкретными примерами использования IoT в повседневной жизни.
Интересные примеры внедрения смарттехнологий в различные бизнес-процессы руководителей этих инновационных проектов.
Внедрение компьютерных технологий в городскую среду началось еще в 2011 году. В основе
реализованных проектов лежат технологии на
основе использования алгоритмов Big Data,
использование которых позволяет эффективно
управлять основными объектами в городе [1].
Кроме того, с помощью технологий Big Data
реализованы проекты по защите пожилых людей
и детей от ДТП, а также всем нуждающимся
в дополнительной опеке были выданы специальные девайсы, которые способны передавать
информацию в полицию, пожарную охрану или
скорую медицинскую помощь [6].
Чтобы оставаться впереди рынка, компаниям
стоит задуматься о стратегии безопасности IoT.
Изобилие устройств в IoT уже давно превратилось в цель атак хакеров. И, следовательно, начинаются серьезные проблемы уровня безопасности Интернета вещей: а значит, дома, машины,
бизнес становятся уязвимыми к угрозам новой
технологической эры, но нужно не забывать, что
количество угроз, нацеленных на подключенные
к сети устройства, будет постоянно расти.
Поэтому следует уделять внимание вопросам
кибербезопасности и, как считают аналитики,

для встраиваемых устройств правильный подход,
который позволит исключить возможность эксплуатации, уязвимостей – это использование безопасных операционных систем.
Согласно исследованию Raconteur к 2020 году
25% всех кибератак будет приходиться на сферу
Интернета вещей, при этом только 10% от общей
суммы бюджета IT будет направлено на улучшение кибербезопасности бизнес-структур и предприятий [4].
В то же время следует отметить, что люди
гораздо больше беспокоятся о безопасности их
личных данных, нежели о защищенности информации, связанной с их профессиональной деятельностью.
Киберпространство становится полем политических, экономических конфликтов. Противо
борство в киберсфере переходит от демонстрации технологического превосходства к направленному действию.
Вопрос кибербезопасности стоит остро как
никогда. Хотя прогресс ощутим, в сфере защиты
IoT все равно остается пока нерешенным большое количество проблем. Группа стандартов ISO
занимается адаптацией стандартов безопасности
ISO 27000 к использованию в отрасли Интернета
вещей. В то же время ассоциация стандартов
IEEE создает рамочную концепцию, которая
стандартизирует безопасность в сфере IoT
и защищает личные данные. К тому же уже создан целый список отраслевых союзов и консорциумов среди разработчиков IoT.
Многие компании заинтересованы во внедрении отечественной системы «ПРАНА» – прогностики состояния оборудования и удаленного
мониторинга [10]. В основе этой системы лежат
технологии промышленного интернета вещей
и предиктивные математические алгоритмы,
которые могут выявлять дефекты за два-три месяца до того, как они приведут к авариям. Это,
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в свою очередь, на 20% снижает затраты на
ремонт оборудования, а также позволяет проконтролировать его качество и уменьшать время простоя в случае поломки.
Эффективность внедренной отечественной
системы «ПРАНА», индустриальное iot-решение
для диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования, подтверждена на практике в других компаниях – аналитики рассмотрели
варианты такой диагностики и пришли к выводу,
что с момента ее запуска было предотвращено 72
инцидента, а точность прогноза составила 100%
[10].
Очередной уровень коммуникационных возможностей открыл путь к автоматизации, позволяющей значительно повысить эффективность
производства. Главная цель промышленного
Интернета вещей – создание интерактивного
и эффективного производства. Но механизм распределения финансирования программ по конкретным проектам и направлениям не является
до конца прозрачным для рынка [2].
Следует четко разделять потребительские
и промышленные цели Интернета вещей.
Главное, что объединяет два этих направления –
это полная синхронизация всех элементов сети
с помощью специального программного обеспечения, которое является основой любой самостоятельной системы Интернет вещей.
По сути, промышленный IoT – это компьютеризация всех рабочих мест на предприятии [7].
В результате получается единая информационная
сеть, которая объединяет все производственные
объекты: не только оборудование, но и рабочие
места.
Именно благодаря этому механизму формируется среда, где машины начинают понимать свое
окружение и общаться между собой по интернетпротоколу. Если в оборудование вмонтированы
датчики с выходом в сеть, их производители
и клиенты могут удаленно контролировать работу производственных площадок, своевременно
проводить регламентные работы, предсказывать
аварии и проводить ремонт.
Главная цель на этом этапе заключается не
в том, чтобы научить машины обходиться без
людей, а в том, чтобы помочь людям и машинам
взаимодействовать. Пока внедрение новых технологий не носит массовый характер. Во многом
это связано с тем, что производители не уверены
в абсолютной безопасности промышленного
Интернета вещей.
В компании уверены, что к 2019 году посредством «туманных» вычислений будет обрабатываться до 40% всех данных в «интернете вещей»,
а потому Cisco активно внедряет данную технологию во многие свои IoT-решения.
Пользователям не нужно создавать свою систему, разворачивать ее и углубляться в детали – они
оплачивают либо сообщения, отправленные
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

устройствами в облако, либо трафик, либо часы
работы. Из минусов можно отметить то, что сервис отлично работает, пока датчики компаний
шлют не слишком много информации и по
умолчанию поддерживают MQTT.
Если понадобится аналитика и дополнительные сервисы данного облака, «переехать» на другую платформу гораздо сложнее. Существуют
различные модели оплаты облачных платформ.
Если стоимость зависит от количества сообщений, то чем больше устройств отправляют данные в облако, тем дороже сервис. Здесь важно
оценить, в какую сумму выльется поддержка
одного девайса.
Для исследования и определения интерактивного взаимодействия в социальных сетях, а затем
и на IoT-платформах, используются методики
кластерного анализа [8].
Облачная IoT-платформа – идеальный вариант
для небольшой компании, но для производителя
жизненно важного продукта, который ежесекундно получает сообщения из десятков тысяч точек,
решение может быть слишком дорогим [5,3].
По мнению экспертов, не стоит стремиться
создать некое универсальное решение для IoTплатформ, которое будет одинаково эффективно
работать во всех областях. Целесообразнее работать над созданием общих «правил игры» – стандартизированных методологий и подходов. И уже
в рамках этих методологий и подходов приступать ИТ-разработчикам к созданию составных
IoT-платформ либо специализированных решений под конкретную задачу.
Интернет вещей не только меняет существующие правила, но и формирует новые правила
экономики совместного использования» (shared
economy), исключая посредников из бизнесмодели. Например, промышленный IoT (Industrial
IoT, IIoT) объединяет концепцию межмашинного общения, использование BigData и проверенные технологии автоматизации производства.
Ключевая идея IIoT в превосходстве «умной»
машины над человеком в точном, постоянном
и безошибочном сборе информации. Интернет
вещей способен повысить уровень контроля
качества продукции, выстроить процесс бережливого и экологичного производства, способен обеспечить надежные поставки сырья и оптимизацию работ заводского конвейера.
В отличие от традиционного «человеческого»
интернета IoT применяется для рационального
и практичного подхода. Его ключевая задача –
автоматизация, оптимизация, сокращение материальных и временных затрат.
Набирая все большую востребованность,
Интернет вещей вынужден выдвигать некоторые
свои требования:
Энергоэффективность: подавляющая часть
датчиков автономны и, следовательно, должны
будут работать годами.
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Глобальность: нужен широкий территориальный охват и, как следствие, передача информации на большие расстояния.
Простота: принцип «поставил и забыл»: пользователь выберет понятные и дружелюбные
устройства.
Проникающая способность: устройства в подвалах, шахтах должны передавать сигнал наружу.
Стоимость устройств: устройства должны быть
дешевы и доступны для пользователя, а готовые
решения рентабельны для бизнеса.
Менее чем за 20 лет Интернет вещей стал трендом рынка информационных технологий.
Развитие производства электронных компонентов позволяет «штамповать» миллионы дешевых
чипов для всевозможных устройств.
По мнению IDC, несмотря на массовые инвестиции в Интернет вещей большая часть последствий этой трансформации еще впереди.
Согласно оценке IDC, общее число развернутых
устройств IoT к 2020 году в мире достигнет 28,1
миллиарда, и между 2016 и 2020 годами среднегодовой темп роста вырастет на 17,5%. В большей
степени этот рост зависит от возможности компаний преобразовать свою ИТ-инфраструктуру
и операции в рамках инициатив по подготовке
к IoT [9].
В связи с этим прорыв в некоторых областях
позволит добиться улучшения качества решений
в аналитике и управлении в IoT проектах.
В результате будет достигнуто существенное
улучшение качества жизни во всех сферах и на
всех уровнях – от бытового до корпоративного,
государственного и глобального
От радиочипов, нанесенных на складские
коробки, IoT трансформировался в глобальную
«интернетизацию» окружающих предметов, воспринимаемый людьми как глобальная «оцифровка» реальности. Ранее не нашлось бы столько
IP-адресов, но сейчас новый интернет-протокол
IPv6 дает фактически бесконечное количество
IP-адресов, поэтому у интернет-устройств в этом
отношении все хорошо.
Другая серьезная проблема интернета вещей –
бесперебойное питание приборов, без него они
выпадут из сети, и все связи между ними нарушатся. Постоянно менять миллиарды батареек в миллиардах устройств проблематично, для этого
нужно много времени, внимания и ресурсов для
создания и утилизации батареек.
Можно сделать вывод, что Интернет вещей
должен получать энергию сам – от солнечного
света, вибраций, воздушных потоков. Недавно
в этой области был совершен значительный прорыв. В 2011 году ученые представили гибкий чип,
наногенератор для создания энергии из любых
движений человека, и, как следствие, аналитики
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ждут в будущем появления абсолютно автономного Интернета вещей, которому не нужны батарейки.
Но главная проблема сегодняшнего Интернета
вещей – отсутствие единого стандарта. Сегодня
система одной компании управляет отоплением,
другой – светом, третья компания управляет
микроклиматом, и, по мнению ИТ-аналитиков,
все эти сети объединятся в одну. Появились на
рынке ИТ-услуг специальные организации, которые стремятся подогнать под один шаблон разрозненные сети Интернета вещей.
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Аннотация: в рамках классического и коннекционистского направлений развития искусственного интеллекта приведена характеристика фундаментальных проблем, возникающих в процессе его создания. Рассмотрены возможные пути их решения и возникающие при этом трудности.
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Abstract: within the framework of the classical and connectionist direction of artificial intelligence development, the characteristic of the fundamental
problems arising in the process of its creation is given. Possible ways of their solution and arising difficulties are considered.
Keywords: intelligent information systems, artificial intelligence, problem characteristics, possible solutions.

И

скусственный интеллект – это будущее
не только России, это будущее всего
человечества. Здесь колоссальные воз«
можности и трудно прогнозируемые сегодня
угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере,
будет властелином мира». утверждал Президент
РФ В.В. Путин в ходе Всероссийского открытого
урока [12].
Прежде всего, о понятии «искусственный
интеллект». Современные интеллектуальные
информационные системы, названные в силу
неудачного перевода с английского понятия
«artificial intelligence» как «искусственный интеллект», означает всего лишь «умение рассуждать
разумно». Это не «artificial intellect», означающее
способность воспроизводить осознанный мыслительный процесс, являющийся всегда чувственным, эмоциональным, во многом интуитивным,
и часто плохо сознаваемым человеком. Именно
из этих соображений метафора (или фигура
речи) «искусственный интеллект» далее будет
применяться лишь в случае обозначения цели
или направления в развитии данной области
науки, или же для того, чтобы показать отличия
естественного и искусственного интеллектов.
Для того чтобы рассмотреть фундаментальные
проблемы искусственного интеллекта необходимо обозначить известные подходы к его созданию. Таковых известно два:
– первый можно условно назвать классическим (структурно-символическим, комбинаторно-семантическим, логическим, алгоритмическим
и т. д.);
– второй – коннекционистским (нейронным,
нейрофизиологическим, эволюционным и т. д.).
Это принципиально различные направления,
так как отражают по-разному взгляды на то, что
считать носителями смысла. Коннекционисты
считают, что таковыми являются сети, ориентированные на воспроизведение процессов различной природы связи между простыми элементами
(PDP–модели, Parallel distributed processing).
В основе данного подхода лежит стремление разРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

работать алгоритм обучения, который позволяет
получить для функционирования искусственного
интеллекта необходимые правила на базе имеющегося объема обучающих данных. В результате
получают каузальные (причинно-следственные)
структуры, способные к воспроизводству некоторых функций человеческого мозга. Распространен
ными формами коннекционизма являются нейросетевые модели и деревья решений.
В отличие от коннекционистского подхода
сторонники классического направления имеют
возможность воспроизводить не только каузальные связи, но и структурно-семантические отношения между понятиями на базе комбинаторной
семантики – сочетания различных семантических
отношений, в совокупности отражающих смысл
фразы. Семантическое отношение – это смысловая связь между отдельными словоформами
в рамках заданной семантической структуры, как
правило, древовидной. Задавая с помощью комбинаторной семантики символические структуры, они считают, что получают то, что соответствует физическим структурам в мозгу человека.
Все проблемы, возникающие в процессе создания искусственного интеллекта, возникают из-за
того, что человек не Бог, но хочет создать примерно то же самое – искусственного человека или
искусственный интеллект. Но так как другого
примера у него нет, поэтому этот интеллект он
вынужден воспроизводить по своему образу
и подобию, обращаясь к таким понятиям как
сознание, мысль, интуиция, ассоциации, эмоции,
чувства, убеждения, вербализация и т. д. Но как
известно «Богу богово, а кесарю кесарево», и это
главный источник проблем, одной из которых
является воспроизведение феномена мысли
сознательной или бессознательной. Мысль генерируется сознанием человеком, однако искусственная система сознанием не обладает.
Проблемы классического подхода. Развитие
классического подхода сегодня находится в стадии своего осмысления, так как потребовались
дополнительные знания о том, как работает мыш183
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ление человека, а также каким образом на его
мышление влияют чувства, эмоции и т. д. Кроме
того, появились проблемы комбинаторного
характера из-за невозможности описать «все
и вся» правилами, на базе которых должен функционировать
искусственный
интеллект.
Рассмотрим важнейшие проблемы первого подхода.
1. Проблема инсайта.
Прошло уже немало времени как ученые начали задумываться над тайнами мышления, но до
сих пор никак не удалось приблизиться к решению фундаментальной проблемы инсайта гештальттеории, от разгадки которой существенно
зависит наступление того периода, когда машины
смогут заменить человека. Гештальт (от нем.
gestalt – образ, форма, конфигурация) рассматривается в [4] как целостная форма представления
результата инсайта, то есть умственного (или
духовного) озарения. Инсайт (от англ. insight –
озарение, проницательность, догадка) – феномен
мышления, выражающийся во внезапном
и быстром, осмысленном решении задачи человеком на основе явных и интуитивных знаний.
Некоторые основы моделирования интуитивных
и ассоциативных знаний, а также процессы вербализации и девербализации, изложенные нами в
[11], могут в какой-то степени приблизить решение данной проблемы. Но пока она не будет
решена, а речь идет пока лишь о принципиальной возможности или невозможности постановки самой проблемы, современные компьютеры
останутся лишь хорошими человекоподобными
искусственными машинами.
2. Проблема воображения и интуиции.
А. Эйнштейн считал: «Воображение важнее,
чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию» [1]. Соглашаясь
с этим замечанием, машинному воображению
и машинной интуиции мы посвятили работы
[10,11], в которых машинное воображение связано с машинными ассоциациями, воспроизвести
которые можно с помощью семантических сетей.
Это стало возможным, так как любое мыслительное усилие или воображение человека основывается на ассоциациях, возникающих неосознанно
(машинально). Без них нельзя распознать внешний раздражитель – стимул (слово, звук, текст,
предмет).
На этих же основах моделировалась интуиция,
к которой этому загадочному феномену еще со
времен Спинозы прикованы взгляды ученых.
Спиноза назвал интуицию «третьим родом познания» и считал ее, как и В. Вернадский, Ж.А.
Пуанкаре, А. Шопенгауэр, главным средством
познания [2, c.283].
Оптимизм в моделировании интуиции внушает тот факт, что человек большей частью не осознает ряд операций, проделываемых им на бессоз-

нательном уровне. Понятно, что смоделировать
то, что не поддается непосредственному наблюдению, довольно сложно, однако если обратиться к аксиомам А. Гейтинга [3] и С. Клини, Р. Весли
[6], то оказывается, что формализация интуитивных выводов, воспроизводимых на базе семантических сетей, возможна. В упомянутых ранее
работах [5, 6] в основу моделирования были
положены аксиомы А. Гейтинга.
Данная проблема пока до конца не решена.
3. Проблема «машинное понимание естественно-языковых текстов».
Серьезный вклад в решение данной проблемы,
подробно изложенный в [8], внес наш отечественный ученый И.А. Мельчук, который считал,
что машинная обработка естественно-языковых
текстов должна осуществляться с помощью анализаторов, работающих на базе семантических
структур. Такого рода структуры должны исполнять роль шаблонов для распознавания смысла
фраз. К сожалению, количество созданных структур и их комбинаций заранее ограничивает набор
смыслов, которые могут быть обнаружены. Здесь
авторы работы [5] замечают следующее: «человек
же, имея некоторые запасы знаний о предмете,
при чтении текста способен построить совершенно новый набор аспектов понимания предметной области – получить знание, которого
у него заранее не было и которое не сводится
к комбинации фрагментов, признаков ранее
имевшихся знаний».
В машинном понимании текстов этого нет,
поэтому возникает проблема определения смысла
по «кругу», пример которого следующий: пусть
фрагмент (В) понимается на основе фрагмента (А),
целостный же смысл всего текста дает новое определение фрагмента (А) на фоне фрагмента (В), что
ведет уже к новому смыслу фрагмента (В). Очевиден
парадокс: смысл (А) определяет смысл (В), но сам,
в свою очередь, определяется через (В).
Привлечение семантического уровня обработки не позволяет разорвать уже иной «порочный
круг»: грамматика определяет семантику, но
и сама нуждается в семантике для полноценного
грамматического анализа предложений текста.
Для того чтобы обойти тупиковый путь, создавая
шаблонные (эталонные) семантические структуры, пытаясь «объять все и вся», необходимо на
основе некоторых запасов знаний о предмете
в форме наборов семантических структур создать
алгоритм, который при чтении текста способен
построить либо новую, либо дополненную
семантическую структуру, позволяющую определить смысл новой фразы. Таким образом, можно
получить знание, которого у него ранее не было
и которое не сводится к комбинации фрагментов
признаков ранее имевшихся знаний.
Вполне очевидно, что появление новых семантических структур требует тщательной проверки
на совместимость различных объектов, фигури-
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рующих в качестве параметров семантических
отношений.
4. Воспроизведение рефлексии.
Рефлексия занимает особое место в создании
искусственного интеллекта, так как позволяет
человеку обращать внимание на самого себя
(сознание, мышление, поведение и т. д.). Здесь
предметом мысли является не вещь, а сама мысль
(факт мышления). То есть это мысль о мысли.
Термин «рефлексия» введен Дж. Локком, который определил ее так: «…наблюдение... направляемое... на внутренние действия нашей души,
воспринимаемые нами самими» [7]. Это то, что
позволяет человеку встать в позицию стороннего
«наблюдателя» по отношению к своим действиям
и своим мыслям.
Еще задолго до Дж. Локка на фронтоне храма
Аполлона в Дельфах, появилась максима: «Познай
самого себя» как плод совместных раздумий «семи
великих мудрецов» Древней Греции. Возможность
изучения не только своего тела, но и своего разума, определяемого понятием «рефлексия», не
вызывала у древних мудрецов никаких сомнений.
Дж. Локк считал, что существует два источника
всех наших знаний: первый источник – это объекты внешнего мира, второй – деятельность собственного ума. На объекты внешнего мира человек направляет свои внешние чувства и в результате получает впечатления (или идеи).
Деятельность же нашего ума познается с помощью особого, внутреннего, чувства – рефлексии.
Рефлексия тесно связана с интенциональностью, так как психический акт характеризуется
направленностью. Интенция – это устремленность к деятельности (достижению цели). Связав
рефлексию с интенцией, можно существенно
продвинуться в повышении интеллектуального
уровня искусственных систем.
У детей рефлексии почти нет, они заняты
в основном познанием внешнего мира. Она
может не развиться и у взрослого, если он не проявит свои склонности к размышлению над самим
собой и не направит свое внутреннее внимание
на внутренние (духовные) процессы.
Рассматривая рефлексию как одну из составляющих интеллектуальной деятельности через призму искусственной системы, можно обнаружить,
что если ее анализирующая часть направлена на
все остальное, но не саму себя, то налицо не рефлексия, а анализ одной системы со стороны другой. Если необходимо направить эту деятельность
на самое себя, то возникает трудность, связанная
с вопросом о том, «каким образом система должна
отделять себя от всего иного (внешних объектов,
окружающей среды и пр.), как в системе обособляется анализирующая часть и как осуществляется ее возврат в целостность системы» [5].
Так как данная проблема пока не имеет решения, поэтому, чтобы приблизиться к ее решению,
по аналогии с естественной рефлексией (не касаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ясь понятий мысль, мышление и т. д.) можно
ввести понятие искусственной, под которой
понимается воспроизведение или моделирование
самое себя через собственные знания о себе
(самоконтроль, самодиагностика, самообучение
и т. д.) и соотнесение их (знаний), если требуется,
со знаниями об окружающей среде.
Касаясь трудности отделения системой себя от
всего иного (внешних объектов, окружающей
среды и пр.), если абстрагироваться от таких
антропоморфных понятий как мышление, сознание и пр., наряду с понятием «искусственная рефлексия» можно ввести понятия внутренних
и внешних знаний. Это позволяет отделить знания о себе от знаний о внешнем мире. Тогда
формально получаем зачатки искусственной
рефлексии, так как система оперирует знаниями
о себе и знаниями о мире. Если же к этому добавить интенцию – устремленность к достижению
цели, то будет получена интеллектуальная система. Пока данная проблема не имеет решения.
Проблемы второго направления.
1. Познание, а не распознавание.
В основе создания искусственного интеллекта
в рамках второго направления лежит машинное
обучение, обеспечивающее распознавание образов. Известно, что познание и распознавание
вещи разные (познание – это когнитивный процесс, а распознавание – технологический). Еще
Сократ подметил, что «глуп и тот, кто надеется
запечатлеть в письменах свое знание, и тот, кто
потом вознамерится извлечь его оттуда нетронутым и годным к употреблению» [13, с. 120]. Вторая
часть цитаты указывает на то, каким должно быть
обучение в рамках второго направления.
Однако проблема познания здесь даже и не
стоит, так как различение когнитивного процесса
(познания) в отличие от распознавания тесно связано с рефлексией и интенцией, о которых также
речи нет. Рефлексия и когнитивность пока не
являются категориями данного направления, так
как машинное обучение позволяет получать
лишь каузальные (причинно-следственные) связи.
Очевидно, что отбросив комбинаторную (структурную) семантику коннекционизм, вряд ли сможет преодолеть расстояние между познанием
и распознаванием.
2. Проблема завершения обучения.
Одна ситуация – когда интеллектуальная
информационная система обучается распознаванию предприятия-банкрота, но совсем другая –
возникающая при обучении, например, функциям менеджера сетевой инфраструктуры. В этом
случае нет явного позитивного или негативного
результата, связанного с каким-то действием.
Имеется слишком много различных и равно обоснованных способов решить задачу выделения
релевантных ситуационных факторов, вместо
того, чтобы охватывать их все. Последнее представляет нетривиальную задачу. Но даже если
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человек успешно с нею справится, то, как знать,
что не существует многочисленных других
столь же важных данных, встречающихся в других, окружающих клиентов, средах, которые даже
не рассматривались в процессе обучения интеллектуальной системы. Но это вовсе не значит, что
не созданы интеллектуальные системы, которые
превосходят по своим возможностям человека.
Например, нейросеть AI Clinician ставит диагнозы и подбирает эффективные схемы лечения при
заражении крови. По словам ее авторов, схемы
лечения оказались эффективными в 98% случаев
и точнее прогнозов врачей-специалистов [14].
3. Проблема распознавания речи.
При общении люди воспринимают не только
саму информацию, но и жесты, мимику, интонацию, модуляции голоса. Машинное обучение
пока не может воспроизводить эти аспекты, за
исключением визуальных сигналов. За пределами

его возможностей пока остается также и контекст
общения.
Нами не рассмотрены такие проблемы, обсуждаемые в [5], как а) реализация системного эффекта, заключающегося в том, что целое больше
суммы своих частей, и б) осуществление индуктивного вывода. Однако мы, как и авторы упомянутой работы, приходим к следующему выводу:
пока современные цифровые компьютеры работают в булевом пространстве (дискретном), эти
и рассмотренные ранее проблемы не могут быть
решены. Возможно, что для этого потребуется
новая математика и новые физико-химические
процессы, происходящие в компьютере. На наш
взгляд, дальнейшее развитие искусственных
интеллектуальных систем будет строиться на синтезе классического и коннекционисткого подходов, что позволит ставить и решать перечисленные проблемы.
РИСК

Библиографический список:
1. Альберт Эйнштейн: Воображение – это реальный
фактор в научном исследовании [Электронный
ресурс], – https://philologist.livejournal.
com/8670227.html – статья в Интернете.
2. Бессознательное. – Тбилиси, Мецниереба. –
1978, Т.3. – 796 с.
3. Гейтинг А. Интуиционизм. Введение. – М.: Наука,
1965. – 201 c.
4. Вертгеймер М. О гештальттеории // Хрестоматия
по истории психологии. – М.: МГУ. – 1980. – с. 84–99.
5. Елашкина А., Неверов А., Нечипоренко А.,
Смертин П. Новая парадигма искусственного интеллекта (постановка задачи). [Электронный ресурс] –
https://ailab.ru/investigation/bionika/novayaparadigma-iskusstvennogo-intellekta-postanovkazadachi.html. – статья в Интернете.
6. Клини С., Весли Р. Основание интуиционистской
математики. – М.: Наука, 1978. – 272 с.
7. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме //
Избранные философские произведения. – М.: –
1960. – Т. 1. – с. 525.
8. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл«Текст» – М.: Языки славянской культуры, 1999. – 368 с.
9. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Рефлексия

186

и управление: математические модели. – М.:
Издательство физико-математической литературы, 2013. – 412 с.
10. Одинцов Б.Е. Прессупозиции в ассоциативных
сетях и машинное понимание текстов: Препринт. –
Львов: Львовский государственный университет
им. И. Франко, 1996. – 60 с.
11. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Интеллектуализация
сетевых систем поиска экономической информации. – Монография: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2010. –144.с.
12. РИА Новости. [Электронный ресурс] – https://
ria.ru/technology/20170901/ 1501566046.html –
статья в Интернете.
13. Шрейдер Ю.А. Проблемы развития инфосреды
и интеллект специалиста / Ю.А. Шрейдер //
Интеллектуальная культура специалиста. –
Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1988. – 270 с.
14. Искусственный интеллект вылечит сепсис
и переломы. [Электронныйресурс].-http://
mt.360tv.ru/blog/43435661942/Iskusstvennyiyintellekt-vyilechit-sepsis-i-perelomyi? utm_
campaign=transit&utm_source=main&utm_
medium=page_5&domain=mirtesen.ru
&paid=1&pad=1. – статья в Интернете.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

И.А. Аренков,
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
И.В. Аракелова,
Волгоградский государственный
медицинский университет
Д.Л. Качалов,
Институт проблем управления РАН
им. В.А. Трапезникова

От традиционной лояльности
к управлению потребительским
опытом и цифровым моделям
Часть 1

Аннотация: в представленной статье авторы анализируют существующие определения лояльности и методы ее оценки. Это позволяет сделать
вывод о сложности и многозначном содержании данной экономической категории. В своих многолетних исследованиях взаимосвязи лояльности
и прибыльности компании Ф. Райхельд приходит к выводу, что компании могут достичь высоких результатов при условии ее клиентоцентричности. Согласимся с мнением учёного, что это возможно в долгосрочной перспективе. Поскольку требуется внедрение соответствующей корпоративной культуры, интеграции полученной информации о показателе лояльности в соответствующие финансовые отчеты и т. д. Взаимосвязь
лояльности потребителей и финансовых результатов компании определяет интерес теоретиков и практиков к понятию «лояльность». К настоящему времени в области маркетинга выделены некоторые сформировавшиеся подходы в исследовании лояльности. Первый подход – это «лояльность по вертикали», второй подход рассматривает «лояльность по горизонтали». Отмечены особенности американской, европейской и российской научных школ. Выделен третий подход, обусловленный цифровизацией экономики. Авторами статьи уточнена сущность понятия «лояльность» как особого вида ресурса, формируемого самой организацией и являющейся социальным потенциалом, обеспечивающим согласие
в обществе в условиях нестабильной рыночной среды. Авторы предлагают пирамиду потребительской лояльности. Она отражает стадии формирования потребительской лояльности и иллюстрирует какие отношения с клиентами являются, по мнению авторов, главной целью компании.
Ключевые слова: лояльность, пирамида лояльности, конкурентоспособность, малый и средний бизнес, методы оценки лояльности, партнерство,
индивидуализация, внешние эффекты, маркетинговая стратегия.
Abstract: in the present article the authors analyze existing definitions of loyalty and methods for its evaluation. This allows us to conclude that this economic category is complex and multivalued. This proves the interest of theorists and practitioners in the concept itself. By the present, there are some
formed approaches to the study of loyalty in marketing: Vertical Loyalty and Horizontal Loyalty. The features of American, European and Russian scientific schools are described by the authors of this article. The authors clarified the essence, the economic content of the concept of “loyalty” as a special type
of asset formed by the organization itself and a social potential that provides consent in a society in an unstable market environment. The research is based
on the hypothesis that in the conditions of the fourth industrial revolution, a new type of economy is being formed in Russia - a digital economy that
changes the nature of consumption. With the use of digital communications the company can attract its customer. The omnichannel allows to assess the
history of purchases of the consumer, the conversion from various promo actions, to forecast the needs for services, goods. On the other hand, the client
has the opportunity to choose a convenient method of buying, paying for a product or service, leaving their wishes. All this affects consumer loyalty. Thus,
in the digital economy, people have a new consumer experience that naturally affects the evolution of the concept of loyalty. The authors offer a pyramid
of consumer loyalty. The consumer loyalty pyramid classifies the client, based on its consumer experience, on the following levels: potential customer, satisfied customer, regular customer, loyal customer, business partner. The results of the study that are presented in the article (on the example of the banking
sector) have shown a significant linear correlation between the nature of the relationship between the company’s management, personnel, customers and
emerging external effects (externals).
Keywords: loyalty, competitiveness, small and medium business, concept of loyalty, loyalty evaluation methods, loyalty programs, partnership, individualization,
externalities.

И

нтерес к исследованию лояльности в маркетинге, менеджменте появился совсем
уже достаточно давно. Уже в 1923 г. была
сделана первая попытка определить «лояльность
бренду» со стороны потребителей. Это определение было предельно простым: «Потребитель,
лояльный бренду, — это человек, который покупает ваш бренд в 100% случаев»1.
Более глубоко вопросы лояльности стали изучать в начале 50-х годов ХХ века. По результатам
исследований Ф. Райхельда, руководителя кон1
Jacoby J. and Chestnut R.W. Brand Loyalty: Measurement and Management. — New York:
Wiley, 1978.
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салтингового агентства «Loyalty Practice», «повышение удержания клиентов на 5% дает прирост
прибыли от 25 до 100%» [18, с.57]. Пример из
российской практики применения в ритейле программ лояльности свидетельствует о росте средней суммы покупки на 40%, количество повторных покупок увеличивается до 55% [6, с.29].
В табл. 1 «Изменение индекса удовлетворенности, лояльности потребителей и чистой прибыли: банки, АЗС, авиакомпании, гипермаркеты»
представлены лидеры отрасли за период 2016 г.
Индекс лояльности потребителей рассчитан
по принятой методике NPS Райхельда. Рост
чистой прибыли в сети АЗС ПАО «Газпром
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Таблица 1

Изменение индекса удовлетворенности, лояльности потребителей и чистой прибыли
Наименование
организаций
Сбербанк

Изменение уровня удовлетворенности
потребителей 2016/2015 г., баллы

Изменение уровня лояльности
потребителей 2016/2015, баллы

Чистой прибыли
2015, млрд руб.

Чистая прибыль
2016г., млрд руб.

+ 0,3

+ 13

222,9

541,9

АЗС «Газпром нефть»

+3

01

11,3

85,7

Аэрофлот

н.д.

+0,01

30,9

38,8

Ашан (в России)

+13

+9,1

11,88

10,9

Декатлон (в России)

н.д.

(NPS 2016г. 63 %)

1

3

Составлено по материалам: [40,43,44,45,46,47,48,49,50,51]

нефть» эксперты и специалисты компании объясняют эффективностью действующей программы лояльности «Нам по пути» и ежегодным
ростом выручки от реализации дополнительных
услуг на АЗС. В частности, от работы кафе и магазинов. Отметим, что снижение чистой прибыли
в 2016 г. в Ашан связано, начиная с 2016 года,
с трансформацией сети магазинов по всей
России. Собственники бизнеса стремятся адаптировать магазины сети под предпочтения покупателей. Внося изменения как в форматы магазинов
в ассортиментную политику, так и во внутреннее
обустройство магазинов дизайн. При этом уровень удовлетворенности и лояльности потребителей не снижается.
Безусловно, на выручку, прибыль влияет не
только уровень лояльности потребителей.
Значение этого параметра в работе компании
нельзя преувеличивать, но нельзя и принижать.
Поскольку это дополнительный, альтернативный
традиционному, источник конкурентного преимущества компании. И может быть отнесён к её
нематериальным активам.
Российские собственники бизнеса, изучая зарубежный опыт в области лояльности, адаптируют
его. Причем успешно. В этой связи интересен
опыт российской продуктовой сети «Командор»
из Красноярского края2. В 2009 г. продуктовой
сетью «Командор» была создана коалиционная
программа «Копилка» при участии 17-ти партнеров из различных сфер бизнеса. По одному игроку из отрасли. Абонентская плата в месяц для
каждого партнера оговаривается индивидуально.
При этом партнеру обещается дополнительный
приток новых клиентов в среднем на 25–30%
и рост среднего чека на 50%. Для потребителей
«Копилка» сочетает в себе программу лояльности
и платежную систему. По аналогии с британской
программой лояльности Tesco. В «Копилке» клиент вместо бонусов получает на свою карту обычные рубли. Из расчета:1 бонус – 1рубль (это
электронные деньги). Причем, деньги зачисляются на карту на следующий день после совершения
покупки и их сразу можно при необходимости
расходовать. Процент погашения бонусов составляет 98%, что означает: 98% начисленных бону2
Командор. Официальный сайт.[Электронный ресурс].Режим доступа. URL: http://www.
sm-komandor.ru/company/now (дата обращения 05.05.2018)

сов возвращаются в сеть. Подобный подход
к проекту со стороны организаторов стимулирует
клиентов чаще пользоваться данной картой.
В 2014 году в проекте насчитывалось уже 25 партнеров, количество покупателей в день – 200 тыс.
чел. В настоящее время торговая сеть «Командор»
включает в себя более 219 магазинов в 4 форматах (17 гипермаркетов, 60 дискаунтеров, 132
супермаркета и магазина у дома) [16]. Эта программа приносит прямой доход. Выручка в сети
«Командор» в 2012 году была 14,4 млрд руб.,
в 2013 г. – 16,6 млрд руб, в 2015 г. – 20 млрд руб.
В 2012 г. выручка по картам составляла 56,3%,
в 2013 году выручка по картам «Копилка» – 62%.
На 1 сентября 2015 года в программе более 410
тыс. держателей карт. В октябре 2016 года компания вошла в рейтинг РБК «ТОП-500 крупнейших
по выручке компаний России» и заняла 363 место.
Выручка «Командор» в 2016 г. составила 24 млрд
руб., прибыль – 0,7 млрд руб.
Необходимо отметить, что и лояльность персонала влияет на формирование лояльности
потребителей. Синергетический эффект лояльности потребителей и персонала приводит к увеличению прибыли компании. В статье [2, с. 94–95]
отмечено, что «сформированная внутрифирменная лояльность транслируется во внешнюю среду
посредством коммуникативных посланий, нацеленных на передачу корпоративных ценностей.
В случае восприятия и принятия потребителями
и внешними стейхолдерами транслируемых ценностей происходит совпадение идентичности
контактной аудитории и бренда компании.
Принятие ценностей бренда потребителем и другими контактными группами формирует предпочтения потребителей, а также ускоряет процесс
принятия решения о покупке и убеждает в правильности принятого решения. При условии
соблюдения компанией данных в коммуникативных посланиях обещаний, потребитель опосредовано начинает участвовать в процессе создания
потребительской ценности. В этой связи индекс
удовлетворенности потребителей CSI рассчитывается в двух направлениях: по потребителям
и по персоналу. Формирование лояльной клиентской базы способствует увеличению объема продаж и прибыли компании, что приводит в конечном итоге к росту ее стоимости». Доказательством
тому является и мнение директора по кадрам IBM
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Дайан Герсон. Она отметила, что «каждые пять
пунктов роста удовлетворенности клиентов дают
в среднем 20% выигрыша в выручке» [5]. В статье
[15, с.167] рассматривается модель влияния лояльности персонала на лояльность потребителей.
В ее основе – работа с персоналом. Через удовлетворенность сотрудников, высокую мотивацию, их вовлеченность в свою работу и работу
компании авторы доказывают положительное
влияние на финансовые и рыночные показатели
деятельности организации. Как следствие, позитивный опыт взаимодействия клиентов с компанией и их желание рекомендовать, а также повторные покупки. В разделе «Исследование и методы»
данной статьи будет представлен результат исследования одного из Волгоградских филиалов
банка, где наблюдается прямая связь между удовлетворенностью, лояльностью персонала, контактирующего с клиентами банка, и положительным отношением клиентов к филиалу.
Правильное понимание работодателем факторов, мотивирующих работников, а также продвижение в рамках корпоративной культуры организации идеи об эмоциональной вовлеченности
работников в ее деятельность, формирование
удовлетворенности персонала, а в среднесрочной
и долгосрочной перспективе лояльности персонала обеспечивает успешность функционирования организации.
Таким образом, лояльность имеет разные
формы проявления. В представленной статье
последовательно рассматриваются следующие
аспекты: анализ эволюции научных взглядов на
лояльность, методы оценки лояльности, возможности управления. Опираясь на комплексный,
системный и научные подходы, результаты исследований российских и зарубежных ученых, уточняется определение лояльности, предлагается
индекс лояльности для оценки качества отношений компании с ее стейкхолдерами (персоналом,
потребителями, поставщиками, дистрибъютерами), позволяющий на его основе разработать маркетинговую стратегию индивидуализации деятельности компании. Представленные в статье результаты апробации методики на примере банковского
сектора, показали значимую линейную корреляцию между характером отношений руководства
компании, персонала, клиентами и возникающими внешними эффектами (экстерналиями).
Целью настоящего исследования является развитие с позиции лояльности теоретических положений и разработка методических рекомендаций
для оценки отношений компании со своими
клиентами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– рассмотреть и систематизировать теоретические и методологические подходы, сложившиеся
в мировой экономической науке и практике
в исследовании лояльности потребителей;
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– уточнить сущность и экономическое содержание понятия «лояльность»;
– предложить методику для оценки лояльности;
– предложить классификацию потребителей
по уровню лояльности.
В основу исследования положена гипотеза
о том, что цифровизация, в частности, маркетинга
позволяет сократить путь формирования потенциального клиента до лояльного за счет положительного
потребительского опыта взаимодействия с компанией в Интернет-пространстве, использования
компанией персонифицированных цифровых
маркетинговых коммуникаций, а именно: смс рассылок с индивидуальными предложениями, разработки мобильных приложений, быстрой обратной связи с потребителем. С другой стороны, эволюция отношений компании с потребителем
выходит в настоящее время за рамки лояльности.
Прахалад и Рамасвами стали основоположниками концепции совместного создания ценности.
Они обратили внимание, что развитие в отношениях компании с клиентами выходят за рамки
традиционного договора о поставке продукции,
обмене и цене3. В рамках концепции создания совместных ценностей установлено, что только лояльного клиента можно со временем трансформировать в бизнеспартнера компании (стейкхолдера). Многолетний
опыт мировых компаний в сфере MLM-продаж
говорит о том, что клиент как бизнес-партнер –
это работающая модель для современного бизнеса. Эту модель можно использовать и в разных
сферах деятельности на рынке B2C.

1. Теория
В настоящее время лояльность можно рассматривать как экономическую категорию. Она имеет
свою классификацию, типы, показатели, измерение. Будучи экономической категорией, представляет собой результат отношений, в том числе
человеческих, возникающий в процессе воспроизводства. Интересно, что с французского и с
английского языков «лояльность» традиционно
переводят как «верность». Мы понимаем, что
формирование верности в бизнесе – это поэтапный и долгосрочный процесс. Что может быть
основой верности в бизнесе, в отношениях между
компанией и ее персоналом, клиентами, бизнеспартнерами? Обращаясь к синонимам рассматриваемого понятия во французском языке, мы
можем выявить его сущность [32]. Доверие, честность, стабильность, постоянство, надежность,
устойчивость, солидность, безупречность, незапятнанность, точность, льгота, привилегия являются основой для формирования в будущем
лояльности отношений в бизнесе. Дискуссии
3
Prahalad C., Ramaswamy V. Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal
of Interactive Marketing. 2004;18(3):5–14. DOI: 10.1002/dir.20015.
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о содержании понятия «лояльность» выявили
многообразие ее типов, что обусловило появление разных подходов в ее определении в маркетинге. Выделим два.
Первый подход рассматривает лояльность к бренду компании, ее товару/услуге. Условно назовем
этот подход к исследованию лояльности – «лояльность по вертикали», что представлено на рис. 1.
Исследование данного вопроса отражено в работах А.Д. Аакера [1], С. Брауна [27], Д. Гремлера
[27], Didier L.[33], East R.[28], Gendal Ph.[28], Ф.
Котлера [8], Д. Крие [26], Ж.-Ж. Ламбена [31],
Lombart C. [33], Молчанова Н.Н.[14], Оливера Р.
[35], Райхельда [18], Д. Статта [20], Г. Теллиса [36],
С. Форнелла [29], Ж. Фризу [30], Р.Честната [34],
Дж. Якоби [34].

Источник: составлено авторами.

Оба подхода дополняют друг друга и позволяют рассмотреть лояльность комплексно. Можно
отметить, что и первый, и второй подходы отражают и соответствуют эволюционному развитию
маркетинга – от «традиционного» к «маркетингу
взаимодействий». Отметим, что в настоящее время
в условиях четвертой промышленной революции
и, как следствие, цифровизации экономики происходит формирование цифрового маркетинга или
digital-маркетинга. Интернет, являясь безграничной виртуальной площадкой, представляет собой
также пространство для покупок и продаж. В виртуальном пространстве происходит взаимодействие продавца и покупателя. При использовании
цифровых коммуникационных технологий компании
могут
привлечь
своего
клиента.
Омниканальность позволяет более глубоко оценить историю покупок потребителя, конверсию
от различных промоакций, спрогнозировать
потребности в товарах и услугах. С другой стороны, клиент имеет возможность выбрать удобный
способ покупки, оплаты товара или услуги, оставить свои пожелания. В этой связи формирование
нового потребительского опыта рождает новое
осмысление лояльности, которое достаточно многослойно.
Причем положительный и отрицательный потребительский опыт взаимодействия покупателя
с продавцом в Интернет отражается также на формировании
потребительской
лояльности
в офлайн. В настоящее время формируется третий
подход – исследование лояльности в Интернетпространстве. Виртуальное взаимодействие в отличие
реального позволяет сократить во времени путь от
потенциального покупателя до постоянного, лояльного –
к компании. Для иллюстрации представим опыт
компании L’Oréal, которая предложила в 2014 году
свои потребителям мобильное приложение
Makeup Genius. С помощью этого мобильного
приложения женщина может подбирать себе макияж, покупать используемые в макияже косметические средства и делиться своим мнением и впечатлениями. С 2014 года это приложение было
использовано более 250 млн раз. Таким способом
компания L’Oréal приобрела большое количество
постоянных, лояльных клиенток [25]. Для формирования лояльности в Интернет важное значение
имеют такие факторы, как безопасность клиента
при предоставлении личных данных, прозрачность в использовании личных данных клиентов,
персонализация отношений и индивидуальный
подход, положительный клиентский опыт, доверие. По данным исследования «Personalization
Pulse Check 2018», проведенного компанией
Аксенчер в 2018 году, 48% потребителей-респондентов отметили, что их ожидания не оправданы
при использовании цифровых каналов коммуникации, что на 8% больше по сравнению с 2017
годом [37]. При этом 91% респондентов готовы
предоставить о себе бóльшую информацию для
того, чтобы компания могла сделать им персона-
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Лояльность
к бренду предприятия

Лояльность
к товару/услуге

Рис. 1. Первый подход в исследованиях: лояльность по
вертикали
Источник: составлено авторами.

Второй подход рассматривает лояльность по
горизонтали. Речь идет о лояльности в отношениях компании со своим персоналом, клиентами,
поставщиками, дистрибьютерами, собственниками бизнеса, инвесторами, органами власти и другими стратегическими партнерам компании, что
представлено на рис. 2. Исследованиями предпочтений потребителей, особенностей поведения
российских потребителей в процессе принятия
решения о покупке, а также об отношениях руководства с персоналом, бизнес-партнерами посвящены работы Аренкова И.А. [2], Азоева Г.Л. [3],
Багиева Г.Л. [4], Куща С.П. [9], Лавлока К. [10],
Мальковой И.В. [11], Манна И.Б. [12], Мартышева
А.В. [13], Серковой Н.В. [19], Третьяк О.А. [21],
Шаховской Л.С. [22], Щетининой Е.Д. [23],
Юлдашевой О.У. [24], S. Selin [38], D. Howard [38],
E. Udd [38], T. Cable [38].
1
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Рис. 2. Второй подход: лояльность по горизонтали:
1 – лояльность к персоналу; 2 – лояльность к клиентам;
3 – лояльность к поставщикам; 4 – лояльность
к дистрибьюторам; N – лояльность к другим
стратегическим партерам предприятия; 5 – лояльность
к предприятию.
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лизированные предложения. Таким образом, для
современного бизнеса использование Интернет, цифровых технологий в процессе продаж должно стать
инструментом для обеспечения положительного клиентского опыта и индивидуализации отношений. По мнению экспертов компании Аксенчер, инвестиции
в клиентский опыт окупаются клиентской лояльностью, объемами прибыли. 34% покупателей
меняют своего продавца из-за недостаточной персонализации в процессе взаимодействия4.
Сложившиеся в маркетинге научные школы в исследовании лояльности. В начале ХХ века в Америке, а позже
в Европе проявился интерес к изучению вопросов
лояльности, что позволило сформировать американскую и европейскую научные школы и создание различных теорий лояльности. В России
в начале 2000-х годов попытки осмысления лояльности делались владельцами предприятий, практиками, что было представлено в отчетах, затем
в книжных изданиях. Например, в 2007 году издана
работа М. Дымшица «Потребительская лояльность. Механизмы повторной покупки» [7].
Выпущена в 2010 году книга «Программы лояльности: как влюбить в себя клиентов» [16] по результатам форума «Лояльный клиент: где у него кнопка?». Форум ежегодно проводится в Москве, начиная с 2007 года. Организуют его эксперты-практики, владельцы крупных сетей, работающие на
потребительском рынке с конечным потребителем. Имеются также аналитические обзоры компании «РосБизнесКонсалтинг», РИА «Эксперт».
К сожалению, российская маркетинговая наука не
могла в те годы подсказать пути и методы, с помощью которых можно добиться лояльности российских потребителей. К настоящему времени
в России сформировались фундаментальные
научные школы в области маркетинга взаимодействий, маркетинга отношений. Это СанктПетербургская и Московская научные школы.
Научные школы, исследующие формирование
лояльности в Интернет-пространстве, только формируются. Отметим, что в настоящее время практики
предлагают основы разработки Интернет-стратегий
для решения задач, связанных с привлечением, удержанием, лояльностью клиентов. В России в 2015 году вышло учебное пособие «Интернет-маркетинг
и digital-стратегии. Принципы эффективного использования» как совместный проект Новосибир
ского национального исследовательского государственного университета и компании INTELSIB,
которая занимается продвижением сайтов в поисковых системах, развитием бизнеса в Интернет. Подоб
ный проект доказывает необходимость в объединении ученых и практиков, поскольку практики нуждаются в научном, системном и комплексном подходах
для успешного развития своих компаний, в том
числе в Интернет-продвижении.
4
Цифровой клиент. Официальный сайт компании ACCENTURE. [Электронный ресурс].
Режим доступа: URL: https://www.accenture.com/ru-ru/consumer-pulse
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В рамках данной статьи мы актуализировали
проблематику, основные понятия, подходы для
дальнейших исследований в области формирования отношений компании с клиентами, клиентского опыта с учётом дижитализации маркетинга.
Несмотря на уже почти вековую историю изучения вопросов лояльности, в-частности, лояльности потребителей, в настоящее время отсутствует единая трактовка данного понятия и методика оценки. Авторами рассматривается лояльность как особый вид ресурса, формируемый
самой организацией и являющийся социальным
потенциалом, обеспечивающий согласие в обществе в условиях нестабильной рыночной среды.
Типы лояльности представлены в табл. 2.
Что лежит в основе механизма формирования
лояльных отношений? По мнению авторов, это
положительный потребительский опыт, общие
ценности. К общим ценностям отнесём доверие,
согласие, этичность, ответственность, прозрачность, толерантность, прибыль. Рассмотрим этапы
или стадии формирования потребительской
лояльности. Выделим пять, что отражено на рис. 3.

5. Бизнес-партнер
4. Лояльный покупатель
3. Постоянный покупатель
2. Удовлетворенный покупатель
1. Потенциальный покупатель
Рис. 3. Пирамида потребительской лояльности
Источник: [22, c.147]

В условиях сетевой экономики понятие партнерства становится ключевым, когда мы говорим
о компании и ее клиенте. Поскольку цель бизнеса – взяв клиента под опеку, довести его до покупки и в конечном итоге превратить в бизнес-партнера. В этой связи интересен опыт построения
отношений с потребителями, как с бизнес-партнерами, в компаниях Орифлейм, Faberlik, Амвей,
Герболайф и т. п. Отметим, что современная
трансформация отношений «компания-клиент»
основывается в первую очередь на продолжительном позитивном потребительском опыте взаимодействия, лояльности. Лояльность, основанная на доверии, возникает и в результате правильной работы с жалобами потребителей [29, с. 337–
339]. Таким образом, именно лояльность потребителей становится в дальнейшем ключом на
пути к партнерству с компанией.
РИСК
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Таблица 2

Виды лояльности
№
п/п

Квалификационный
признак

Тип лояльности

Характеристика

1

Место субъекта в маркетинговой среде

Внешняя и внутренняя лояльность

Внутренняя лояльность связана с отношениями внутри компании, организации: руководство-персонал. Внешняя лояльность
связана с субъектами внешней среды компании, организации:
потребители, поставщики, органы власти, СМИ и т. д.

2

Характер отношений компании и ее ключевых партнеров

Абсолютная, высокая, средняя низкая, очень низкая лояльность

Описывает степень лояльности друг к другу участников бизнеспроцесса.

3

Степень реальности

Реальная и виртуальная (е-лояльность
в Интернет)

Виртуальная лояльность оценивает степень лояльности
в Интернет (е-лояльность). Реальная лояльность – степень
лояльности в оффлайн-формате.

4

Степень рациональности

Рациональная (поведенческая) и эмоциональная

Рациональная лояльность основывается на оценке выгодности
взаимодействия. Эмоциональная лояльность – эмоциональные
аспекты (например, удовлетворенность, хорошее отношение,
доверие, впечатление).

5

Субъекты бизнеса

Лояльность собственников бизнеса, акционеров,
инвесторов, топ-менеджеров компании, потребителей, персонала, поставщиков, дистрибъютеров.

В основе успешного функционирования бизнеса лежат лояльные отношения всех его участников.

Источник: составлено авторами
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Механизм интеграции страховых
компаний с банками в системе
взаимодействия участников
финансового рынка

Аннотация: в статье исследуются теоретические и практические аспекты процесса интеграции банков и страховых компаний. Раскрываются основные формы взаимодействия банков и страховых компаний и их закономерности. На основе изучения зарубежного опыта отражены предложения
в сфере повышения эффективности консолидации банков и страховых компаний в современных условиях.
Ключевые слова: коммерческие банки, страховые компании, интеграция, консолидация, формы взаимодействия.
Abstract: the article studies theoretical and practical aspects of the process of integration of banks and insurance companies. The main forms of interaction
between banks and insurance companies and their regularities are revealed. Based on the study of foreign experience, the proposals in the field of improving
the efficiency of consolidation of banks and insurance companies in modern conditions are reflected.
Keywords: commercial banks, insurance companies, integration, consolidation, forms of interaction.

Н

а современном этапе развития финансового рынка взаимодействие его участников все больше характеризуется интеграцией предоставляемых услуг. Необходимо отметить, что интеграция финансовых учреждений
сравнительно новое явление для отечественного
финансового рынка, как следствие до настоящего
временине сформировано единого подхода
к формированию механизма интеграции финансовых учреждений и его составляющих.
В современных условиях особую актуальность
приобретает механизм интеграции страховых
компаний (СК) с банками, поскольку последние
занимают монопольную позицию на финансовом рынке по объемам предоставления услуг
и капитализации. В целом отечественный финансовый рынок характеризуется преобладанием
объемов деятельности банков над небанковскими
финансовыми учреждениями, в том числе над
страховыми компаниями (табл. 1).
Тенденция доминирования коммерческих банков не позволяет страховым компаниям полностью реализовывать их инвестиционные функ-

ции, а также сдерживает формирование доверия
потребителей к финансовому рынку [1]. Именно
поэтому формирование основ для разработки
механизма интеграции страховых компаний
с банками является одной из составляющих дальнейшего развития финансового рынка России.

Рис. 1. Показатели, характеризующие деятельность
банковского и страхового сектора в 2014–2018 гг., млрд
руб. [3]
Таблица 1

Основные показатели деятельности банковского и страхового сектора на российском рынке финансовых
услуг [3]
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018*

Откл-е 2018–2013

Коммерческие банки
Количество, ед.
Активы, млрд руб.
Прибыль, млрд руб.

834

733

623

561

442

-392,0

76896,9

81712,5

78121,2

84497,1

90234,0

13337,1

484,9

97,3

763,2

527,6

796,6

311,7

Страховые компании
Количество, ед.
Активы, млрд руб.
Прибыль, млрд руб.

420

366

256

226

223

-197

1539,1

1624,9

1790,2

2329,8

3571,9

2032,8

51,3

91,7

81,9

84,0

63,8

12,5

*данные на 25.12.2018
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Так, по данным, представленным порталом
банковского аналитика, наблюдается значительный разрыв активов и прибыли у представителей
банковского и страхового рынка (рис. 1), причем
по количеству действующих представителей
одного и второго сектора разница не значительная.
В данном случае, целесообразно провести
исследование о возможности совместной деятельности представителей банковского и страхового рынка предполагая интеграцию капитала
и оказание совместных финансовых услуг.
Большинство существующих определений
«интеграции» сочетают в себе саму трактовку
этого понятия, факторы, имеющие влияние на
указанный процесс, а также результаты интеграции. В целом в научной литературе интеграция
рассматривается, выступая в качестве:
♦♦ или объединения видов деятельности и развитие организационных отношений;
♦♦ или объединения экономических субъектов,
предусматривающее объединение капиталов
и совместное использование ресурсов;
♦♦ или формы взаимодействия между поставщиками услуг и потребителями на основе сочетания бизнес-процессов, связанных с управлением
информационными, финансовыми и трудовыми
ресурсами.
Следует отметить, что для разработки механизма интеграции страховых компаний с банками
важное значение отводится ключевым исходным
положениям, связанным с трактовкой интеграции
и ее различных форм, а также составляющих
подсистем данного механизма, включающих:
♦♦ интеграцию и взаимодействие страховых
компаний с банками;
♦♦ механизм интеграции страховых компаний
с банками;
♦♦ консолидация, кооперация, финансовая конвергенция, финансовый конгломерат.
Кроме того, в научной литературе, несмотря на
наличие значительного количества определений
понятия
«интеграция»
(от
латинского
«integration» – «объединение»), тем не менее единого мнения не существует. В общем смысле под
данным понятием понимается процесс развития,
результатом которого является достижение единства и целостности внутри системы, основанной
на взаимодействии отдельных специализированных элементов [6].
По сути, интеграция может иметь место как
в рамках уже существующей системы, ведущей
к повышению уровня ее целостности и организованности, так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных элементов. Вместе с тем
в научной литературе интеграция рассматривается не только как процесс, но и как состояние «связанности» отдельных элементов дифференцированных составляющих и функций системы в единое целое [2].

Систематизация теоретических основ интеграции финансовых учреждений требует определения понятия «взаимодействие страховых компаний с банками», представляющее собой более
широкое понятие, чем «интеграция страховых
компаний с банками», представляющее собой
совокупность взаимообусловленных действий,
возникающих в результате осуществления воздействия субъектами взаимодействия (СК, банк,
потребитель, государство) друг на друга.
Интеграция как форма взаимодействия СК и банков, может быть реализована за счет сделок слияния/поглощения организаций, с помощью расширения деятельности одной или группы компаний, интеграции процессов разработки финансовых услуг или процессов дистрибуции. В альтернативном случае интеграцию можно наблюдать
между экономическими субъектами, принадлежащими к одному или разным рынкам, путем организации взаимосвязанных сетей, стратегических
альянсов или синдикатов, в которых процессы
производства и реализации продуктов подлежат
коллективному распределению [7].
Интеграция страховых компаний и банков
в общей системе их взаимодействия отражены на
рисунке 2.
Кроме того, исследование понятия «механизм
интеграции» свидетельствует, что как таковое, данное словосочетание в экономической литературе
не применяется. Так, в толковом словаре слово
«механизм» определяется: (1) в качестве системы,
конкретизирующей порядок какого-либо вида
деятельности или процесса; (2) в качестве совокупности процессов, из которых выходит определенное физическое, химическое, физиологическое или иное подобное явление. Кроме того,
в научной литературе широко применяется определение механизма как совокупности подсистем,
объединенных организационными и информационными связями и процессами, направленных на
достижение определенной цели. Исходя из данного определения «механизм интеграции страховых компаний с банками» – это совокупность подсистем, включающая принципы и формы интеграции, инструменты управления интеграцией,
а также инструменты управления рисками интеграции, функционирующих на основе взаимозависимых связей целью которых является достижение единства и целостности внутри системы.
С целью обоснования формулировки категориального аппарата механизма интеграции СК
с банками необходимо исследовать термины,
близкие по значению к понятию «интеграция
страховых компаний с банками», такие как: «банковское страхование», «консолидация», «кооперация», «конвергенция» (рис. 3).
По мнению большинства иностранных исследователей, главным фактором распространения
интеграции между страховыми компаниями
и банками стала финансовая конвергенция, при
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Взаимодействие страховой компании с банком
Интеграция страховой компании с банком
Предоставление СК
страховых услуг
банку:
• стандартные
страховые услуги;
• комплексное
страхование
банковских рисков

Страховая
компания

Предоставление
стандартных,
комплексных и
интегрированных
финансовых услуг

Потребители

Формы интеграции :
1. Соглашение
на
дистрибуцию
2. Соглашение
на
совместную деятельность
3. Образование
новой
страховой компании
4. Покупка банком страховой
компании
5. Образование финансовой
холдинговой группы

Стратегия
интеграции:
1. Стратегия
диверсификации
2. Стратегия
снижения затрат
3. Стратегия роста

Государственное регулирование
и надзор:
1. Установление
нормативов
платежеспособности
2. Контроль
за
выполнением
обязательных резервов
3. Системные рекомендации
4. Рекомендации в отраслевом
управлении рисками
5. Защита
прав
потребителей
финансовых услуг

Банк

Предоставление
банком банковских
услуг страховщику:
• стандартные
банковские услуги;
• размещение
денежных
средств
страховых резервов

Страхование
рисков от
интеграции для
стабильности
финансового
рынка

Финансовый рынок

Рис. 2. Механизм интеграции страховых компаний и банков

В ы сок ий и сред ний
уровень
интеграции

КОНСОЛИДАЦИЯ:
• страхового и банковского сегмента
финансового рынка
• контроль и регулирование за
финансовыми объединениями

Низк ий у ров ень
интеграции

Гомогенный интеграционный процесс

КООПЕРАЦИЯ:
• сотрудничество СК и банка на основе
соглашения дистрибуции
• сотрудничество СК и банка на основе
соглашения совместной деятельности

Гетерогенный процесс

КОНВЕРГЕНЦИЯ
• страховых компаний и банков
• каналов дистрибуции
• бизнес-процессов
(информационные базы данных,
разработка
и
реализация
финансовых услуг)

Рис. 3. Формы интеграции страховых компаний с банками

этом последствиями данного явления выступает
образование новых финансовых объединений,
в состав которых вошли представители различРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ных сегментов финансового рынка, распространение банковского страхования и интеграция
финансовых услуг.
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Кроме того, следствием конвергенции как гетерогенного процесса на финансовом рынке стало
образование финансовых конгломератов, под
которыми понимается одна из форм реализации
интеграционных процессов СК с банками, и представляет собой финансовое объединение, возглавляемое финансовым учреждением, по крайней мере, один из субъектов которого относится
к страховому рынку и, по крайней мере, один –
к банковскому сектору [5].
Что касается понятия «консолидация», то большинство ученых и практиков трактуют его как
объединение финансовых учреждений на основе
сделок слияния/поглощения, создание совместных предприятий и стратегических альянсов.
Следует отметить, что в отличие от конвергенции, консолидация может предусматривать как
интеграцию финансовых посредников одного
вида, так и нескольких видов [8].
Несмотря на то, что процессы консолидации
и конвергенции тесно связаны между собой, тем
не менее отождествление между ними можно
признать нецелесообразным. В данном случае
в отношении интеграции страховых компаний
с банками конвергенция является гетерогенным
процессом по своей природе, то есть разнородной по происхождению, составу и характеристикам. В свою очередь, консолидация, по нашему
мнению, может носить как гетерогенный, так
и гомогенный характер, и, следовательно, является более общим понятием, чем конвергенция.
Кроме того, в контексте интеграции СК с банками понятие «консолидация» следует применять
по отношению к консолидации сегментов
финансового рынка, что может спровоцировать
введение консолидированного надзора и регулирования за финансовыми объединениями. Вместе
с тем понятие «конвергенция», как более узкий
термин по сравнению с консолидацией, может
использоваться по отношению к конвергенции
финансовых учреждений, и конвергенции каналов дистрибуции. Последнее определение является почвой для распространения «bancassurance»
(в узком смысле – продажа банками страховых
услуг), «assurfinance» (продажа страховыми компаниями банковских услуг) и «allfinanz» (продажа
страховых и банковских услуг в одном финансовом учреждении) [4].
В отличие от консолидации и конвергенции,
понятие «кооперация» является более узким и в
контексте интеграции страховых компаний с банками его следует трактовать как сотрудничество
финансовых учреждений при низком уровне
интеграции. Таким образом, к кооперации указанных финансовых учреждений можно отнести
соглашение о дистрибуции и соглашение
о совместной деятельности между СК и банком.
Проведенное исследование позволило сделать
вывод, что процессу интеграции финансовых
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учреждений в последнее время уделяется значительное внимание со стороны ученых, однако не
наблюдается единства в трактовке понятия «интеграция страховых компаний с банками». В данном случае под интеграцией страховых компаний
с банками следует понимать процесс их взаимодействия, результатом которого является достижение единства и целостности бизнес-процессов, связанных с удовлетворением интересов собственников, государства
и потребителей. Следует отметить, что положительные результаты интеграции страховой компании и банка являются основным мотивирующим
фактором данного процесса, поскольку интеграция сама по себе будет оправдана в случае снижения операционных затрат, повышения прибыли
и других эффективных факторов совместной
деятельности.
Таким образом, основой интеграции СК с банками является финансовая конвергенция на мировом рынке финансовых услуг. Механизм интеграции страховых компаний с банками, в свою очередь, представляет собой совокупность подсистем, включающих в себя принципы и формы
интеграции, инструменты управления интеграцией, а также инструменты управления рисками
интеграции, функционирующих на основе взаимосвязанных отношений с целью достижения
единства внутри системы.
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рассматриваемых вопросов – соответствие наполнения и направленности зарубежных корпоративных финансов современным задачам и потребностям в обеспечении устойчивого экономического и финансового развития России; формирование социального заказа российской финансовой
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орпоративные финансы, как современная
часть финансовой науки, «взяты на вооружение» многими нашими компаниями
и культивируются в России в зарубежной интерпретации не менее 25 лет, а настоящих устойчивых темпов экономического развития, не говоря
об ускоренных, по разным причинам мы так и не
имели. Между тем напомним, что на рубеже 2000
годов даже ежегодные прогнозные и расчетные
темпы роста экономики в 106–107% не рассматривались как достаточные для России на перспективу. В 2017 г. по данным Росстата мы имеем
101,5% к предыдущему году и впервые после
непрерывного ежегодного снижения темпов
начиная с 2012 по 2015 годы при индексах за 2015
и 2016 годы менее 100%. По данным за первый
и второй квартал 2018 г., соответственно, 101,3%
и 101,9% [12].
Парадигма в финансовой науке как совокупности научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов с 1991–1992 годов изменилась. При этом,
удивительно легко и без сколько-нибудь серьезного анализа научной обоснованности, целесообразности и экономической полезности принятых и активно культивируемых изменений
в финансовой науке по отношению к перспективам развития российской экономики.
Вместо фундаментальных основ, каковыми
выступают категории и практические формы их
проявления в производстве, распределении,
обмене и потреблении, финансовая наука стала
строиться на парадигмах, как образцах, моделях,
примерах тех отправных точек, от которых сейчас отталкивается подавляющее большинство
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экономистов. Учетная методология управления
финансами, учетно-балансовая и отчетная основа
корпоративных финансов заслонила, заменила
и подменила сами финансы компаний и их проблематику. В совокупности с зарубежными концепциями, стоимостно-ориентированными,
поточными, доходностными, рисковыми подходами и трактовками сделала не видимой подавляющее большинство действительных проблем
российской финансовой науки и финансовой
практики.
Фокус этих проблем состоит, на наш взгляд,
в отсутствии сколько-нибудь значимого и устойчивого по продолжительности получения экономикой эффективного результата. Правильный
тезис об экономической эффективности цифровизации заслоняет главные проблемы: необходимости обеспечения системного характера распространения этого процесса на процесс товарного
производства и товарного обращения, а также
финансового покрытия возникающих при этом
потребностей. Информационные технологии
сами по себе не создают новой стоимости, не
производят и не обращают, пока не ищут дополнительных источников финансирования, выступают лишь инструментами, облегчающими процесс управления экономикой и финансами компаний.
Комплекс проблем современных корпоративных финансов в цифровой экономике в России
в существенной мере определен имеющимся
отставанием в этом деле, невозможностью единовременного и быстрого перехода всех организаций к применению цифровых технологий по
всем уровням управления и хозяйствующим субъектам. Даже простая доля отчетности, представля197
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емой в статистические органы в электронном
виде, составляет сейчас по крупным, средним
и некоммерческим организациям 85%, а по малым
предприятиям – более 50%. На сегодня мы имеем
отставание от лидеров в области цифровой экономики примерно на 5–8 лет. [15].
Уровень цифровизации экономики по вертикали и горизонтали управления экономикой остается разным и пока не охватывает всех сфер
управленческих интересов государства, регионов
и компаний. В процессе управления цифровая
экономика как взаимосвязанная, комплексная
система сбора, хранения, анализа и обмена
информацией еще не сложилась и находится
в стадии становления. Например, только к 2025
году предусматривается выйти на 80%-е оказание
госуслуг в электронном формате [15].
На примере личных кабинетов физических
и юридических лиц по налогам, на порталах
госуслуг, пенсионного фонда мы видим, как
непросто осуществляется переход к цифровым
технологиям в сфере накопления баз данных по
натуральным, имущественным, стоимостным,
денежным показателям.
Наибольшее развитие цифровые технологии
получили в областях государственного управления, центральных экономических органах, министерствах и ведомствах, ряде крупных компаний,
в платежно-расчетной, кредитной, депозитной
деятельности коммерческих банков. Платежная
система «Мир» находится в стадии становления
и близка к завершению постановки.
Информационные технологии, применяемые
коммерческими банками при работе со своими
клиентами, не характеризуются единством
и нередко осуществляются на различной программной основе, что ставит проблему их хоть
какой-либо унификации. К тому же часть организаций юридических лиц и населения их применяет, а другие по разным причинам и обстоятельствам в полной мере не применяют.
По горизонту юридических лиц имеет место
большая разница в уровне использования информационных и других цифровых технологий при
осуществлении процесса управления денежным
оборотом и финансами. Больше других заинтересованы в инвестировании в IT-безопасность
банковская, промышленная и государственная
сферы. Ущерб только банковской системы от
внешних атак в 2017 г. оценивается размере 2,5
млрд. руб. [17].
Существуют инерционные, технические и стоимостные сложности становления цифровой экономики в России, которая требует не только преодоления инертности управления, но определенных затрат на постановку и использование
информационных технологий, а также развития
собственных разработок.
Цифровизация процесса управления корпоративными финансами и принятия решений, на

наш взгляд, обнажает проблемные вопросы самих
корпоративных финансов в их современном
содержании, ориентации и интерпретации.
Фундаментальные процессы в области финансов,
или концептуальное видение зарубежных авторов. Цифра по научно-обоснованным целям,
задачам развития, показателям, или по формальным планам, прогнозам, расчетам, усеченным
(сальдированным) показателям.
По сути, вопрос состоит в том, что именно по
содержанию, в каком виде, наполнении и в какой
методологии будем оцифровывать, насколько
цифровизация корпоративных финансов будет
отвечать современному целеполаганию обеспечения прорыва и выполнению задач, стоящих
перед российской экономикой и финансами
в свете майского (2018г.) Указа Президента РФ.
Ведь цифровые методы в управлении экономикой и финансами не есть самоцель. Применение
цифровых информационных технологий призвано содействовать и в какой-то мере обеспечить условия для достижения высоких темпов
экономического роста на базе укрепления информационной базы управления и облегчения процессов принятия финансовых решений в процессе корпоративного управления.
В связи с этим, встает вопрос о том, нужно ли
в наших условиях обеспечить оцифровывание
того, что по существу отсутствует в зарубежном
видении корпоративных финансов: распределительных процессов по формированию и использованию финансовых ресурсов и особенно прибыли компаний. Некогда часто обсуждаемые проблемы корпоративного распределения прибыли
[11] сегодня несколько выпали из поля зрения
научного сообщества и органов управления экономикой. Отсутствуют какие-либо обобщенные
статистические, не говоря о цифровых, данные
по этому вопросу.
В ходе цифровизации необходимо создать
условия для научно-обоснованного расчета показателей, например, по капиталу, финансовым
ресурсам, оборотным средствам, плановой и фактической экономии затрат, выявления путей роста
по объемным стоимостным и качественным показателям и др. Однако собирать, получать и хранить данные в цифре это не все. Цифровизация
обнажает проблему доступа к имеющимся данным, которую еще предстоит решить.
Капитализация – это хорошо, но если она так
важна, желаема и целеполагаема, реально обогащает страну, компанию, работников, собственников, а не является просто оценочным показателем. Добавленная стоимость и налог на добавленную стоимость – это хорошо, но как они трактуются и как считаются, соответствуют ли действительно вновь создаваемой стоимости на корпоративном уровне и тому, что называется вновь созданная стоимость как национальный доход на
уровне экономики. Рост богатства – это хорошо,
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но как считается экономическая добавленная стоимость и, в частности, показатель EVA, – по рентабельности инвестированного капитала. При
этом, разве только прибыль, не говоря уже
о чистой прибыли, с научно-обоснованных позиций есть добавленная стоимость и вновь созданная стоимость. Соответствует ли разговор об
экономической добавленной стоимости нашим
потребностям развития, или это тавтологическое,
и потому странное, понятие действительно укрепляет российскую экономику и финансы компаний.
Цифровизация организаций и производственных предприятий набирает обороты во многих
отраслях от электронной и оборонной промышленности до машиностроения и АПК, но стоит
немалых денег. Однако, вклад высоких технологий (включая мобильные) в экономику страны
составляет чуть более 5% ВВП и по некоторым
оценкам не превысит в ближайшие годы 10%, что
связано с тем обстоятельством, что многие компании в устоявшихся условиях получения прибыли
не торопятся инвестировать в цифровые технологии [17].
Одновременно, показатели полученной прибыли организациями имеют тенденцию к росту.
Фактические темпы к предыдущему году составляли в 2015 г. – 173,6%, в 2016 г. – 157,0%, в 2017
г. темп составил менее 100% – 91,5%, а в январе–
июле 2018 г. рост прибыли к соответствующему
периоду 2017 г. (сальдо) по сопоставимому кругу
организаций возобновился, составив 134,7%
[12;13].
В этой связи важной проблемой корпоративных финансов применительно к России выступает решение вопроса о том, как стимулировать
корпоративный сектор к инвестициям в сферу
цифровых технологий. В области инноваций,
например, мы не можем пока до конца решить
этот вопрос. Большинство фирм и компаний
воздерживаются от издержек по созданию инновационного продукта, в то время как доля инновационных затрат в процентах к выручке отдельных
зарубежных компаний ежегодно составляет до
30–40% ее объема. По мнению экспертов, мировой рынок в сфере, например, кибербезопасности составляет порядка 100 млрд.долларов.
Российский рынок услуг в этой сфере составляет
около 55 млрд. рублей. Однако, его структуру на
две трети определяют госзаказы [18].
Попутно заметим, что вопросы стимулирования деловой активности, стимулирования важных
процессов, определяющих экономический рост
в корпоративном секторе, практически выпали из
поля зрения корпоративных финансов в зарубежной интерпретации. Это и понятно, – стимулировать значит распределять и перераспределять,
контролировать ход этих процессов на разных
уровнях управления экономикой и финансами,
включая корпоративный сектор.
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В настоящее время в рамках программы
«Цифровая экономика», утвержденной в 2017
году Правительством Российской Федерации,
подготовлен приоритетный проект по построению национальной системы управления данными на базе Росстата. Развернут довольно широкий фронт работ по цифровизации отраслевой
экономики на разных платформах, включая зарубежные и отечественные.
Внедряя цифровые методы в экономику
и финансы государства и компаний мы должны
быть уверены в правильности и корректности
принятых нами самих корпоративных финансов
как составной части финансовой науки в виде
теорий, концепций, моделей, инструментария
этой науки. При этом центр проблематики корпоративных финансов в цифровой экономике
применительно к современной России закономерно смещается в содержательную, методологическую и методическую плоскости.
На наш взгляд, это не только научные вопросы,
но вопросы и проблемы большой практической
значимости. Среди них, прежде всего, следующие проблемы, имеющие научно-практическое
значение и подлежащие, на наш взгляд, в той или
иной степени учету при проведении цифровизации:
♦♦ проблемы безразличия, полноты и достоверности используемой информации для принятия
финансовых решений, наличия собственного
предмета корпоративных финансов;
♦♦ стоимость и богатство, соотношение стоимости и прибыли, финансовых, бюджетных ресурсов
и капитала;
♦♦ методология учетного видения финансовой
стратегии и финансов;
♦♦ отсутствие ряда определяющих состояние
финансов компаний вопросов распределения,
перераспределения, стимулирования;
♦♦ резервная основа ведения бизнеса и мобилизация источников;
♦♦ действительно оперативное и текущее
финансовое планирование, долгосрочный план
и финансы;
♦♦ определение ликвидности финансового
плана;
♦♦ денежные потоки, дисконтирование и риски,
другие вопросы, многие из которых нашли отражение в наших работах последних лет [7;8;9;10].
По существу, мы стоим на позиции и ставим
вопрос о корпоративных финансах так, как он не
ставится нашей финансовой наукой. Наполнение
современных корпоративных финансов, рассматриваемое через призму обеспечения условий
для развития экономики России, на наш взгляд,
с особой остротой ставит вопрос о степени соответствия этой зарубежной науки современным
задачам в обеспечении устойчивого экономического и финансового развития в ходе цифровизации.
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В качестве важных аспектов проблематики
современных корпоративных финансов в цифровой экономике выступают проблемы безразличия, полноты и достоверности используемой
информации для принятия финансовых решений.
Объекты сферы управления корпоративными
финансами не включают в свой состав ряд важных вопросов функционирования финансов
вообще и финансов компаний в частности.
В связи с этим полнота используемых показателей и учета объективных процессов для реального управления финансами существенно занижена
против тех реальных проблем управления денежным оборотом и финансами, с которыми сталкиваются компании в своей повседневной деятельности. В современных корпоративных финансах
слабо просматривается связь экономики и действительных финансов, производность состояния финансов как комплекса финансовых отношений от общеэкономических показателей деятельности компаний.
Применяемая своеобразная «инфраструктура»
корпоративных финансов ограничивается безапелляционным признанием стоимостно-ориентированного подхода, подменяет функционирование системы финансовых отношений компаний денежными потоками, подлинное годовое
и долгосрочное финансовое планирование стратегическим прогнозированием, по сути, дублирует основную тематику ряда дисциплин по оценке
собственности, финансовым рынкам, структуре
капитала, учету в расчетах рисков.
Еще в 2014–2016 годах мы в научной литературе настойчиво обращали внимание на вопросы
распределения и перераспределения [1;2;3;4;5;6],
которые явно недооценивались в 90-е годы
и получали отдельные решения в 2000-х годах.
Рабочий капитал компаний и других организаций неуклонно рос, а численность действительно
рабочих оказалась подверженной вымыванию
под влиянием сокращения числа промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий-производителей. По оценкам академика
Д.С. Львова в 90-е годы мы ежегодно теряли 7%
промышленно-производственного потенциала.
В 2017 году число крупных и средних предприятий и организаций в России сократилось против
2004 года почти в 2 раза, против 2014 года – на
11,8%. Количество ликвидируемых малых предприятий более чем в 2 раза превышает число
вновь регистрируемых [14].
Капитал торговый и банковский, капитал,
обращающийся на фондовых рынках, пока продолжает стоять над промышленным и иным производственным капиталом. Несмотря на то, что
для того, чтобы реально обладать, надо производить, сегодня, как и 28 лет назад, денежные средства не у производителя. Игнорирование вопросов распределения и перераспределения в совре-

менных корпоративных финансах, на наш взгляд,
лишь только закрепляют такое положение, которое не соответствует современным задачам
и потребностям российской экономики.
В последние годы фактические темпы роста
средней начисленной заработной платы составляли в 2015 г. – 104,7%, в 2016 г. – 107,9%,
в 2017 г. – 106,7 процентов. При этом, средняя
реальная заработная плата росла меньшими темпами, соответственно, 91,0%, 100,8%, 102,9%.
Темпы роста числа миллиардеров к предыдущему году составили в 2015 г. – 69,4%, в 2016 г. –
124,7%, в 2017 г. – 110,4%. Среднее совокупное
состояние по 200 богатейшим российским предпринимателям выросло за 2017 год в долларах
с темпом 105,4% [12,13,16]. Все это говорит, на
наш взгляд, о том, что если система первичного
распределения более или менее научно-обоснована, то система перераспределения далека от
совершенства, не подвергается надлежащему контролю и не в полной мере соответствует потребностям социального государства. Именно в существующей системе перераспределения корпоративного сектора делаются состояния.
Денежным оборотом и финансами компаний
управляют нюансы осуществления денежнофинансовых операций. Цифровое обеспечение
процесса управления устойчивым финансовым
развитием и пакеты прикладных программ, находящих применение в бизнесе, далеко не в полной
мере ориентированы на учет многочисленных
нюансов в сфере управления денежным оборотом и финансами компаний.
Специфика управления финансами компаний
предполагает применение финансовой методологии решения финансовых проблем, которая во
многих случаях отлична от учетной. Те же показатели выручки (объема продаж), операционной
прибыли, капитализации в обозримом горизонте
их рассмотрения в компаниях исчисляются в разной структуре производства и продаж, разных
ценах и других условиях их получения.
Достоверность ряда финансовых показателей
деятельности компаний подмывается учетной
методологией их исчисления, принятым порядком учета и отражения в отчетности.
Центр достоверности применяемых в практике
управления компаний финансовых показателей –
научно обоснованное их исчисление, учет и отражение в отчетности. В этом вопросе, на наш
взгляд, далеко не все в порядке начиная с главного учетного документа, каковым выступает баланс.
Формализация процессов хранения, анализа
и обработки информации по стоимостным объемным показателям не обеспечивает в должной
мере сопоставимости одноименных показателей
в динамических рядах, всестороннего учета особенностей формирования этих показателей за
принимаемые в расчет периоды. В этой связи
встает вопрос, что закладывать в цифру, в каком
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виде, в какой оценке, с учетом каких цен, структуры и иных условий.
На наш взгляд, зарубежные корпоративные
финансы изобилуют не только допущениями
и упрощениями, но и явными натяжками.
Например, мы не можем в полном смысле управлять структурой капитала как это принято говорить в зарубежных корпоративных финансах.
Максимум, что мы и компании могут сделать, это
поправить структуру капитала по источникам ее
формирования.
При этом нельзя просто сказать, что структура
капитала не оптимальна и просто больше не
будем занимать, поскольку, в конечном счете, мы
никуда не денемся. Вести современный бизнес
без заимствований невозможно. Однако осуществляя замену источников надо найти компенсационный источник формирования капитала взамен
выпадающего и нас не устраивающего по своей
цене.
Структура капитала может быть не оптимальна
не только по причинам цены источников капитала, достижения предельной цены капитала, а по
той простой причине, что существует фундаментальная закономерность в области денежного
оборота и финансов компаний.
Эта закономерность состоит в том, что расходы, как правило, увеличиваются быстрее наших
доходов. Иными словами, – наши потребности
в осуществлении денежных расходов всегда опережают наши возможности. Это справедливо по
отношению ко всем уровням управления экономикой и финансами, по отношению ко всем компаниям и даже населению.
Аналогично на государственном уровне мы не
можем до конца сбалансировать доходную базу
с потребностями в расходах регионов в силу их
фундаментального опережения законодательно
закрепленных за ними состава и объемов доходов. Однако мы не ставим вопрос таким образом,
чтобы управлять структурой доходов регионов.
Фундаментальный вопрос здесь в другом, – соответствие установленного закрепления источников потребностям регионов. Этот вопрос трансформируется в осуществление регулирования
доходной базы регионов, т.е. законодательно
отнесен к сфере регулирования межбюджетных
отношений.
Если бы от роста стоимости компании возникали дополнительные доходы у компании, тогда
надо бы вводить налог на прирост стоимости
компаний. Однако мы это не делаем, поскольку
реальных доходов под влиянием капитализации
у компании не образуется, а капитализация суть
оценочная величина, которая может не только
расти, но и падать. Но если это так, а это так, то
почему так безоговорочно признаем рост стоимости компаний как цель их деятельности. На
наш взгляд, оценочные величины не могут служить в условиях современной России в качестве
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соответствующих задаче обеспечения устойчивых темпов экономического и финансового
роста. Только реальный экономический и финансовый рост, только и, в первую очередь, вновь
созданная, добавленная стоимость.
Особо стоит проблема источников финансового обеспечения цифровизации в корпоративном секторе, что в существенной мере предопределено образующейся по разным причинам
нехваткой источников для текущей и инвестиционной деятельности компаний, причем независимо от их крупности. Возникают вопросы о том,
какие по направленности именно на финансовое
обеспечение корпоративные финансы мы собираемся оцифровывать. В какой мере современные
корпоративные финансы, под влиянием которых
находятся наша финансовая наука, компании,
собственники и инвесторы, соответствуют нашим
задачам и потребностям в финансовом обеспечении ускоренного экономического роста. Общий
объем финансирования цифровой экономики на
период до 2024 года составляет порядка 3,5 трлн.
руб., около 73% которого приходится на средства
не корпоративного сектора, а федерального бюджета [18].
В корпоративных финансах оказались в существенной мере потеряны ряд источников типа
прироста устойчивых пассивов, излишка собственных оборотных средств, прибыли и экономии от снижения себестоимости строительномонтажных работ, выполняемых хозяйственным
способом и др.
Одновременно, стоят вопросы корректности
интерпретации, например, таких показателей как
наличие собственных и приравненных к ним
оборотных средств, которое не может быть определено только исходя из данных баланса, минимальная потребность в материально-производственных запасах, излишек (недостаток) собственных оборотных средств, рабочий капитал,
собственный капитал и др. Не безупречна, на
наш взгляд, и сама трактовка понятия инвестирования, а классическую расчетную прибыль
почему-то называем чистой прибылью и т.п.
Отсюда, проблема корректности и достоверности тех или иных данных в цифровой экономике, будем ли мы в цифровой экономике оперировать корректно и экономически обоснованно
посчитанными показателями, или «грязными» по
методикам их определения.
Принижена роль воспроизводственного источника амортизации, который зачастую не входит
в акционерный капитал, собственный капитал
и не отражается на балансе. Ссылки на то обстоятельство, что амортизация не учитывается,
поскольку она реинвестируется, представляются
не вполне убедительными.
Нивелировано целевое предназначение амортизационных отчислений, которые оказались
в денежном обороте организаций и фактически
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стали в повседневной финансовой практике компаний источником формирования собственных
оборотных средств. Фактически при невозможности изъять этот источник из денежного оборота он нередко замещается заемным, превращаясь из собственного в заемный источник финансирования.
Внедрение цифровых технологических принципов осуществления денежно-финансовых расчетов и других операций, новые информационные технологии не обеспечивают в должной
мере выявление, а значит и приведение в действие имеющихся резервов в обеспечении устойчивого финансового развития компаний.
Выявление и потом приведение в действие имеющихся резервов не тождественно расчету коэффициентов, которых в современной науке о корпоративных финансах и финансовом менеджменте по оценке Р.Брейли и С.Майерса насчитывается порядка 120. Если посмотреть на динамику убыточности организаций за последние 7–8
лет, то доля убыточных организаций колебалась
по годам вверх и вниз от отметки 2014 г. – 33,0%.
При тренде на снижение в период 2015–2017
годов, убыточность довольно высока. Более чем
каждая 4-я организация продолжает оставаться
убыточной [13].
Обеспечение устойчивого финансового развития касается, прежде всего, вопросов мобилизации источников и оптимизации текущих денежных затрат и других расходов компаний, дифференцированного подхода к формированию
источника и осуществления финансирования как
режимного отпуска денежных средств на покрытие корпоративной потребности в осуществлении денежного расхода. Такого дифференцированного подхода в современных зарубежных корпоративных финансах нет, а в наших корпоративных финансах, представляется, должен быть.
С вопросом об учете и приведении в действие
имеющихся резервов в деятельности компаний
тесно связан и вопрос о напряженности планов,
который почему-то не ставится в нашей финансовой науке. Методология корпоративных финансов создает условия для занижения планов и прогнозов. По существу, через эту методологию
дисконтирования и учета рисков при определении плановых финансовых показателей узаконивается занижение планов путем фактически создания не санкционированных резервов в плане.
Проблема не напряженности планов есть проблема их достоверности и достоверности последующей оценки результатов их исполнения.
Западные модели финансового менеджмента
и корпоративных финансов приняты нами
и культивируются только потому, что нет альтернативы. Альтернативы нет не потому, что ее быть
не может, или она не существует, а потому что
нет социального заказа на опрокидывание целого
ряда зарубежных постулатов. Подчеркнем, что
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речь не идет о ремонтировании зарубежных корпоративных финансов, независимость в науке
нужна ровно также как суверенитет стране.
Создать альтернативу в области финансового
менеджмента и корпоративных финансов применительно к современным насущным задачам
и потребностям отечественной экономики важная задача российской финансовой науки.
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Аннотация: в статье рассмотрен действующий порядок информирования об итогах оценки качества финансового менеджмента в разных публично-правовых образованиях, предложены меры по формированию системы информирования для всего государственного сектора. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет ассигнований федерального бюджета по Государственному заданию Финуниверситета
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П

од единицами государственного сектора
в данной статье понимаются участники
бюджетного процесса федерального,
регионального и муниципального уровней (администраторы бюджетных средств), а также бюджетные и автономные учреждения данных
публично-правовых образований. На данный
момент отсутствуют единые методические подходы к оценке качества финансового менеджмента для этих институциональных единиц [2],
а также информирования о результатах такой
оценки. Это не позволяет сравнивать управление
финансами в рамках соответствующей отрасли
(образование, здравоохранение, социальное
обслуживание) применительно к учреждениям
разных публично-правовых образований.
На федеральном уровне в настоящее время
сложилась достаточно успешная практика информирования профессиональной и широкой общественности об итогах оценки качества финансового менеджмента главных администраторов
средств федерального бюджета (ГАСФБ).
Ежегодный и ежеквартальный отчет о проведении мониторинга размещается в сети «Интернет»
на сайте Минфина России, в разрезе укрупненных показателей он представлен на портале
«Электронный бюджет» [8].
Единственным недостатком информирования,
по нашему мнению, является большой временной лаг между датой, на которую проводится
оценка, и датой ее представления. Так, годовой
отчет за 2017 год был опубликован на портале
«Электронный бюджет» только в августе 2018
года. В соответствии с вступившим в силу
с 01.07.2018 Приказом Приказ Минфина России
от 29.12.2017 N 264н «О формировании отчета
Министерства финансов Российской Федерации
о результатах мониторинга качества финансово-

го менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами
доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита федерального бюджета)» годовой
мониторинг качества финансового менеджмента
проводится в срок до 15 июля года, следующего
за отчетным, однако для ежеквартальных мониторингов установлены сроки, не превышающие два
месяца (за первый квартал) и полтора месяца (за
второй и третий кварталы). На наш взгляд, размещение данных о результатах оценки с большой временной отсрочкой делает информацию
неактуальной.
Однако информация об оценке качества
финансового менеджмента главных администраторов средств региональных и местных бюджетов, органов управления государственными внебюджетными фондами, бюджетных и автономных учреждений всех публично-правовых образований представлена фрагментарно и с использованием разных критериев оценки [1]. Например,
Приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (ФОМС) от 19.01.2015
№ 6 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента
фондов обязательного медицинского страхования» используются несколько иные показатели
оценки, чем те, что разработаны Минфином
России для ГАСФБ, у фондов ОМС показатели
годовой оценки отличаются от показателей оперативной оценки. Указанные отличия вызваны,
в частности, тем, что деятельность территориальных фондов практически не влияет на формирование доходов фондов, и такое направление
оценки, как управление доходами бюджета, име-
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ющего вес 0,2 у ГАСФБ, для территориальных
фондов ОМС представлено лишь оценкой управления дебиторской задолженностью. Кроме того,
на сайте ФОМС рейтинги территориальных фондов ОМС представлены только в виде годовых
и итоговых значений без разбивки даже по укрупненным критериям и кварталам [4].
Руководство ПФР видит оценку качества финменеджмента в создании эффективно действующей системы внутреннего контроля [7]. Система
оценки для органов управления внебюджетными
фондами предполагает особенности для каждого
фонда, связанные с вероятностным характером
выплат, для ПФР – большим, чем в среднем за
финансовый год, объемом кассовых расходов
в декабре, детерминированным положением
о выплате январских пенсий будущего года
и других регулярных социальных выплатах
в декабре текущего года. В целом особенности
расходных обязательств, реализуемых через бюджеты фондов, не позволяют выстраивать рейтинги в отношении всех фондов по полному
перечню показателей, но возможно использовать показатели, связанные с оценкой объема
дебиторской и кредиторской задолженности,
организацией внутреннего контроля и аудита,
формирования и представления бюджетной
отчетности.
В отношении других институциональных единиц госсектора информация о результатах оценки, если и существует, то в большинстве случаев
представлена таким образом, что ее сложно
найти, кроме того, она также несвоевременно
обновляется. Нередко информация носит формальных характер, когда для всех подведомственных учреждений проставляются одинаковые
баллы (например, при оценке качества финансового менеджмента государственных учреждений
культуры Хабаровского края за 2017 год [5]).
Показатели оценки качества финансового менеджмента органов, выступающих от имени учредителей бюджетных и автономных учреждений,
нередко не согласуются с критериями оценки для
учреждений, одним из редких исключений является Брянская область, где Постановлением
Правительства Брянской области от 31.03.2014
№ 119-п (ред. от 30.07.2018) утвержден общий
Порядок оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств и государственных учреждений Брянской
области. Вместе с тем повышение эффективности бюджетных расходов зависит от высокого
уровня управления финансами во всем государственном секторе [6, 9], информация о котором
должна быть достоверна, своевременна, полна
и доступна.
Это предопределяет необходимость проведения комплекса мер по формированию национальной системы финансового менеджмента
в государственном секторе, неотъемлемой частью
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

которой должна стать система информирования
об итогах мониторинга качества финансового
менеджмента.
Для создания такой системы, как представляется, необходимо в соответствии с зарубежной
и лучшей отечественной практикой предпринять
следующие шаги.
1) Создать единый методический центр. На
данный момент таким методическим центром
является Минфин России для администраторов
средств федерального бюджета и частично для
государственных органов субъектов Российской
Федерации (с 2011 г. проводится мониторинг
качества управления региональными финансами в соответствии с приказом Минфина России
от 03.12.2010 N 552 (ред. от 14.04.2016)
«О Порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления региональными
финансами»).
На сайте Минфина России и на портале
«Электронный бюджет» публикуются результаты
мониторинга качества финменеджмента ГАСФБ
и управления региональными финансами. Но
даже на федеральном уровне отсутствует единый
орган и документ, касающийся финансового
менеджмента бюджетных и автономных учреждений. Так, например, в системе Минпромторга
России действует приказ этого министерства от
26.12.2011 № 1838 «Об организации
в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации проведения мониторинга
качества финансового менеджмента территориальных органов Минпромторга России и федеральных бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Минпромторга России». Примером
методических рекомендаций по проведению
мониторинга качества финменеджмента региональных учреждений может служить Приказ
Министерства финансов Хабаровского края от
03.09.2012 № 96П «О методических рекомендациях по проведению мониторинга и оценки
качества финансового менеджмента, осуществляемого краевыми государственными учреждениями».
Единый методический центр должен объединять представителей финансовых, казначейских
и контрольных органов, представителей учреждений разных публично-правовых образований,
институтов и центров, проводящих исследования
в области финменеджмента в госсекторе. К полномочиям единого методического центра следует
отнести:
♦♦ анализ практики финменеджмента институциональных единиц госсектора, оценки его качества, представления результатов оценки,
♦♦ разработку стандартов финансового менеджмента в государственном секторе, его оценки,
представления результатов оценки, мер ответственности и их закрепление их в соответствующем нормативном правовом акте;
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♦♦ разработку программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих
в области финансового менеджмента;
♦♦ определение информационной платформы
для размещения данных о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в государственном секторе, форму и сроки представления
данных, ответственных за размещение данных;
♦♦ разработку рекомендаций по повышению
качества финансового менеджмента по результатам оценки.
2) Выявить и обобщить лучшую практику
оценки качества финансового менеджмента администраторов средств региональных и муниципальных бюджетов, федеральных, региональных
и муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, информирования о ее результатах.
Ярким примером регулярного проведения мониторинга качества финменеджмента главных администраторов средств местного бюджета, доступности и своевременности результатов мониторинга выступает Уярский район Краснодарского
края [3], где также разработаны критерии оценки
качества финменеджмента муниципальных
учреждений, частично повторяющие критерии,
разработанные Минфином России для ГАБС.
Примечательно, что на сайте администрации,
посвященном итогу мониторинга отмечается
количество посещений сайта.
3) Разработать стандарты финансового менеджмента администраторов средств бюджетов
публично-правовых образований, государственных внебюджетных фондов и их бюджетных
и автономных учреждений, оценки его качества,
представления его результатов, мер ответственности за ненадлежащий финансовый менеджмент. Стандарты финансового менеджмента
в публичном секторе должны использовать единый понятийный аппарат, в т.ч. отвечающий на
вопрос о соотношении понятий «управления
общественными финансами» и «финансовый
менеджмент в государственном (общественном)
секторе»; единые методические подходы к управлению доходами, расходами бюджета, активами
публично-правовых образований или бюджетных и автономных учреждений; организации внутреннего контроля и аудита; формирования базы
данных для проведения мониторинга и оценки;
представлению результатов оценки. Это не
исключает использования специальных дополнительных региональных, муниципальных,
отраслевых показателей, отражающих степень
эффективности управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении органов
публичной власти, созданных ими учреждений.
4) Разработать образовательные программы по
повышению квалификации государственных
и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений (т.н.
операционных менеджеров) в области финансо-

вого менеджмента в секторе государственного
управления. Экспертным сообществом на научных конференциях, посвященных управлению
публичными финансами, преподавателями
Департамента общественных финансов при реализации образовательных программ дополнительного образования для государственных служащих, неоднократно отмечалась разная степень
вовлеченности в бюджетное реформирование
и реализацию новаций представителей разных
федеральных министерств и ведомств, а также
госслужащих, выполняющих различные функциональные обязанности, это касается и вопросов
финансового менеджмента. Это подтверждается
итогами мониторинга качества финменеджмента
ГАСФБ, данные которого показывают, что традиционно первые места по отчетам занимают
ведомства, непосредственные полномочия которых связаны с управлением финансами, финансовым или связанным с ним контролем, мониторингом. При этом смысл реформирования заключается как раз в том, чтобы объединить управление финансами и основной деятельности, максимально приобщить к работе по повышению
эффективности бюджетных расходов не только
специалистов в области управления финансами.
5) Определить информационную платформу
для размещения результатов оценки качества
финансового менеджмента. Такой информационной платформой может быть сайт Минфина
России, портал «Электронный бюджет», используемые в настоящее время для размещения рейтинга субъектов Российской Федерации по степени открытости бюджетных данных информационный
ресурс
электронного
журнала
«Государственный менеджмент», а также сайт
Научно-исследовательского финансового института Минфина России.
6) Установить формат представления информации о результатах мониторинга качества
финансового менеджмента, степень агрегирования и вариативности его показателей для представления профессиональным пользователям
и широкой общественности в разрезе разных
институциональных единиц. Представляется
удачным в этих целях использовать формат,
используемый в настоящее время на портале
«Электронный бюджет», на сайте Администрации
Уярского района Красноярского края, где представлены укрупненные показатели в разрезе
основных направлений оценки, а также средние
показатели оценки по соответствующим направлениям.
7) Определить источники информации для
проведения оценки качества финансового менеджмента в разрезе разных институциональных
единиц. Такими источниками информации могут
быть:
♦♦ бюджетная отчетность, формируемая
Казначейством России;
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♦♦ данные бюджетного мониторинга, проводимого также Казначейством России;
♦♦ отчетность администраторов средств бюджетов бюджетной системы;
♦♦ отчетность бюджетных и автономных учреждений об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности;
♦♦ открытые данные, размещенные на портале
«Электронный бюджет», сайте государственных
и муниципальных учреждений, портале государственных и муниципальных закупок. По нашему
мнению, в целях сокращения трудовых и финансовых затрат, должны быть сведены к минимуму
специальные дополнительные сведения, представляемые администраторами бюджетных
средств или бюджетными (автономными) учреждениями.
8) Определить ответственных за сбор информации для проведения оценки качества финансового менеджмента, проведение оценки, размеще-

ние информации об итогах оценки, реализации
мер по итогам оценки. Такими ответственными
могли бы стать органы Федерального казначейства, финансовые органы, органы, выступающие
от имени учредителей бюджетных и автономных
учреждений, органы управления государственными внебюджетными фондами.
9) Разработать регламент представления сведений для проведения мониторинга качества
финансового менеджмента в секторе государственного управления и размещения информации о его итогах, включающий электронный
формат представления сведений, сроки представления сведений, сроки размещения информации
об итогах проведения мониторинга.
Реализация указанных мер позволит сформировать систему информирования об оценке качества управления финансами в государственном
секторе.
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Эколого-экономические факторы
финансового обеспечения
сбалансированного использования
земель сельскохозяйственного
назначения
Аннотация: в статье проведено теоретическое обобщение и предложен подход к решению проблемы в области экономики природопользования, связанный с поиском ресурсных источников
обеспечения приемлемого уровня агроэкологической и продовольственной безопасности.
Авторами обоснован финансово-экономический механизм сбалансированного использования
земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: финансово-экономический механизм, инструменты, сбалансированное землепользование, агроресурсный потенциал.
Abstract: the article presents a theoretical generalization and an approach to solving the problem in the
field of environmental Economics, associated with the search for resource sources to ensure an
acceptable level of agroecological and food security. The authors substantiate the financial and
economic mechanism of balanced use of agricultural land.
Keywords: financial and economic mechanism, tools, balanced land use, agricultural resource potential.

В

едение бизнеса в секторе сельского производства России последнего времени осложнено условиями экономического кризиса.
Кроме того, существенные преграды создаются
трудно-прогнозируемыми климатическими условиями, что дополнительно усугубляется постоянным ухудшением качественных характеристик
почвенного покрова на землях сельскохозяйственного назначения. Комплекс обозначенных
факторов обусловливает высокую степень нестабильности финансово-экономической результативности ведения сельского хозяйства, снижающих уровень инвестиционной привлекательности отечественного агробизнеса в целом, и агропроизводства, в частности.
Сельское хозяйство в России занимает 36 место
из 138 стран мира по рейтингу инвестиционной
привлекательности.
Европейский
Центр
Исследований оценил предпринимательский
риск инвестиционной деятельности в сфере сельского хозяйства в России на уровне 37%, что
позволило занять 6 место в рейтинге среди 20
европейских государств. [7]. С другой стороны,
обеспечение сбалансированного использования
сельскохозяйственных земель в таких условиях,
приобретают признаки фактора минимизации
рисков эколого-экономического характера
и одновременно – средство повышения инвестиционной привлекательности в региональном
и отраслевом измерениях.
Таким образом, становится очевидным существование связи между объемами инвестиционных поступлений и состоянием агроэкологической безопасности, которая является зависимой,
наравне с другими факторами нормативно-зако-

нодательного, социально-экономического и прочего характера, а также состоянием использования земель сельскохозяйственного назначения.
На этом основании правомерным является
утверждение о необходимости обеспечения сбалансированного состояния взаимосвязей в системе «землепользование – риски – объемы инвестиций» в направлении максимизации первой составляющей и минимизации второй, что обеспечит
увеличение объемов поступлений финансовых
ресурсов.
На основании вышеизложенного можно
утверждать, что обеспечение сбалансированного
использования сельскохозяйственных земель
выступает в качестве определенного гаранта инвестору возврата вложенных средств и получение
дохода при минимальном уровне риска и является критерием оптимизации качества инвестиций
в сферу сельскохозяйственного производства,
связанного с использованием земельных угодий,
где основными факторами выступают:
♦♦ соблюдение агротехнологических требований и условий инвестиционного риска (минимизация агроэкологических факторов обусловленных потерей ожидаемой прибыли инвестором,
поскольку в условиях несбалансированного землепользования уровень инвестиционного риска связывается с экономическими убытками от общего
снижения уровня агроресурсного потенциала
регионов сельскохозяйственного производства);
♦♦ снижение уровня рисков использования
земель сельскохозяйственного назначения, (объективно существующая потенциальная возможность наступления негативных изменений состояния агроресурсного потенциала региона обуслав-
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ливает опасность для инвестора в виде экономических потерь);
♦♦ обеспечение сбалансированного использования земель сельскохозяйственного назначения
способствует снижению экономической результативности агропроизводства от влияния неблагоприятных погодно-климатических условий (повышение комплексного подхода относительно включения показателя уровня чувствительности финансово-экономических результатов сельскохозяйственной деятельности к внезапному изменению
ценовых характеристик обеспечит непрерывные
поступления инвестиционного капитала и нивелирует группу ценовых рисков).
Поскольку субъекты финансовых отношений
не склонны к риску в процессе сельскохозяйственной деятельности, это делает методологически целесообразным использование критерия
минимизации инвестиционного риска для оценки качества уже реализованных инвестиций
в агросфере. Потребность оценивания индивидуальных интересов инвесторов возникает ввиду
общей оценки качества инвестиций [8]. Снижение
рисков появления деструктивных влияний как
следствие несбалансированного использования
земель сельскохозяйственного назначения, являющихся источником образования прибыли
в условиях рыночных трансформаций общественно-производственных отношений является
детерминантой инвестиционных поступлений.
Данная тенденция объясняется тем, что сохранение и восстановление агроресурсного потенциала регионов сельскохозяйственной специализации с учетом их влияния на финансово-экономическую результативность сельскохозяйственного
землепользования влияет на объемы инвестиционных поступлений в эту отрасль экономической
деятельности, что в итоге стимулирует развитие
сельских территорий РФ. Стабильность и приемлемый уровень агроэкологических и финансово-экономических индикаторов, как результат
сбалансированного использования земель сельскохозяйственного назначения является стимулирующим фактором для инвесторов [1].
Достижение сбалансированного землепользования прямо или косвенно влияет на общее
состояние жизнедеятельности общества, а увеличение объемов финансовых инвестиций способствует улучшению процесса сельскохозяйственного землепользования как социального, так технологического и эколого-экономического характера. Так, совершенствование структуры угодий,
входящих в категорию землепользования и пространственной организации агропроизводства на
фоне внедрения научно обоснованной системы
удобрения почв способствует сокращению эрозионных процессов, что является факторами
улучшения состояния окружающей среды. Это,
в свою очередь, требует развития отрасли животноводства и, прежде всего, касается наращивания
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объемов поголовья КРС. Комплекс перечисленных факторов, кроме увеличения объемов производства, положительно влияет на снижение уровня загрязнения компонентов окружающей природной среды, на повышение качества производимой сельскохозяйственной продукции и улучшение состояния здоровья населения в целом.
В настоящее время возникает необходимость
на основе систематизации детерминант уровня
финансового обеспечения сбалансированного
сельскохозяйственного землепользования определить комплексный эколого-экономический
характер влияния процессов использования
земель на все сферы жизнедеятельности общества.
Понятие детерминант в широком понимании – это определяющие факторы, на основании
которых можно сделать вывод о сбалансированности сельскохозяйственного землепользования.
По сути, определяющие факторы, это такие параметры, ориентируясь на которые можно утверждать, что финансовое обеспечение организации
процесса использования земель сельскохозяйственного назначения, приобретает признаки
улучшения в аспекте достижения приемлемого
уровня агроэкологической безопасности.
Итак, прежде чем говорить о факторах финансового обеспечения сбалансированного сельскохозяйственного землепользования, следует определиться с «базовой линией» предмета оценки, то
есть с осознанием того, что мы считаем «сбалансированным землепользованием», и с характеристиками хозяйствования, при условии достижения которых будет обеспечен такой его уровень,
который можно считать сбалансированным.
В научной литературе выработаны подходы
к определению круга параметров определенного
способа использования природных ресурсов
и земель, в том числе и сельскохозяйственного
назначения, в отношении согласования различных аспектов жизнедеятельности [3]. То есть
в этих условиях, на фоне сохранения приемлемого уровня экологической безопасности обеспечиваются поступательное экономическое развитие
и повышение уровня благосостояния всех слоев
населения. Следовательно, по условиям указанного способа землепользования обеспечивается
необходимое состояние баланса интересов в развитии системы «общество – производство - окружающая среда». Приведенные рассуждения являются основаниями в этом контексте для систематизации всего широкого спектра детерминант по
следующим группам: социально-экономические;
эколого-экономические; организационно-экономические. В пределах каждой из групп можно
выделить присущие только этой группе индикаторы наличия необходимого уровня финансирования, которые определяются кругом интересов
в рамках решения проблемы достижения сбалансированного уровня землепользования (рис. 1).
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Организационно-экономические
• принятие нормативно -правовых актов
• внедрение управленческих решений
• функционирование информационной
системы
• экономическая поддержка со стороны
государства

•
•
•
•
•

Социально -экономические
развитие сельских территорий
уровень здоровья населения
уровень благосостояния населения
уровень занятости населения
уровень миграции населения

I.
Эколого -экономические
Приемлемый уровень агроэкологической безопасности: регулировка уровня загрязнения
компонентов окружаю щей природной среды, постоянство ауте нтичного биоразнообразия,
объемов сбора продукции
II. Приемлемое экологическое состояние почв на сельскохозяйственных землях: содержание
гумуса, качественное состояние почв, уровень эрозионной безопасности

III. Агротехнологические факторы
Пространственные детерминанты
Сбалансированная структура:
• угодий и категорий
сельскохозяйственного назначения
• площади посевов культур

Технологические детерминанты
Уровень внедрения:
• адаптация « лучших практик»
• обновление парка техники
• севооборот и систем удобрения

Рис. 1. Система детерминант финансово-экономического обеспечения сбалансированного землепользования

Между определенными группами проявляется
система взаимозависимых воздействий. Например,
организационно-экономическими детерминантами финансового обеспечения сбалансированного
развития землепользования является степень
успешности функционирования управленческой
системы землепользования на всех таксономических уровнях. С другой стороны, это является скоростью отклика системы управления на запрос
общества, то есть скорость развития нормативнозаконодательного поля (длительность принятия
необходимых
нормативно-законодательных
актов, глубина их проработки и требуемый уровень качества подготовки). Кроме того, важную
роль в данном процессе играет функционирование информационной составляющей, значимым
компонентом которой можно назвать прозрачное
функционирование и своевременное обновление
информации земельного кадастра РФ с возможностью доступа к ней широкой общественности.
Обеспечение необходимого объема финансирования процесса достижения сбалансированного уровня землепользования отражается в удовлетворительном уровне здоровья населения региона, что напрямую зависит от уровня агроэколо-

гической безопасности в нём. Механизм зависимости раскрывается через качество, прежде всего
питьевой воды, пищевых продуктов, выращиваемых и потребляемых на месте. С этими характеристиками связаны качество воздуха, уровень
запыленности приземных слоев, которые в комплексе влияют на микроклимат региона.
Обратный механизм зависимости населения
к сфере землепользования проявляется от наличия трудоспособного населения, его половозрастной структуры, уровня квалификации рабочих кадров, наличия средств производства.
Ведение земледелия на научно обоснованной
основе требует наличия трудовых ресурсов, способствующих повышению уровня занятости
населения, а, следовательно, и сокращению уровня миграции (оттока) населения региона.
Соответственно, данная тенденция способствует
развитию социальной инфраструктуры и в конечном итоге ускоряет решение проблем демографического кризиса в сельской местности. Следует
подчеркнуть, что ведущее место в этой системе
занимает группа эколого-экономических детерминант, поскольку направления зависят от характеристик использования земель.
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Внутри группы эколого-экономических детерминант можно выделить определенную иерархию, структурную соподчиненность показателей
и уровня качества использования земель региона,
в том числе сельскохозяйственного назначения.
Детерминантой первого порядка можно считать
уровень агроэкологической безопасности, который зависит от уровня загрязнения всех компонентов окружающей среды (воздушного бассейна, водных объектов, почвенного покрова), видового многообразия биосферы, ее богатства и прежде всего постоянства уровня разнообразия эндемичных видов флоры и фауны. Кроме того,
показателем обеспечения приемлемого уровня
агроэкологической безопасности является способность получения нужных объемов сельскохозяйственной продукции должного уровня качества, степень соответствия показателей международных стандартов. Это сделает возможным экспорт сельскохозяйственной продукции в развитые страны.
Зависимыми от уровня экологической и агроэкологической безопасности и одновременно
определяющими для нее являются эколого-экономические детерминанты второго порядка –
приемлемое экологическое состояние почв на
землях сельскохозяйственного назначения.
Индикаторами этой группы является уровень
плодородия почв, зависящий от многих факторов, среди которых определяющими являются
содержание гумуса и питательных веществ, качественное состояние почв, уровень эрозионной
безопасности. Заметим, что роль гумуса для
использования земель сельскохозяйственного
назначения переоценить невозможно, поскольку
он определяет реальность выращивания сельскохозяйственной продукции.
Следует отметить и негативные тенденции,
которые наблюдаются в мировой практике. Так,
по результатам международных наблюдений ежегодно с поверхности Земли исчезает около 25
млн кв. м пахотного слоя почвы, а уменьшение
толщины слоя на 10 см снижает урожаи на 52%.
В экологической науке возник даже специальный
термин – дезертификация. Тем более, если принять во внимание тот факт, что на современном
этапе в мировом сельском хозяйстве используется
лишь 30% почв, поскольку почти 70% их – это
почвы засушливых или холодных зон и малопригодные земли крутых склонов.
Российские черноземы в начале ХХ века содержали 18% гумуса, что гипотетически позволяет
получать урожаи пшеницы до 100 ц / га. Однако
за 100 лет ситуация значительно изменилась,
когда в период СССР рекордными считались урожаи зерновых порядка 40ц/га. Более того, по
данным РАСХН, еще в начале 90-х годов содержание гумуса в пахотных землях РФ снизилось на
15–26%, что отразилось на урожайности культур
и экономическом состоянии сельского хозяйства.
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Основной причиной уменьшения содержания
гумуса является усиленная его минерализация,
потеря при смывах и выдувании верхнего гумусного горизонта, а также недостаточное пополнение его за счет внесения органических веществ
с удобрениями и растительными остатками [2].
В свою очередь, эколого-экономические детерминанты второго порядка являются зависимыми
от группы агротехнологических детерминант третьего порядка, которые условно делятся на пространственные показатели и характеристики технико-технологического характера. Среди пространственных отличаются характеристики расположения группировок разного таксономического уровня. Прежде всего, это структура земельных угодий, то есть оптимальное соотношение
экологически стабилизированных площадей
(лесные, водно-болотные, пастбищные угодья)
и хозяйственного использования территории
с повышенным уровнем антропогенной нагрузки
(застроенные земли, земли промышленности,
территории с техногенно нарушенными участками, под инфраструктурными объектами, сельскохозяйственные угодья).
Важным аспектом является и влияние на сбалансированность структуры землепользования
сельскохозяйственных угодий, а именно, соотношение площадей, подпадающих под высокие
уровни антропогенной нагрузки и буферных территорий. К первым относятся земли, отведенные
под пашню, а в их числе отдельной группой
выступают земли с деградированными, загрязненными почвами, экологически пораженные площади, территории с техногенными нарушениями.
Категорию буферных территорий формируют
сады и другие многолетние насаждения, линейные лесные насаждения (лесополосы), залежные
земли, посевы многолетних трав. В пределах категории землепользования «Пашни» имеют значение параметры, ближе к технологическим характеристикам, а именно – структура посевов сельскохозяйственных культур, то есть соотношение
посевов зерновых, технических культур, доля
территории под посевами трав. Эта характеристика напрямую зависит от технологического
требования агропроизводства соблюдения севооборота.
От качественного состояния почв зависит
группа пространственных детерминант (то есть
возможность внедрения определенной структуры
площадей посевов, категорий сельскохозяйственного использования, земельных угодий), которые,
в свою очередь, определяют степень антропогенного давления на окружающую среду и в итоге,
влияют на качественные характеристики почвенного покрова, уровень плодородия земель сельскохозяйственного назначения, возможность
и стоимость ее сохранения. Следовательно, существует двусторонняя связь между пространственными и технологическими характеристиками
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группы агротехнологических детерминант.
Улучшение физических характеристик почвенного покрова требует применения легкой сельскохозяйственной техники, не вызывающей значительного уплотнения и деструкции почв.
Современное агрохимическое состояние земель
сельскохозяйственного назначения требует обязательного соблюдения севооборота и научно
обоснованной системы удобрения с соответствующим уровнем органической компоненты.
Кроме того, с целью удлинения периода последействий от внесения органоминеральных удобрений, использование навоза крупного рогатого
скота является более эффективным по сравнению с применением удобрений растительного
происхождения.
Обеспечение баланса интересов и поступательного развития на пути достижения сбалансированного землепользования обеспечивается при
условии функционирования нормативно-правового поля, а жизнеспособность всей системы
в целом определяется наличием минимально
необходимого уровня финансовых потоков.
Соответственно, интенсификация финансовых
потоков, увеличение объемов инвестиций
в функционирование системы способствует
достижению необходимого уровня ее качества
и требует внедрения новейших форм хозяйствования на основе структурных трансформаций
организации производства нового типа, что подтверждается оценками ученых. Так, экономический эффект от внедрения только института
аренды в РФ оценивается в 142 млрд руб., в том
числе 88,7 млрд руб. – аренды земель частной
собственности, 43,3 млрд руб. – земель государственной собственности [5].
Следует отметить, что монополизации сельскохозяйственного производства присущи угрозы не только в отношении диспропорций ценообразования на продовольственные товары, снижение уровня конкуренции, а также – негативное
влияние на качественное состояние агроэкосистем и земель сельскохозяйственного назначения,
в частности. Нельзя не согласиться с мнением
отечественных ученых, раскрывающих негативные последствия социально-экономической
и экологической составляющих развития сельскохозяйственного производства, выступающих
результатом конгломерации агропредприятий.
Среди наиболее очевидных угроз можно назвать:
♦♦ высокую потенциальную возможность потери крестьянами контроля над плодородными землями из-за чрезмерного наращивания объемов
земельных банков предпринимательскими формами агропроизводственной деятельности;
♦♦ обострение социально-экономических проблем в сельской местности и создание угрозы
существования мелких населенных пунктов, усиление оттока населения трудоспособного возраста
из-за роста уровня безработицы и снижение уров-

ня доходов среди сельских жителей из-за увеличения доли промышленных монокультур в структуре
производства сельскохозяйственной продукции
растениеводства;
♦♦ уплотнение почв и разрушение транспортной инфраструктуры сельских территорий по
причине использования высокотонной техники
и ее перегрузки, что приводит к окислению земель
сельскохозяйственного назначения;
♦♦ нарушение требований эколого-сберегающих агротехнологий и сбалансированной структуры угодий регионов, активизирующих процессы
эрозии почв;
♦♦ углубление структурных межотраслевых диспропорций с преимуществом растениеводческих
отраслей над животноводческими, что приводит,
среди других негативных последствий, к усилению нехватки производства органической компоненты удобрений и пропорциональное увеличение объемов применения продукции агрохимии,
вследствие чего растет уровень антропогенной
нагрузки на агроландшафт и загрязнение окружающей природной среды опасными веществами.
В результате происходит деградация почвенного
покрова на участках сельскохозяйственного назначения, угрожающая уровню агроэкологической
и продовольственной безопасности государства[2].
Следовательно, нуждаются в реформировании
организационно-экономические отношения
между производителями сельскохозяйственной
продукции и государством, а наибольшей остроты проблема совершенствования правил этого
взаимодействия приобретает перед введением
рынка сельскохозяйственных земель. В данном
случае возникает вопрос поиска альтернативных
источников финансовых поступлений. В частности, внедрение свободного оборота земельных
участков сельскохозяйственного назначения
в условиях свободной прозрачной конкуренции
для всех участников рыночных отношений сможет способствовать решению ряда проблем.
Следует отметить, что для обеспечения равных
условий для субъектов хозяйствования нужно
законодательно закрепить комплекс ограничений
для препятствования гипермонополизации
и сохранения среднего и малого сельскохозяйственного производства, что окажет положительное влияние на социально-экономическое и эколого-экономическое развитие сельских территорий [6].
Таким образом, приведенный подход систематизации детерминант финансового обеспечения
сбалансированного сельскохозяйственного землепользования имеет значительный потенциал
использования для процесса принятия управленческих решений, ускорение выполнения заданий
государственных и региональных программ экономического развития, достижение приемлемого
уровня агроэкологической безопасности.
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Обеспечение стабильного функционирования
нормативно-законодательного поля с одновременной поддержкой минимально необходимых
объемов инвестиций в технологические процессы землепользования окажет положительный

эффект как для решения социально-экономических, организационно-экономических, так и для
эколого-экономических проблем регионов любого таксономического уровня.
РИСК

Библиографический список:
1. Бендерук Т.Г. О необходимости стимулирования
и регулирования регионального агропродовольственного рынка // Путеводитель предпринимателя. – №13, 2012. – С. 33–39.
2. Гончаренко О.В., Здоровец Ю.И. Влияние
ресурсного потенциала региона на результаты деятельности интегрированных структур // Проблемы
экономики, организации и управления в России
и мире. Материалы IX международной научно-практической конференции. Прага, 09 октября 2015 г. –
С. 70–73.
3. Молчанова Л.А. Современное состояние и перспективы развития АПК Ставропольского края
в условиях общего состояния аграрной отрасли
России // Новейшие достижения и успехи развития
экономики и менеджмента // сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. – Издательство:
Федеральный центр науки и образования
«Эвенсис». – С. 17–19.
4. Молчанова Л.А., Гюнтер И.Н. Интеграция капитала: становление и развитие финансово-промышленных групп // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2017. – №2. – С. 68–75.

5. Молчанова Л.А., Малых М.С. Совершенствование
методических основ аналитической поддержки
инновационного развития предприятий аграрной
сферы // Конкурентоспособность в глобальном
мире: экономика, наука, технологии. – 2017. –
№9–6 (56). – С. 68–71.
6. Молчанова Л.А., Бендерук Т.Г. Факторы роста
инвестиционной привлекательности регионов
в контексте устойчивого развития экономики государства // Конкурентоспособность в глобальном
мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – №11
(58). – С. 1452–1456.
7. Човган Н.И. Российский рынок продовольствия:
состояние и перспективы развития // Конкуренто
способность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. – 2016 . – № 9–3 (25). – С. 289–294.
8. Човган Н.И. Современное состояние инвестиционного климата в аграрном секторе России //
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 9–6 (56). –
С. 107–110.
9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gks.ru.

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

Подписка через редакцию
Архив журнала с 2013 года в свободном доступе
Содержание всех номеров
Анонсы свежего номера

реклама

www.risk-online.ru
Заходите ;)

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

213

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

П.А. Иванов,
к. э. н., Институт социальноэкономических исследований УФИЦ
РАН

Оценка финансового состояния
домохозяйств в контексте жизненного
цикла территорий1

Аннотация: в статье рассмотрена проблема оценки финансов домохозяйств с точки зрения двух взаимосвязанных аспектов: во-первых, определения уровня экономической безопасности, выделения рисковых зон, характеризующих качественное состояние данной сферы и, во-вторых, идентификации стадий жизненного цикла территорий. На примере анализа регионов России за 2014–2017 гг. сделан вывод о повышении уровня
риска сектора домохозяйств с «умеренного» до «значительного» и его нахождении на начальной фазе стадии упадка.
Ключевые слова: жизненный цикл, стадия, территория, экономическая безопасность, финансы, домохозяйства, риск.
Abstract: the article considers the problem of assessing household finances from the point of view of two interrelated aspects: first, determining the level
of economic security, identifying risk zones characterizing the qualitative state of this sphere and, second, identifying the stages of the life cycle of territories.
On the example of the analysis of the regions of Russia for 2014 - 2017 years concluded that the risk level of the household sector is increased from
“moderate” to “significant” and is in the initial phase of the decline stage.
Keywords: life cycle, stage, territory, economic security, finances, households, risk.

Т

ерриториальные образования, возникая
в результате взаимодействия социальных,
экономических, военно-политических
и других факторов, в процессе своего жизненного цикла проходят различные стадии развития.
На наш взгляд, можно выделить стадии образования (обособления), развития (роста), зрелости
и упадка, на которой необходимо разработка мер
и принятие управленческих решений (в т. ч.
в области экономической безопасности), направленных на формирование новой конкурентоспособной в современных условиях экономической
структуры территории, обеспечивающей выход
на траекторию нового жизненного цикла.
Современные условия развития мировой экономики, с одной стороны, проявляются в виде
ускорения глобализационных процессов (особенно в сфере цифровой экономики), являющиеся
в своей основе объективными процессами, с другой стороны – наблюдаются тенденции развития
политики государственного протекционизма
и обострения конкуренции между странами за
различные виды ресурсов для достижения своих
стратегических целей развития. При этом в числе
основных стратегических приоритетов развития
любого территориального образования необходимо выделить повышение уровня жизни его
населения на основе формирования условий для
реализации потенциальных возможностей и конкурентных преимуществ, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие территории как центра притяжения человеческого,
инвестиционного, инновационного и других
капиталов. В этой связи возрастает актуальность
определения уровня экономической безопасности территорий.
Одним из институциональных секторов экономики является сектор домохозяйств для оценки
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН
на 2018 г.
1
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финансового состояния которого используются
следующие показатели экономической безопасности (табл. 1).
Таблица 1

Индикаторы экономической безопасности
финансов домохозяйств
Индикатор

Пороговый уровень [1, 2]
Глазьев С.Ю.

Сенчагов В.К.

Соотношение денежных доходов
10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения, раз
(далее – Х1)

≤8

≤7

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %(далее
– Х2)

≤7

≤6

Соотношение среднедушевых
денежных доходов населения
и величины прожиточного минимума, раз (далее – Х3)

≥ 3,5

≥ 3,5

Для оценки уровня риска различными учеными и экономистами предложены классификации
показателей в зависимости от степени отклонения фактических значений от порогового уровня.
Среди основных методик оценки «зон риска»
показателей экономической безопасности следует выделить методики С.Н. Митякова [3]
и А.И. Татаркина [4], сравнение которых представлено в таблице 2.
Таблица 2

Классификация рисковых зон уровня
экономической безопасности
по С.Н. Митякову

по А.И. Татаркину

Зона риска

Отклонение от
порога

Зона риска

Отклонение от
порога

Стабильности

Положительное

Нормальная

Положительное

Умеренного

1–1,6

Предкризис 1

1–1,35

Значительного

1,6–3

Предкризис 2

1,35–1,7

Критического

3–10

Предкризис 3

1,7–2

Катастрофического

> 10 раз

Кризис 1

2–2,75

Кризис 2

2,75–3,5

Кризис 3

> 3,5 раз
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В то же время необходимо отметить, что пороговые значения совпадают не по всем индикаторам. К примеру, в методике А.И. Татаркина порог
показателя Х2 определен в размере 10%, что
несколько выше, чем у С.Ю. Глазьева (7%)
и В.К. Сенчагова (6%) (используется в методике
С.Н. Митякова) и объясняется их значительной
временной разницей в формировании (15–20
лет), в течение которого пороговые значения
подвергались пересмотру со стороны научного
сообщества и экспертов в соответствии с новыми реалиями. Кроме того, в сравнении с зарубежными странами (США, стран ЕС) в российской
практике практически отсутствует внедрение
имеющихся исследований отечественных ученых и экономистов в области оценки предельных значений показателей экономической безопасности страны как на уровне органов государственной власти, так и органов местного самоуправления. Показатели, характеризующие
финансы домохозяйств регионов России, представлены в таблице 3.
Анализ представленных выше показателей
показывает, что за период 2014–2017 гг. в России
величина показателя Х1в среднем уменьшилась
с 16,0 до 15,3 раза, что является положительной
тенденцией, отражающей снижение разрыва
между доходами групп населения. Однако несмотря на это его значение все еще находится на
уровне, значительно превышающем пороговое
значение и характеризующимся нахождением
в зоне значительного риска по классификации

С.Н. Митякова. В разрезе субъектов РФ дифференциация также сократилась: максимум с 20,9
(Москва) до 17,2 раз (Тюменская область); минимум с 9,8 (Тверская область) до 9,0 раз (Республика
Карелия). Следовательно, все регионы имеют
значения показателя ниже нормативных.
Снижение минимального отклонения от порогового уровня в 2015 г. было вызвано учетом в статистике двух новых субъектов РФ: Республики
Крым и города федерального значения
Севастополь, имеющих на тот момент самые низкие значения по данному показателю.
В Республике Башкортостан с 2015 г. наблюдается обратная тенденция роста индикатора с 15,8
раз (6 место среди регионов) до 16,1 раз (4 место).
По сравнению с первым показателем изменения по второму показателю носили негативный
характер. В целом за анализируемый период
в России показатель вырос с 11,2 до 13,2%.
В 2014 г. в числе регионов с наиболее высокой
долей населения с доходами ниже прожиточного
минимума были Республика Тыва и Республика
Калмыкия (по 34,7% от всего населения), а с наиболее низкой – Ямало-Ненецкий АО (6,9%).
В 2017 г. максимальные и минимальные значения
за собой сохранили Республика Тыва (41,5%)
и Ямало-Ненецкий АО (7,5%) соответственно.
При этом если в 2014 г. индикатор по
Республике Тыва и Республике Калмыкия находился согласно классификации С.Н. Митякова
в зоне «критического» риска, а по методике
А.И. Татаркина – в зоне «кризис 2», предполагаюТаблица 3

Оценка показателей экономической безопасности домохозяйств регионов России (РФ),
в т.ч. Республики Башкортостан (РБ) за 2014–2017 гг.
Показатели

Максимальное
значение среди
регионов

Минимальное
значение среди
регионов

Среднее
значение
по РФ/ РБ

Число регионов
выше среднего
по РФ

Максимальное
отклонение
от порога

2014 г.
1. Показатель X1, раз

20,9

9,8

16,0/ 17,1

14

2,6–3,0

2. Показатель X2, %

34,7

6,9

11,2/ 10,8

57

5,0–5,8 (М)2
3,47 (Т)3

3. Показатель X3, раз

4,475

1,667

3,449/ 3,650

16

2,1

1. Показатель X1, раз

17,7

7,3

15,7/ 15,8

9

2,2–2,5

2. Показатель X2, %

38,3

7,2

13,3/ 12,8

55

5,5–6,4 (М)
3,83 (Т)

3. Показатель X3, раз

4,214

1,555

3,141 / 3,216

18

2,3

1. Показатель X1, раз

17,3

8,8

15,5/ 16,0

8

2,2–2,5

2. Показатель X2, %

42,1

7,4

13,3/ 12,4

56

6,0–7,0 (М)
4,21 (Т)

3. Показатель X3, раз

4,335

1,409

3,129 / 3,283

15

2,5

2015 г.

2016 г.

2017 г.
1. Показатель X1, раз

17,2

9,0

15,3/ 16,1

6

2,2–2,5

2. Показатель X2, %

41,5

7,5

13,2/ 12,3

55

5,9–6,9 (М)
4,15 (Т)

3. Показатель X3, раз

4,233

1,419

3,109 / 3,290

16

2,5

2
3

По методике Митякова С.Н.
По методике Татаркина А.И.
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щей критическое развитие ситуации, то в 2017 г.
показатель по Республике Тыва перешел в зону
«кризис 3» (чрезвычайный характер). В Республике
Башкортостан показатель отражает более благополучную ситуацию в данной сфере, но динамика в целом соответствует общероссийскому тренду: если в 2014 г. показатель составлял 10,8%, то
в 2017 г. уже 12,3%.
По третьему показателю изменения также
имели негативную динамику вследствие снижения платежеспособного спроса населения.
В результате показатель Х3 на федеральном уровне сократился с 3,449 до 3,109 раза (пороговое
значение при этомсоставляет не менее 3,5 раза),
что является негативной тенденцией, отражающей снижение реальных денежных доходов граждан. На региональном уровне произошла смена
лидера. Если в 2014 г. первое место по данному
показателю занимала Москва (4,475 раза), то
в последующие 3 года рейтинг возглавил ЯмалоНенецкий АО (4,214 в 2015 г., 4,335 в 2016 г.
и 4,233 в 2017 г.). Кроме того, в течение анализируемого периода в четверку сильнейший по данному показателю входили Санкт-Петербург
и
Республика
Татарстан.
Республика
Башкортостан сохранила за собой в рейтинге 14
место, однако при этом значение показателя снизилось с 3,650 до 3,226 и перешло ниже порога
экономической безопасности.
Данные показатели экономической безопасности финансового состояния домохозяйств и их
пороговые уровни могут быть использованы
также для предварительного выявления стадий
жизненного цикла территорий [5] (для полноценной оценки необходимо проведение более широкого исследования с учетом дополнительного
набора показателей социальной, экономической,
экологической сфер, отражающих также такие
институциональные сектора экономики как государство и бизнес), поскольку долговременное
нахождение анализируемых показателей ниже
относительно имеющихся пороговых значений
позволяет судить не только о наличии угроз экономической безопасности территории, но и в
определенной мере характеризует ее стадиальную принадлежность на конкретный момент времени.
На наш взгляд, этапы оценки уровня стадиального развития разноуровневых территориальных
образований (как страны в целом, так и отдельных ее регионов, муниципалитетов) могут состоять из следующих пунктов:
1) проведение сбора статистических данных по
отобранным показателям и их классификации по
сферам деятельности;
2) нормирование значений показателей при
помощи формул (1) и (2), предложенных
В.К. Сенчаговым и С.Н. Митяковым [6], позволяющее привести к безразмерной величине с учетом характера их экономической сущности.
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Индикаторы, количественное увеличение которых оказывает положительное влияние на экономическое развитие территории (показатель Х3),
рассчитываются по формуле (1):
y = 21–a/x – 1
(1),
где: х – исходное значение индикатора; а – значение пороговогоуровня.
Индикаторы, рост которых имеет негативное
влияние (показатели Х1 и Х2), рассчитываются по
формуле (2):
y = 21– x/a – 1
(2),
где: х – исходное значение индикатора; а – значение порогового уровня.
Это позволит давать однозначную трактовку
изменениям значений нормированных показателей (вне зависимости от характера влияния исходного показателя отрицательное значение всегда
будет означать негативный характер изменений,
а положительное – позитивный), которые при
такой системе будут колебаться в диапазоне от -1
до 1, а пороговое значение будет проходить через
0.
3) сведение полученных в предыдущем пункте
преобразованных индикаторов к одному интегральному показателю в разрезе исследуемых территориальных образований;
4) представление сводной информации
в табличной, графической форме(профилей)
территорий с учетом экономически оправданных
зон риска, предложенных в [7] и рассматриваемых во взаимосвязи с их стадиальным развитием
(табл. 4).
Таблица 4

Шкала интегрального показателя во взаимоувязке
с жизненным циклом территорий
Шкала интегрального показателя

Зоны риска/
стабильности

0,76–1

Оптимальная стабильность

0,51–0,75

Сильная стабильность

0,26–0,5

Средняя стабильность

0–0,25

Слабая стабильность

-0,25–0

Умеренный риск

-0,5–0,26

Значительный риск

-0,75–0,51

Критический риск

-1–0,76

Катастрофический
риск

Стадии жизненного
цикла территории

Стадия роста

Стадия зрелости /
Стадия обособления
Начальная фаза стадии упадка
Завершающая фаза
стадии упадка

Относительно стадии обособления необходимо отметить, что специфика самого процесса
обособления различных территориальных образований в силу наличия влияния множества факторов (а также возможных сочетаний данных
факторов) при формировании их жизненного
цикла затрудняет количественное определение
в рамках определенной зоны стабильности. Тем
не менее стадия обособления, являясь предтечей
стадии роста, предполагает наличие необходиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018
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Таблица 5

Профили Российской Федерации и Республики Башкортостан
Российская Федерация

Республика Башкортостан

показатель

2014

2017

+/-

показатель

2014

2017

+/-

Soft Int.

-0,197

-0,250

-0,054

Soft Int.

-0,190

-0,232

-0,041

X1

-0,500

-0,469

0,031

X1

-0,545

-0,504

0,041

X2

-0,080

-0,199

-0,119

X2

-0,054

-0,147

-0,093

X3

-0,010

-0,084

-0,073

X3

0,029

-0,043

-0,072

Hard Int.

-0,351

-0,403

-0,052

Hard Int.

-0,343

-0,385

-0,042

X1

-0,590

-0,560

0,029

X1

-0,632

-0,594

0,038

X2

-0,452

-0,565

-0,113

X2

-0,426

-0,517

-0,091

X3

-0,010

-0,084

-0,073

X3

0,029

-0,043

-0,072

мых потенциальных ресурсов и возможностей
для дальнейшего развития территории. В этой
связидля отражения стадии обособления в наибольшей степени подходит интервал интегрального показателя, совпадающий со стадией зрелости. В качестве отличительных признаков стадии
обособления от стадии зрелости можно выделить
следующие: более высокие темпы обновления
основных фондов, обеспечивающиеся за счет
проведения активной инвестиционной политики, высокой инновационной активности предприятий, наличия положительного притока населения из других регионов и др. В то же время для
стадии зрелости характерно наличие более высокой социальной обеспеченности граждан, их
уровня доходов, а также ассортимента и качества
предоставляемых услуг.
Апробация данного методического инструментария оценки стадиального развития на примере
финансового состояния домохозяйств России за
период 2014–2017 гг. позволяет сделать следующие выводы (табл. 5):
1. Общее финансовое состояние домохозяйств
характеризуется ухудшением как в Республике
Башкортостан, так и в России в целом.
Интегральный софт-показатель (SoftInt. – рассчитывается по наиболее «мягким» установленным пороговым уровням для каждого из 3 показателей) в России снизился с -0,197 до -0,250, что
соответствует зоне умеренного риска и свидетельствует о нахождении на начальной фазе стадии упадка. Согласно значениям интегрального
хард-показателя (HardInt. – рассчитывается по
наиболее «жестким» установленным пороговым
уровням для каждого из 3 показателей) финансовое состояние домохозяйств в России входит
в зону значительного риска начальной фазы стадии упадка. В Республике Башкортостан ситуация несколько лучше, но в качественном отношении также в целом находится в тех же рисковых
и стадиальных параметрах.
2. За рассматриваемый период наибольшее
негативное влияние на динамику интегральных
показателей России и Республики Башкортостан
оказал индикатор X2 – «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума», причем
в среднем по стране это проявлялось в большей
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

степени, чем по республике. Также в отрицательном плане на изменение интегрального показателя сказалось снижение индикатора X3 – «соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума».
Влияние изменения индикатора X1 – «соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения» в течение периода напротив – было положительное, но самое
слабое по воздействию.
Таким образом, в настоящее время уровень
экономической безопасности финансов домохозяйств в России в целом и в Республике
Башкортостан, в частности, находится между
зонами умеренного и значительного риска, что
соответствует начальной фазе стадии упадка жизненного цикла территории. Это свидетельствует
о необходимости исследования вопроса совершенствования финансовых моделей управления
стадиальным развитием разноуровневых территориальных образований, позволяющих оптимальным образом использовать потенциальные
возможности территорий для их выхода на новый
виток жизненного цикла в своем развитии.
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Оценка качества финансового
менеджмента в секторе
государственного управления:
развитие принципов, направлений
и показателей1
Аннотация: в статье определены принципы оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного управления, предложены направления и показатели оценки качества
финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, государственных
и муниципальных учреждений и на этой основе разработаны рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих указанные вопросы.
Ключевые слова: главные администраторы бюджетных средств, государственные и муниципальные учреждения, качество финансового менеджмента, сектор государственного управления
Abstract: the article defines the principles for assessing the quality of financial management in the public
administration sector, suggests the directions and indicators for assessing the quality of financial
management of chief administrators of budgetary funds, state and municipal institutions and the
recommendations for improving the regulatory legal acts governing these issues have been done.
Keywords: chief administrators of budget funds, state and municipal institutions, quality of financial
management, public administration sector

П

роведение оценки качества финансового
менеджмента (ФМ) позволяет охарактеризовать степень отлаженности бюджетных
процедур, эффективности использования бюджетных средств, состояние бюджетной дисциплины. Однако сложившаяся в России нормативная правовая и методическая база оценки качества
ФМ главных администраторов бюджетных
средств (ГАБС), государственных и муниципальных учреждений (ГиМУ) на разных уровнях
управления не позволяют реализовать на практике в полном объеме комплекс актуальных задач
в области такой оценки для всего госсектора.
Предпосылками развития принципов, направлений и показателей оценки качества ФМ в госсекторе в России, являются:
♦♦ дальнейшая реализация проектно-программного подхода к управлению бюджетами публично-правовых образований (ППО);
♦♦ необходимость учета национальных целей
и задач, определенных на среднесрочную перспективу;
♦♦ более широкое использование IT-технологий
в управлении финансами госсектора, в т.ч. объединение процессов автоматизации на стадиях разработки проекта бюджета и его исполнения;
♦♦ совершенствование процедур исполнения
бюджетов по расходам, обеспечивающих связь
обоснования бюджетных ассигнований (ОБАС) на
стадии разработки проектов бюджетов и утверждения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) на
1
Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного за счет бюджетных
средств по Государственному заданию Финансового университета 2018 года.
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стадии их исполнения, гармонизация бюджетного
и закупочного процессов;
♦♦ накопленный опыт оценки качества ФМ не
только главных администраторов средств федерального бюджета, но также отдельных органов
управления государственными внебюджетными
фондами, главных администраторов средств региональных и местных бюджетов, бюджетных
и автономных учреждений (БиАУ) разных ППО;
♦♦ внедрение риск-ориентированного подхода
к управлению финансами в госсекторе;
♦♦ необходимость установления взаимосвязи
внутреннего финансового контроля и аудита
с оценкой качества ФМ на основе разработки
федеральных стандартов внутреннего аудита [14],
а также взаимосвязи результатов оценки и организации государственного финансового внутреннего
и внешнего контроля;
♦♦ нацеленность на повышение открытости
управления финансами в госсекторе для населения;
♦♦ накопленный международный опыт управления госфинансами.
С учетом действия данных предпосылок, анализа зарубежного и отечественного опыта оценки
качества ФМ участников и неучастников бюджетного процесса разных ППО мы предлагаем следующие принципы такой оценки:
♦♦ достижение цели повышения эффективности использования бюджетных средств, включая
финансовое обеспечение государственных и муниципальных услуг, реализацию национальных
целей и задач, определенных в документах стратегического развития и планирования;
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♦♦ полный охват всей совокупности ведомственных процессов и процедур на стадиях составления
проекта бюджета и его исполнения, ведения бюджетного учета и представления бюджетной отчетности [15], а также при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) БиАУ,
его исполнения, ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности;
♦♦ полный учет изменений, вносимых в процедуры обоснования и исполнения бюджетных
назначений, а также назначений, предусмотренных ПФХД БиАУ, на основе гибкой системы
показателей и определения их «веса» в общем
показателе оценки;
♦♦ гармонизация методических подходов
к оценке качества ФМ ГАБС разного уровня,
ГиМУ [16];
♦♦ реалистичность, объективность и точность
показателей оценки, которая обеспечивается сбором и сопоставлением достоверной информации,
содержащейся в открытых и ведомственных электронных базах данных, документами, представляемыми ГАБС, ГиМУ;
♦♦ возможность идентификации бюджетных
рисков;
♦♦ сопоставимость показателей оценки качества
управления расходами на субсидии БиАУ и показателей оценки качества ФМ в таких учреждениях;
♦♦ непрерывность процесса оценки, основанная
на оперативных и годовых отчетах;
♦♦ предотвращение роста трудозатрат и отвлечение от основной деятельности служащих ОГВ,
ОМСУ, сотрудников БиАУ при осуществлении
сбора информации для проведения оценки
и мониторинга;
♦♦ открытость результатов оценки для широкого круга пользователей информации (общественность, руководители органов исполнительной власти, руководители БиАУ).
Рассмотренные принципы реализуются через
направления (группы показателей) и конкретные
показатели оценки.
Анализ отечественной практики и международных стандартов показывает, что общими
направлениями оценки качества ФМ публичных
органов являются:
♦♦ управление расходами (в отдельных методиках разбито для стадии составления проекта бюджета и для стадии исполнения бюджета);
♦♦ учет и отчетность;
♦♦ управление активами и обязательствами;
♦♦ внутренний финансовый контроль и внутренний аудит.
Примеры направлений оценки и мониторинга
качества ФМ, содержащихся в документах
г. Москвы и Санкт-Петербурга ([8], [10]), в порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами [4],
в методике оценки качества ФМ главных администраторов средств федерального бюджета, всту-

пившей в силу с июля 2018 г. [2], представлены
в табл. 1.
Анализ показывает, что на уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (например, [6], 12], [9], [13]) в настоящее
время действуют методики оценки качества ФМ,
которые во многом соответствуют порядку проведения мониторинга качества ФМ, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета [5]), утратившему силу с июля
2018 г. (табл. 2).
При этом проанализированные данные свидетельствуют, что имеются особенности, как в части
формулировок направлений, так и в части показателей, которые входят в каждое направление.
На основе проведенного анализа были сделаны следующие выводы:
1) направления оценки качества ФМ ГАБС
должны быть сопоставимы применительно
к одному виду ППО с тем, чтобы была возможность проводить не только ранжирование органов исполнительной власти и других ГАБС одного ППО, но и межрегиональные сравнения или
сравнения между муниципальными образованиями одного типа;
2) показатели, связанные с реализацией майских указов Президента Российской Федерации
2012 г., следует дополнить показателями, отражающими реализацию национальных проектов
(программ), содержащихся в Указе Президента
Российской Федерации 2018 г. [1]);
3) важным направлением совершенствования
управления финансами в госсекторе в настоящее
время является необходимость связи между ОБАС
и ЛБО. В этой связи будет целесообразно, как
и на федеральном уровне, для субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований рекомендовать группировку направлений оценки качества ФМ не в разрезе стадий
бюджетного процесса, а в разрезе управления
расходами бюджета и управления доходами бюджета.
Несмотря на единые принципы оценки качества ФМ для всего сектора государственного
управления, направления оценки (мониторинга)
для БиАУ содержат меньшее количество направлений, чем для ГАБС ([3], [7], [11]). Для таких
учреждений основные направления связаны
с составлением и исполнением ПФХД, учетом
и отчетностью, внутренним контролем и внутренним аудитом (табл. 3).
Несмотря на одинаковые формулировки
направлений оценки качества ФМ учреждений
госсектора, содержательно в разных субъектах
Российской Федерации направления различаются [16]. Так, например, в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету общего
и профессионального образования Ленинград
ской области, качество финансового планирования и финансовая устойчивость оценивается
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Таблица 1

Направления оценки качества ФМ в публичном секторе в российских нормативных правовых актах
Оценка качества ФМ ГАБС
федерального уровня [2]

Оценка качества управления
региональными финансами [4]

Оценка качества ФМ в Москве
[8]

Оценка качества ФМ
в Санкт-Петербурге [10]

Управление расходами бюджета

Бюджетное планирование

Бюджетное планирование

Планирование бюджета

Управление доходами бюджета

Исполнение бюджета

Исполнение бюджета

Исполнение бюджета

Ведение учета и составления
бюджетной отчетности

Управление государственным долгом

Управление долговыми обязательствами

Управление сетью подведомственных учреждений

Осуществление внутреннего
финансового контроля и аудита

Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями

Бюджетный учет и бюджетная
отчетность

Ведение учета и отчетность

Управление активами

Управление государственной собственностью и оказание государственных
услуг

Внутренний финансовый контроль
и внутренний аудит

Осуществление внутреннего
финансового контроля

-

Прозрачность бюджетного процесса

Исполнение судебных актов

-

-

Индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012

Оказание государственных услуг
и управление государственной собственностью

-

-

-

Прозрачность бюджетного процесса

-

-

-

Выполнение указов Президента
Российской Федерации от
07.05.2012

-

Таблица 2

Направления оценки качества ФМ в публичном секторе в региональных
и муниципальных нормативных правовых актах
Оценка качества ФМ
ГАБС федерального
уровня [5]

Оценка качества ФМ
в Мурманской области
[6]

Оценка качества ФМ
в г. Мурманске [12]

Оценка качества ФМ
в Краснодарском крае
[9]

Оценка качества
ФМ в г. Краснодаре
[13]

1. Среднесрочное финансовое планирование

+

+

+
(Качество документов,
используемых при составлении проекта краевого
бюджета)

+

2. Исполнение бюджета
в части расходов

+

+

+

3. Исполнение бюджета по
доходам

+

+
(Общая группа показателей:
качество и результативность
исполнения бюджета)

+

+

4. Учет и отчетность

+

+

–

+

5. Контроль и аудит

+

+

+

+

6. Исполнение судебных
актов

+

+

–

–

7. Кадровый потенциал
финансового (финансовоэкономического) подразделения ГАБС

–

–

+

+

8. Управление активами

–

–

–

–

Таблица 3

Примеры направлений оценки (мониторинга) качества ФМ БиАУ
Оценка качества ФМ Минпромторга
России [3]

Оценка качества ФМ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области [7]

Оценка качества ФМ
Минобрнауки России [11]

Исполнение ПФХД

Качество планирования

Финансовое планирование

Бюджетная отчетность и аудит

Финансовая устойчивость

Исполнение ПФХД

-

Стратегические показатели

Учет, отчетность и управление кредиторской задолженностью

-

Соблюдение установленных правил и регламента

Контроль и аудит

-

Качество исполнения бюджета и финансовая дисциплина

Открытость информации о деятельности подведомственных организациях

главным образом через показатели, которые учитывают доходы от платных услуг и другой приносящей доход деятельности. В то же время
в учреждениях, подведомственных Минобрнауки
Хабаровского края оценка финансового планиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

рования происходит через количественный показатель изменений, вносимых в ПФХД, в т.ч.
в связи с полученной экономией.
Обращает на себя внимание тот факт, что
используемые методики не делают разницы
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между БиАУ (а в отдельных случаях и казенными
учреждениями), что, на наш взгляд, не совсем
верно, учитывая большую самостоятельность
автономных учреждений по сравнению с бюджетными. У автономных учреждений возможны
в отличие от бюджетных учреждений финансовые активы помимо дебиторской задолженности.
В этих условиях важным дополнительным направлением оценки качества ФМ для автономных
учреждений является управление финансовыми
активами.
Таким образом, развитие направлений оценки
качества ФМ ГАБС, а также ГиМУ связано с:
♦♦ введением направления, отражающего объем
планируемых и использованных бюджетных ресурсов, предназначенных для реализации национальных целей и задач (проектов), предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации [1];
♦♦ установлением общего методического подхода, предусматривающего, с одной стороны,
самостоятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления муниципальных образований разрабатывать собственные документы по
оценке ФМ ГАБС, ГиМУ, с другой стороны,
общих обязательных направлений, содержащих
основные показатели, позволяющие проводить
сравнительный анализ не только внутри соответ-

ствующего ППО, но и между разными ППО, в т.ч.
оценку финансовых рисков автономных учреждений при их деятельности, связанной с инвестированием в финансовые активы.
Рекомендуемый перечень основных обязательных направлений оценки качества ФМ, для ГАБС
разных ППО, на наш взгляд, включает: управление расходами бюджета; управление доходами
бюджета; управление сетью подведомственных
учреждений; учет и отчетность; внутренний контроль и аудит; реализация национальных целей
и задач.
В свою очередь, рекомендуемый перечень
основных обязательных направлений оценки
качества ФМ БиАУ предлагается следующим:
качество составления и исполнения ПФХД; для
автономных учреждений – управление финансовыми активами; учет и отчетность; контроль
и аудит.
Наши предложения показателей оценки качества ФМ в госсекторе в разрезе отдельных видов
направлений предусматривают обязательный
минимальный перечень для ГАБС всех ППО
и для всех ГиМУ с целью обеспечения сопоставимости результатов оценки без ограничения одним
ППО или одной отраслью социальной сферы.
Предлагаемые показатели по ГАБС представлены
в табл. 4.
Таблица 4

Предлагаемые обязательные показатели оценки качества ФМ ГАБС
Показатели оценки

Единица
измерения

Определение показателя

Управление расходами бюджета
Уровень кредиторской задолженности

%

КЗ/АР*100, где КЗ – объем просроченной кредиторской задолженности,
АР – объем администрируемых расходов

Уровень дебиторской задолженности

%

ДЗ/АР*100, где КЗ – объем просроченной дебиторской задолженности,
АР – объем администрируемых расходов

Соответствие ЛБО ОБАС

Да/нет

ЛБО=ОБАС или ЛБО<ОБАС, где
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств, ОБАС – обоснование бюджетных
ассигнований

Управление доходами бюджета
Уровень дебиторской задолженности

%

ДЗ/АД*100, где ДЗ – объем просроченной дебиторской задолженности,
АД – объем администрируемых доходов

Уровень необоснованных остатков объемов субсидий на финансовое обеспечение государственного
задания

%

Ссно/СС*100, где Ссно – необоснованные остатки субсидий на финансовое
обеспечение государственного задания, СС – объем субсидий подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания

Уровень необоснованных остатков объемов субсидий на иные цели

%

Ссицно/Ссиц*100, где Ссицно – необоснованные остатки субсидий на иные
цели, Ссиц – объем субсидий на иные цели

Уровень выполнения государственных (муниципальных) заданий

%

ИГЗ/ГЗ*100, где ИГЗ – объем исполненных показателей государственного
задания, ГЗ – объем показателей государственного задания

Управление сетью подведомственных учреждений

Учет и отчетность
Отсутствие предписаний органов государственного
внешнего и внутреннего финансового контроля об
устранении

Да/ нет

Да/ нет

Да/ нет

Да/ нет

Внутренний контроль и аудит
Соответствие процедур планирования и проведения внутреннего контроля и аудита требованиям
нормативных правовых актов и стандартов
Реализация национальных целей и задач
% исполнения бюджетных назначений, имеющих
код расходов на осуществление национальных проектов (программ)
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%

КРнп/БНнп*100, где КРнп – кассовые расходы, имеющие код национальных
проектов (программ), БН – бюджетные назначения, предусматривающие код
национальных проектов (программ)
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Выделение последнего показателя основано
на том, что особенностью национальных целей
(национальных проектов), определенных Указом
Президента Российской Федерации [1] является
их неполное совпадение с программной группировкой расходов федерального бюджета, тем
более с их группировкой в разрезе разделов
в соответствии с классификацией расходов бюджетов. Так, Минфином России в Основных
направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов [14] представлена
дополнительная группировка расходов федерального бюджета в разрезе национальных
целей (проектов) на основе дополнительных
кодов бюджетной классификации. Поэтому
одним из новых показателей оценки качества
ФМ ГАБС регионального и местного уровня по
направлению «Реализация национальных целей
и задач» можно предложить показатель «Объем
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию национальных проектов, в общем объеме расходов бюджетных ассигнований» или %
исполнения бюджетных назначений с соответствующим кодом классификации расходов,
отражающих реализацию национальных проектов.

Предложения по показателям для БиАУ приведены в табл. 5.
С учетом изложенного представляется целесообразным разработать и актуализировать нормативные правовые акты федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующие порядок проведения оценки качества ФМ
ГАБС, ГиМУ, а именно:
♦♦ внести поправки в приказ Минфина России
[2] в части уточнения направлений и показателей
оценки качества ФМ ГАБС (например, выделения
направления «Реализация национальных целей
и задач» с предлагаемым показателем оценки);
♦♦ привести в соответствие с приказом Минфина
России [2] нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие направления и показатели оценки качества
ФМ подведомственных ГиМУ;
♦♦ уточнить региональные и муниципальные
нормативные правовые акты с учетом положений,
определяющих необходимость установления
общих обязательных направлений, содержащих
основные показатели оценки, во-первых, позволяющие проводить сравнительный анализ между
ППО, во-вторых, регламентирующие новые
направления и показатели оценки качества ФМ.
РИСК

Таблица 5

Предлагаемые обязательные показатели оценки качества ФМ ГиМУ
Показатели оценки

Единица измерения

Определение показателя

Качество составления и исполнения ПФХД
Соответствие разделов и показателей ПФХД

Да/нет

Да/нет

Своевременность утверждения ПФХД

Да/нет

Да/нет

Процент исполнения ПФХД по поступлениям

%

Пф/Пп*100, где Пф – фактические поступления, Пп – запланированные поступления

Процент исполнения ПФХД по выплатам

%

Вф/Вп*100, где Вф – фактические выплаты, Вп – запланированные
выплаты

Уровень дебиторской задолженности

%

ДЗ/П*100, где ДЗ – объем просроченной дебиторской задолженности, П – общая сумма поступлений учреждению

Уровень кредиторской задолженности

%

КЗ/В, где КЗ – объем просроченной кредиторской задолженности,
В – общая сумма выплат учреждения

Уровень необоснованных остатков объемов субсидий на финансовое обеспечение государственного
задания

%

Ссно/СС*100, где Ссно – необоснованные остатки субсидий на
финансовое обеспечение государственного задания, СС – объем
субсидий на выполнение государственного задания

Уровень необоснованных остатков объемов субсидий на иные цели

%

Ссицно/Ссиц*100, где Ссицно – необоснованные остатки субсидий
на иные цели, Ссиц – объем субсидий на иные цели

Уровень выполнения государственных (муниципальных) заданий подведомственными учреждений

%

ИГЗ/ГЗ – ИГЗ объем исполненных показателей государственного
задания, ГЗ – объем показателей государственного задания

Управление сетью подведомственных учреждений

Учет и отчетность
Отсутствие предписаний органов государственного
внешнего и внутреннего финансового контроля об
устранении

Да/ нет

Да/ нет

Управление финансовыми активами (для автономных учреждений)
Уровень дохода от размещения средств автономного учреждения в финансовые активы

%

Д/РС*100, где Д – доход от размещения в финансовые активы, РС –
сумма размещенных средств

Внутренний контроль и аудит
Соответствие процедур планирования и проведения внутреннего контроля и аудита требованиям
нормативных правовых актов и стандартов

Да/ нет
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Да/ нет
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Аннотация: в статье проанализированы основные аспекты организации мониторинга качества финансового менеджмента в секторе государственного управления, определены направления совершенствования процесса организации мониторинга финансового менеджмента, для совершенствования процесса организации мониторинга финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, мониторинг качества, внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, управленческий учет, риск-ориентированный подход.
Abstract: the article analyzes the main aspects of the organization of monitoring the quality of financial management in the public administration sector,
identifies areas for improving the organization of monitoring financial management, to improve the organization of monitoring financial management.
Keywords: financial management, quality monitoring, internal financial control, internal financial audit, management accounting, risk-oriented approach.

О

рганизация1 мониторинга качества
финансового менеджмента в секторе
государственного управления представляет собой процесс систематического наблюдения за выработкой целей и задач управления
государственными финансами главными администраторами средств федерального бюджета
(ГАСФБ),
алгоритмом
их
реализации.
Мониторинг качества финансового менеджмента, проводимого ГАСФБ, охватывает все элементы бюджетного процесса (составление проекта
бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, финансовый контроль и аудит).
Целью организации мониторинга качества
финансового менеджмента со стороны ГАСФБ
выступает создание оптимального финансовобюджетного механизма мобилизации государственных финансовых ресурсов и их целесообразного и эффективного использования для
решения стратегических и тактических задач
управления общественными финансами, обеспечения реализации финансовой политики государства, снижения влияния негативных факторов,
воздействие которых обусловлено существующей социально-экономической и политической
ситуацией.
Нормативное регулирование организации
мониторинга качества финансового менеджмента, проводимого ГАСФБ, осуществляется
Минфином России.
В Приказе № 34н [1] были определены основные вопросы организации и технология оценки
качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАСФБ. Дальнейшее совершенствование
организации мониторинга качества финансового

1
Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного за счет бюджетных
средств по Государственному заданию Финансового университета 2018 года.

менеджмента отражено в положениях Приказа
№ 264н [2].
Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАСФБ, включает
в себя анализ и оценку результатов выполнения
следующих процедур: составления и исполнения
бюджета, включая процедуры закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд; ведения
бухгалтерского учета и составления бюджетной
отчетности; управления активами; осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Информационной основой мониторинга качества финансового менеджмента являются данные
бюджетной отчетности, которые предоставляются ГАСФБ в Федеральное казначейство, а также
сведений, необходимых для расчета показателей
качества финансового менеджмента, предоставляемых в Минфин России.
Мониторинг качества финансового менеджмента включает в себя: ежеквартальный, годовой и уточненный (основной) годовой мониторинг качества финансового менеджмента, который основывается на результатах: внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАСФБ
и осуществления ими внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
Оценка качества организации и осуществления
внутреннего финансового контроля и аудита
является важным инструментом повышения качества финансового менеджмента. В соответствии
со статьей 160.2–1 БК РФ ГАСФБ обязаны осуществлять внутренний финансовый контроль
и внутренний финансовый аудит.
При этом задачами внутреннего финансового
контроля являются:
♦♦ управление рисками полного или частичного
недостижения результатов выполнения внутренних бюджетных процедур;
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♦♦ оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на осуществление ГАБС бюджетных полномочий и (или) эффективность использования бюджетных средств;
♦♦ повышение экономности и результативности
использования бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля.
В свою очередь внутренний финансовый аудит
проводится с целью:
♦♦ оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
♦♦ подтверждения достоверности бюджетной
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России;
♦♦ подготовки предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств.
Приказом Федерального казначейства от
23.06.2017 № 16н утвержден Порядок проведения
анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита [3], задачами которого являются:
♦♦ оценка осуществления ГАСФБ внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
♦♦ выявление недостатков в осуществлении
ГАСФБ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Анализ проводится в соответствии с ежегодно
утверждаемым руководителем Федерального казначейства планом проведения Федеральным казначейством анализа осуществления ГАСФБ внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита на очередной год.
ГАСФБ следует своевременно вносить необходимые изменения и дополнения в систему ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего
финансового контроля и аудита, в связи с изменениями положений законов и подзаконных
актов ОГВ.
Кроме того, необходимо упростить алгоритм
осуществления внутреннего контроля, встроив
его в управленческий цикл. Информация о выявленных нарушениях должна быть своевременно
доведена до сведения всех структурных подразделений ГАСФБ.
При выявлении органами государственного
финансового контроля нарушений и недостатков
следует более четко определить для ГАСФБ внутренние бюджетные процедуры по их устранению.
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Для повышения эффективности осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита целесообразно:
♦♦ формализовать планирование и проведение
проверок в рамках внутреннего аудита;
♦♦ определить направления взаимодействия
субъекта внутреннего финансового аудита с руководителем ГАСФБ;
♦♦ обеспечить функциональную независимость
субъекта внутреннего финансового аудита, которая должна быть не только закреплена нормативными правовыми актами ГАСФБ, но и реально
осуществлена, например, подразделение внутреннего аудита не должно входить в состав структурного подразделения, на которое возложено выполнение внутренних бюджетных процедур;
♦♦ определять количество и продолжительность
проверок в рамках внутреннего финансового контроля и аудита с учетом результатов предыдущих
проверок, а также результатов проверок, проводимых органами государственного финансового контроля (таблицы 1 и 2). В свою очередь, органы
государственного финансового контроля должны
при осуществлении контрольных мероприятий
оценивать степень устранения выявленных нарушений и недостатков.
Не менее важной задачей, необходимой для
совершенствования процесса организации мониторинга финансового менеджмента является разработка и внедрение системы управленческого
учета, которая будет обеспечивать необходимой
для оценки качества финансового менеджмента
информацией. Внедрение управленческого учета,
как системы сбора, систематизации и анализа
информации, позволит принимать эффективные, экономически обоснованные управленческие решения в сфере бюджетных правоотношений.
Реализуемость данной задачи осложняется тем,
что недостаточно разработана методология
управленческого учета, тем более, в сфере бюджетных правоотношений, не определены конкретные требования к его организации.
Организация и ведение управленческого учета
может быть закреплена нормативными актами
ГАСФБ. Должен быть утвержден план счетов,
регистры учета, формы отчетности, порядок
организации документооборота, порядок учета
затрат; причем, система управленческого учета
должна быть встроена в действующую систему
бухгалтерского учета и, в дальнейшем, функционировать как ее подсистема. Следует отметить,
что на начальном этапе организации управленческого учета внедрение его отдельных элементов
может осуществляться параллельно с традиционной системой бухгалтерского (финансового)
учета.
Система управленческого учета позволит более
полно реализовать цели мониторинга качества
финансового менеджмента. В целом, повышается
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Таблица 1

Структура и динамика нарушений, выявленных органами Федерального казначейства по видам нарушений
2015 год

2016 год

2017 год

Млрд
руб.

Доля от общего объема
выявленных
нарушений, %

Млрд
руб.

Доля от общего
объема выявленных
нарушений, %

Млрд
руб.

Доля от общего объема
выявленных
нарушений, %

Объем нарушений, выявленных
органами Федерального казначейства (Росфиннадзором
в 2015 году)

2455,1

100

682

100

735,9

100

Неправомерное расходование
бюджетных средств,
в т.ч. нецелевое использование

243,8

9,9

43,8

6,4

41,9

5,7

Нарушения в сфере осуществления государственных закупок

239,9

9,8

31,9

4,7

29,2

4,0

Нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета
и отчетности

531,6

21,7

101,2

14,8

176,4

24,0

Иные нарушения

1439,8

58,6

505,1

74,1

488,4

66,3

Показатели

Составлено по данным Федерального казначейства.

Таблица 2

Структура и динамика мер реагирования, определенных БК РФ, примененных органами Федерального казначейства
2015

2016

2017

Показатели

Единицы

Доля от общего
количества
принятых мер, %

Единицы

Доля от общего
количества
принятых мер, %

Единицы

Доля от общего
количества
принятых мер, %

Общее количество мер реагирования по результатам контрольных мероприятий органов Федерального казначейства (Росфиннадзором в 2015
году)

7360

100

3109

100

4877

100

Количество вынесенных обязательных для рассмотрения
представлений

5487

74,6

2396

77,1

3561

73,0

Количество вынесенных обязательных для рассмотрения
предписаний

1624

22,1

655

21,1

1011

20,7

Количество направленных
уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения

249

3,4

55

1,8

305

6,3

Составлено по данным Федерального казначейства.

эффективность деятельности объекта финансового мониторинга, его структурных подразделений и их руководителей. Руководство получает
оперативную информацию о доходах и расходах
в разрезе источников финансирования, видов
деятельности; кроме того, получаемая информация позволяет на более ранних стадиях выявить
возникающие проблемы, определять круг вопросов, требующих принятия оперативных управленческих решений, а также позволяет более
качественно осуществлять прогнозирование
и планирование доходов.
В целях совершенствования организации
мониторинга качества финансового менеджмента
со стороны ГАСФБ, целесообразно, в качестве
одного из критериев оценки использовать внедрение риск–ориентированного подхода при
организации и осуществлении контрольной деятельности подразделениями внутреннего финансового контроля и аудита. Для этого, прежде
всего, необходимо разработать систему показате-

лей, позволяющих выявлять сферы деятельности
ГАСФБ, в которых риск возникновения нарушений наиболее велик. Затем следует выбрать методику отображения карты рисков, существующих
в финансово-бюджетной сфере по каждому
направлению деятельности ГАСФБ в рамках
бюджетного процесса и на основании этого создать и внедрить структуру ранжирования этих
объектов, подлежащих первоочередному внутреннему финансовому контролю и аудиту.
Указанные меры позволят ГАСФБ сформировать
единую эффективную систему организации контрольной деятельности подразделениями внутреннего финансового контроля и аудита, основанную на рейтинговании всех объектов контроля, определить информационную базу для этой
системы, а также отстроить механизм сбора необходимых данных.
Важным этапом является реализация результатов проводимого мониторинга оценки качества
финансового менеджмента ГАСФБ.
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Руководством организации, как правило, принимается решение о необходимости повышения
качества выполнения процессов, процедур и операций в рамках осуществления финансового
менеджмента: при внесении изменений и дополнений в бюджетное законодательство и иные
нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы бюджетных правоотношений, внутренние порядки, правила, стандарты, определяющие
содержание выполняемых процедур и операций;
для достижения значений показателей системы
оценки качества финансового менеджмента, установленных нормативными правовыми актами
исполнительных ОГВ или ГАБС, при внесении
изменений и дополнений в положение о структурном подразделении в части состава процедур
и операций, выполняемых этим подразделением
в рамках осуществления финансового менеджмента.
Для дальнейшего совершенствования организации мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАСФБ, следует руководствоваться следующими критериями: степенью достижения установленных значений показателей системы оценки качества финансового
менеджмента, регламентированных по определенному направлению; выявлением причин нарушений и недостатков в процессе выполнения установленных процедур (операций) финансового
менеджмента, их минимизации. При этом отдельно следует давать оценку нарушениям и недостаткам, выявленным органами государственного
финансового контроля, иными внешними контрольными органами, а также подразделением
внутреннего финансового контроля и аудита.
Помимо этого, требуется решение ряда вопросов, касающихся необходимых управленческих
решений, которые неизбежно должны возникнуть на основании результатов мониторинга
качества финансового менеджмента. Не определены правовые последствия для руководителей
учреждений, которые получили низкую оценку
или деятельность которых была оценена как неудовлетворительная.
Вместе с тем повышение эффективности контрольной деятельности невозможно без должного внимания к кадровому составу, подразделений
государственных органов, непосредственно принимающих участие в подготовке и проведении
контрольных мероприятий. Указанные сотрудники должны обладать необходимым уровнем
профессиональной подготовки и квалификацией, а также достаточным опытом практической
работы [4].

По результатам анкетирования [5] ГАСФБ по
вопросам организации мониторинга финансового менеджмента, могут быть сделаны следующие
предложения:
сформировать систему «обратной связи» (методологического сопровождения) с Минфином
России по вопросам возникших затруднений
в проведении расчетов, которые не позволяют
произвести правильные расчеты, а также довести
их до конца. Данная система может быть создана
путем проведения рабочих встреч, закрепления
куратора за ГАСФБ или проведение оперативных
телефонных консультаций. На данный момент
при обращении ГАСФБ в Минфин России даются, как правило, только рекомендации обратиться
к нормативным правовым документам, что не
решает возникших затруднений в проведении
расчетов;
создать сетевой ресурс по автоматизированному мониторингу качества финансового менеджмента, в который бы вносилась ГАСФБ только
та информация, которой не обладает Минфин
России;
в пояснительной записке по результатам оценки качества финансового менеджмента предоставлять ГАСФБ не просто констатацию фактов,
а информацию, касающуюся системных ошибок
и возможных путей их решения с целью повышения качества мониторинга финансового
менеджмента, осуществляемого ГАСФБ;
целесообразно создать систему поощрений
для ГАСФБ, например, путем увеличения фонда
оплаты труда, так как на данный момент не ясны
последствия проведенного мониторинга.
К иным предложениям по совершенствованию
организации мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета
можно отнести следующие:
минимизировать субъективный фактор в процессе проведения оценки качества финансового
менеджмента. Так как в ряде случаев до 40% показателей организациями подведомственной
ГАСФБ сети вводятся вручную и есть вероятность искусственного повышения оценки качества финансового менеджмента [6];
осуществлять ежегодную проверку реализации
программ мероприятий и мер по повышению
качества финансового менеджмента, предложенных Минфином России, например, Федеральному
казначейству или Счетной палате Российской
Федерации. Возможно также последующее
обсуждение результатов проверки с ГАСФБ.
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Оценка деятельности финансовых
посредников в современных условиях
развития финансового рынка
Российской Федерации
Аннотация: в статье выявлены сильные и слабые стороны деятельности финансовых посредников, а также возможности их перспективного развития, реализация которых позволит предупредить или нейтрализовать негативное влияние возможных внешних угроз стабильности в сфере
финансовых услуг.
Разработанные в статье предложения направлены на повышение стабильности функционирования финансовых посредников в стратегической перспективе, обеспечение эффективности их
деятельности, предотвращение развития негативных тенденций, способных дестабилизировать
состояние рынка финансовых услуг в России.
Ключевые слова: финансовые посредники, банки, небанковские финансово-кредитные учреждения, рынок финансовых услуг.
Abstract: the article reveals the strengths and weaknesses of financial intermediaries, as well as the
possibility of their long-term development, the implementation of which will prevent or neutralize the
negative impact of possible external threats to stability in the financial services sector.
The proposals developed in the article are aimed at improving the stability of financial intermediaries
in the strategic perspective, ensuring the effectiveness of their activities, preventing the development of
negative trends that can destabilize the financial services market in Russia.
Keywords: financial intermediaries, banks, non-Bank financial institutions, financial services market.

Ф

инансовые посредники играют важную роль
в финансово-экономических преобразованиях любой страны, ресурсный потенциал
которых формирует финансовую основу развития
всех сфер экономики. От стабильности в сфере
финансового посредничества зависят как макроэкономическая ситуация, так и финансовое состояние
предприятий любой формы собственности.
В условиях нестабильности финансового
рынка, высокой конкуренции и отсутствия комплексной государственной поддержки развития
финансового сектора экономики все больше обостряется проблема обеспечения устойчивого
состояния финансовых посредников, решение
которой требует аналитического обоснования на
основе результатов стратегического анализа их
деятельности.
Исследованию деятельности финансовых
посредников на рынке финансовых услуг
в последние годы уделяется значительное внимание. Среди российских ученых, раскрывающих
особенности финансового посредничества на
рынке финансовых услуг, следует отметить труды
Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Дроздовской, О.И. Лав
рушина, Е.М. Поповой, Н.И. Парусимовой,
Ю.В. Рожкова и др.
Однако смена условий функционирования
финансовых посредников требует исследования
стратегических перспектив их развития с учетом
влияния современных факторов.
Целью статьи является исследование современных проблем развития финансового посредничеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

ства в России и путей их преодоления на основе
применения SWOT-анализа деятельности банков
и небанковских финансово-кредитных учреждений.
Устойчивое развитие экономики государства
требует эффективного функционирования
финансового посредничества на рынке финансовых услуг, предполагая их существенную роль
в
обеспечении
экономического
роста.
Функционирование реального сектора экономики неразрывно связано с деятельностью финансовых посредников и служит своего рода «катализатором» такого развития. Именно финансовые
посредники выступают субъектами, обеспечивающими рост эффективности взаимодействия
между другими элементами экономической системы. Данная тенденция проявляется в создании
действенных механизмов, работа которых направлена как на формирование целостного взгляда
функционального охвата финансового рынка,
так и на оптимизацию движения финансовых
ресурсов.
Ключевая роль банковских учреждений как
финансовых посредников сформирована на
основе исторически обусловленной приоритетности их деятельности в процессе обеспечения
потребностей экономики финансовыми ресурсами.
Посредством реализации банковских продуктов осуществляется мобилизация и перераспределение финансовых ресурсов в экономике.
Практика деятельности отечественного банков231
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ского сектора свидетельствует о высоком объеме
капитализации активов по сравнению с капитализацией активов небанковских финансовых
учреждений (рис. 1).
Российский рынок финансовых услуг, по данным портала банковского аналитика, представлен
банковским сектором (на 01.11.2018 г. – 445 действующих банка) и небанковским финансовым
сектором, в котором по итогам 2017 года действовало 41 единица НКО, 226 страховых компаний,
69 Негосударственных пенсионных фондов
(НПФ) и 1498 Паевых инвестиционных фондов
всех типов. Следует отметить, что к небанковским кредитным организациям в РФ относятся:
♦♦ клиринговые организации;
♦♦ расчетные центры на рынке ценных бумаг;
♦♦ расчетные палаты, осуществляющие обслуживание юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов на валютных рынках;
♦♦ расчетные организации, действующие на
межбанковском рынке, а также расчетные организации, специализирующиеся на переводе денежных средств физических лиц без открытия банковских счетов.
В свою очередь, на финансовом рынке России
предлагают разнообразные услуги многочисленные кредитно-финансовые организации (НФО),
регулирование, контроль и надзор деятельности
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230,7

которых с марта 2015 года также осуществляет ЦБ
РФ, к которым относятся: инвестиционные компании, ссудо-сберегательные ассоциации, кредитные союзы, финансовые компании, страховые
компании, негосударственные пенсионные
фонды, паевые инвестиционные фонды, кредитная кооперация, ломбарды и др.
Тем не менее, несмотря на большое количество представителей небанковского сектора на
российском рынке финансовых услуг, на их
долю приходится в разные годы от 8 до 10%
услуг активного характера (кредиты, операции
с ценными бумагами, расчетные операции и др.)
(рис. 2).
Преимущества деятельности банков обусловили выбор банковско-ориентированной модели
финансового посредничества в большинстве
стран. Ключевая роль банков в финансовом
посредничестве является характерной и для
России (рис. 2).
По результатам деятельности банковского сектора за последний период (за исключением 2015
года) наблюдается рост по всем основным показателям (табл. 1). Так, общий капитал банков в 2017
году по сравнению с 2014 годом увеличился на
7600,2 млрд руб., показатели чистой прибыли
кардинально менялись от 97,3 млрд руб. в 2015
году до 763,2 млрд руб. в 2016 году, то есть за год
7126,9

6257,3
1790,2
182,4

2329,8
НПФ, ПИФ
225,5

Страховые компании
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Рис. 1. Объем активов финансовых посредников на рынке финансовых услуг РФ за 2014–2017 гг., млн руб. [7]
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Рис. 2. Структура активов представителей банковского и небанковского финансового сектора в 2014 и 2017 году, % [7]
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банковская прибыль увеличилась более чем
в семь раз.
Норматив достаточности капитала, отражающий способность банков своевременно и в полном объеме рассчитываться по обязательствам,
вытекающим из торговых, кредитных или других
операций денежного характера, стабильно растет.
По итогам 2017 года норматив достаточности
капитала составил 22,01%, превысив аналогичный показатель за 2014 год на 3,75 п.п., а показатель самого норматива, установленного ЦБ РФ,
превысил более чем в два раза (табл. 2).
В российской банковской системе наблюдается превышение и показателей ликвидности над
нормативными значениями с тенденцией к дальнейшему росту. Это свидетельствует о том, что
банки укрепляют свою ликвидность, которая
является основой их платежеспособности.
В определенной степени рост ликвидности сказывается на снижении доходности, но вместе
с тем это свидетельствует об умеренности банков
в сфере проведения высоко рискованных операций (табл. 2).

Результаты анализа современного состояния
банков РФ позволяют построить матрицу стратегических преимуществ и недостатков их деятельности с обоснованием путей преодоления существующих проблем и перспективных направлений развития (табл. 3).
Приоритетная роль банков в финансовом
посредничестве не препятствует развитию небанковских финансовых учреждений (парабанков)
и повышению их роли на рынке финансовых
услуг [4]. Тем не менее сложные экономические
условия в РФ сказались и на результатах их деятельности (табл. 4).
Динамика основных показателей небанковских
кредитных организаций за последний период их
деятельности свидетельствует об ослаблении
позиций представителей данного сектора на
рынке финансовых услуг (табл. 4). Несмотря на
растущую из года в год прибыль компании постепенно снижают свою активность.
В отличие от НКО страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и паевые
инвестиционные фонды, наоборот, за последние
Таблица 1

Основные показатели деятельности банковского сектора РФ за 2014–2017 гг. [7]
Показатель

2014

2015

2016

2017

Откл-е 2017–2014

76896,9

81712,5

78121,2

84497,1

+7600,2

Наибольшая доля в активах: ссудная задолженность, %

69,4

70,6

71,4

71,6

+2,2

Наибольшая доля в пассивах: привлеченные средства, %

81,4

81,2

80,0

79,6

-1,8

Активы, приносящие прямой доход, %

85,3

86,8

87,4

88,0

2,7

Обязательства, генерирующие процентные выплаты, %

83,9

82,2

80,6

80,0

-3,9

Чистая прибыль, млрд руб.

484,9

97,3

763,2

527,6

+42,7

Капитал банковского сектора, всего, млрд руб.

Таблица 2

Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость банковского сектора РФ
за 2014–2017 гг. [7]
2014

2015

2016

2017

Откл-е 2017–2014

Достаточность капитала (Н 1.0) (норматив – 10%, с 01.01.2016 г. – 8%)

Показатель

18,26

19,48

21,42

22,01

+3,75

Показатель общей достаточности капитала

21,35

23,03

25,90

27,18

+5,83

Показатель оценки качества капитала

34,03

28,65

29,77

26,44

-7,59

Норматив мгновенной ликвидности (Н 2) (мин. значение, установленное ЦБ РФ, 15%)

73,2

101,00

93,29

98,70

25,5

Норматив текущей ликвидности (Н3) (минимальное значение Н3, установленное ЦБ, 50%)

99,66

135,29

138,08

154,35

54,69

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) (максимальное значение
Н4, установленное ЦБ РФ, 120%)

54,01

39,41

36,45

33,14

-20,87

Таблица 3

Матрица SWOT-анализа деятельности банков РФ
Сильные стороны
Занимают основную часть рынка финансовых услуг.
Конкурентоспособность.
Высокий уровень качества обслуживания.
Широкий ассортимент предложенных услуг.
Доступность банковских продуктов

Возможности
Освоение банковских инноваций.
Совершенствование маркетинговой стратегии продвижения банковских
продуктов на рынок.
Развитие клиентской базы на основе повышения финансовой грамотности
населения и качества обслуживания клиентов

Слабые стороны
Низкий уровень капитализации.
Несовершенная система трансфертного ценообразования на банковские
услуги.
Сложность привлечения новых клиентов.
Недостаточное качество системы риск-менеджмента.
Убыточность банковской деятельности

Угрозы
Усиление недоверия населения.
Увеличение уровня просроченных обязательств.
Снижение платежеспособности населения и предприятий.
Угроза оттока капитала.
Нарастание экономической нестабильности
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Таблица 4

Основные показатели деятельности НКО РФ за 2014–2017 гг. [7]
2014

2015

2016

2017

Капитал НКО, всего, млрд руб.

Показатель

230,7

194,4

182,4

225,5

Откл-е 2017–2014
-5,2

Наибольшая доля в активах, % (наличные средства)

74,4

74,7

57,8

50,2

-24,2

Наибольшая доля в пассивах, % привлеченные средства

83,6

77,5

75,7

76,2

-7,4

Активы, приносящие прямой доход, %

21,1

18,4

23,8

28,0

6,9

Обязательства, генерирующие процентные выплаты, %

83,6

77,5

75,7

76,2

-7,4

Чистая прибыль, млрд руб.

5,7

7,5

7,6

7,0

1,3

Таблица 5

Основные показатели деятельности небанковского финансового сектора* РФ за 2014–2017 гг. [7]
Показатель

2014

2015

2016

2017

Откл-е 2017–2014

Страховой сектор
Активы, млрд руб.

1539,1

1624,9

1790,2

2329,8

790,7

Чистая прибыль, млрд руб.

51,3

91,7

81,9

84,0

32,7

НПФ, ПИФ
Активы, млрд руб.

4596,2

5561,8

6257,3

7126,9

2530,7

Чистая прибыль, млрд руб.

59,7

232,5

282,6

111,7

52,0

*данные в таблице отражают деятельность страховых компаний, НПФ и ПИФ

Таблица 6

Матрица SWOT-анализа деятельности небанковских финансово-кредитных учреждений в РФ
Сильные стороны
Обеспечение более доступных условий для кредитования населения.
Возможность инвестировать в инновационные проекты предприятий.
Стабильный рост активов институтов совместного инвестирования.
Расширение присутствия на рынке финансовых компаний.
Стабильно растущие страховые резервы

Возможности
Освоение банковских инноваций.
Совершенствование маркетинговой стратегии продвижения банковских продуктов на рынок.
Развитие клиентской базы на основе повышения финансовой грамотности населения и качества обслуживание клиентов

Слабые стороны
Ограниченное количество финансовых инструментов для инвестиций и диверсификации
рисков.
Низкий уровень капитализации МФИ.
Узость источников формирования ресурсной базы небанковскими
финансовыми посредниками.
Недобросовестное поведение отдельных небанковских финансовых посредников, что создает в обществе атмосферу недоверия к их надежности.
Несовершенство законодательной и нормативной базы о регулировании деятельности
небанковских финансовых учреждений и защиты прав и интересов инвесторов

Угрозы
Усиление макроэкономической нестабильности в государстве.
Дальнейшее снижение платежеспособного спроса предприятий и населения на финансовые услуги.
Сокращение рыночного сегмента услуг финансовых
посредников небанковского типа.
Новая волна банкротств небанковских финансовых
посредников

годы на рынке финансовых услуг нарастили объемы и результаты своей деятельности (табл. 5).
Среди положительных факторов следует отметить стабильно растущие активы и прибыль,
которые являются необходимым условием стабильного функционирования и развития сектора.
Современное развитие институтов отечественного финансового сектора происходит в условиях ухудшения инвестиционного климата, отсутствия четких и стабильных правил, дефицита
надежных финансовых инструментов, жестких
регуляторных норм. Однако на протяжении
последних лет в России наблюдается стабильно
растущий долгосрочный тренд индустрии
совместного инвестирования, что свидетельствует о заинтересованности индивидуальных инвесторов в финансировании инвестиционных процессов в отечественной экономике.
В таблице 6 обобщены результаты сильных
и слабых сторон деятельности небанковских
финансовых посредников, а также вероятные
угрозы и возможности их развития в стратегической перспективе [6].

Таким образом, финансовые посредники –
финансовые учреждения, профессиональная деятельность которых связана с аккумулированием
временно свободных средств субъектов рынка для
удовлетворения спроса в финансовых услугах
участников финансовых операций с целью получения прибыли.
Эффективность функционирования рынка
финансовых услуг определяется эффективностью или конкурентоспособностью финансовых
инструментов, используемых на нем.
Результаты анализа состояния и тенденций
развития системы российского финансового
рынка позволяют определить два основных
направления реформирования:
♦♦ совершенствование деятельности регулятора
и повышение эффективности государственного
надзора в сфере рынков финансовых услуг;
♦♦ защита интересов потребителей финансовых
услуг и восстановление доверия к финансовым
посредникам.
Для решения или ослабления остроты вышеупомянутых проблем следует особенно сосредото-
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чить внимание на развитии современной и конкурентоспособной инфраструктуры отечественных финансовых институтов. В данном случае
мерами повышения стабильности деятельности
финансовых посредников могут послужить:
♦♦ осуществление монетарной политики на
основе инфляционного таргетирования, усовершенствование монетарной политики ЦБ РФ;
♦♦ улучшение коммуникационной стратегии
посредством внедрения финансовых продуктов;
♦♦ внедрение мер по уменьшению уровня долларизации экономики;
♦♦ совершенствование регулирования ликвидности финансовых посредников;
♦♦ стимулирование развития источников долгосрочных финансовых ресурсов;
♦♦ повышение действенности и эффективности
системы регулирования и надзора на рынке финансовых услуг;
♦♦ налаживание мониторинга качества активов
финансовых посредников, их потребностей в поддержке ликвидности и капитализации;
♦♦ повышение прозрачности и стабильности
функционирования финансового рынка;
♦♦ использование эффективных механизмов,
наработанных мировым опытом, для очистки
балансов финансовых посредников от проблемных активов;
♦♦ обеспечение динамичного развития инструментов и инфраструктуры рынков финансовых
услуг;
♦♦ стимулирование развития финансовой грамотности потребителей и инвесторов на рынке

финансовых услуг, а также повышение стандартов
защиты их прав и интересов.
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Особенности и задачи внутреннего
финансового контроля в условиях
рыночной экономики

Аннотация: в статье формулируются цели, задачи, принципы, на которых базируется современная система финансового контроля России.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, контрольная среда, средства контроля.
Abstract: the article formulates the goals, objectives, principles on which the modern system of financial control of Russia isbased.
Keywords: internal control, internal audit, control environment, means of control.

С

истема внутреннего контроля является
одним из наиболее эффективных механизмов, которые дают возможность определить сильные и слабые стороны экономического
субъекта, разработать направления эффективности его деятельности. В соответствии с действующим законодательством, любая организация обязана иметь систему внутреннего контроля,
и ответственность за ее разработку и функционирование должна лежать на руководителе компании. В то же время небольшие предприятия не
всегда располагают достаточным количеством
ресурсов как финансовых, так и материальных,
и трудовых, опыта для ее создания. С недостаточной эффективностью финансового контроля
могут сталкиваться и крупные компании, что связано с трудностями организации проверки
и исполнения управленческих решений в больших масштабах.
Появление такого понятия как финансовый
контроль напрямую связано с возникновением
финансов и является неотъемлемой частью
финансовой структуры. Внедрение и реализация
финансового контроля способствуют тому, что
собственники имеют возможность получить объективную информацию о состоянии бизнеса,
перспективах его развития, а значит, и принимать
соответствующие меры по предотвращению
ситуаций, негативно воздействующих на финансовое состояние организации.
Главные элементы системы внутреннего контроля были сформулированы в начале XX века
в виде совокупности трех составляющих: разделение полномочий, ротация персонала, использование и анализ учетных записей. Впоследствии
функции внутреннего контроля расширились,
преобразившись в систему действий, целями
которых являются обеспечение сохранности
активов; проверка информации; обеспечение
эффективности, в том числе и финансовой деятельности предприятия; организация соблюдения стратегии компании всеми работниками;
контроль за сохранностью имущества; следование предписанной политике и процедурам бизнеса. В то же время в качестве основной цели, на
которой базируется общая концепция внутренне236

го контроля, можно выделить обеспечение экономической безопасности организации посредством оптимизации хозяйственно-финансовой
деятельности при условии эффективного
и законного использования всех видов ресурсов1.
К основным задачам системы внутреннего контроля относятся предотвращение рисков финансово-хозяйственной деятельности, повышение
эффективности работы компаний и, соответственно, финансовые результаты.
В соответствии с определением финансового
контроля, данным в понятийно-терминологическом словаре по контролю, аудиту и ревизии, он
представляет собой систему контрольных процедур, план организации и методы управления объектом в целях эффективного проведения бизнеса,
защиты активов, предотвращения ошибок, аккуратности учетных проводок и своевременного
представления финансовой информации2.
По мнению современных экономистов, система внутреннего контроля включает в себя: систему бухгалтерского учета, контрольной среды
и отдельных средств контроля.
В книге «Основы аудита» Р. Адамс пишет, что
«система внутреннего контроля должна способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности и предотвращать непроизводительные затраты и неэффективное использование ресурсов, соответствие предписанным
учетным принципам, следствием чего является
определенная уверенность работников в том, что
компания осуществляет деятельность в соответствии с политикой, планами, процедурами, законами и постановлениями, которые могли бы оказать существенное воздействие на хозяйственные
операции и отчетность».
В России к документам, в которых формализуются нормативные требования в области организации внутреннего контроля, относится ФЗ
«О бухгалтерском учете», в статье 19 которого
задекларировано, что экономический субъект
обязан осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. В допол1
Скачко Г.А., Тихонов Г.В. Основы формирования системы внутреннего контроля в условиях рыночной экономики // Аудиторские возможности. – 2017. – № 1–2. – С.167–174.
2
То же.
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нении к закону в 2013 году была выпущена
информация № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности», содержащая рекомендации по проведению внутреннего контроля. Этот документ
содержит характеристики внутреннего контроля,
а именно3:
♦♦ внутренний контроль представляет собой
процесс, целью которого является получение
достаточной уверенности в том, что он способен
обеспечить эффективность своей финансовой
деятельности, сохранность собственного капитала
и своевременное предоставление достоверной
финансовой отчетности;
♦♦ внутренний контроль обеспечивает экономическим субъектам возможность достижения своих
целей, вскрывает и предотвращает случаи искажения показателей бухгалтерского учета и финансовой отчетности, нарушения правил и процедур.
В то же время эффективность внутреннего
контроля ограничивается такими факторами как
изменение экономической конъюнктуры, законодательства; нарушение должностных полномочий как руководством, так и другим персоналом;
ошибки, возникающие в процессе ведения бухгалтерского учета, осуществления хозяйственных
операций, принятия управленческих решений4.
Надо сказать, что формирование системы внутреннего контроля, соответствующей современным концепциям, только начинается. Это связано
с рядом факторов:
♦♦ во-первых, завершение периода «дикого»
рынка привело к необходимости использования
цивилизованных методов управления организацией;
♦♦ во-вторых, в связи с тем, что текущая работа
по реализации установок и решений, принятых
собственниками, осуществляется наемными менеджерами, потребность в защите интересов собственников увеличивается, а, следовательно, возрастает
и значение внутреннего финансового контроля;
♦♦ увеличение количества холдингов приводит
к необходимости комплексного контроля за денежными потоками, механизмом управления, финансовым состоянием отдельной бизнес-единицы;
♦♦ существование угроз незаконного действия
со стороны собственных сотрудников, к которым
относятся взятки, воровство, разглашение конфиденциальных сведений и пр.
На основании вышесказанного можно сделать
вывод, что сущность внутреннего финансового
контроля заключается в защите финансовых
интересов собственников хозяйствующего субъКутергина Г.В. Внутренний финансовый контроль: учебное пособие. – Пермь: Пермский
государственный университет, 2009. – 204с.
4
Лось Е.Т. Координация функций управления рисками в риск-ориентированной системе
внутреннего контроля и аудита // Аудит. – 2017. – №1. – с. 5–9.
3
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екта путем трансляции достоверной и информативной отчетности о результатах финансово-экономической деятельности; отслеживание корректности и целесообразности проведения
финансовых операций; мониторинга соответствия учета финансовому законодательству.
На основе трактовок понятия «финансовый
контроль», о которых говорилось выше, можно
сформулировать его основные характеристики.
Таким образом, финансовый контроль:
♦♦ представляет собой информационную систему;
♦♦ служит системой наблюдения и надзора за
осуществлением финансово-хозяйственной деятельности субъекта контроля;
♦♦ является функцией управления финансами.
Сущность внутреннего финансового контроля
выражается в защите финансовых интересов собственников через предоставление достоверных
и информативных форм финансовой отчетности о финансовом состоянии компании, определении целесообразности осуществления финансовых операций и соответствия проводимого
учета финансовому законодательству.
В процессе формирования системы внутреннего контроля следует принимать в расчет следующие предпосылки:
♦♦ использование активов компании исключительно в бизнес-целях;
♦♦ учет финансовых операций на основе регламентируемых инструкций, соответствующих законодательству;
♦♦ использование только проверенной информации.
По мнению американского ученого А. Слоана,
система финансового контроля включает в себя
три взаимосвязанных элемента:
♦♦ набор связанных переменных, которые
используются для управления организацией;
♦♦ персонал, принимающий участие в создании, поддержании, мониторинге и оценке этих
переменных;
♦♦ процессы, правила и процедуры, регулирующие создание, техническое обслуживание и контроль этих переменных5.
Таким образом, он предполагает, что фундаментальная цель корпоративного контроля реализуется в помощи менеджменту выполнении целевых
установок посредством обеспечения формализованной основы для идентификации подконтрольных переменных, а также составление краткосрочных планов и контроль за выполнением запланированных величин и степенью их отклонения от
запланированного уровня6. И. Иенг под системой
внутреннего финансового контроля понимает
5
Alfred P. Sloan Towards a definition of financial control systems [Электронный ресурс] //
School of management. URL: http://archive.org/stream/towardsdefinitio00vanb_djvu.txt
6
Yong Cheng. Thoughts on Reconstruction of Financial Control System in Chinese Listed
Companies in Perspective of Systems Theory // International Journal of Business Administration –
2012. – №4. – P.30–31.
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полноценную систему знаний, которая охватывает
полный спектр контрольных мероприятий.
С позиций формирования системы внутреннего контроля на уровне компании возникает необходимость в определении организационной
структуры, которая бы описывала функционал
и компетенции отдельных подразделений, принимающих участие в контрольных мероприятиях.
К наиболее значимым аспектам финансового
контроля можно отнести ряд следующих положений:
♦♦ для того чтобы быть эффективной система
внутреннего контроля должна иметь поддержку
у руководства компании;
♦♦ к компетенциям внутренних аудиторов должно относится формирование у руководства компании понимания в необходимости формирования
системы внутреннего контроля;
♦♦ использование внутреннего контроля приводит к улучшению финансового состояния организации и повышению эффективности его деятельности;
♦♦ отсутствие эффективного финансового контроля приводит к таким негативным последствиям,
как мошенничество, сбои в системе учета, ущерб
репутации фирмы и, соответственно, к снижению
стоимости компании;
♦♦ в рамках проведения контроля внутренние
аудиторы должны содействовать идентификации
рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности компании.
Помимо выделенных к задачам финансового
контроля относятся:
♦♦ составление ежемесячной отчетности, являющейся основным элементом, необходимым для
реализации контроля с использованием доступных и содержательных форм;
♦♦ составление прогнозов и бюджетов, что связано с тем, что лицо, осуществляющее финансовый контроль, в той или иной степени участвует
в бюджетном процессе;
♦♦ оценку и анализ отклонения фактических
показателей от плановых за различные периоды;
♦♦ регулирование цен и контроль за затратами
в целях выявления причин изменения рентабельности;
♦♦ осуществление непосредственно связанного
с подготовкой годовой отчетности перформанс
менеджмента, представляющего собой анализ
основных показателей эффективности, характерных для отдельно взятой отрасли;
♦♦ организация процесса управления инвестициями, состоящего в основном в оценке необходимых вложений и утверждении капитализации
затрат;
♦♦ проведение ежегодного аудита, заключающегося не только в проверке бухгалтерских отчетов,
но и в серьезном анализе в области детализации
товаров, сегментов, проектов и пр.

Финансовый контроль может иметь различные
формы, классифицированные по определенным
параметрам. В соответствии со временем проведения его подразделяют на предварительный,
текущий (оперативный) и последующий. В качестве объектов предварительного контроля могут
выступить сметы, расчетные документы, расходные документы на выдачу материальных и денежных средств, трудовые договоры, договоры
с поставщиками, покупателями и заказчиками.
Этот контроль может осуществляться на всех
уровнях управления.
Сущность технического контроля заключается
в наблюдении за хозяйственными процессами на
основании данных оперативно-технической
и бухгалтерской информации. Его целью является своевременное выявление и ликвидация отрицательных отклонений в хозяйственной деятельности, а также поиск путей повышения производительности труда, улучшение финансового
состояния.
Оперативный контроль производится в процессе осуществления хозяйственных операций
ежедневно на некоторых участках и дает возможность контролирующему лицу вовремя выявлять
допущенные просчеты и разрабатывать меры по
их устранению.
Последующий контроль производится после
завершения хозяйственных операций, в полной
мере охватывает проверяемые участки и детально
их изучает. Его цель заключается в определении
законности и экономической целесообразности
финансово-хозяйственной деятельности компании. В процессе его осуществления выявляются
факты хищений, бесхозяйственности, а также
разрабатываются направления их предотвращения в будущем.
По характеру хозяйственных операций внутренний контроль организации делится на:
♦♦ организационно-технический, направленный на проверку качества производимой продукции (работ, услуг), соблюдение установленных
норм расхода сырья и материалов, технологических процессов, правил эксплуатации технических
средств, а также эффективность использования
оборудования и исправность контрольно-измерительных приборов. Данный вид контроля производится специалистами (инженерами, техниками,
технологами и пр.);
♦♦ административно-экономический контроль дает возможность проводить анализ всей
хозяйственной деятельности предприятия.
В процессе его осуществления на базе количественных и качественных показателей проводится предварительный анализ деятельности организации, исследуется влияние различных факторов на выполнение прогнозов, разрабатываются направления повышения эффективности
финансовой деятельности. Этот вид контроля
проводится сотрудниками плановых, финансо-
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вых, юридических отделов, отделом труда
и заработной платы7.
В соответствии с материалом, используемым
для проведения внутреннего контроля, он делится на документальный (формальный) и фактический. Формальный контроль производится на
основании первичной документации, расчетов
бухучета, бухгалтерских, статистических и оперативно-технических отчетов, нормативной, проектно-конструкторской, технологической и прочей документации. Формальный контроль базируется на обработке и оценке действительного
положения объектов проверки по материалам
(пересчет, лабораторный анализ и пр.), которые
были получены в процессе осмотра, а это означает, что его нельзя рассматривать как всеохватывающий, т. к. хозяйственный процесс носит непрерывный характер.
Грязнова А.Г. и Маркина Е.В. в качестве классификационного признака внутрифирменного
контроля выделяют методы его осуществления –
обследование, проверку, ревизию, надзор, мониторинг. Аналогичной точки зрения придерживается авторский коллектив под руководством М.В.
Романовского8.
В основе системы организации внутреннего
контроля лежит ряд принципов, к которым относятся:
♦♦ ответственность субъектов контроля;
♦♦ согласованность действий контролеров;
♦♦ своевременность реакции на отклонения;
♦♦ интегрированность результатов в стратегии
роста и развития;
♦♦ непредвзятость и честность;
♦♦ разделение обязанностей;
♦♦ полнота пропускных способностей АСУ;
♦♦ комплексность охвата объектов;
♦♦ постоянство проверок9.
Систему внутреннего контроля можно считать
эффективной только в том случае, если она обеспечивает арифметический пересчет; организацию систематической проверки расчетов с контрагентами; проверку правильности постановки
7
Скачко Г.А., Тихонов Г.В. Основы формирования системы внутреннего контроля в условиях рыночной экономики // Аудиторские возможности. – 2017. – №1–2. – с.167–174.
8
Грязнова А.Г. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина. – М.: Финансы и статистика, 2014.
9
Бодяко А.В. Аудит системы внутреннего контроля в соответствии с Международными
стандартами аудита// Аудиторские возможности. – 2018. – №1. – с.5–11.
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документооборота, а также систематическое проведение плановых и внезапных инвентаризаций
кассовой наличности, бланков строгой отчетности, товарно-материальных ценностей для выяснения соответствия данных бухгалтерского учета
их фактическому наличию.
В то же время необходимо отметить, что современной системе внутреннего контроля присущ
ряд недостатков, связанных с низким уровнем
профессиональной подготовки сотрудников
многих компаний, недостаточная разработанность систем формирования внутренней финансовой отчетности, недостаточная прозрачность
процессов учета расходов, нарушение финансовой дисциплины руководством линейных подразделений.
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Проблемы финансирования системы
государственных и муниципальных
закупок в России на современном
этапе

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы и тенденции, характеризующие сферу государственных и муниципальных закупок
в России. Перспективными тенденциями в контрактной системе являются: повышение эффективности планирования государственных закупок,
совершенствование методов обеспечения контрактов, более широкое привлечение к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства,
стимулирование развития инноваций, организация «зеленых» закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, государственные и муниципальные нужды.
Abstrakt: the article discusses current problems and trends that characterize the sphere of state and municipal procurement in Russia. Promising trends in
the contract system are: increasing the efficiency of public procurement planning, improving contract maintenance methods, wider involvement of small
and medium-sized businesses in procurement, encouraging the development of innovations, and organizing green procurement.
Keywords: government purchases, state procurement, state order, state and municipal needs.

З

адача, стоящая перед государством во все
времена – повышение эффективности
государственных расходов. Учитывая тот
факт, что треть государственных расходов организуется посредством осуществления государственных закупок, органы управления и общество уделяют большое значение оптимизации
данного сегмента расходования средств бюджета
страны.
С точки зрения экономической теории государственные закупки представляют собой часть
государственных расходов, направленных на
государственное потребление и государственные
инвестиции (инвестиционные расходы государственных предприятий) [7].
В настоящей работе рассматриваются современные проблемы и тенденции, характеризующие сферу государственных и муниципальных
закупок в России, наблюдавшиеся в последние
годы.
Российская система госзакупок базируется на
принятых международных стандартах госзаказа,
которые нашли свое отражение в типовом законе
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, принятом
в 2011 году на 44-й сессии Комиссии ООН по
праву международной торговли (United Nations
Commission on International Trade Law
(UNCITRAL), Model Lawon Public Procurement)
и Соглашении о государственных закупках ВТО
(Worldtrade Organization (WTO), Agreementon
Government Procurement an drelated materials).
В России в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № 446
уполномоченным органом по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является
Министерство финансов Российской Федерации.

Нормативно-правовое регулирование в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд основывается на двух федеральных законах:
Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и Федеральном законе
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
В 2016 году заместитель Министра экономического развития России Е.И. Елин оценивал
общий объем рынка госзаказа, включая закупки
госкорпораций, в 30 трлн руб. и 25% ВВП, с числом занятых в данной сфере в 1 млн человек
и приводил показатели в 330 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и около 500
тыс. поставщиков.
В 2017 году в Единой информационной системе в сфере закупок было размещено: по 44-ФЗ
около 3,16 млн извещений об осуществлении
закупок общим объемом около 7,1 трлн рублей,
по 223-ФЗ – около 1,3 млн извещений об осуществлении закупок общим объемом около 27,04
трлн рублей.
Принципы, лежащие в основе системы государственных и муниципальных закупок в России,
во многом заимствованы из США и европейских
стран, сравнительный анализ этих принципов
приводит в своем исследовании Ю.А. Жулькова
(таблица 1).
Представленные в таблице 1 принципы контрактной системы в сфере закупок созданы для
достижения максимально эффективного сотрудничества между государственными органами
и бизнесом [5]. Однако нормативное закрепление
данных принципов не обязательно означает, что
все они реализуются на практике.
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Таблица 1

Сравнение принципов контрактной системы
Россия

США

Англия

Открытость

Принципы

+

+

+

Прозрачность

+

+

+

Конкуренция

+

+

+

Профессионализм

+

-

+

Стимулирование инноваций

+

-

-

Единство

+

-

Ответственность

+

-

Экономия и эффективность

+

+

Борьба с коррупцией

+

+

-

Подотчетность и соблюдение процедур

-

-

+

Справедливость

-

-

+

-

Рассмотрим некоторые направления действующей государственной политики в сфере контрактной системы, призванной усилить соблюдение вышеназванных принципов.
В целях реализации принципов открытости
и прозрачности органы управления проводят
мероприятия по расширению для всех заинтересованных лиц доступа к информации в сфере
государственных и муниципальных закупок.
В настоящее время ставка в данном вопросе делается на информационные технологии или цифровизацию.
Цифровизации системы государственных закупок уделяется большое внимание как со стороны
органов управления (данная тема была основной
в рамках пленарного заседания Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» 2018 года,
организуемого при поддержке Общероссийского
Народного Фронта), так и экономических исследователей [6 и 1].
Первый этап в вопросе цифровизации системы государственных закупок – это перевод процесса осуществления закупок с бумажного на
электронный вид. Эта тенденция наблюдается
сейчас во многих развитых странах мира.
В первоначальных редакциях Закона № 44-ФЗ
обязательное проведение конкурентной закупки
в электронной форме относилось исключительно к аукциону. Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ внесены поправки
в Закон о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ),
согласно которым все конкурентные способы
закупки (помимо закрытых способов) переведены
в электронную форму. При этом с 1 июля 2018
года проведение электронных процедур – право
заказчика, с 1 января 2019 – обязанность. Для участия в электронных закупках участники закупки
должны пройти регистрацию в ЕИС, после чего
операторы электронных площадок автоматически аккредитуют участников закупок. После регистрации в ЕИС сведения об участниках закупки
будут содержаться в едином реестре участников
закупок, который будет вестись в ЕИС с 1 января
2019 года.
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Основными предпосылками Закона № 504-ФЗ
стали значительные трудозатраты на подготовку
«бумажной» документации, сложность доставки
конверта с заявкой в установленное время и место,
возможность подмены документов заявки, преждевременного их вскрытия и наличие возможностей манипуляций заказчика при оценке заявок.
Переход к электронным закупкам – это лишь
первый шаг на пути к эффективной цифровизации системы государственных закупок, многие
исследователи и практики сейчас рассматривают
различные цифровые технологии для возможного внедрения в систему государственных закупок,
например, технологию блокчейн.
Цифровизация системы государственных закупок вместе с тем не возможна без упорядочивания
информации о закупках. В этом направлении
сегодня ведется работа по каталогизации товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Постановлением Правительства
РФ от 8 февраля 2017 года № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил
использования указанного каталога» было определено создание в системе контрактных отношений каталога, под которым стал пониматься
систематизированный перечень товаров, работ,
услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный
на основе Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034–2014 и включающий в себя
коды каталога, соответствующие указанным кодам
на товары, работы, услуги, являющиеся объектами закупки, единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой
услуги. Наполнение системы каталогов началось
в октябре 2017 года. Приоритет по заполнению
позиций каталога был отдан лекарственным препаратам и медицинским изделиям, закупки которых по-прежнему остаются наиболее сложными
с точки зрения контрактных отношений, но при
этом социально значимыми. В течение 2018 года
система каталогизации должна принять законченный вид с введением всех закупаемых товаров,
работ и услуг в каталог [8].
Принцип обеспечения конкуренции является
безусловно одним из важнейших принципов развития контрактной системы. Для реализации данного принципа органы управления помимо перевода закупок в электронный вид проводят мероприятия, направленные на поддержку участия
в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение порядка организации
закупочных процедур, реализуют различные
меры по недопущению дискриминации на рынке
государственного заказа.
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Вместе с тем наряду с развитием конкуренции
наблюдаются мероприятия по защите национальных интересов, заключающиеся в поддержке
приобретения через систему госзаказа отечественных товаров, работ и услуг, снижение доли
импорта. Так, например, с 01.01.2017 согласно
Закону № 223-ФЗ заказчики обязаны отдавать
предпочтение товарам российского происхождения и работам, которые выполняют исполнители
из нашей страны.
Российская система госзаказа развивается
в ногу со временем, ее уровень развития соответствует уровню развития подобных систем других
передовых стран. Однако на пути развития всегда
существуют открывающие дополнительные
горизонты для качественно нового уровня той
или иной системы. Существуют такие проблемы
и для системы государственного заказа в России.
Остановимся кратко на самых приоритетных из
них.
На современном этапе выделяются следующие
основные проблемы в системе отечественного
государственного заказа:
1. Несовершенство нормативного правового
регулирования, заключающееся в отсутствии четких нормативов и правил, сложности и запутанности процедур проведения конкурсных мероприятий, а также сложности в понимании законодательства [2].
2. Действующие нормы законодательства, касающиеся госзаказа, неопределенно трактуются
заказчиками, участниками торгов и запросов
котировок и контролирующими органами.
Нередки случаи противоположных разъяснений
положений закона федеральными органами власти [4].
В эту группу проблем также можно отнести
и проблемы, связанные с установленной длительностью проведения процедур, невозможностью
адаптации контрактов под изменяющиеся условия рынка [3].
3. С первой группой проблем тесно связана
проблема оптимизации взаимодействия контролирующих органов в сфере государственного
заказа.
4. Проблема наличия достаточного количества
квалифицированных специалистов в сфере государственного заказа, обладающих необходимыми
знаниями и компетенциями. Сложность подготовки документации к конкурсным процедурам,
особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства, является серьезной проблемой.
Сложности испытывают и многие государственные и муниципальные учреждения (больницы,
школы, детские сады), которым необходимо
содержать в штате или привлекать на аутсорсинг
квалифицированных специалистов в сфере госзаказа.
5. Коррупция, сговор, недобросовестное поведение поставщиков и прочие нарушения в сфере

госзаказа. Опасность сговора заключается в подавлении внешней конкуренции. Большой вред
заказчику наносят недобросовестные поставщики, которые занижают цены, чтобы получить
контракт, а затем нарушают сроки, поставляют
товары ненадлежащего качества [3].
6. Многие участники рынка государственного
заказа, а также исследователи в отдельную проблему выделяют технические проблемы работы
ЕИС, связанные с недостаточным уровнем функциональности системы, погрешностями в формах документов, блокировкой системы и другими
[3 и 2].
7. Проблема приобретения необходимых товаров, работ, услуг, удовлетворяющих требованиям
заказчика к их цене и качеству. На этапе детализации технического задания невозможно предусмотреть все риски, связанные с качеством заказа.
Существующие механизмы определения закупочных цен также не являются оптимальными, к примеру, одно и то же лекарство в разных регионах
страны в одно и то же время может закупаться по
ценам, отличающимся в разы друг от друга.
8. Неразвитость конкуренции на рынке, особенно по закупкам, осуществляемым в соответствии с Законом № 223-ФЗ. В Законе отсутствует
исчерпывающий перечень способов закупок,
вследствие чего заказчики применяют более
четырех тысяч способов определения поставщика, в том числе в значительной мере маскирующих закупки у единственного поставщика.
Представленные выше проблемы сферы государственных закупок демонстрируют перспективы деятельности органов управления в ближайшие годы. Помимо указанных направлений приложения сил существуют и отдельно стоящие, но
очень важные задачи, такие как повышение
эффективности планирования государственных
закупок, совершенствование методов обеспечения контрактов, более широкое привлечение
к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития инноваций, организация «зеленых» закупок.
Зеленые закупки – это экологически ответственные закупки. Федеральный закон № 44-ФЗ
допускает использование экологических характеристик в качестве параметров для оценки заявок
для организации государственных закупок. Для
признания товара экологичным он должен быть
соответствующим образом сертифицированным.
В России экологический союз разработал систему добровольной экологической сертификации
«Листок жизни», отвечающую требованиям стандарта ISO 14024, которая входит во Всемирную
сеть экологической маркировки GEN (Global
Ecolabelling Network). Знаком «Листок жизни»
промаркировано более 100 наименований отечественной продукции, 86 из которых относятся
к категории стройматериалов. В настоящее время
Департаментом природопользования и охраны
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окружающей среды Москвы реализуется отдельная инициатива по разработке для организации
«зеленых» государственных закупок. Согласно
рабочему плану Департамента сегодня
Экологическим союзом, Лесным попечительским
советом в России (FSC) и WWF разрабатываются
«зеленые» критерии государственных закупок [10].
Подводя итоги анализу проблем и перспектив
развития системы государственных закупок, отметим, что несомненно главной задачей при осуществлении закупок является эффективное
и результативное использование бюджетных
средств.
Эффективность системы государственных
и муниципальных закупок должна определяться

соотношением результатов закупок к затратам на
функционирование системы. В настоящее время
эффективность ее функционирования в России
пока не доказана, так как не демонстрируются
операционные расходы на содержание системы,
а также издержки ее функционирования. В связи
с этим и сохраняются вопросы об эффективности системы государственных и муниципальных
закупок в Российской Федерации в целом [11].
В ближайшее время мы можем увидеть
в Российской Федерации использование системы
госзаказа для реализации стратегических экономических задач. Широко в нашей стране применяются успешные наработки других стран [9].
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Аннотация: авторами исследована сущность, проблемы и перспективы развития исламских финансов в России и за рубежом. Проведен анализ
развития данного сегмента экономики за последние годы, выявлены проблемы, препятствующие дальнейшему его развитию. Сформулированы
рекомендации и предложения по созданию благоприятных условий для развития исламской (партнерской) экономики.
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Abstract: the authors studied the essence, problems and prospects of Islamic Finance development in Russia and abroad. The analysis of the development
of this segment of the economy in recent years, identified problems that hinder its further development. Recommendations and proposals to create favorable
conditions for the development of the Islamic (partner) economy are formulated.
Keywords: islamic finance; partnership Finance; Islamic economy; development of Islamic Finance; regulation of Islamic Finance.
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роведенное исследование показало, что
в последние десятилетия сегмент исламских финансов получил стремительное
развитие по всему миру, и ее доля в мировой
финансовой системе многократно увеличилась,
что придаёт этой теме особую актуальность.
Наиболее существенное развитие исламских
финансов имело место как в ведущих мусульманских странах, так и в Европе, США и России.
Факторами, повлиявшими на это, стали:
а) увеличение мусульманского населения в экономических развитых странах;
б) глобальные финансовые кризисы, повлекшие тяжелые экономические последствия;
в) привлекательность исламских финансов
с точки зрения баланса рисков при совершении
финансовых операций.
Анализ показывает, что динамика роста сегмента исламских финансов составляет 15–20%
ежегодно, и, по мнению аналитиков, в ближайшие годы такая тенденция сохранится (рис.1).
Несмотря на рыночные и экономические
замедления, вызванные резким снижением доходов от нефти во многих исламских государствах,
сегмент исламской экономики продолжает расти
высокими темпами. Исламские финансы могут
стать стратегическим инструментом против
замедления роста экономики во многих развитых
государствах, особенно на Ближнем Востоке. По
мнению аналитиков, исламская финансовая индустрия будет продолжать процветать в течение
ближайших лет, отрасль достигнет 3,8 триллиона
долларов США к 2022 году, с 2,2 триллиона долларов США в конце 2016 года.
Значительный успех и быстрорастущую популярность исламской системы финансирования
в мире можно отнести к тому, что она базируется
на этических и социально-ответственных банков244

ских принципах, такие как прозрачность и недопущение избыточной неопределенности, а также
неоправданных и неразумных рисков. В то же
время указанные характеристики не только соответствуют канонам ислама, но также являются
основой здравого смысла банковских принципов.
Кстати, по своей сущности проектное финансирование и венчурные инвестиции по своему экономическому содержанию близки к исламским
финансам.

Рис. 1. Динамика роста исламских финансовых активов
2012–2022 гг.1

Однако, несмотря на столь стремительный
рост сегмента исламских финансов, исламский
банкинг в большинстве стран, в т. ч. в России,
остается мизерным, по сравнению с традиционной банковской системой.
Чтобы понять сущность исламских финансов,
в первую очередь необходимо выявить основные её отличия по сравнению с традиционной
1
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западной экономикой, основанной на ссудном
проценте. Если очень кратко, то отличия сводятся к тому, что запрещено использовать процентные ставки (риба), риски не должны выходить за рамки разумных (гарар), должно быть
исключено спекулятивное поведение (мейсир).
Следовательно, применение инструментов,
предусмотренных исламскими финансами,
позволяют повысить эффективность рискменеджмента, потому что риски более рационально поделены между кредитором и заёмщиком. Таким образом, исламские финансы подразумевают извлечение прибыли, являясь участником сделки и неся при этом соответствующие
риски, а также продавая собственный товар
с наценкой.
Нередко термин «исламские финансы» ассоциируется с «партнерскими финансами» или «этическими финансами», так как они обязательно
предусматривают баланс рисков между кредитором и заемщиком в результате последствий совершенных ими финансовых операций.
Проведенные исследования показывают, что
основная доля исламских финансов относится
к исламскому банкингу (рис. 2.).

Рис. 2. Структура исламских финансов (2016 г.)2

Следует подчеркнуть, что исламские финансы
не являются потребностью исключительно
мусульман, так же как продукты «халяль» пользуются высоким спросом у людей, не имеющих
непосредственное отношение к мусульманской
религии. Хотя у многих понятие «исламские
финансы» ассоциируется с религией, как показывает практика, это не совсем так. За последние
десятилетия исламский банкинг получил широкое распространение в немусульманских странах,
также ученые немусульмане отмечают преимущества исламских финансов перед традиционной
западной банковской системой, которые наглядно продемонстрировались во время глобальных
финансовых кризисов последних десятилетий.
Такая ситуация обусловлена тем, что в исламских
финансах каждая операция привязана к физиче2
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ским транзакциям, что значительно снижает возможность возникновения финансовых «пузырей».
Между тем иногда исламские финансы воспринимаются как некая форма благотворительности,
хотя это не так. Исламские финансы – это бизнес
со всеми вытекающими отсюда последствиями
и ограничениями, вытекающими из Корана
и Сунны.
Многие исследователи согласны с тем, что
исламская экономика не ставит перед собой цели
противопоставить себя традиционной экономической системе или, заменив западную экономическую модель, доминировать в мире. Вероятнее
всего, исламские финансы должны дополнять
традиционную финансовую систему и создавать
дополнительный финансовый сервис для потенциального клиента и способствовать минимизации последствий возможных глобальных финансовых потрясений для общества в целом. Также
в мире высоко оценена клиентоориентированность и социальная миссия исламских финансов,
что в целом способствует финансовой стабильности в обществе. Также выполнение норм
исламской экономики способствует развитию
сегмента социальной благотворительности в виде
закята, а также снижению инвестиционной привлекательности вредных, но высокодоходных сегментов экономики. Как известно, в исламской
экономике существуют определённые требования к социальной благотворительности, которые
заложены в нормах о закяте. Инвестиции не
направляются в социально вредные секторы экономики, такие как производство алкоголя, табака
для потребления человеком, игорный бизнес, от
которых страдает огромное количество людей.
Таким образом, по мнению аналитиков, инструментарий исламского банкинга может быть применен в качестве социального драйвера для развития социальных проектов в регионах и в целом
в стране.
К проблемам, препятствующим дальнейшему
развитию сегмента, можно отнести: незначительный объем сделок по сравнению с традиционным финансовым сегментом; недостаточная развитость финансовой инфраструктуры исламского банкинга и системы страхования; неадаптированность национального законодательства разных стран, где функционирует сегмент исламской
экономики; отсутствие эффективной системы
регулирования отношений между участниками
исламской экономики; нехватка квалифицированных и заинтересованных на развитие исламской экономики профессионалов; недостаточная
осведомленность и просвещенность целевой
аудитории исламской экономики.
Кроме того, для поддержания высоких темпов
развития сегмента исламской экономики следует
решить некоторые проблемы: нужно создать
помимо унифицированных регулирующих актов
ясное содержание и понятную сущность каждого
245
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исламского продукта, чтобы было возможно
избежать путаницу при определении границ
отдельных позиций из продуктового ряда исламского банкинга; целесообразно развивать систему
управления кредитными рисками субъектов
исламской экономики; не отставать в вопросах
создания и предложения клиенту инновационных продуктов.
Еще одним «узким местом» дальнейшего развития сегмента исламских финансов в Российской
Федерации является недостаток обученных специалистов в этой области. Для сравнения, например, в Великобритании образовательной деятельностью в области исламских финансов занимаются более 10 университетов и бизнес-школ,
а также более 40 колледжей. Данные учебные
заведения оказывают услуги по предоставлению
высшего образования в области исламских
финансов3. На наш взгляд, усилия и действия
правительства Великобритании продиктованы
тем, что они не желают терять лидирующие
позиции в области развития сегмента исламских
финансов. В то же время исследования показывают, что величина исламских финансовых активов
продолжает расти (рис. 3).

предоставления в России услуг исламского банкинга. Эта рабочая группа была создана для
исследования правовых, регулятивных и организационных условий и инструментов для развития
исламского банкинга. При этом одной из основных целей государства было отмечено привлечение иностранных инвестиций в Россию.
Сбербанк и Республика Татарстан в июле 2015
года договорились о сотрудничестве в области
исламского банкинга. В частности, Глава
Сбербанка Герман Греф пояснял, что оно означает создание в Татарстане площадки, на которой
будет обсуждаться «дорожная карта» по этому
вопросу.
Также большую просветительскую, организационную и методическую работу по развитию
исламского бизнеса в странах СНГ ведет
Международная ассоциация исламского бизнеса
(МАИБ) во главе с ее президентом М.В. Кабаевым.
В частности, данная организация осуществила
ряд крупных мероприятий международного масштаба, на которых обсуждался круг вопросов,
посвященных развитию исламского бизнеса.
Участниками этих конференций и семинаров
стали представители многих мусульманских
стран. В частности, в октябре 2018 года МАИБ
организовал крупный международные форум,
в работе которого приняли участие более 200
участников из более 20 стран.
РИСК
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По мнению международных исследователей,
крупный вклад в развитие исламского банковского сектора может внести Российская Федерация.
Вопрос внедрения в России элементов исламского банкинга приобрел особенную актуальность
после введения санкций западных государств
против Российской Федерации в связи с событиями на Украине.
В 2014 году был создан экспертный совет при
Комитете Государственной Думы по финансовым рынкам, данный экспертный совет обратился
с инициативой по развитию банковской модели
и регулированию исламского банкинга.
В октябре 2015 года состоялось первое заседание рабочей группы по изучению возможностей
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Современные проблемы ведения
научно-исследовательской
деятельности преподавателя высшего
учебного учреждения и возможные
пути их решения

Аннотация: в настоящей статье автор постарался дать ответ на вопрос: «Возможно ли совмещение педагогической и научно-исследовательской
работы?», и определил, какие факторы мешают современному преподавателю-исследователю в полной степени реализовать свой научный потенциал. В качестве решения выявленных проблем в статье приводятся возможные варианты по активизации научно-исследовательской деятельности
современного преподавателя, в том числе: снижение педагогической нагрузки, формирование специальных фондов поддержки конкретных
исследований, привлечение аспирантов и магистрантов к научной работе и др.
Ключевые слова: преподаватель, университет, научно-исследовательская деятельность, наука, статьи, гранты, проблемы.
Abstract: today every teacher of the university, in addition to the main teaching activities, is engaged in scientific research work in one way or another. This
work in conjunction with teaching is not always compatible, according to some representatives of science. Others argue that this is a necessary condition
for the development of their competencies and knowledge. In this article, the author tried to answer the question: «Is it possible to combine pedagogical
and scientific research work?», And determined what factors prevent the modern teacher-researcher from fully realizing his scientific potential. As a solution
to the problems identified, the article presents possible options for activating the research activities of the modern teacher, including: reducing the
pedagogical load, creating special funds to support specific studies, attracting graduate students and undergraduates to scientific work, etc.
Keywords: teacher, university, research activity, science, articles, grants, problems.

В

настоящее время научной исследовательской работе в нашей стране уделяется
большое значение как со стороны государства, так и со стороны учебных учреждений, цель
которых заключается не только в подготовке
будущих кадров, но и развитии науки в целом.
Именно преподаватель высшего учебного заведения является основным субъектом, способным
адекватно соединить преподавательскую и исследовательскую деятельность, обеспечить реализацию задачи по интеграции образования и науки
[7, c. 35]. Однако важно понимать, что в условиях
высокой конкуренции и жесткости поставленных
задач перед современным преподавателем-исследователем появляются определенные проблемы,
мешающие в полной мере раскрыть его творческий, научный, инновационный потенциал.
Важно определить данные проблемы и постараться найти их решения. С этой точки зрения
тему статьи можно считать актуальной.
Можно выделить семь основных ролей преподавателя высшего учебного заведения, необходимых и актуальных в современную эпоху, которые,
по сути, являются и его должностными обязанностями. В этих ролях преподаватель выступает
в качестве:
– субъекта процесса передачи знаний и формирования профессиональных компетенций
и субъекта организации этого процесса;
– субъекта научного поиска, достижения научно-методических результатов и организатора
НИРС;
– субъекта процесса формирования социально-личностных компетенций, гражданского вос-

питания, подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере;
– субъекта научно-производственного процесса, процесса организации практико-ориентированной, проектной деятельности студентов;
– субъекта интернационализации всей деятельности университета;
– субъекта системной, целенаправленной деятельности единого коллектива, направленного на
достижение единого результата;
– субъекта инновационного процесса, процесса всеобщего творчества [3, c. 112].
Изучая результаты исследований, проводимых
различными учебными учреждениями, а также
аналитическими агентствами, важно отметить,
что современный преподаватель, в отличие от
преподавателя, представлявшего науку в 80–90-е
годы XX века, очень изменился. Основными мотивами профессионального выбора и дальнейшей
работы в вузе для современных преподавателей
является интересная, креативная работа, соответствующая склонностям и образованию, а также
гибкий график, общение с коллегами, творческими людьми, студентами. Образ современного
педагога вуза в представлениях самих преподавателей достаточно консервативен: представлен
ролью ученого и разработчика образовательных
ресурсов, значительно меньше – специалиста
и воспитателя, менее всего – менеджера, предпринимателя, инноватора, специалиста по связям
с общественностью. Многие преподаватели считают, что должны обладать научными, профессиональными и коммуникационно-речевыми компетенциями; и значительно меньше их интересу-
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ют умения саморазвития, самообучения, самоорганизации и организации других людей, хотя
именно эти компетенции должны активно развиваться у педагога современного вуза.
Однако в связи с переходом на компетентностную модель обучения деятельность преподавателя вуза становится не просто педагогической,
а научно-педагогической, и у преподавателя не
получится заниматься только тем, что он хочет.
Современное высшее профессиональное образование становится наукоемким процессом, и исследовательская деятельность рассматривается не
просто как право педагога, но и как его профессиональная обязанность.
Как субъект исследовательской деятельности
современный преподаватель должен уметь выявлять возможность проведения актуального исследования, ставить четкие и реализуемые исследовательские задачи, эффективно планировать
исследование, выдвигать интересные гипотезы,
качественно проводить исследовательскую работу и оперативно оценивать и анализировать
результаты [4, c. 6–7].
Проблема совмещения научной и преподавательской деятельности актуальна для многих специалистов, работающих как в системе высшего
образования, так и в научных учреждениях.
Преподавание, как правило, не является обязательным для научного работника, но для тех, кто
преподает в высшей школе, совмещение данной
деятельности с исследованиями фактически предписывается. В индивидуальный план любого преподавателя входит раздел «научная работа»,
результаты которой учитываются во время переизбрания по конкурсу [1, c. 802–803].
Необходимо отметить, что с позиции психологии труда проведение исследований и преподавание – существенно различающиеся виды
деятельности. Научный работник – это, прежде
всего, предметно ориентированный специалист,
который взаимодействует с информацией, а преподаватель – специалист социально ориентированный, работающий не столько с информацией
как таковой, сколько с теми людьми, которым
передает ее.
С психологической точки зрения условия
достижения мастерства в этих видах деятельности
разные и в значительной мере даже взаимоисключающие. Научный работник ориентирован
на максимально эффективное выполнение внутренних, интеллектуальных действий, при этом
многие их элементы доведены в его сознании до
автоматизма. Так, он эффективно использует
научный понятийный аппарат, особо не задумываясь над тем, как можно было бы определить тот
или иной термин, сделав его доступным для
«непосвященных». Для того чтобы учить других,
преподаватель, в свою очередь, должен уметь
представлять действия, в том числе и интеллектуальные, в доступном внешнему восприятию, макРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

симально детализованном и развернутом плане,
и автоматизм в данном случае не уместен. Таким
образом, его индивидуальная результативность
в той деятельности (в том числе и научной), которой он обучает, окажется заведомо ниже, чем
у того, кто сделал акцент именно на достижение
собственного мастерства в ней [5, c. 312–313].
Безусловно, несмотря на существенные различия
между научной и преподавательской деятельностью, их возможно и целесообразно совмещать.
В современной научно-педагогической деятельности можно выделить три типа преподавателя-исследователя.
«Идеальный» тип преподавателя-исследователя.
Данный тип преподавателя-исследователя должен обладать следующими основными характеристиками:
1. Активной жизненной и научной позицией,
заключающейся в научном любопытстве; проявлении научной любознательности; постоянном
интересе к новинкам в своей и смежных научных
областях; активном участии в общероссийских
и международных конференциях, проводимых за
пределами собственного вуза; регулярном участии в исследовательских проектах.
2. Признанием в научном сообществе. Важным
является наличие публикаций в значимых российских и зарубежных журналах; наличие так
называемых прорывных текстов; высокий индекс
российского и международного цитирования;
включение в отечественные и международные
исследовательские сети; приглашение в качестве
ведущего специалиста в центральные российские и зарубежные вузы; нахождение в «ядре»
научного сообщества; востребованность в качестве эксперта.
3. Наличием необходимых профессиональных
навыков – академическое образование, владение
иностранными языками, умение писать заявки на
гранты, менеджерские навыки в научно-исследовательской деятельности.
4. Востребованностью исследовательских
навыков и результатов исследований в преподавательской деятельности, т. е. интеграция исследовательского опыта в учебные дисциплины, разработка авторских курсов, передача знаний через
практику, формирование у обучающихся исследовательских компетенций.
5. Научной независимостью, которая должна
проявляться в возможности существовать и развиваться не только в институциональных, но и в
неинституциональных форматах, активной академической мобильностью.
«Бюрократический» тип преподавателя-исследователя. Данный тип сформирован на основе анализа
официальных нормативных документов – ФГОС,
положений о рейтинге преподавателей, «эффективных контрактах», индивидуальных планов
работы преподавателей и т. п. Особенность этого
типа заключается в том, что акцент переносится
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с независимости научной деятельности преподавателя-исследователя (как это было в «идеальном») на его институциональный формат существования и работу в пользу вуза.
Здесь, например, имеет место быть следующая
цепочка зависимостей: научно-исследовательская
работа П-И (преподавателя-исследователя) – личный рейтинг П-И – рейтинг кафедры – рейтинг
факультета – аккредитация вуза – рейтинг вуза
среди других высших учебных заведений.
Преподаватель-исследователь «бюрократического» типа должен, во-первых, обязательно иметь
печатные результаты научно-исследовательской
деятельности в виде монографий, статей в журналах перечня ВАК, РИНЦ, рецензируемых зарубежных изданиях. Во-вторых, руководство научно-исследовательской деятельностью студентов,
подготовка студенческих работ на конкурсы разного уровня, подготовка публикаций обучающихся. В-третьих, научное руководство аспирантами, соискателями, консультирование докторантов, оппонирование диссертационных работ.
В-четвертых, повышение квалификации в виде
курсов, стажировок, защиты диссертации. Как
правило, на каждый из указанных параметров
институция задает норматив (например, определяется норма по количеству публикаций за определенный период).
«Реальный» тип преподавателя-исследователя.
В качестве базовых характеристик таких преподавателей были выделены: наличие «неувядающего» интереса к науке; трансляция в первую очередь своего собственного исследовательского
опыта в процессе преподавания; качественное
профильное образование (при его отсутствии
компенсируется самообразованием); признание
в научной среде; вовлечение студентов в исследовательскую деятельность кафедры, грантовые
проекты, хоздоговорные научно-исследовательские работы. Наличие «неувядающего» интереса
к науке проявляется в высокой мотивации к научной деятельности, что особенно значимо в современных реалиях, когда нынешнее рациональное
молодое поколение не видит для себя перспективы на поприще науки.
Сопоставление данных трех типов преподавателей-исследователей выявляет оппозицию первого и третьего типов второму. «Бюрократический»
тип в отличие от «идеального» и «реального»
ориентирован на строгие количественные показатели деятельности, задаваемые нормативно
(количество монографий, учебных пособий, статей, докторов и кандидатов наук и пр.) и которые
вуз вынужден требовать с преподавателя для
достижения и улучшения аккредитационных
показателей. В «бюрократическом» типе фактически отсутствуют качественные параметры,
работающие на самого преподавателя-исследователя, его формирование и развитие действительно как исследователя, поскольку жесткая норма-

тивность приводит во многом к формальному
подходу к занятию научно-исследовательской
деятельностью [6, c. 115–117].
В целом научно-исследовательская работа преподавателя высшего учебного заведения, по мнению автора, состоит из следующих элементов:
– написание и публикация научных статей,
в том числе в международных журналах;
– написание и издание учебных пособий, учебников и другой аналогичной научной литературы;
– написание монографий или глав в них;
– проведение научно-исследовательской работы в вопросах, которые интересны исследователю, либо являются актуальными в современных
условиях;
– подача заявок на различные гранты и премии, позволяющие развить проводимые научные
исследования;
– подготовка будущих научных кадров, вовлекая аспирантов, магистров к научно-исследовательской работе.
Каждый из указанных элементов научной деятельности современного преподавателя связан
с определенными проблемами, которые влияют
на его научный и творческий потенциал, снижают публикационную деятельность, носят отталкивающее воздействие от научной среды.
Постараемся определить конкретные проблемы
и представить возможные методы их решения.
В большинстве случаев научно-исследовательской, публикационной деятельности преподавателей-исследователей мешает перегрузка аудиторной
работой. После проведения трех-четырех пар
в день, принятия пересдач, отчетов по практике,
курсовых работ на занятия наукой не остается
времени и сил. Ограниченный круг тем приводит
к тому, что работник переходит на уровень «урокодательства», повторяя по много раз подряд
в различных аудиториях одну и ту же однотипную информацию. Такой подход в преподавании нельзя назвать творческой работой. Она
осуществляется механически и не способствует
интеллектуальному развитию как самого преподавателя, так и студентов. Если же преподавателю
приходится вести параллельно три-четыре или
больше различных курсов и круг преподаваемых
тем настолько разнообразен, то, прежде всего,
страдает уровень подготовки к занятиям. Вместо
использования актуальных, современных данных,
системного изложения вопроса на высоком научном уровне такой преподаватель пускается
в общие рассуждения или прибегает к простым,
но малорезультативным методам работы (например, требует от студентов подготавливать и читать
рефераты, скаченные из интернета). На наш
взгляд, максимальный объем аудиторной нагрузки должен составлять не более восьми-десяти
аудиторных часов в неделю, чтобы преподаватель имел возможность эффективно заниматься
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наукой (в западных университетах обычно большего никто не требует). Однако в нашей стране
эта величина иногда превышена в два и более
раза [2].
Для решения этой проблемы, по мнению автора, требуется пересмотр объема и содержания
учебных поручений, штатного расписания, а,
следовательно, и определенное дополнительное
финансирование на привлечение дополнительных сотрудников в штат.
Вторая проблема связана с расписанием аудиторных занятий, которое в большинстве случаев
составляется без определенного внимания к особенностям, связанным с научной работой.
В результате плотное расписание препятствует
преподавателю участвовать в научных мероприятиях и другой академической мобильности.
Решение данной проблемы предполагает
новый подход к формированию учебных расписаний, позволяющий разгружать преподавателю
некоторые дни, которые он мог бы посвятить
науке и научным мероприятиям. В данном случае
необходимо заранее строить расписание, уделяя
внимание пожеланиям конкретного преподавателя, активно занимающегося наукой.
Третья глобальная проблема состоит в отсутствии понимания реальной ситуации с научной
деятельностью преподавателя некоторыми заведующими кафедрой, деканами, а также ректоратом. Во многих случаях перед преподавателем
просто ставится задача написания определенного
количества статей, выигрыша нескольких грантов, повышения престижа института в целом
в конкретные сроки. Каким образом будут реализованы данные поручения, мало кого интересует,
а их невыполнение приведет к снижению премиальной части заработной платы. Поэтому современному преподавателю-исследователю остается
либо искать варианты решения поставленных
проблем, либо опустить руки и сконцентрироваться на преподавательской деятельности.
Данная проблема, в свою очередь, порождает
две другие – взаимосвязанные:
1. Реализация повышения публикационной
активности во многих случаях ограничена ценовой политикой, выставленной редакциями журналов (особенно иностранных). Зачастую одна
публикация в журнале Scopus хорошего квартеля
стоит более 60 тыс. рублей. Не стоит напоминать,
что заработная плата преподавателей в разных
городах России заметно отличается, и не каждый
ученый, особенно тот, у кого уже есть семья, либо
который снимает квартиру, может позволить себе
такую публикацию, даже с учетом возможного
возврата денег учебной организацией. Решение
данной проблемы возможно только в случае предварительного выделения университетом конкретной суммы на научные публикации в международных журналах для автора или группы авторов
с обязательным согласованием темы и журнала.
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2. Отдельного внимания заслуживает вопрос
распределения грантов и премий в нашей стране.
Как показывает практика и результаты распределения денежных сумм по итогам рассмотрения
конкурсных заявок, Правительство Москвы,
а также Президент РФ во многом заинтересованы
в поддержании тех ученых, которые развивают
конкретные отрасли: сельское хозяйство, космос,
медицину, военную промышленность и т. д.
В настоящее время заявки, охватывающие сферу
услуг, различные гуманитарные науки, не являются приоритетными для поддержки со стороны
руководства страны. Поэтому ученым остается
искать финансовой поддержки со стороны частных компаний или реализовывать заказные темы,
которые во многом уже изначально распределены
между тесно сотрудничающими предприятиями
и организациями.
Возможным решением данной проблемы, на
наш взгляд, является создание специальных фондов, ориентированных на конкретные отрасли,
поддержку которым они будут оказывать также на
конкурсной основе, но в таком случае будет отсутствовать конкуренция между совершенно разными сферами деятельности, что позволит повысить шансы побеждать в значимых конкурсах
и грантах.
Еще одной проблемой является конкурентная
гонка между высшими учебными заведениями.
Различные индексы и рейтинги вынуждают руководство университетов требовать от своих подчиненных повышения тех или иных показателей,
чтобы оставаться конкурентоспособными, и находиться в лидерах образовательных организаций.
Массовая публикация статей, экспертных мнений,
подача десяток заявок на внешние гранты и премии – все это снижает качество научных трудов
и исследований преподавателей. Наука не терпит
быстроты. Каждая статья, каждое техническое
задание должно формироваться на протяжении
того времени, пока автор не поймет, что оно
достойно внимания и является качественным
результатом труда, конкурентоспособным и имеющим научную значимость. По нашему мнению,
необходимо перестать участвовать в «вузовской
гонке», а сосредоточиться на конкретных полезных исследованиях, тех работах, которые по своему завершению принесут известность их автору,
а также пользу определенной отрасли и стране
в целом.
Наконец, еще одной проблемой развития научно-исследовательской деятельности преподавателя является минимальное участие студентов,
магистрантов и аспирантов в научной жизни
института. Их активность ограничивается только
тем минимум, который от них требуется, а о том,
чтобы продолжить свои научные исследования
после окончания той или иной программы, речь
вообще не идет. Поэтому руководству и преподавателям Вузов важно привлекать молодых уче251
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ных в исследовательские проекты, мотивируя их
различными бонусами и, если нужно, оценками,
что послужит омоложению современной науки
и заинтересованности в дальнейшей исследовательской деятельности университетов.
В данной статье мы рассмотрели только наиболее значимые проблемы. В целом таких проблем может быть сотни, и их решение не всегда

очевидно. Но, безусловно, нужно понять, что для
того, чтобы развивалась научно-исследовательская работа преподавателя, необходимо создать
для этого благоприятные для него условия, в которых он мог бы эффективно работать и развивать
науку, как это делается, например, в Японии,
США и Великобритании.
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Аннотация: предложен подход к формированию системы показателей для оценки R&D с учетом назначения системы, типа организации и требований к процедурам оценивания. Рассмотрен пример системы для мониторинга R&D-процессов и метод получения оценок показателей с помощью имитационных моделей.
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Abstract: the paper describes an approach to the formation of a scorecard system for R&D evaluation, taking into account the purpose of the system, the
type of organization and the requirements for assessment procedures. An example of a system for R&D processes monitoring and an evaluation method
based on simulation models is considered.
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Введение
Важным фактором успешной реализации научно-исследовательской деятельности (R&D) является способность постоянно развиваться, подстраиваясь под изменяющиеся условия внешней
среды и повышая эффективность бизнес-процессов. При этом развитие должно быть устойчивым, управляемым и согласовываться с целями
внешних систем, осуществляющих подобную
деятельность или заинтересованных в ее результатах. Основным механизмом обеспечения устойчивости управляемых систем является наличие
обратной связи в контуре управления. Но этот
механизм эффективен лишь в случае использования адекватных и достоверных оценок характеристик объекта управления (показателей).
Оценка R&D затруднена по многочисленным
причинам, среди которых отсутствие изначальной определенности объема проекта, трудности
с измерением производительности и количественной оценкой результатов проводимых
исследований и разработок [10]. Немаловажный
фактор – интенсификация и ускорение R&Dпроцессов в связи с высочайшей скоростью развития технологий, приводящая к необходимости
совершенствования существующих систем показателей.

Анализ современного состояния
исследований
На протяжении длительного периода времени
предпринималось множество попыток формирования показателей для количественной оценки
эффективности и качества R&D. В исследовании
Hauser J. [9] представлена характеристика 154
работ, посвященных данному вопросу. Ниже
обобщены результаты проведенного анализа этих
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и более поздних исследований, позволившие
сформулировать следующие выводы:
1. R&D предлагается оценивать с точки зрения
качества получаемых результатов и эффективности реализуемых процессов.
В статье [5] выделены следующие группы показателей: 1) показатели удовлетворенности клиентов; 2) качество производимой документации; 3)
результаты верификации и валидации; 4) объем
непредусмотренных затрат; 5) показатели инновационной деятельности. В [17] к основным показателям оценки R&D относятся показатели качества, удовлетворенность потребителей, трудоемкость, сроки, затраты. Пять категорий показателей, характеризующих выходы R&D, описаны в
[8]: библиометрия; патенты; экспертная оценка;
экономические и финансовые показатели; результаты процесса.
2. Значительное число исследований предлагают развитие подхода BSC (Balanced ScoreCard)
для оценивания R&D.
Системы показателей, сформированные на
основе сбалансированной системы показателей
(BSC), адаптированной для сферы научных исследований и разработок, представлены в работах
[4], [6], [11].
3. К основным недостаткам существующих
систем показателей R&D относят слабую взаимосвязь показателей между собой и отсутствие
согласованности с целями более высоких уровней
[2]. Для устранения указанных недостатков предлагаются следующие решения:
В работе [1] предложен метод формирования
системы показателей оценки R&D на основе
выделения стратегического, тактического и оперативного контуров. Стратегическому целевому
контуру авторы ставят в соответствие стратегию
R&D-предприятия, тактическому – портфель
R&D-предприятия, оперативному – отдельный
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проект R&D. Идея стратегического выравнивания
рассмотрена в [14]. В статье [12] представлены
наиболее важные критерии оценки эффективности R&D на разных стадиях проекта. В [15] предлагается использовать технологическую пирамиду ценностей (TVP) при формировании системы
показателей для обеспечения согласованности
показателей с техническими и бизнес-стратегиями. В исследовании [13] метрики и методы оценки R&D разбиты на несколько категорий в зависимости от целей и уровней измерения эффективности R&D, типов R&D в качестве объекта
измерения, перспектив измерения и фазы процесса.

Проектирование системы показателей
качества R&D
При проектировании системы показателей качества R&D необходимо учитывать следующие
факторы:
♦♦ цели использования (назначение, область
применения) системы показателей;
♦♦ особенности организации, в которой реализуются R&D процессы;
♦♦ возможности получения достоверных количественных оценок показателей.
Пояснения к каждому из факторов представлены ниже.
Существенное влияние назначения на состав
и структуру системы показателей наглядно иллюстрируется представленным описанием (таблица 1).
Проведенный анализ показал, что несмотря на
отсутствие строгой дифференциации по назначению большинство предлагаемых авторами различных исследований систем показателей R&D

предназначены для итоговой оценки (выходы
R&D): [1], [2], [4]-[6], [8], [11], [14], [15]. Значительно
меньше показателей для целей мониторинга процесса R&D: [5], [12], [13], [17], и совсем малую часть
составляют прогнозные показатели. Примером
показателей для предварительной оценки (прогнозных показателей) являются рассмотренные в
[3] метрики прогнозирования успешности R&D на
ранних фазах жизненного цикла.
Второй существенный фактор, влияющий на
выбор показателей – специфика организации.
С точки зрения проектирования систем показателей качества процессов R&D можно выделить
организации трех типов (таблица 2).
Для организаций первого типа ключевое значение имеет возврат от инвестиций в R&D и качество конечного продукта/услуги/технологии,
оцениваемое в том числе с помощью показателей
удовлетворенности клиентов/заказчиков. В [7]
приведены итоги опроса 400 менеджеров из 40
различных отраслей промышленности, непосредственно занятых в сфере проведения R&D.
Результаты опроса показали, что для оценки
качества проведенных исследований большинство опрошенных менеджеров используют такие
показатели как «процент работ, одобренных
заказчиком» и «соответствие целям организации».
Организации второго и третьего типа в большей степени ориентированы на использование
наукометрических показателей. Такая концепция
требует пересмотра в условиях повышения требований к коммерциализации научных результатов,
предъявляемых современной экономикой.
Не меньшее значение для принятия решения
о включении в систему какого-либо показателя
имеет возможность получения его достоверной
количественной оценки. Согласно исследованию
Таблица 1

Назначения, требования и характеристики систем показателей
Назначение

Требования

Характеристика

Предварительная
оценка (прогноз)

Возможность получения оценок показателей с достоверностью, позволяющей принимать решения даже в условиях
существенной информационной неопределенности

Значительная доля экспертных оценок
Сбалансированность системы показателей с точки зрения
представления потребностей заинтересованных сторон

Мониторинг процесса

Прозрачность механизмов влияния на процесс с целью
улучшения значений показателей

Число расчетных показателей превышает число экспертных
оценок
Организация системы показателей в соответствие со структурными элементами процесса

Итоговая оценка (оценка по завершении)

Объективность получаемых оценок и согласованность показателей со стратегическими целями компании и целями
текущих R&D проектов

Экспертные оценки отсутствуют или их количество минимально
Описаны взаимосвязи показателей со стратегическими целями компании и целями R&D проектов

Таблица 2

Типы организаций с точки зрения проектирования систем показателей
Тип организации

Место R&D процессов

Ключевые заинтересованные стороны

Конечные результаты R&D

Компании по производству товаров,
услуг и сервисов

процессы R&D являются частью
производственного цикла

владельцы бизнеса,
менеджмент компании

новый/усовершен-ствованный
продукт/услуга/ технология

Научно-исследовательские организации (лаборатории, МИП)

процессы R&D – основная деятельность

компании-заказчики,
инвесторы,
фонды поддержки исследований

проектная документация/
модель/опытный образец

Университеты

R&D – одно из направлений
деятельности

фонды поддержки исследований, руководство, компании-заказчики

отчет по НИР, публикации
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Таблица 3

Система показателей R&D-процессов
Группа
Методы

Показатель
Число контролируемых факторов
Число управляющих воздействий
Количество обратных связей
Степень формализованности принятия решений
Степень централизации принятия решений

Информация

Полнота информации, в том числе количество потерянных документов по видам
Достоверность информации, в том числе количество искажений информации
Процент недокументированной информации
Количество накопителей информации
Количество документов

Организация

Количество возвратов по обратным связям на предыдущие этапы процесса, в том числе с детализацией по этапам процесса
Среднее время выполнения задач, в том числе в зависимости от интенсивности потока задач
Среднее время согласования документов
Количество функций, дублируемых различными подразделениями
Своевременность поступления информации

[15] 52 представителя различных компаний отметили, что данные для оценки R&D в их компании
собираются вручную. Такой подход не позволяет
обеспечить гарантированный уровень достоверности результатов. Решение проблемы – применение автоматизированных методов оценивания
качества и эффективности R&D.
Все перечисленные факторы учтены в процессе разработки системы показателей, описанной
ниже.
Назначение системы – мониторинг и прогнозирование реализации процесса R&D.
Тип организаций – малые научно-исследовательские организации (среднесписочная численность сотрудников около 20 человек).
Показатели R&D-процессов разбиты на группы
(таблица 3), характеризующие методы управления; организацию процесса управления; информацию, используемую в процессе управления.
Для всех представленных в таблице показателей
могут быть получены объективные количественные оценки. Выделенные заливкой показатели
можно оценить с помощью имитационных моделей. Пример таких моделей представлен далее.

Имитационные модели для получения
количественных оценок процесса
R&D
Рассмотрим использование предложенного метода количественной оценки показателей R&D
с помощью имитационных моделей на примере
малого инновационного предприятия.
Процесс проведения экспериментальных
исследований в организации описан диаграммой
потоков данных (Data Flow Diagram, DFD) в нотации Гейна-Сарсона (рисунок 1).
На основании данного описания разработана
имитационная модель процесса (рисунок 2).
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Среда моделирования – AnyLogic [16], вид модели – дискретно-событийная.
Вторая модель (рисунок 3) детализирует существующий процесс проведения контроля проектной документации.
Процесс включает проверку наличия необходимого документа в локальном хранилище каждой из групп (проектной, научно-исследовательской, аналитической), поиск файла. После нахождения каждой из групп требуемого количества
документов происходит сравнение версий найденных документов. Если у какой-либо из групп
оказался документ старой версии, то производится дополнительный поиск файлов. Если же
файлы каждой из групп были найдены успешно,
то агент попадает в элемент «Успех».
Ниже (таблица 4) описано использование имитационных моделей для оценки некоторых предложенных ранее показателей (таблица 3).
Результаты вычислительных экспериментов
показывают, что в почти треть заказов отклоняется в связи с невозможностью выполнить их в приемлемые сроки, поскольку порядка 50% моделей
возвращается на повторную разработку.
Примерно 50% разработанных моделей доходят
до конца и признаются успешными, однако это
составляет всего 16% от всех поступающих заказов. Анализ второй модели говорит о нарушении
своевременности поступления информации
и наличии неприемлемых потерь документов –
17%.
В рассмотренном примере очевидна необходимость детального исследования причин возврата
моделей на повторную разработку (в том числе за
счет дальнейшей декомпозиции имитационных
моделей), а также использования единого хранилища для повышения своевременности поступления данных и сокращения их потерь в процессе
контроля проектной документации.
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Рис. 1. Диаграмма потоков данных процесса экспериментальных исследований

Рис. 2. Процесс проведения экспериментальных исследований (модель 1)

Заключение
Представленные результаты показывают, что
предложенный подход к формированию системы показателей, основанный на учете назначения
системы и особенностей организации, выполняющей R&D, обеспечивает прозрачность механизмов управленческого влияния на процессы
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с целью повышения их качества и эффективности. Рассмотренный же метод оценивания показателей, предусматривающий построение и использование имитационных моделей процесса и его
отдельных элементов, повышает оперативность,
объективность и достоверность оценок, служащих основой принятия решений.
РИСК
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Рис. 3. Процесс проведения контроля проектной документации (модель 2)
Таблица 4

Оценки показателей R&D в имитационных моделях
Показатель

Оценки показателя в моделях
Исходные (варьируемые показатели)

Количество накопителей
информации

Модель 1: два локальных хранилища, в которых происходит дублирование документов (агентов).
Модель 2: три локальных накопителя информации (локальные хранилища проектной, научно-исследовательской и аналитической групп).

Количество документов

Модель 1: количество документов, поступающих в локальные хранилища через элементы «split» и «split1».
Модель 2: количество прибывающих одновременно в систему документов настраивается (от одного до десяти).

Своевременность поступления информации

Модель 2: продолжительность задержки на элементе «assembler», где происходит сборка пакета документов (агентов),
пришедших из локальных источников.

Количество потерянных
документов

Модель 2: вычисляется при входе агентов в элементы «Потеряны» и «СовсемПотеряны».

Количество возвратов по
обратным связям на предыдущие этапы процесса

Модель 1:
– количество агентов, попадающих на повторную разработку, верификацию и валидацию модели (второй выход из
«selectOutput»);
– количество агентов, попадающих на повторное моделирование и оценку результатов (третий выход из «selectOutput5»).

Среднее время выполнения
задания

Модель 1: среднее время нахождения агента в системе (время между прохождением агентом элементов
«timeMeasureStart» и «timeMeasureEnd»).
Модель 2: среднее время обработки документа проектной (время между прохождением агентом элементов
«timeMeasureStart» и «timeMeasureEnd»), научно-исследовательской («timeMeasureStart1» и «timeMeasureEnd1»), аналитической («timeMeasureStart2» и «timeMeasureEnd2») группами.
Модели 1, 2: среднее время выполнения каждого процесса.

Среднее время согласования документов

Модель 2: среднее время выполнения сборки пакета документов в элементе «assembler».

Расчетные показатели
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Классификация факторов, влияющих
на результативность волонтерской
деятельности1
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные группы факторов, влияющие на деятельность волонтеров, осуществляемой на благо общества или отдельных социальных групп
и определяющие ее успех.
Ключевые слова: волонтер, волонтерская деятельность, результативность, группы факторов, классификация.
Abstract: this article examines various groups of factors that influence the activities of volunteers,
carried out for the benefit of society or certain social groups, and determine its success.
Keywords: volunteer, volunteer activity, performance, groups of factors, classification.

Г

лобальные изменения в политической,
социально-экономической, культурной
сферах жизни, ознаменовавшие последние
десятилетия, все больше приводят к осознанию
важности междисциплинарного подхода в их
осмыслении и решении возникающих проблем.
Одной из тенденций реформирования общества
является возрастание социальной активности
граждан, в том числе на основе активизации
волонтерской деятельности. По мнению
Н.В. Волнухиной, «волонтер – это … определенная социальная группа, противопоставленная
обществу по признаку бескорыстной помощи
кому-либо» [2, C. 83]. Развитие волонтерства
в нашей стране носит уже не столько индивидуализированный, сколько массовый характер, когда
не отдельно взятые люди в свое свободное время
помогают нуждающимся, а формируются волонтерские отряды, некоммерческие организации,
объединяющие до сотни людей. Для многих
волонтерство становится не частью, а смыслом
жизни. Объединяющим фактором всех направлений выступает единая цель, заключающаяся
в осуществлении полезной социально значимой
деятельности на безвозмездной основе. Нельзя не
согласиться с мнением М.В. Певной в том, что
волонтерское движение является, по сути, демократическим [5]. Но здесь возникает противоречие: с одной стороны, развитие волонтерства
в нашей стране затруднено без участия государства, с другой – навязывание волонтерам «кому»
и «когда» помогать – невозможно. Поэтому следует признать, что на результативность волонтерской деятельности оказывает влияние большое
количество факторов. С нашей точки зрения, эти
факторы можно классифицировать следующим
образом (рис. 1):
Представляется, что группа психологических факторов является основополагающей и в большей степе1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17–22–01022 «Феномен всплеска волонтерского движения как социальная инновация
и фактор модернизации экономических отношений», выполняемого международным научным коллективом/
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Психологические

Организационные

Уровень
вовлеченности и
заинтересованности
волонтера

Форма волонтерства:
- организованное;
- неорганизованное

Характеристика
личности волонтера

Вид деятельности

Общественная
поддержка,
мотивация и
поощрение
волонтеров

Информационная
доступность

Управленческие

Качество
взаимодействия всех
заинтересован ных
лиц с
представителями
органов власти
Развитость системы
поддержки
государственными,
региональными,
местными органами
власти

Деятельность СМИ

Рис. 1. Факторы, влияющие на результативность
волонтерской деятельности

ни влияющей на результативность волонтерской деятельности: для организации плодотворной добровольческой деятельности ее организаторам надо четко
понимать, какие мотивационные факторы преобладают у молодежи. Зачастую таким фактором является
возможность приобрести опыт, навыки в той или
иной профессиональной деятельности. Тем не менее
следует знать, что волонтерская деятельность имеет
и антимотивирующие факторы:

♦♦ непривлекательный имидж организации,
которая нуждается в помощи волонтера, и потому
работа в ней расценивается как наказание;
♦♦ разрыв между ожиданиями и реальностью,
поскольку современная молодежь хочет, чтобы
выполняемая добровольная деятельность была
интересной, престижной. Однако чаще всего им
предлагается работа, не требующая специальной
подготовки – «черновая работа»;
♦♦ добровольческая деятельность не дает значимого, ощутимого для общества и нуждающихся
людей, результата (в большинстве своем волонтерство не способствует становлению самосознания);
♦♦ деятельность однообразна и неинтересна;
♦♦ отсутствует возможность получить новые
знания, проявить себя в осуществлении добровольческой деятельности;
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♦♦ нет поддержки, одобрения со стороны других;
♦♦ возникают напряженные отношения с персоналом принимающей организации [3].

Потому именно первая группа психологических
факторов, характеристика мотивов волонтера, является наиболее важной.
В рамках второй группы выделяются те факторы,
которые связаны с организацией добровольческой
деятельности в рамках определенного вида деятельности. Сюда относятся те из них, которые определяют
структуру работы, материальные и иные условия.
Одним из важнейших в данной группе факторов является форма волонтерства: организованная и неорганизованная, поскольку она определяет базовые условия
его осуществления. Организованное волонтерство
осуществляется на систематической и регулярной
основе, чаще всего в государственных и муниципальных учреждениях. Неорганизованное – это эпизодическая и спонтанная помощь сотрудникам организаций
и учреждений, а также отдельным гражданам.
С точки зрения В.В. Семикина, М.С. Игнатенко,
С.Г. Неговской, Т.А. Белогубец, одним из факторов,
влияющих на мотивацию волонтеров к добровольческой деятельности, является «престижность». В этом
смысле от качества организации деятельности СМИ
в рамках освещения волонтерских движений зависит
формирование позитивного опыта волонтерства
и распространения его среди населения [6]. Тесно связана с данным фактором информационная доступность. Здесь понимается отсутствие препятствия
доступа к информации о деятельности волонтеров как
для всех заинтересованных лиц, так и для волонтеров
по организации волонтерской деятельности и требуемой помощи нуждающимся. Согласимся с выводом
И.А. Сергиевской о том, что серьезной проблемой,
препятствующей результативной волонтерской деятельности, является недостаточное информационное
освещение волонтерских молодежных программ,
условий участия в них [7, с. 235–237].
Согласно методическим материалам Министерства
экономического развития Российской Федерации,
условиями, необходимыми для организации добровольной работы граждан, являются:

деление круга поручаемых обязанностей, закрепление
прав и ответственности добровольцев. Сопровождение
работы добровольцев предполагает поддержку их
работы, ее мониторинг и оценку, удержание, поощрение и продвижение добровольцев.
Третьей группой факторов, влияющих на результативность волонтерской деятельности, являются управленческие: качество взаимодействия всех заинтересованных лиц с представителями органов власти; развитость системы поддержки государственными, региональными, местными органами власти.
Ресурсное обеспечение
работы добровольцев

Система стимулов для
добровольцев

Информация
Расходные материалы
Автотранспорт
Оргтехника

Признание, поощрение и
награждение за т руд, как
учреждением, так и через
конкурсы, программы

Бесплатное питание

Информирование СМИ о
достижениях и заслугах
добровольцев

Символика и атрибутика

Компенсация затрат
добровольца
Организация отдыха и
досуга

Квалифицированная
организация работы
добровольцев
Подготовка добровольца
для работы в учреждении
Сопровождение
добровольца в
учреждении

Предоставление общения
в рамках
добровольческого
проекта со значимыми
людьми
Приобщение к новым
видам деятельности

Рис. 2. Ключевые условия, необходимые для работы
добровольцев в учреждении

Решение данных задач требует от учреждения, привлекающего волонтеров, создания системы качественного ресурсного обеспечения их деятельности. К базовым условиям формирования такой системы можно
отнести следующие (рис. 2).
Поясним, что в рамках подготовки добровольцев
осуществляется первичное стимулирование, предоставление необходимой информации, подготовка
и обучение добровольцев (курсы, инструктаж), опре-

В рамках проведенного нами ранее исследования,
посвященного оценке качества взаимодействия
волонтерских организаций с органами власти
и управления [4], было выявлено, что немаловажную
роль в деятельности волонтерских организаций играет их взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти и управления, особенно в силу того, что волонтеры являются представителями некоммерческих организаций (фондов,
благотворительных организаций). Главная проблема
взаимодействия состоит в том, что правовые основы
волонтерской деятельности в законодательстве
Российской Федерации четко не определены; отсутствует отдельный законодательный акт, который
прописывал бы статус, права и обязанности волонтеров, особенности волонтерской деятельности, и многие представители власти часто из-за непонимания
сути волонтерской деятельности отказывают в помощи. Кроме того, не существует стандартов помощи,
оказываемых волонтерами, нет правил допуска
волонтеров к тем сферам помощи, которые требуют
специальной подготовки. На основе предложенного
авторского подхода осуществлена оценка качества
взаимодействия волонтеров и органов власти,
в результате чего определено, что в России оно является низким. Главной причиной такого уровня качества взаимодействия являются «нежелание чиновников идти на контакт», «перенаправление от одной
организации к другой». Кроме того, большая часть
чиновников, со слов представителей волонтерских
организаций, абсолютно не компетентна, не профессиональна и не может дать необходимую консультацию.
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♦♦ формирование таких основ работы добровольцев, при которых она станет максимально
полезной и эффективной для нуждающихся, объектов его работы, общества в целом;
♦♦ создание удобной с точки зрения материального обеспечения и психологичекой атмосферы
для волонтера рабочей среды [1].

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

В каждом регионе волонтерская деятельность развивается разными темпами и масштабами. Однако для
большей части волонтерских организаций характерны ситуативность и разнородность действий волонтеров, а также тех, кто с ними взаимодействует. Чаще
всего планируются только те программы, которые
позволяют решать задачи государственного значения.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что
волонтерская деятельность является сложной, многокомпонентной, на результативность которой влияет
множество факторов, в их числе: психологические,
организационные, управленческие.
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Опыт применения комплексной
оценки профессиональноличностных качеств кандидатов
в резерв управленческих кадров
Вологодской области
Аннотация: представлена технология комплексной оценки кандидатов в региональный резерв
управленческих кадров; описаны методы оценки; предложены формы деловых портретов кандидатов.
Ключевые слова: отбор в резерв управленческих кадров, комплексная оценка профессиональноличностных качеств.
Abstract: a method for comprehensive assessment of candidates in the regional reserve of administrative
personnel; describe methods of assessment; the proposed form of business of the portraits of the
candidates.
Keywords: selection of managerial personnel to the reserve, complex assessment of professional and
personal competences.

овременные вызовы мировой экономической и политической конкуренции определяют общую парадигму интенсификации человеческого фактора, включающей изменения в стратегии формирования и развития
кадрового состава на государственной гражданской службе. В данных условиях приоритетным
вектором государственной кадровой политики
становится профессионально-личностное развитие персонала государственной гражданской
службы.
Повышение уровня требований к профессионально-личностным качествам государственных
гражданских служащих, их опыту и умениям обусловливает интерес к лучшим практикам в сфере
кадровой работы. Достижение актуальных целей
и задач, связанных как с реформированием государственной службы, так и с повышением качества государственного управления, предполагает
эффективное функционирование системы регулярной и комплексной оценки компетентности
и потенциала государственных служащих как
стержневого элемента управления персоналом
в государственном секторе.
На сегодняшний день оценка как метафункция
в управлении персоналом проводится недостаточно эффективно, а зачастую является формальным элементом управления кадрами.
Фактическое отсутствие единого стандарта сопровождения профессионально-личностного развития государственных гражданских служащих на
основе систематической и пролонгированной
оценки является одним из главных препятствий
на пути повышения уровня профессионализма
госслужащих и качества государственного управления [6].

В этой связи одним из важнейших приоритетов
современной государственной политики выступает поиск эффективных механизмов обеспечения
государственной гражданской службы РФ высококвалифицированными специалистами, способными решать сложные задачи государственного
управления. Особое внимание уделяется внедрению в практику кадровых служб органов государственной власти современных технологий кадровой работы [2; 3]. Среди этих технологий особое
значение отводится системам формирования
кадровых резервов, в том числе управленческих
[4]. Качественный отбор в кадровый резерв предполагает применение технологий деловой оценки,
которые позволяют выявить потенциал кандидатов в резерв, отследить процесс их профессионального роста, а также определить эффективность применяемых методов работы с резервом [9].
Вологодский филиал РАНХиГС занимается
разработкой технологий отбора и подготовки
региональных кадровых резервов с 2007 г. За это
время накоплен большой практический опыт
использования различных методов оценки кандидатов в резерв [7; 8].
С нашей точки зрения, эффективная система
деловой оценки кандидатов в резерв управленческих кадров должна отвечать следующим требованиям:
♦♦ методика оценки должна позволять глубоко
и всесторонне охарактеризовать потенциал кандидата в резерв, его соответствие модели компетенций;
♦♦ методика должна обеспечивать высокий уровень объективности оценки;
♦♦ процедура оценки не должна быть чрезмерно
трудоемкой, при этом она должна давать возмож-

262

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

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

ность работать с большими группами кандидатов
(150 чел. и более);
♦♦ технология оценки должна обеспечивать
решение задач отбора кадров, в частности, возможность составлять рейтинги кандидатов (т. е.
сочетать количественную и качественную оценку),
позволять осуществлять дифференцированный
подход при оценке кандидатов на разные группы
резервируемых должностей;
♦♦ методика должна предполагать возможность
повторной оценки для отслеживания динамики
развития профессионально-личностных качеств
в процессе последующей подготовки управленческого резерва.
Для удовлетворения этим требованиям оценка
должна быть комплексной, т. е. предполагать:
1) оценку достаточно широкого круга различных профессионально-личностных качеств/компетенций;
2) оценку каждой компетенции несколькими
методами. Серьезное внимание следует уделить
вопросам количественной оценки, желательно
использование весовых коэффициентов при
оценке различных компетенций. Методика оценки должна предполагать наличие большого банка
заданий.
В 2017 году был разработан и апробирован
«Методический комплекс по оценке профессионально-личностных компетенций кандидатов для

4. Способность
управлять проектами
6. Способность
формировать цели,
задачи и планы
деятельности, видение
перспективы
10. Знание современных
управленческих
подходов
14. Умение управлять
рабочими процессами
16. Компетентность в
сфере IT-технологий
18. Управленческая/
менеджерская
компетентность

7. Способность
выявлять ключевые
элементы ситуаций
13. Способность к
аналитической работе
с информацией
16. Правовая
грамотность и умение
работать с
нормативно-правовой
базой

включения в резерв управленческих кадров
Вологодской области», который стал итогом многолетней работы с резервами.
Методический комплекс предназначен для осуществления отбора в резерв управленческих
кадров Вологодской области высокоэффективных управленцев, обладающих необходимым
потенциалом развития для замещения должностей трех резервируемых групп:
1) руководящие должности в органах исполнительной государственной власти области: государственные должности области; должности
государственной гражданской службы области
в органах исполнительной государственной власти области, относящиеся к категории «руководители» высшей и главной групп;
2) руководящие должности в законодательном
(представительном) органе государственной власти области (должности государственной гражданской службы области, относящиеся к категории «руководители» высшей и главной групп),
а также должностные лица местного самоуправления и руководящие должности в органах местного самоуправления (высшие и главные должности
муниципальной службы);
3) руководящие должности в государственных
предприятиях области, в учреждениях области
и других организациях, 25 и более процентов
акций (доля, составляющая 25 и более процентов

Основные группы компетенций
8. Ориентация на
решение задач
развития
9. Способность к
проф. Росту
11. Нестандартное
мышление,
новаторство

Готовность
Управленческий к инновациям
потенциал

Аналитические
способности

Умение работать
с людьми

Готовность эффективно
действовать в сложной,
меняющейся среде

3. Способность
предупреждать и
разрешать
конфликтные ситуации
12. Коммуникативная
компетентность
15. Умение
делегировать
полномочия,
наставничество

1. Антикоррупционная устойчивость
2. Профессионализм в экстремальных
условиях
5. Споособность корректировать
действия в связи с меняющимися
приоритетами

Рис. 1. Группы компетенций
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уставного капитала) которых находятся в собственности области (руководители, заместители
руководителей всех уровней).
Методический комплекс предполагает реализацию следующих принципов отбора в резерв
управленческих кадров:
♦♦ объективность оценки профессиональных
и личностных качеств кандидатов с учетом имеющегося у них опыта работы на руководящих должностях;
♦♦ комплексный подход к оценке личностнопрофессиональных ресурсов;
♦♦ сочетание компетентностного и ресурсного
подхода к оценке кандидатов;
♦♦ открытость процедуры отбора кандидатов;
Представленные в методическом комплексе
диагностические процедуры направлены на выявление и оценку уровня развития восемнадцати
компетенций, объединенных в пять групп (рисунок 1).
Для оценки профессионально-личностных
качеств используются следующие оценочные
процедуры:
1) анализ документов (анализ «Анкеты кандидата»);
2) интервью рекомендателя;
3) анализ присутствия в интернет-пространстве;
4) анализ эссе;
5) тестирование (оценка знаний);
6) диагностика индивидуально-психологических и личностных качеств (психодиаг-ностика);
7) практическое задание по подготовке аналитического документа;
8) профессиональное собеседование (интервью).
Каждая оценочная процедура ориентирована
на оценку определенного набора компетенций/
профессионально-личностных качеств. Каждая
компетенция оценивается при помощи нескольких оценочных процедур. Это позволяет повысить объективность оценки и снизить трудоемкость оценочных процедур.

Общий алгоритм организации и проведения
оценки профессионально-личностных качеств
кандидатов в резерв представлен в таблице 1.
Отбор кандидатов в кадровый резерв предполагает прохождение кандидатами последовательной поэтапной оценки их компетенций и индивидуально-личностных особенностей. Оценка
осуществляется на заочном и очном этапах.
Каждый из этапов включает четыре оценочные
процедуры.
Применяемые оценочные процедуры имеют
следующие особенности:
«Анкета кандидата» заполняется участником
конкурса на включение в Резерв управленческих
кадров Вологодской области самостоятельно.
Анкета предназначена для получения базовой
информации о кандидате (идентификационных
сведений, биографических данных), самооценки
деловых качеств.
Анализ данных анкеты предполагает использование биографического метода: количественную
оценку профессиональных качеств, отражающих
управленческий опыт и достижения кандидата.
Сведения, представленные в анкете, используются при оценке компетенций и составлении делового портрета.
Задачами интервью рекомендателя являются: проверка достоверности сведений, представленных
в «Анкете кандидата»; оценка профессиональных
качеств кандидата. Опрос рекомендателей осуществляется экспертами методом телефонного интервью.
Оценка присутствия кандидата в интернет-пространстве предполагает анализ имиджа, сформированного кандидатом в интернет-пространстве
с точки зрения:
– соблюдения норм морали и нравственности,
а также этики руководителя;
– адекватности сформированного имиджа
роли социально ответственного лидера/руководителя.
Оценка осуществляется экспертами методом
контент-анализа. Анализу подлежит информация
Таблица 1

Этапы оценки кандидатов в резерв управленческих кадров
№ этапа

Содержание

Процедуры оценки
Анализ «Анкеты кандидата»

I ЭТАП

Заочная (дистанционная) оценка кандидатов

Интервью рекомендателя
Эссе
Оценка присутствия в интернет-пространстве
Тестирование
Диагностика индивидуально-психологических и личностных качеств

II ЭТАП

Очная оценка кандидатов
Практическое задание по подготовке аналитического документа
Профессиональное собеседование (интервью)

264

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

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

на сайтах, страницы на сайтах и в социальных
сетях, на которых кандидаты в резерв управленческих кадров размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
Написание эссе осуществляется кандидатами на
заочном этапе конкурсного отбора. Под эссе
понимается прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной композицией, свободная трактовка какой-либо проблемы.
Эссе выражает индивидуальные впечатления
и рассуждения по конкретному поводу или вопросу. Эссе может иметь философский, историкобиографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Кандидат в резерв самостоятельно выбирает
тему эссе из предложенного списка. Автор эссе
должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов,
обосновывающих предпочтительность позиции,
выбранной автором данного текста. Оценка эссе
осуществляется группой экспертов в соответствии с заданными компетенциями.
Этап тестирования предполагает компьютерное
тестирование уровня знаний кандидатов в резерв.
Используются следующие тесты:
♦♦ тест на знание законодательства РФ
и Вологодской области по вопросам государствен-

ного устройства и прохождения государственной
гражданской службы;
♦♦ тест на знание законодательства РФ
и Вологодской области по вопросам противодействия коррупции;
♦♦ тест на знание государственного языка РФ –
русского языка;
♦♦ тест на знания в области информационнокоммуникационных технологий.
Оценка осуществляется в соответствии с ключом.
Компьютерная диагностика индивидуально-психологических и личностных качеств осуществляется при
помощи автоматизированного комплекса
«Конкурс-кадры». Данные диагностики учитываются при составлении делового портрета, оценке
готовности к исполнению резервируемых должностей, а также при оценке ряда компетенций.
«Практическое задание по подготовке аналитического
документа» выполняется на очном этапе конкурса
в компьютерном классе индивидуально. Для
работы каждому кандидату предоставляются задание, информационные материалы (которые могут
предполагать наличие как избыточной, так
и недостающей информации) и компьютер
с доступом в Интернет. Продолжительность
выполнения задания – 2 часа.
Предусмотрены следующие виды заданий:
подготовка доклада, подготовка справки

Общая схема оценки кандидатов
Работа экспертов

Анализ результатов работы кандидатов

Оценка кандидатов

Инструкции;
Правила начисления
баллов

Оценочные листы экспертов
Аналитическая работа

Обобщение оценок экспертов

Внесение данных в итоговые таблицы,
компьютерная обработка данных

Весовые коэффициенты:
1. Методов оценки;
2. Компетенций

итоговые показатели оценки компетенций, оценки по кластерам компетенций, интегративные показатели

Рейтинг
Рис. 2. Общая схема оценки кандидатов
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где: Ki – итоговый показатель компетенции i;
mj – коэффициент значимости метода j, применяемого для оценки компетенции i;
Mj – средняя экспертная оыйенка i методом j.
Показатели по группам компетенций рассчитывается для каждой группы компетенций (рис. 1) как
среднее арифметическое итоговых показателей
компетенций, входящих в группу.
Интегративный показатель оценки по компетенциям.
Интегративный показатель определяется для
каждого кандидата в резерв как сумма произведений средних оценок по компетенциям на коэффициенты значимости компетенций (вес компетенций).
По итогам анализа анкет кандидатов оценки
компетенций и диагностики индивидуально-личностных качеств составляются деловые портреты
кандидатов.
Вариант 1 – Профиль компетенций
Портрет включает графическое изображение
результатов количественной оценки: итоговых
показателей оценки компетенций, показателей
по группам компетенций, интегративного показателя. Пример представлен на рисунке 3.

Губернатору области, подготовка информации
в Министерство, подготовка выступления на совещании, подготовка выступления перед комиссией. Разработанные документы оцениваются группой экспертов в соответствии с заданными компетенциями.
Профессиональное собеседование представляет собой
интервью, которое проводится очно группой экспертов с каждым кандидатом в Резерв. Основными
задачами этапа являются: оценка компетенций;
оценка знаний и опыта кандидата в проектном
управлении; оценка готовности к исполнению
резервируемых должностей. Метод оценки:
частично формализованное интервью с элементами кейс-интервью и проективного интервью.
Общая схема оценки кандидатов представлена на рисунке 2.
Количественная оценка кандидатов осуществляется по компетенциям и предполагает расчет
следующих показателей.
Итоговые показатели компетенций определяются
для каждой из 18 компетенций и рассчитываются
по формуле 1:

Кi =

∑ Mi · mj
∑ mj

,

(1)

NNN

Группа резервируемых должностей ОИГВ
Уровень
Базовый

Показатели оценки по группам компетенций:

5,00

Управленческий
потенциал

4,00

2,91

3,22
2,60

3,11
4,55
Умение работать с
людьми

Аналитические
способности

2,50

3,29

4,11

2,00

3,30

3,20
2,90

3,00

5,00

4,75

5,00

3,38
Готовность к
инновациям

Итоговые показатели оценки по компетенциям

6,00

2,64
2,46

2,00

3,07

Готовность
эффективно
действовать в
сложной,
меняющейся среде

2,72

2,78

3,00

2,99

3,19

3,07
2,67

2,10

3,32

3,42

2,97 3,61

1

3,24 3,26

1,96

1,89

2

3

4

5

6

7

Компетенции

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
NNN

среднее

антикоррупционная устойчивость личности;
проявление профессионализма в особых и экстремальных условиях;
способность предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;
способность управлять, планировать и координировать реализацию различных проектов;
способность корректировать действия в связи с меняющимися приоритетами,
возможностями и рисками;
способность формировать цели, задачи и планы деятельности, видение перспективы,
основываясь на понимании задач, с учетом существующих проблем и тенденций;
способность выявлять ключевые элементы ситуаций, решения и последствия, способные
влиять на рабочий процесс;
ориентация на решение задач развития;
способность к профессиональному росту и саморазвитию;
знание современных управленческих подходов;
нестандартное мышление, новаторство, инициативность и способность генерировать
идеи;
коммуникативный потенциал;
способность к аналитической работе с информацией;
умение управлять рабочими процессами и контролировать их эффективность;
умение делегировать полномочия, наставничество;
правовая грамотность и умение работать с нормативно-правовой базой;
компетентность в сфере применения IT-технологий;
управленческая (менеджерская) компетентность.

Рис. 3. Образец профиля компетенций

266

3,73

2,68

2,54

2,18

3,62

3,59

0,00

1.
2.
3.
4.
5.
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Таблица 2

Структура делового портрета
Раздел/этап

Источник информации

1. Объективные данные

Анкета кандидата

2. Интегративная оценка

Итоговые таблицы

3. Оценка компетенций

Итоговые таблицы

4. Оценка мотивации, карьерных планов и предпочтений

Анкета кандидата
Итоговые таблицы
Данные диагностики индивидуально-личностных качеств (мотивационный кластер).

5. Оценка готовности к должностям трех резервируемых групп

Итоговые таблицы

6. Оценка управленческого потенциала

Анкета кандидата
Итоговые таблицы
Данные диагностики индивидуально-личностных качеств.
Данные интервью рекомендателя.
Данные оценки знаний и опыта в проектном управлении.
Самооценка профессиональных качеств (Анкета кандидата, данные диагностики ИЛК –
кластер организаторских качеств и управленческой компетенции, Шкала «Самооценка
готовности к руководящей деятельности»)

7. Особенности организационного поведения, индивидуальный стиль деятельности и общения

Данные диагностики индивидуально-психологических и личностных качеств.
Анкета кандидата:

8. Прочие сведения

Имидж в Интернет-пространстве и пр.

Вариант 2 – развернутый портрет.
Деловой портрет включает следующие разделы и составляется поэтапно (таблица 2).
Методический комплекс был применен при
отборе кандидатов в резерв управленческих
кадров Вологодской области в 2017 г.
Дальнейшее совершенствование системы оценки
может осуществляться в следующих направлениях:

♦♦ снижение трудоемкости оценочных процедур за счет сокращения «ручных» операций на
этапах оценки кандидатов и обработки данных;
♦♦ более полная реализация ресурсного подхода
(в частности, за счет дополнения делового портрета разделом, касающимся зон развития).
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Исследование стоимостных
характеристик природных ресурсов
как части национального богатства
России

Аннотация: в статье отражено понятие национального богатства в различных интерпретациях, рассмотрены составные компоненты национального богатства, наибольший акцент сделан на составном элементе «природные ресурсы»: был проведен их анализ и выделено место в сравнении
с другими странами, определены особенности структуры, а также проанализированы методы расчета стоимостной оценки, используемые на
сегодняшний день.
Ключевые слова: национальное богатство, природные ресурсы, стоимостная оценка, производственный и экологический капитал.
Abstract: the article reflects the concept of national wealth in various interpretations, the components of national wealth are considered, the greatest emphasis
is placed on the component of “natural resources”: their analysis was carried out and the place in comparison with other countries was allocated, the features
of the structure were determined, and the methods of calculating the value assessment used to date were analyzed.
Keywords: national wealth, natural resources, valuation, production and environmental capital.

Введение
Государство и общество должно быть априори
заинтересовано в росте общественного продукта,
поскольку общий показатель объема производства и его масштабов должен также расти, этот
подход непосредственно формирует национальное богатство страны. Национальное богатство
напрямую зависит от роста дохода и воспроизводства продукции, поэтому тема исследования
автора актуальна и значима в условиях постоянно
изменяющейся экономической среды и развития
рыночных механизмов.
Безусловно, одной из важнейших составляющих национального богатства нашей страны
можно считать природные ресурсы, поэтому создание системы их стоимостной оценки – одно из
важнейших направлений экономики природопользования. В настоящее время эти подходы
разрозненны и не систематизированы – в каждом
из них есть положительные и отрицательные
моменты, которые в общем итоге не дают комплексных объективных результатов.

1. Национальное богатство
и природные ресурсы
Рассмотрим основные определения (таблица 1).
Таким образом, национальное богатство
страны – это стоимостная оценка воспроизводственной деятельности для стран в различных
сферах
функционирования
государства
и общества. Основные постоянные компоненты национального богатства представлены на
рисунке 1.
К ключевым элементам национального богатства страны относятся [6]:
1.Основные производственные и непроизводственные фонды предприятий, организаций.
2.Оборотные фонды и другие типы резервирования.
3.Все типы природных ресурсов, которые подвергаются учету и оценке и включаются в состав
национального богатства в ближайшей перспективе.
Таким образом, основные данные по национальному богатству помимо приведенных выше

Рис. 1. Структура национального богатства страны
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методов можно оценить с помощью отдельных
показателей, представленных в таблице 2.

вом рейтинге по запасам отдельных природных
ресурсов.

Таблица 1

Определения национального богатства
Национальное
богатство

Характеристика

Экономический
смысл определе
ния

Определенная величина результата процессов
общественного производства, которая представля
ет собой суммарную величину материальных
и духовных благ в стоимостном выражении на про
тяжении всего периода формирования и становле
ния национальной экономики страны [8; 12].

Тип природных ресурсов

По балансу
народнохозяй
ственной дея
тельности

Суммарная величина материальных благ, которой
на данный период распоряжается общество за дол
госрочный период его развития [9; 10].

Согласно системе
национальных
счетов

Это суммарная величина показателя «чистого соб
ственного капитала», таким образом, в это понятие
входят все виды и составляющие ресурсов, сюда
же входят все типы материальных благ, а также
непроизводственные и финансовые активы [5].

В разрезе эконо
мических активов
[13]

Определенная масса ресурсов государства и обще
ства, которая позволяет формировать условия для
производства определенных типов товаров и услуг.

Национальное
богатство как
экономическая
мощь страны [3]

Суммарная стоимость активов финансового
и нефинансового характера, закрепленного в пре
делах конкретной страны, собственниками которых
являются резиденты, данный показатель характе
ризует экономическую мощь страны.

Таблица 2

Показатели, характеризующие национальное
богатство страны [14]
Наименование

Характеристика

Эффективность
использования
национального
богатства

Отражает насколько полно и по назначению исполь
зуются все элементы, входящие в национальное
богатство страны (природные и человеческие
ресурсы, капитал и др.)

Оценка состоя
ния отдельных
элементов

Отдельные элементы, входящие в состав нацио
нального богатства страны, характеризуются по
признакам, позволяющим понять их текущее состо
яние и стоимость.

Состояние
отдельных эле
ментов, входящих
в национальное
богатство

Создание критериев оценки отдельных элементов
национального богатства, которые позволят харак
теризовать его состояние и в дальнейшем прогно
зировать его величину.

Динамика нацио
нального богат
ства

Изменение общей величины национального богат
ства за определенный период времени в стоимост
ном выражении.

Составные части
и его структура
Особенности
воспроизвод
ства националь
ного богатства

Таблица 3

Место в мировых масштабах Росси по запасам
отдельных элементов природных ресурсов [1]

Описание элементов национального богатства и их
особенностей, а также описание их как покомпо
нентного состава.
Характерные черты национального богатства, воз
никшие в результате получения результатов мате
риальных ценностей в пределах определенной
территории.

Отметим, что оценить величину национального богатства достаточно сложно, и для детального
определения приведенной выше группы показателей должны быть разработаны конкретно под
особенности экономической деятельности страны, а также ее природно-ресурсный потенциал.

2. Анализ особенностей природных
ресурсов России
Россия огромная страна, обладающая значительными запасами природных ресурсов. В таблице
3 представлены данные по вариации мест в мироРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2018

Место в мировом рейтинге

Олово

8

Уран

7

Золото

4

Вольфрам

4

Калийные соли

2

Никель

2

Угли всех типов

2

Нефть и газовый конденсат

2

Железные руды

1

Природный газ

1

Алмазы

1

Объем водных ресурсов

1

Лесная площадь

1

Запасы древесной массы

1

Водные биоресурсы

4

Структура стоимостных характеристик запасов
ресурсов по России представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Доля стоимости запасов полезных ископаемых
в общей стоимости минеральных ресурсов России [7]

Итак, центральное место в структуре стоимости занимают полезные ископаемые – нефть, газ,
уголь, а руды цветных и черных металлов вносят
в ее состав наименьший вклад. Рассмотрим также
характеристику некоторых природных ресурсов
по параметрам их вывоза.
Обобщая, можно отметить, что Российская Феде
рации имеет значительные запасы природных ресурсов, причем в настоящее время осуществляется полномасштабная их добыча и продажа за рубеж, неэкономное их расходование. Поэтому в качестве мероприятий можно предложить вложения финансирования в восстановительные работы в отработанных
карьерах и других мест добычи полезных ископаемых.
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Рыночный подход к оценке стоимости. Одним из
важнейших качеств рынка является возможность
обеспечить понимание о дефицитности за счет
использования ценовых сигналов. Например, за
счет рыночной оценки таких типов ресурсов как
лесные, газ и нефть позволяет регулировать и их
добычу, наиболее полно эффективность их
использовать.
Цены, которые формируются на рынках природных ресурсов, не отражают реальной их стоимости, которая складывается из издержек и выгоды от применения экологических ресурсов.
В итоге формируется неточная оценка дефицитности ресурса, что впоследствии влияет на спрос
и предложение и снижает стимулирование
использования природных ресурсов и принципов защиты окружающей среды. Современные
условия рынка позволяют оценить наиболее
точно только одну функцию рынка – обеспечение природными ресурсами, но оценка переработки отходов и рекреация не нашли полного
отражения в рыночной системе. Помимо этого,
рыночный подход дает возможность оценить
ресурс, но в полной мере не отражает последствия негативного влияния на объекты природы
[11].
Затратный подход к расчету стоимостной оценки сводится к тому, что цена за ресурс складывается из следующих типов затрат: на добычу, обработку и дальнейшее использование ресурсов.
Данный тип подхода применяется для воссоздания природного блага при его разрушении. При
таком стечении обстоятельств происходит расчет

необходимого количества затрат, которые смогут
покрыть стоимость поврежденного ресурса.
Примером могут служить затраты на восстановление почвенного слоя при деградации
и захламления земель отходами от производственной и непроизводственной деятельности
[11].
Наиболее широко распространен результативный подход к экономической оценке, то есть определенную стоимость имеют лишь те природные
ресурсы, которые приносят доход государству
и обществу. Итак, денежная стоимость ресурса
определяется стоимостью первичной продукции,
которая формируется от применения природного ресурса; определение стоимости осуществляется следующим образом: это разность между доходами и издержками. Этот подход к расчету также
не является идеальным: 1) не для всех видов
ресурсов определена их стоимость первичной
продукции; 2) доход от применения ресурсов
оценить достаточно сложно, поскольку он может
выражаться в прямом и косвенном виде, что
достаточно трудоемко определить; также при
данном подходе к расчету не учитывается временной фактор [2].
В применении затратно-ресурсного подхода объединены такие статьи расходов и доходов как
«затраты на освоение ресурса», «доход от использования ресурса». Положительным моментом
использования этого направления является следующее: оценочный показатель стоимостных
характеристик природного ресурса будет намного выше, что способствует стимулированию природопользователей к рациональному использованию ресурса и снижению негативного воздействия на окружающую среду, но данный подход
также дублирует недостатки предыдущих подходов.
Применение воспроизводственного подхода является
новым способом оценки стоимости природных
ресурсов. Его сущность и особенность заключается в следующем: это общая совокупность природных ресурсов, распределенных по территориальному признаку, то есть это определенный
стандартизированный отправной уровень.
«Философия» данного подхода свидетельствует
о том, что использование каждого типа природного ресурса должно в дальнейшем позволять
восстановить его в прежней качественной и количественной составляющей.
Также важнейшей концепцией в стоимостном
подходе к оценке природных ресурсов является
концепция альтернативной стоимости («упущенная
выгода»). Определение альтернативной величины стоимостной оценки позволяет определить
«упущенные доходы», которые человечество
потеряло из-за неиспользования или недостаточно полного их использования. Можно привести
следующий пример альтернативной стоимости
в действии – альтернативная стоимость охраняе-
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Рис. 3. Распределение некоторых металлов по
параметрам структурирования (1 – вывоз металлов
в другие страны; 2 – остается в стране), по данным [4]

3. Возможные методы стоимостной
оценки природных ресурсов как
национального богатства страны
Методы экономической оценки природных
ресурсов подразделяются на следующие типы:
рыночный, затратный, результативный, затратноресурсный, воспроизводственный, теория альтернативной стоимости, рентный. В определенных
аспектах затронутые подходы пересекаются
между собой.
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мых территорий (заповедников, заказников
и др.) – это та «упущенная выгода», которую теряет общество и отдельные люди из-за консервации и ограничения доступа на данную территорию, например, на этих территориях могло бы
развиваться сельское хозяйство либо лесные массивы [11].
Наиболее часто используемым является рентный подход к стоимостной оценке природных
ресурсов.
К положительным моментам теории ренты
можно отнести следующие:
– При использовании данного подхода ресурс
лучшего качества при расчетах имеет наибольший показатель стоимости.
– Определен механизм разграничения между
собственником ресурса и пользователями, что
позволяет сформировать категорийность по
ренте.
– Оценка рентным способом учитывает лимитированный подход к природным ресурсам.
Экономическая рента – это цена либо арендная
плата за использование природно-ресурсного
потенциала, который является ограниченным.
Этот подход используется при оценке земельных
ресурсов, что позволяет определить потенциал
данного ресурса и вид землепользования (земли
особого или сельскохозяйственного назначения
и др.).
Дифференциальная рента – это образование
дополнительной прибыли за счет увеличения
общей рентабельности природных ресурсов за
счет удобства добычи ресурсов и удачного местоположения. Тогда ресурс лучшего качества позволяет при одинаковых затратах на добычу и обработку получить финансовый результат значительно выше, чем в случае с более дешевыми
природными ресурсами.
В условиях рыночной экономики рентный
подход является наиболее точным и его применение для стоимостной оценки природных ресурсов дает более адекватные результаты.

4. Оценка национального богатства
страны в различных интерпретациях
Статистическая оценка национального богатства
Общая величина мировых запасов природных
ресурсов составляет не более 20% от общей величины национального богатства страны, из них
достаточно большое количество неучтенного
и неосвоенного потенциала, например, для
Дальнего Востока запасы неосвоенного национального богатства в виде полезных ископаемых
составляют 50% от общего капитала. Экономи
ческая оценка национального богатства по данным [5] представлена в таблице 4.
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Таблица 4

Национальное богатство стран мира [1]
Наименование

Национальное богатство, трлн долл.

Общий капитал,
тыс. долл. / чел.

Данные в общем
по миру

550

90

ОПЭК

95

190

Россия

60

340

Расчетный метод оценки национального богатства страны
Основное воспроизводство национального
богатства страны характерно для категории «природные ресурсы» за счет извлечения полезных
ископаемых из недр земли. Общий и расчетный
потенциал складывается из оценочных величин
вклада следующих параметров: «природные
ресурсы», «человеческий капитал», «производственный капитал».
Таблица 5

Национальное богатство Российской Федерации
в разрезе его составляющих, трлн долл. США
Наименование

Общий
потенциал

Расчетный
потенциал

Активно используемая часть

1. Природные
ресурсы

500

58

4,6

1.1. Полезные
ископаемые

270

31

1,6

1.2. Экологи
ческие
ресурсы

230

27

3

504,1

46

8,2

442

67

6,1

2. Человеческий
капитал
3. Производ
ственный
капитал

При различных методах расчета доминируют
разные составляющие, наиболее активной частью
во всех трех случаях является «человеческий»
капитал, статья «полезные ископаемые», наоборот, относится к пассивной части, за счет чего его
потенциал не отражен в полной мере.
Аналитическое исследование Всемирного
национального банка
По данным Всемирного национально банка,
структура национального богатства России формируется из следующих элементов: 37 % – человеческий капитал; 43 % – природные ресурсы
страны; 20 % – капитал страны. Величина национального богатства России оценивается в 60 трлн
долл. Структура национального богатства США
формируется из следующих составных элементов: природные ресурсы – 4%; человеческие
ресурсы – 77%; инфраструктура производства
и социальных объектов – 19 %. Величина национального богатства США составляет 24 трлн
долл.
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5. Заключение
В исследовании рассмотрены различные типы
стоимостной оценки природных ресурсов: рентная и дифрентная, затратный, рыночный
и ресурсный, воспроизводственный и др. типы
подходов. Ни один из вышеперечисленных способов в полной мере не решает вопрос оценки
стоимости природного ресурса – слишком велик
диапазон колебаний полученных значений.

Таким образом, в настоящий момент оценка
стоимости природных ресурсов – достаточно
сложный процесс, который должен более детально прорабатываться с учетом специфики каждой
отдельной страны, и необходимо понимать, что
стоимостное выражение природных ресурсов
в итоге влияет на общую величину национального богатства Российской Федерации.
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