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МАКРОЭКОНОМИКА УСТОЙ ЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 338.48
Е.Н. Александрова, В.н. Маровгулов
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТОКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
E.N. Alexandrova, V.N. Marovgulov
MAIN CHANGES IN THE FLOW OF INTERNATIONAL TOURISM IN RUSSIA TODAY
Ключевые слова: международный туризм, государственная поддержка сферы туризма, внутренний и
въездной туризм.
Keywords: international travel, government support of tourism, domestic and inbound tourism.

В настоящее время развитие международного туризма в России связано с рядом противоречивых вопросов и проблем, определяемых выбором между соблюдением ее интересов
[1]. В тоже время стандартная мировая практика в определении стратегических приоритетов
развития национальной туристской сферы – поддержка и стимулирование въездного и внутреннего туризма, что нашло отражение в ряде последних документов и программ развития
туризма в России.
На национальном и региональном уровнях реализуются следующие программы для
поддержки и развития отечественной туристской сферы, в том числе международных потоков:
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до
2020 г.;
– Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.;
– Стратегия инновационного развития России на период до 2020 г.;
– Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)»;
– Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 гг.;
– Федеральная целевая программа «Юг России»;
– региональные целевые программы развития туризма в субъектах РФ;
– инвестиционные проекты туристско-рекреационной направленности РФ.
В рамках указанных документов приоритетными направлениями развития туризма в
России определяется внутренний и въездной туризм [2]. Но, начиная с 2014 г. Россия стала
сдавать позиции в потоках международного туризма, что связано со значительными темпами
обесценения национальной валюты: доходы мировой туриндустрии, полученные от российских туристов, снизились на 6% [8]. Ослабление российского спроса на заграничные поездки, а также резкое падение числа туристов на Украину (-48%) привело в 2014 г. к снижению
числа туристов в Центральной и Восточной Европе (-5%) (таблица 1). В других же регионах
Европы (Западная, Северная, Южная Европа) отмечается положительная динамика роста
числа международных туристов.
В рейтинге конкурентоспособности сферы туризма и путешествий Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия в 2013 г. занимала 63 место и по сравнению с прошлыми
рейтингами страна потеряла 4 позиции. В 2015 г. по Индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма страна заняла уже 45 место, что во многом связано со снижением
курса национальной валюты и как следствие повышением ее финансовой привлекательности
как объекта туристических исследований. Последовавшее за ослаблением курса снижения
стоимости проживания и внутренних цен для иностранцев продвинуло Россию на более высокую позицию в рейтинге [10].
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Таблица 1
Показатели международного туризма в отдельных странах Центральной и Восточной
Европы [11]
Страна –
туристской дестинации
Европа
Центральная / Восточная
Европа
Болгария
Чехия
Эстония
Грузия
Польша
Россия
Украина

Поступления от международного
туризма в стране
млн. долл. США
2010
2012
2013
2014

Международные туристские прибытия

488,864
98,389

540,229
118,211

566,445
127,350

Изменение, %
2012/ 2013/ 2014/
2011 2012 2013
581,769 3.9
4.9
2.7 411,615 454,658
121,066 9.1
7.7
-4.9
48,249 56,585

6,047
8,629
2,372
1,067
12,470
20,262
21,203

6,541
10,123
2,744
1,790
14,840
25,727
23,013

6,897
10,300
2,873
2,065
15,800
28,356
24,671

7,311
10,617
2,918
2,218
16,000
29,848
12,712

2010

тыс. чел.
2012
2013

2014

3.4
12.2
3.0
35.7
11.2
13.5
7.5

5.5
1.7
4.7
15.4
6.5
10.2
7.2

6.0
3.1
1.6
7.4
1.3
5.3
-48.5

3,637
7,172
1,073
659
9,526
8,831
3,788

3,748
7,035
1,226
1,411
10,938
10,759
4,842

491,718
60,336

508,897
57,725

4,059
6,993
1,398
1,720
11,297
11,988
5,083

4,134
6,691
1,434
1,787
10,925
11,759
1,612

Из факторов конкурентоспособности, по которым в отчёте оцениваются страны,
сильными сторонами России также являются богатые природные и культурные ресурсы, инфраструктура воздушного транспорта и телекоммуникационная инфраструктура. Так, у иностранных и отечественных туристов пользуются спросом такие виды отечественного туризма
как пляжный отдых на курортах Черноморского побережья и Кавказа. Например, в 2015 г.
только Краснодарский край посетило более 14 млн. человек [4].
В качестве слабых сторон конкурентоспособности России в сфере туризма эксперты
ВЭФ указывают на неблагоприятный деловой климат, сравнительно низкий уровень безопасности и международной открытости, в частности – жёсткие визовые требования.
Для российской практики развития международного туризма характерно значительное превышение выездного потока над въездным. Так если за 2014 г. в Россию въехало
2 583 079 тыс. туристов, то выехало 17 611 569 тыс. туристов [11]. Таким образом, выездной
турпоток в 6,8 раза превышал въездной. Но в 2015-2016 гг. на фоне экономических проблем,
затронувших Россию, ситуация начала меняться.
По данным Росстата въездной турпоток в Россию по итогам девяти месяцев 2015 г.
стал рекордным за последние семь лет – почти 20,7 млн. человек, что на 8% больше по сравнению с 2014-м г. [7]. По итогам 2015 г. въездной турпоток в Россию в вырос на 13,7%, до
2,93 млн поездок, лидерами по числу туристов стали Китай, Германия и США [6]. Одновременно отмечается уменьшение количества россиян, выезжающих на отдых за рубеж.
Основная тенденция в формировании выездного турпотока международного туризма
– постепенное изменение направлений для путешествий под влиянием внешних факторов. В
результате в 2016 г. (данные АТОР за февраль) наиболее популярным направлением у организованных отечественных туристов является Таиланд [3]. В лидеры в поисковой системе
sletat.ru кроме Таиланда также вышли Индия и Вьетнам.
Согласно статистике KAYAK, по сравнению с 2014 г. количество поездок по внутренним направлениям России в 2015 г. увеличилось на 30%. Наиболее популярными в 2016
г. оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург, причем по сравнению с 2015 г. Сочи удалось
обогнать Санкт-Петербург благодаря выгодным тарифам на авиаперелеты и растущей популярности расположенных там зимних курортов [5] (таблица 2). Тенденция перетока части
отечественных туристов из зарубежного сегмента на российский, кроме основных столиц и
морских курортов, пока практически не касается других регионов страны.
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Таблица 2
Топ-10 наиболее популярных направлений отдыха в России в 2015-2016 гг. [5]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Топ-10 в 2015 г.
Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Краснодар
Минеральные Воды
Новосибирск
Калининград
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Казань

Топ-10 в 2016 г.
Москва
Сочи
Санкт-Петербург
Краснодар
Минеральные Воды
Калининград
Новосибирск
Анапа
Екатеринбург
Ростов-на-Дону

Основной фактор – некачественный сервис и слабая инфраструктура индустрии гостеприимства. Другое ограничение – отсутствие доступной и подробной информации о туристском потенциале России. Низкий уровень развития туристского предложения в России характеризуется в том числе и значительными сезонными колебаниями, несмотря на уникальные возможности и природный потенциал страны.
В связи с этим авторы исследования «Российский и мировой рынок туризма» компании Intesco Research Group предлагают развивать туризм вокруг уже имеющихся туристскорекреационных ресурсов [9]. Для дальнейшего укрепления въездного потока необходимо ослабление визового режима для иностранных гостей из стран представляющих стратегический интерес в формирование туристского потока в Россию (например, из Ирана, Китая и
других государств), который становится главной причиной отказа от поездок в страну.
Затраты иностранных туристов, посетивших Россию являются основным компонентом прямого вклада международного туризма в российскую экономику. В 2014 г. экспорт
туризма в России составил 735,4 млрд. руб. В 2015 г. согласно оценке WTTC данный показатель снизился на 2,7%. В 2025 г. согласно прогнозам число международных туристских прибытий составит 52279000, а расходы иностранных туристов в России – 1153,3 млрд. руб., таким образом увеличившись на 4,9% по сравнению с показателем 2015 г. (рис. 1).

Расходы иностранных туристов, млрд. руб. (левая шкала)
Прибытия иностранных туристов, млн. (правая шкала)
2025 гг. – предварительные оценки и прогноз
Рис. 1. Расходы иностранных туристов (млрд. долл. США)
и прибытия иностранных туристов (млн.) в Россию [12]
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Для въездного туризма ограничительные меры со стороны западных стран поспособствовали мобилизации отечественной индустрии гостеприимства. Экономический спад и девальвация национальной валюты привели к изменениям на российском рынке туризма, которые в первую очередь относятся к переориентации части выездного потока на внутренний
туризм и росту привлекательности России как объекта туристических исследований для иностранных посетителей.
Учитывая ту роль, которую играет международный туризм в развитии экономических
процессов на национальном уровне, можем утверждать, что эффективность и сбалансированность развития туристских потоков международного туризма (въездного и выездного), их
координация со стратегическими целями развития экономики России способны оказать положительное воздействие на экономические процессы в стране. Кроме того, для развития потенциала международного туризма перспективно рассматривать Россию как транзитную
территорию на пути следования иностранных туристов в регион туристской дестинации, что
позволит выделить различные направления привлечения иностранных туристов. По оценкам
экспертов рынка, потенциальный доход для России от транзитного туризма – 15 млрд. руб. в
год, а общий рост въездного туризма способен возрасти примерно на 30-40%.
Представляется, что стимулирование потенциала России в сфере международного туризма должно ориентироваться на рациональное использование имеющихся национальных
туристских ресурсов и включать такие задачи как:
– усиление въездного туристского потока в страну;
– частичная переориентация выездного потока на внутренний (отечественный) туризм;
– оказание квалифицированных услуг и обеспечение высокого уровня сервиса для
отечественных и зарубежных туристов на всей территории страны;
– стимулирование спроса на трансграничные поездки;
– развитие и обеспечение доступности внутренних перевозок на всех видах транспорта;
– реализация целей импортозамещения в национальной сфере туризма;
– обеспечение разнообразия видов туризма для национальных и иностранных посетителей;
– создание стимулов для бизнеса инвестировать в долгосрочные программы и проекты в сфере международного туризма (инфраструктурные, коммуникационные, маркетинговые).
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Введение. Поставка проблемы.
Принятая российским государством стратегия устойчивого экономического развития
в России и ориентирование на приоритетное применение продукта отечественного производителя предполагает повышение конкурентоспособности как отдельных компаний, так и их
объединений, в том числе и с государством. В процессе экономической интеграции компаний ожидается развитие горизонтальных и вертикальных связей между ними, расширение
сферы взаимодействия компаний, связанных единым технологическим циклом, что, несомненно, позволит повысить конкурентоспособность как отдельной хозяйствующей динамической единицы, так и интеграционного образования в целом.
В настоящей работе авторы рассматривают закономерности и тенденции формирования государством финансово-экономических условий в целях развития процессов интеграции и эффективного функционирования крупных интегрированных (корпоративных) структур в современной российской экономике. Указанный процесс, по нашему мнению, является
одним из основных факторов влияния как на общий уровень конкурентоспособности компании (интеграции компаний), так и на конкурентоспособность экономики России в целом. Авторами исследования выявлены факторы, развивающие процессы экономической интеграции, условия и предпосылки эффективной деятельности интегрированных компаний, применили теоретические положения оценки конкурентоспособности и вектора устойчивого развития на примере конкретного интеграционного образования Свердловской области.
Основная часть.
Накопленный мировой опыт и складывающаяся российская практика хозяйствования
свидетельствует о том, что «стержнем» экономики страны являются крупные интегрированные (корпоративные) структуры [9], которым легче противостоять натиску конкурентов и
удерживать позиции на рынке в силу наличия у них особых потенциальных возможностей
[6]. К таким возможностям относятся получение государственных гарантий, поддержки и
льгот, государственного заказа, наличие более эффективной системы управления, что повышает привлекательность указанных структур для инвесторов, имеющих свободный капитал и
стремящихся повысить его доходность.
Основными факторами, позитивно влияющими на развитие процесса экономической
интеграции и формирования интегрированных структур являются следующие факторы [7]:
– конкуренция за привлечение интеграционных образований на территорию и реализация крупных социальных инфраструктурных проектов в пределах конкретного региона;
– развитие законодательной базы в целях расширения возможностей реализации механизмов интеграции государства и частного бизнеса, реализация ограничений монополистической деятельности.
Анализ мирового опыта формирования и становления интегрированных структур [6,
7, 9], приведенный в табл. 1, показывает, что процесс интеграции начинается с концентрации
и централизации промышленного и финансового капиталов. Такое объединение капиталов и
потенциалов приводит к горизонтальной интеграции, т.е. к объединению компаний одной
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отраслевой принадлежности. В свою очередь, горизонтальная интеграция является побудительным фактором к вертикальной интеграции, т.е. объединение компаний, связанных одним
техно-инновационным циклом производства [8].
Расширению и углублению процессов интеграции вертикального типа способствует
формирование государством условий в виде развития правовой среды и антимонопольного
нормотворчества [4, 5]. Процесс вертикальной интеграции, в свою очередь, становится предпосылкой развитию процесса диверсификации, что неизбежно приводит к смещению приоритетов и принципов функционирования предприятий и компаний, входящих в интегрированную структуру. В этом случае работа объединений компаний выстраиваться по принципу
«от простого к сложному» [6], ориентируется на более привлекательные и перспективные с
экономической и инновационной точки зрения сферы промышленности, что приводит к более широкой диверсификации [6].
Процессы концентрации производства и инновационных возможностей связаны с
проблемами возникновения монопольного поведения компаний на рынке товаров и услуг. В
этой связи развитие в экономике страны такого фактора, как антимонопольное законодательство, означает запрет на прямые инвестиции бюджетных средств в компании и способствует
развитию добросовестной конкуренции. При этом реализация крупных приоритетных социальных инфраструктурных проектов в рамках выполнения целевых программ допускает государственное софинансирование. В странах, где государством поощряется возникновение
монополий, возрастает количество крупных корпораций-монополистов, которые занимают
большую часть рынков продукции и услуг, и начинают диктовать ценовую политику.
В таблице 1 стрелки указывают на последовательность возникновения и проявления
влияния факторов.
Таблица 1
Модель процессов интеграции и формирования корпоративных структур
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7
8

9
10

18

Фактор
Концентрация, централизация и
группировка капитала
Вертикальная интеграция компаний
Изменение приоритетов работы
интегрированных компаний
Стратегическое планирование деятельности интегрированных компаний
А. Формирование государством
условий в виде антимонопольного
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Широкая диверсификация
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Запрет прямых государственных инвестиций
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Создание интегрированных структур с государственным участием (государственночастные партнерства)
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Государственная поддержка
Механизм реального самофинансирования за
счет
средств банков объединений
Формирование «финансового ядра»
Рост влияния, развитие

Совершенствование антимонопольного законодательства и наличие добросовестной
конкурентной борьбы являются основными факторами поступательного экономического
развития [4, 5]. Таким образом, антимонопольной политикой является политика государства
по принятию законов и нормативных актов, способствующих развитию конкуренции.
В таблице 2 приведена систематизация антимонопольного законодательства Соединенных Штатов.
Таблица 2
Анализ антимонопольного законодательства США
Год
принятия закона
1
1980

Название
закона

Основные положения

Принимаемые
государственные меры

2
Закона
Шермана

3
Любой контракт, объединение компаний в форме треста, тайный сговор, ограничивающие торговлю,
объявляются незаконными.

1914

Закона
Клейтона

Запрет дискриминации цен,
использование принудительного навязывания ассортимента.
Ограничение на наличие
общих директоров в различных компаниях

1914

Нет данных

Учреждение нового органа –
Федеральной торговой комиссии

1936

Закон Робинсо-на

Запрет на ослабление, урон
и препятствие конкуренции
со стороны любого лица

4
Запрещение образования монополий, ограничивающих
конкуренцию.
Объявление незаконными
сделок, монополизирующихся
торговлю и использование
недобросовестной конкуренции. Запрет картелей и синдикатов
Допущение ценовой дискриминации вследствие различий
в качестве, количестве и расходах на логистику.
Объявление незаконной определенной хозяйственной и
производственной деятельности в сфере бизнеса
Пресечение случаев нарушения антимонопольного законодательства.
Выявление нечистой конкуренции
Усиление Акта Клейтона в
связи с ценовой дискриминацией.

1950

Закон
ЦеллераКефовера

Определение порядка действий при поглощении компаний через приобретение их
активов

Ограничение процесса слияния компаний и запрет на
приобретение имущества одной корпорации другой

1976

Закон
ХартаСкоттаРодино

Информирование крупными
компаниями предстоящего
поглощения

Контроль со стороны государства процесса поглощений

Последствия
5
Решением Верховного суда США расформирован трест
Standard Oil Company
Trust Джона Д. Рокфеллера за промышленный шпионаж и
войну цен (1911 г.).
Создание Федеральной комиссия по торговле
(1914 г.)
Возможность возмещения в трехкратном
размере убытков потерпевшей стороне
Запрет на контроль ½
- 2/3 рынка (закон
Уиллера-Ли о защите
потребителей, 1938 г.
Развитие борьбы между крупным сетевым магазинам и
мелкими торговцами
Создание 513 корпораций, акции которых
контролирова-лись на
Нью-йоркской (1928
г.)
Сумма активов поглощающей компании не менее 100 млн.
долл, ежегодный объем продаж – 10 млн.
$.

Верховный суд США наделен полномочиями роспуска объединений компаний, использовавших незаконные виды деятельности для вытеснения конкурентов с рынка. Ограничения монополистической деятельности привело к преобразованию большинства трестов в
финансово-промышленные группы (ФПГ) и иные корпоративные структуры [6].
Процесс формирования интегрированных структур в западных странах и в России
имеет принципиальные отличия. Так, на Западе процесс интеграции компании осуществлялся в рамках сложившейся рыночной экономики. В России же указанный процесс совпал с
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переходом от постсоветской системы к транзитивной экономике. На рисунке 1 представлены
схемы формирования крупных интегрированных структур на Западе и в отечественной экономике.
А) Западная схема:
Рыночная экономика

Тресты
Б) Российская схема:
Командноадминистративная
система

Главки, тресты

Антитрестовское законодательство

Финансовопромышленные группы

Транзитивная экономика

Приватизация

ОАО

ФПГ

Антимонопольное законодательство
Рис. 1. Схемы формирования интегрированных структур: А) на Западе, Б) в России

Кроме того, как показывает накопленный опыт, в условиях экономической нестабильности наблюдается активизация и рост центростремительных сил, что неизбежно приводит к
развитию экономической интеграции с участием государства. В современных финансовоэкономических условиях дефицита государственного бюджета интегрированные структуры,
получив на начальном этапе государственную поддержку в виде заказа, льгот и субсидий, с
помощью внутрикорпоративного оборота и инновационных подходов способны таким образом минимизировать размер государственной финансовой помощи за счет включения реальных механизма самофинансирования.
Методология оценки уровня конкурентоспособности интегрированных компаний неразрывно связана как с решением проблемы повышения эффективности управления компаниями и интегрированными структурами в целом, так и с оценкой общей стоимости интегрированной структуры и ее имущественного комплекса. Определение степени конкурентоспособности является основой для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности и одновременно – критерием результативности этих мероприятий, а также для
принятия оптимальных управленческих решений в ходе реализации деятельности корпоративной структуры. В целях количественной оценки конкурентоспособности компаний оптимальным по соотношению трудоемкости применения и достоверности получаемых результатов является динамический метод оценки конкурентоспособности предприятий [1],
позволяющий весьма эффективно оценивать конкурентоспособность как в статике, так и в
динамике [2].
Авторами исследования предлагается практическая реализация авторской методологии оценки степени конкурентоспособности на примере ведущих российских металлургических компаний. При этом, в качестве объектов исследования авторами выбраны ведущие
предприятия отечественной цветной и черной металлургии. Объектами сопоставления выбраны ведущие мировые металлургические компании.
Оценка конкурентоспособности группы интегрированных компаний «Норильский
никель» осуществлялась на основании годовых показателей в периоде за 2012-2015 гг. При
этом проведенные расчеты базировались на системе показателей консолидированной отчетности, составленной по международным стандартам (IFRS, GAAP). В целях приведения
стоимостных величин к сопоставимому виду осуществлена предварительная конвертация
показателей отчетности в доллары США по рыночным курсам (http://investing.com): балансо20

вые показатели конвертировались по курсу на дату составления баланса; показатели отчетов
о доходах и расходах конвертировались по среднему курсу за отчетный период. Исходная
информация для расчетов представлена в таблицах 3 и 4.
Далее в рамках данного исследования был осуществлен расчет показателей общей
конкурентоспособности по предприятиям цветной металлургии (с разбивкой результатов по
отчетным периодам). Необходимо отметить, что суммы издержек рассчитываются из исходных данных путем нахождения превышения выручки над величиной чистой прибыли (более
подробно о методике см. [3]).
Результаты расчетов уровня конкурентоспособности представлены в таблице 5, где
компании ранжированы в порядке убывания значения коэффициента конкурентоспособности
по итогам 2015 г. Кроме того, в указанной таблице проведен факторный анализ не только
итоговых коэффициентов конкурентоспособности (К), но и коэффициентов операционной
эффективности (KR), стратегического позиционирования (KI), а также финансового состояния
(KL). Это позволяет сделать вывод, что группа компаний «Норильский никель» обладает
наибольшей конкурентоспособностью среди мировых лидеров цветной металлургии. Отметим, что источниками конкурентоспособности рассматриваемого предприятия являются показатели операционной эффективности и высокой финансовой устойчивости.
Таблица 5
Конкурентоспособность ведущих компаний цветной металлургии
№
п/п
1
2
3
4
5

2013 г.
K
1,538
0,895
1,227
1,651
0,545

Компания
Норильский никель
BHP Billiton
Glencore
Vale
Anglo American

2014 г.
K
2,056
1,679
1,067
1,152
0,433

KR
1,351
1,142
1,109
0,702
0,827

2015 г.
KI
KL
0,944
1,493
1,040
1,213
1,036
1,109
0,884
1,311
0,992
0,571

K
1,903
1,441
1,275
0,813
0,469

Высокий уровень показателя конкурентоспособности характерен для BHP Billiton и
Glencore. Компании Vale и Anglo American, напротив, имеют достаточно низкий уровень
конкурентоспособности. Особо «отметим» Anglo American, крайне низкий уровень ликвидности которой делает компанию неконкурентоспособной. Для анализа динамики показателей
анализируемых компаний обратимся к рисунку 2.
Уровень конкурентоспособности (К)

2.200
2.000

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
2013

2014

2015

0.800
0.600
0.400

Норильский никель

BHP Billiton

Glencore

Vale

Anglo American

Рис. 2. Динамика конкурентоспособности ведущих компаний
цветной металлургии
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Таблица 3
№
Компания
п/п
Цветная металлургия
1 Норильский никель
2 Anglo American
3 Vale
4 Glencore
5 BHP Billiton

Выручка и чистая прибыль крупнейших металлургических компаний мира, млн. USD
Выручка
Чистая прибыль
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г.
12 366
28 680
48 753
214 436
70 477

11 489
29 342
47 486
232 694
53 860

11 869
27 073
38 236
221 073
56 762

8 542
20 455
26 047
170 497
44 636

765
-961
585
-8 046
11 223

2 000
-2 513
657
2 308
13 832

2015 г.
1 716
-5 624
-12 129
-4 964
1 910

Таблица 4
Балансовые показатели крупнейших металлургических компаний мира, млн. USD
Оборотные активы
Краткосрочные обязательства
№
Компания
п/п
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
Цветная металлургия
1 Норильский никель
6 492
5 685
6 625
2 706
2 182
3 376
2 Anglo American
16 159
14 308
13 797
39 494
39 593
35 444
3 Vale
24 377
20 234
15 473
9 612
10 737
10 545
4 Glencore
53 656
53 219
42 198
45 825
43 947
40 872
5 BHP Billiton
18 953
22 296
16 369
20 139
18 064
12 853

22

Динамика коэффициентов свидетельствует о том, что высокий уровень конкурентоспособности характерен для компаний Норильского никеля на протяжении всего анализируемого периода. Более того, в 2014-2015 гг. произошло существенное улучшение конкурентного статуса анализируемой компании (на 24%). Также позитивную динамику демонстрирует BHP Billiton (увеличение на 61%). Существенное снижение конкурентоспособности в
анализируемом периоде характерно для Vale (на 51%), а уровень конкурентоспособности
Anglo American является стабильно низким.
Проведение анализа конкурентоспособности анализируемой компании позволяет выявить основные факторы повышения ее конкурентоспособности. Детальный факторный анализ возможен в рамках динамического подхода через декомпозицию итогового коэффициента конкурентоспособности (показатели KR, KI и KL), а также в разрезе объектов сопоставления (показатели KA и KS). Это позволяет осуществлять комплексный анализ уровня конкурентоспособности компании, а также устанавливать основные резервы повышения конкурентоспособности анализируемой компании.
Исходные данные для факторного анализа конкурентоспособности представлены в
таблице 6. Нами произведена декомпозиция показателя конкурентоспособности по источникам (рисунок 3).
Таблица 6
Показатели конкурентоспособности группы компаний «Норильский никель»
Показатель

Отчетный период
2014 г.

2013 г.

KR
KI
KL
KA
KS
K

1,063
0,926
1,562
1,542
1,002
1,538

2015 г.
1,153
1,094
1,631
2,005
0,975
2,056

1,351
0,944
1,493
1,262
0,663
1,903

2.200
Уровень конкурентоспособности

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000

2013

2014

2015

0.800

K

Kr

Ki

Kl

0.600

Рис. 3. Динамика конкурентоспособности группы компаний «Норильский никель»
в контексте источников

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что некоторое снижение уровня конкурентоспособности интегрированных компаний Норильского никеля в
2015 г. обусловлено, в основном, снижением коэффициента стратегического позиционирования. Кроме того, отметим, что на протяжении всего анализируемого периода для рассматриваемой компании характерен весьма высокий уровень ликвидности.

Следует отметить существенный рост операционной эффективности (на 27 %), одним
из первопричин которого является девальвация российской национальной валюты, произошедшая в 2014 и 2015 гг. Ослабление национальной валюты оказало негативное влияние и на
динамику продаж компании, следствием чего и стало отмеченное выше снижение коэффициента стратегического позиционирования. Таким образом, основным резервом повышения
конкурентоспособности Норильского никеля следует признать увеличение рыночной доли
компании.
Следующим этапом является декомпозиция коэффициента конкурентоспособности в
разрезе объектов сопоставления (рисунок 4). Это позволяет обособить факторы динамики
конкурентоспособности предприятия с точки зрения их локализации: исследуемая компания
либо выборка конкурентов.
2.200
2.000

Уровень
конкурентоспособности

1.800
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0.800
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Рис. 4. Динамика конкурентоспособности группы компаний «Норильский никель»
в разрезе объектов сопоставления

Анализ динамики показателей позволяет сделать вывод о том, что рост уровня конкурентоспособности анализируемой компании в 2014 г. обусловлен улучшением деятельности
самого предприятия при относительной стабильности показателей конкурентов. В 2015 г.
наблюдается обратная ситуация: турбулентность на мировых рынках цветных металлов привела к снижению коэффициента эффективности использования ресурсов группы компаний
«Норильский никель» на 37%, а по выборке – на 32%, вследствие чего итоговый показатель
конкурентоспособности исследуемой компании незначительно снизился (на 7%). Таким образом, уровень конкурентоспособности Норильского никеля можно признать высоким и
имеющим тенденцию к дальнейшему повышению. В качестве резерва роста конкурентных
преимуществ следует отметить улучшение стратегического позиционирования компании за
счет проведения мероприятий по увеличению объемов производства и реализации продукции.
Заключение. Исследование условий и предпосылок эффективной деятельности интегрированных структур дает возможность сделать ряд выводов:
- длительность периода становления горизонтальных и вертикальных связей при экономической интеграции в сочетании с диверсификацией производства;
- формирование государствами западных странах благоприятных финансовоэкономических условий для эффективного функционирования интегрированных структур;
- реализация деятельности в корпоративной форме – как привилегия от государства;
- запрет антимонопольного законодательства прямых государственных инвестиций в
деятельность интегрированных структур;
- резкое усиление процесса интеграции в периоды нестабильности экономики, в том
числе и интеграции с публичным партнером – государством. При этом одним из основных
24

факторов эффективности интеграционных процессов является доля государственного регулирования экономических процессов. В настоящее время в России наблюдается явное усиление роли государственного регулирования рыночных механизмов и увеличение пропорций
участия государства в связи с теми экономическими вызовами, иными негативными последствиями планетарного финансово-экономического кризиса;
- развитие инновационной основы как ключевого фактора устойчивого экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности;
- формирование единого информационного пространства, что позволит оптимизировать выбор направлений интеграционных процессов с учетом современных российских реалий и потенциала российских компаний;
- анализ общего уровня конкурентоспособности российских интегрированных компаний показал, что указанный показатель у российских металлургических компаний достаточно высокий и имеет тенденции к росту;
- основной фактор повышения общего уровня конкурентоспособности интегрированных компаний цветной металлургии – повышение объемов реализованной продукции.
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В мировой практике синдицированное инвестирование стало общепризнанным и часто используемым инструментом диверсификации рисков. Поскольку членами синдиката могут выступать как профессиональные инвесторы (в том числе инвестиционные фонды), так и
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частные инвесторы – бизнес-ангелы и неквалифицированные инвесторы, краудфандинговые
сделки относят к синдицированному финансированию. Инвесторы создают синдикаты посредством объединения денежных средств в финансовый пул, осуществляют совместное
управление данным пулом и финансирование согласованных проектов.
Мировой опыт показывает, что пулы инвесторов могут быть формализованы посредством развития договорных отношений с разделением обязанностей внутри пулов, но в то же
время и не формализованы, когда члены синдикатов действуют на основании устных договоренностей, а юридической стороной сделки выступает простое внесение вкладов нескольких физических или юридических лиц в уставный капитал проектной компании. Плюсами
синдицированного инвестирования можно считать возможность диверсифицировать риски
от инвестирования в высокодоходные проекты на ранних стадиях, чья доходность зависит от
отраслевых колебаний и долгосрочных трендов, а не от колебаний фондового рынка [12].
Синдикаты в определенной степени схожи с венчурными фондами, но в то же время
обладают преимуществами бизнес-ангельского инвестирования – быстротой принятия решений, гибкостью, а также отсутствием громоздких управленческих процедур. Выделим основные причины синдицированных сделок: синдикация сделок – инструмент минимизации и
диверсификации рисков без образования; одна из наиболее удобных форм организации финансирования компаний на посевных и стартовых стадиях; возможность создания коллектива-носителя опыта, чьи компетенции могут быть объединены [3; 4].
Однако деятельностью венчурного фонда управляет отдельное юридическое лицо –
УК (управляющая компания), синдикат же управляется непосредственно его участниками.
На рассмотрение синдиката предлагаются проекты, либо получившие до этого посевные инвестиции от одного или нескольких членов синдиката, либо планирующиеся инвестироваться одним из членов синдиката.
Синдикация представляет собой выгодный инструмент инвестирования, позволяющий получать высокие доходы при значительно меньшем уровне риска, чем «одиночное»
бизнес-ангельство. Данный инструмент может быть поддержан, в том числе и посредством
развития стратегического альянса государства и бизнеса (государство может содействовать
привлечению нескольких частных соинвесторов в один проект), а также на уровне частных
венчурных площадок краудфандинговых технологий.
Следует отметить, что для краудфандинга характерно уменьшение роли посредников,
прозрачность, относительная простота. Вместе с тем традиционные посредники достаточно
осторожны к краудфандингу, рассматривая его как потенциальную угрозу. С помощью краудфандинга инвесторы могут отслеживать новые идеи и использовать «энергию масс» при
выборе открытых инноваций, оценивать потенциальный успех определенного проекта. В настоящее время выделяются три типа краудфандинговых площадок (таблица 1).
Таблица 1
Типы краудфандинговых платформ (составлено автором)
Тип

Краудфандинг с денежной
формой награды

Краудфандинг с не денежной формой награды
Информационный краундфандинг
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Характеристика
Краудинвестинг – это альтернативный финансовый инструмент для привлечения
капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов. Инвесторы получают определенную долю в уставном капитале компании.
Краудлендинг – кредитование физическими лицами других физических или юридических лиц через специальные интернет-площадки. Предприниматель занимает
денежные средства и возвращает их с процентами.
Перевод средств авторам проектов при условии, что по истечении указанного
времени достигается финансовая цель. Если же цель не достигнута, денежные
средства в полном размере возвращаются спонсорам.
Схема монетизации предполагает получение прибыли за счет подписки, которую
«оформляют» венчурные фонды и бизнес-ангелы. Сама система выступает как
информационно-аналитический ресурс, а также «фильтр» проектов, которые
тщательно отбираются и предлагаются вниманию подписчиков.

В России согласно аналитическому отчету компании «J’son & Partners Consulting’s»
наибольшее количество краудлендинговых площадок (65% от общего количества), краудфандинговых – 25%, краудинвестинговых – 7%, информационных – 3% [1]. Большинство
проектов на краудфандинговых площадках направлены на развитие новых технологий, дизайна, кино, музыки. В сфере технологий сумма для реализации проекта, в среднем, составила 1,7 млн. руб. В среднем по рынку венчурных площадок средняя запрашиваемая сумма в
2015 г. составила 600 тыс. руб. Средняя сделка с помощью технологий краудинвестинга составила 65,3 млн руб. (рис.4) [1].
Совокупный объем привлеченных средств с помощью венчурных технологий на российском венчурном рынке показал значительно бóльший по сравнению с мировым рынком
среднегодовой темп прироста – 183,9%. Общая сумма привлеченных средств составляет 305,
823 млн руб., количество спонсоров – больше 32 тыс., а проектов – более 5050 шт., что иллюстрирует поступательный рост венчурных технологий [1].
Рассмотрим основные направления развития технологий венчурного финансирования
на примере Интернет-площадки типа информационного краудфандинга «IPOboard». Российская венчурная компания, «Роснано» и объединенная биржа «ММВБ-РТС» сформировали
НП (некоммерческое партнерство) с целью развития сектора торговли акциями непубличных
инновационных компаний, где основным проектом стал Интернет-ресурс «РИИ-борд», или
«IPOboard», аналог американской венчурной технологии «SecondMarket.com», где торгуются
более 25 тыс. компаний и около 15 тыс. инвесторов. В 2011 г. на «SecondMarket» было проведено сделок на 508 млн. доЛл., что на 51% выше, чем годом ранее. В 2014 г. объем сделок
названного сервиса вырос до 558 млн. доЛл. [13].
Площадка «IPOboard» – венчурная технология модели информационного краудфандинга. «IPOboard» – это web-ресурс, который направлен на формирование механизмов привлечения венчурных инвестиций компаниями на ранних стадиях развития. Названный проект
реализуется на базе независимого юридического лица, но в тесном взаимодействии с рынком
инноваций и инвестиций Московской биржи (РИИ Московской биржи) и действует в рамках
концепции «инновационного лифта», определенного в «Соглашении десяти», заключенного
между отечественными институтами развития [9].
Миссия компании заключается в повышении доступности венчурного, институционального и частного капитала для наиболее перспективных инновационных компаний малой
и средней капитализации, в том числе, имеющим перспективу выхода на IPO, а также формирование широкой базы инвесторов для данных компаний [2]. Венчурная технология информационного краудфандинга направлена на:
– поиск инновационных компаний, которые обладают высоким уровнем инвестиционной привлекательности и информационной открытости;
– обучение отечественных инновационных предпринимателей умениям и навыкам
привлечения долгосрочных инвестиций;
– подготовка компаний к выходу на первичное публичное размещение (IPO);
– создание широкой базы инвесторов для инновационных компаний;
– формирование долгосрочной базы эмитентов РИИ Московской биржи;
– настроить и поддерживать калькулятор для самостоятельного расчета стоимости
бизнеса инновационной компании;
– периодически обновлять базу данных по финансовому состоянию компаний [8].
Технология «IPOboard» позволяет задействовать и активизировать всех участников
российского венчурного рынка. Площадка не только помогает инновационным компаниям
получить инвестиции, но и, подключив профессиональных консультантов и экспертов из
различных областей, вывести бизнес компаний на качественно новый уровень IPO [6].
Для инвесторов площадка предоставляет доступ к наиболее перспективным объектам
инвестирования – инновационным компаниям, прошедшим предварительную экспертизу, в
том с перспективами выхода на первичное публичное размещение, а также к проектам, реализуемым российскими институтами развития (участие в программах соинвестирования ин27

новационных проектов). Важно отметить, для чтобы стать инвестору пройти аккредитацию
на площадке ему необходимо пройти два этапа регистрации, включающих проверку введенных данных.
Особыми участниками венчурных сделок на площадке «IPOboard» являются консультанты и эксперты в приоритетных отраслях. Площадка предоставляет им доступ к компаниям, заинтересованным в финансовом, налоговом консультировании, аудите и юридическом
консалтинге [9].
Процесс взаимодействия инвесторов и инновационных компаний с помощью технологии «IPOboard» состоит из следующих этапов:
первый этап – заполнение заявки инновационной компанией, загрузка презентации
и/или бизнес-плана проекта. Указывается минимальный объём запрашиваемых инвестиций,
необходимых для реализации проекта;
второй этап – заполнение заявки аккредитованным инвестором, где указывается наличие предыдущих инвестиций, сферу интересов, сумму возможных инвестиций и желаемые
стадии инновационных компаний;
третий этап – соединение при помощи кода потенциальных инвесторов и инновационных компаний;
четвертый этап – при условии предварительного согласия инвестора организация командой компании «Борд» онлайн встречу инновационных предпринимателей и инвесторов;
пятый этап – при обоюдном согласии подписание соглашения о намерении. В документе отражаются основные договоренности сторон относительно правовых и финансовых
параметров предстоящей инвестиционной сделки, которые впоследствии будут учтены сторонами и закреплены в основных договорах. Важно отметить, что подписание соглашения о
намерениях не является гарантией выхода на сделку, потому что условия данного договора
не создают юридических обязательств для сторон (за исключением отдельных положений о
неразглашении конфиденциальной информации, оплате расходов на привлеченных консультантов, выбранной юрисдикции для разрешения споров, если таковые предусмотрены в соглашении);
шестой этап – тщательное наблюдение и изучение инновационной компании («Due
Diligence»), т.е. формирование объективного представления о потенциальном объекте инвестирования, которое включает инвестиционные риски, экспертную оценку объекта инвестирования и ряд других факторов. «Due Diligence», проводимый в рамках сделок по финансированию компаний ранних стадий, является крайне важным этапом подготовки к сделке и
повышает шансы инвестора получить более высокую отдачу от своих вложений. Для проведения «Due Diligence» инвесторы могут привлекать сторонних консультантов, однако многие
частные инвесторы, стремясь сократить расходы, предпочитают использовать результаты
собственной экспертизы. В такой ситуации инвестор пытается раскрыть и нивелировать инвестиционные риски, а также дать более точную оценку компании, опираясь на собственные
знания, на деловые и профессиональные контакты. Если бизнес-ангел осуществляет инвестиции в проект совместно с группой других бизнес-ангелов, «Due Diligence» обычно проводится общими силами всех инвесторов;
седьмой этап – после проведения всех этапов и окончательном согласии обеих сторон
формирование окончательного инвестиционного соглашения или договора финансирования
проекта в зависимости от типа инвестирования. Необходимо отметить, что компания «Борд»
в лице венчурной площадки «IPOboard» получает доход в размере 3-5% от итоговой суммы
инвестиций.
На 01.01.2016 на площадке зарегистрировано 241 компания, 318 инвесторов. За 4 года
работы (площадка начала работу в 2012 г.) 17 компаний привлекли инвестиции, 3 из которых
провели IPO [2]. В 2015 г. среднегодовой темп прироста компаний составил 39,4%. Количество инвесторов в 2015 г. увеличилось на 59,8% сравнению с 2012 г. и составляет 318 аккредитованных венчурных инвестора [10]. Основными инвесторами площадки «IPOboard» являются венчурные фонды и фонды прямого инвестирования (159 фондов), которые занимают
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50-и процентную долю от общего количества зарегистрированных инвесторов, а также на
площадке 86 частных инвесторов и 73 семейных офисов, занимающихся венчурным инвестированием. Как видно из рис. 1, 1/3 на венчурной площадке составляют компании на предпосевной стадии, что еще раз подтверждает нацеленность «IPOboard» на поиск и поддержку
молодых инновационных компаний.

Рис. 1. Количество компаний на различных стадиях (составлено авторами на основе данных компании
«IPOboard» [10])

Анализируя капитализацию компаний, отметим, что основной является группа инновационных проектов с капитализацией от 100 до 1000 млн. руб. (74 компании), а самая малочисленной группой – менее 1 млн руб. (7 компаний). Данный разброс (рисунок 2) показывает, что большинство компаний (даже на предпосевной стадии) уже имеют достаточную капитализацию для того, чтобы зарегистрироваться на площадке и получать необходимые инвестиции.
31% компаний ищут инвестиции в размере от 30 до 150 млн. руб., 25% – от 15 до 30
млн руб., 24% – от 3 до 15 млн. руб., 6% – менее 3 млн. руб. [10].
В отраслевом разрезе значительную долю среди резидентов площадки занимают компании, занимающиеся бизнесом в сфере Интернет-технологий и информационнотелекоммуникационных систем (55% от общего числа компаний), что коррелирует с общим
трендом на российском венчурном рынке (рис. 3).
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Рис. 2. Капитализации резидентов площадки «IPOboard» (составлено авторами на основе данных компании «IPOboard» [10])

Таким образом, за четыре года площадка «IPOboard» стала ключевым компонентом
российской венчурной инфраструктуры, фасилитатором, облегчающим взаимодействие рынков капитала и технологий. Компаниям «IPOboard» предлагает широкий спектр сервисов,
включающим, например, создание страницы компании на сайте «www.ipoboard.ru», размещение корпоративной и финансовой информации, онлайн-презентации для инвесторов,
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взаимодействие с потенциальными инвесторами, как организацию, так и сопровождению
сделок, в т.ч. по выходу на IPO, участие в мероприятиях площадки и партнеров проекта.
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Прочие технологии

9.0%
7.0%
4.0%

Рис. 3. Основные отрасли компаний-резидентов площадки (составлено авторами на основе данных
компании «IPOboard» [10])

Инвесторы, зарегистрированные на данной площадке, получают непосредственный
доступ к информации о результатах предварительной экспертизы перспективных инновационных проектов. Обновленный функционал системы позволяет осуществлять автоматический отбор проектов в зависимости от отраслевой специализации инвестора, возможной
суммы инвестирования и других критериев.
Отмечая положительные результаты работы краудплощадки, нельзя не выделить и
основные проблемы, сдерживающие развитие венчурного рынка в России: неразвитость «посевного» финансирования, не проработанность механизмов правового регулирования синдицированного инвестирования, малое число площадок для развития синдикатов (бизнесангельских сетей и краудинвестинговых сервисов). В Китае, например, установлен единый
стандарт функционирования индустрии. Правительством КНР запрещено образование пула
капиталов, предоставление расширенных кредитов, а также незаконный сбор средств. Кроме
того, для сбора кредитной информации, отслеживания кредитной истории, управления ипотечным кредитованием, финансирования бизнеса (управления активами, передачи акций или
сделками на рынке ценных бумаг с высокой степенью риска) требуется специальное разрешение властей [11]. Кроме того, основные организационно-правовые формы предприятий
либо слишком дороги для поддержки (АО), либо дают возможность непропорционально
сильного влияния миноритарного инвестора на деятельность бизнеса (ООО), что часто усложняет формирование и успешное функционирование синдиката [7].
Следует также отметить, что в большинстве частных синдикатов присутствуют создавшие себе позитивную репутацию бизнес-ангелы, успешные предприниматели и венчурные фонды, что выступает фактором серьезного снижения риска инвестиций. Также отметим, что на сегодня наиболее приемлемой моделью для инвестирования в синдикаты является «подсоединение» рядовых инвесторов к лид-инвестору – ангелу, предпринимателю или к
фонду с безупречной репутацией в отрасли [7]. В России пока известны единицы краудинвестинговых проектов, однако высока вероятность того, что они получат свое развития в медийной или социальной сферах по аналогии с опытом развитых стран.
Крауд технологии активно развиваются в России. В октябре 2016 г. состоялся запуск
платформы Constart – комплексного сервиса для реализации бизнес-проектов, объединившего все существующие каналы финансирования на одной площадке [15].
Динамичному развитию венчурного инвестирования, на наш взгляд, будут способствовать:
– создание платформ по краудинвестингу под руководством и на средства институтов
развития;
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– дальнейшее развитие экосистемы венчурного предпринимательства;
– развитие деятельности отраслевой ассоциации краудфандеров России по формированию краудинфраструктуры и\повышению прозрачности российского крауд-рынка;
– стимулирование совместного инвестирования в государственно-частных и государственных бизнес-акселераторах и акселерационных программах;
– создание стандартного пакета документов для заключения синдицированных договоров о сделке.
В этой связи целесообразно использовать опыт Финляндии по регулирования крауд
рынка, а именно: упрощение порядка регистрации, введение альтернативы уставному капиталу, например, страхование профессиональной ответственности, банковская гарантия или
другая соответствующая гарантия (на усмотрение финансового контролирующего органа)
[5].
Разделение инвестиционного раунда с соинвесторами, как в обычной краундинвестинговой площадке, уменьшает размер индивидуального финансового риска для инновационных компаний, увеличивает число проинвестированных проектов и повышает вероятность
положительной доходности инвестиционного портфеля инвестора. Использование данной
краудинвестинговой технологии позволяет инновационным компаниям существенно повысить уровень экспертизы проекта.
Литература
1. Аналитический отчет венчурного рынка Российской Федерации: итоги 2015 года компании «J’son &
Partners Consulting». URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/venchurnyy-rynok-rossiyskoy-federatsii-itogi2015-goda-20160331021111.
2. Венчурная
площадка
«IPOboard».
Ежемесячные
отчеты.
URL:
http://www.ipoboard.ru/ru/page/ejemesyachnue_obzoru.
3. Дробышевская Л.Н. Стимулирование развития венчурного финансирования инновационной деятельности: частно-государственное партнерство // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.
Некрасова. 2005. Т. 10. № 3.
4. Дробышевская Л.Н. Игнатова Л.В. Совершенствование форм инвестирования проекта (на примере
газопровода «Южный поток») // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление.2014. № 7.
5. Защищая малый бизнес: Финляндия вносит поправки в закон о краудфандинге. URL:
http://crowdsourcing.ru/article/zashhishhaya_malyj_biznes_finlyandiya_vnosit_popravki_v_zakon_o_kraudfandinge?li
nk=themelist.
6. Итоги московского IPO Форума. URL: http://www.dist-cons.ru/PressReleasedist-cons/PressReleaseShow.
asp?id=161620.
7. Курчатов М. Синдицированные сделки в России и мире. URL: http://rusbase.vc/trends/digest/syndicateanalytics/.
8. Литвинцев Д.О. IPO малых инновационных компаний в России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2015. № 3(57).
9. На Московской Бирже состоялась встреча участников рынка по подведению итогов работы проекта
IPOboard. URL: http://b2blogger.com/pressroom/161120.html.
10. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 12 месяцев 2015 г. URL:
http://ipoboard.ru/files/cms/374afca56cb3a40ec312f72dabfc71ff.
11. Правительство Китая опубликовало список ограничений для краулендингового сектора. URL:
http://crowdsourcing.ru/article/pravitelstvo_kitaya_opublikovalo_spisok_ogranichenij_dlya_kraudlendingovogo_sektor
a.
12. Разорёнова Ю.В. Коммуникационные аспекты развития системы синдицированного кредитования
в РФ // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2014. № 19-1.
13. Российская венчурная компания, РОСНАНО и ММВБ-РТС создают некоммерческое партнерство
для развития сектора торговли акциями непубличных инновационных компаний «РИИ-борд». URL:
http://lib.convdocs.org/docs/index-68321.html?page=8.
14. Рынок краудфинансов в России: краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг компании «J’son &
Partners
Consulting’s.
URL:
http://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/crowdfinance-market-in-russiacrowdfunding-crowdinvesting-crowdlending.
15. Constart: в России появилась краудфандинговая платформа нового формата. URL:
http://crowdsourcing.ru/article/constart_v_rossii_poyavilas_kraudfandingovaya_platforma_novogo_formata.

31

УДК 336.71
Л.Г. Зайцева
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
L.G. Zaytseva
INTERMEDIARY ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS ON
THE SECURITIES MARKET
Ключевые слова: посредническая деятельность, брокерская деятельность, дилерская деятельность,
ценные бумаги.
Keywords: mediation, brokerage, dealer activities, securities.

Коммерческий банк, принимая вклады клиентов, создает депозит – новое обязательство, а выдавая денежную ссуду – новое требование к заемщику. Процесс создания новых обязательств раскрывает сущность финансового посредничества.
Рассмотрим посредническую функцию банков, в соответствии с которой их деятельность предстает в качестве посредничества в платежах. Через коммерческие банки проходят
платежи населения, различных организаций и предприятий. Такие банки, совершая определенные платежи по их заданию, как раз и выполняют посредническую миссию, которую следует рассматривать несколько шире, нежели элементарную посредническую деятельность,
поскольку банк, имея небольшие размеры временно свободных денежных средств многих
клиентов, может их аккумулировать и направлять сугубо одному клиенту.
Коммерческие банки осуществляют дилерские и брокерские операции с ценными бумагами.
В качестве посреднической операции коммерческого банка может выступать депозитарная деятельность, в ходе которой банк хранит ценные бумаги эмитентов и других владельцев, осуществляет их учет.
Активное развитие на торгах ценных бумаг получили кредитные и депозитные операции коммерческих банков, а также деятельность данных банков как консультантов.
Под дилерской деятельностью банка понимается осуществление сделок куплипродажи ценных бумаг, и за свой счет, и от своего имени.
Брокерская деятельность представляет собой осуществление сделок с ценными бумагами как в качестве комиссионера, так и поверенного, который действует на основании договора комиссии, и соответственно на основании доверенности совершения предоставленных
сделок при отсутствии указаний в договоре на полномочия комиссионера или поверенного.
Деятельность управления ценными бумагами, согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
обозначается деятельность по управлению на доверительных отношениях денежными средствами и ценными бумагами банка, которые предназначены для заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, и (или) совершения сделок с ценными
бумагами. Следует отметить, что такая деятельность лицензирована.
Управляющим именуют банк, который осуществляет деятельность по управлению
ценными бумагами; а учредителем управления – клиента управляющего.
Управление ценными бумагами – осуществление юридическим лицом в период определенного срока за вознаграждение и от своего имени доверительного управления:
1) ценными бумагами;
2) денежными средствами, которые в дальнейшем предполагают инвестировать в
ценные бумаги;
3) ценными бумагами и денежными средствами, которые получены в процессе управления ценными бумагами, и переданы в полное владение юридическому лицу.
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Лицензия профессионально грамотного участника рынка ценных бумаг на осуществление без ограничения срока действия деятельности по управлению ценными бумагами выдается Федеральной службой по финансовым рынкам. Объектом доверительного управления, согласно российскому законодательству, может быть не любая ценная бумага, а только
облигация или акция.
Деятельность по управлению ценными бумагами может быть совмещена с дилерской
и брокерской деятельностью.
Одним из крупнейших участников российского рынка банковских услуг является
ПАО «ВТБ 24», входящее в международную финансовую группу ВТБ которая специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть банка охватывает 1062 офиса, размещенных в 72 регионах РФ. У ВТБ 24 для
клиентов есть основные банковские продукты, которые приняты в международной финансовой практике.
К предоставляемым банком услугам можно отнести:
1) потребительское и ипотечное кредитование;
2) выпуск банковских карт;
3) автокредитование;
4) срочные вклады;
5) денежные переводы;
6) аренда сейфовых ячеек;
7) кредитные карты с льготным периодом;
8) услуги дистанционного управления счетами.
Ввиду возможности использования современных телекоммуникационных технологий,
часть из вышепредоставленных услуг предоставляется в круглосуточном режиме.
Уставный капитал ПАО «ВТБ 24» составляет 103973260251 руб. Акционерами Банка
являются ПАО «Банк ВТБ» с долей в уставном капитале в размере 99,9269% и миноритарные акционеры, которым принадлежит 0,0731%.
Банк придерживается тех же принципов и ценностей, что и международная финансовая группа ВТБ. Одной из его главных задач является поддержание развитой российской финансовой системы, а также ее дальнейшее совершенствование.
Деятельность Банка осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка
России №1623 от 29 октября 2014 г.
ПАО «ВТБ 24» предлагает брокерское обслуживание операций с ценными бумагами
на фондовом рынке. Клиент имеет возможность осуществлять следующие виды торговой
деятельности на ведущих отечественных фондовых биржах
1) покупка и продажа акций и корпоративных ценных бумаг на ММВБ;
2) торговля производными инструментами (опционами и фьючерсами) в секции срочного рынка FORTS;
3) торговля корпоративными, субфедеральными и государственными облигациями на
ММВБ.
Брокерские услуги могут быть предоставлены институциональным инвесторам, частным лицам, начинающим участникам рынка ценных бумаг, а также профессионалам на следующих условиях:
1) осуществление бесплатной информационно-аналитической поддержки;
2) предоставление возможности подачи заявок на вывод средств с торгового счета по
телефону либо через системы интернет-трейдинга;
3) наличие особых условий для профессиональных участников рынка;
4) предоставление возможности получать котировки через WAP и совершать сделки
из интернет-браузера через веб-терминал системы Online Broker;
5) установление минимального уровня расходов при совершении маржинальных сделок;
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6) предоставление бесплатного доступа к системе комплексной защиты информации
MessagePro и системам интернет-трейдинга Online Broker и QUIK;
7) установление минимальной суммы для начала работы в размере 100000 руб.
Банк предоставляет возможность работы с ценными бумагами, которые торгуются на
ведущих зарубежных площадках, таких как NASDAQ, LSE, NYSE, XETRA.
Среди преимуществ работы на международных рынках капитала выделим следующие:
1) доступ к ликвидным мировым рынкам;
2) широкая диверсификация портфеля по валютам, отраслям и, собственно, географии;
3) возможность инвестирования в те отрасли, которые в РФ не представлены;
4) расширение перечня доступных финансовых инструментов для осуществления инвестирования.
Клиент, чтобы получить доступ на зарубежные торговые площадки, открывает валютные счета, заключает депозитарный и брокерский договоры с ВТБ 24; чтобы проводить
расчеты по сделкам, получает статус квалифицированного инвестора и переводит на открытый брокерский счет денежные средства
ПАО «ВТБ 24», являясь одним из ведущих маркет-мейкеров рынка FOREX, предлагает клиентам прямой доступ к торгам на таких выгодных условиях, как:
1) отсутствие комиссии за ведение счетов, вывод средств и осуществление сделок;
2) наличие котировок по 32 валютным парам, включая EUR/RUB и USD/RUB;
3) кредитное плечо от 1:1 до 1:2001;
4) предоставление возможности совершать операции по телефону и с использованием
торговых Интернет-систем OnlineBROKER и MetaTrader 5;
5) осуществление аналитической поддержки;
6) предоставление ежедневного отчета банка о совершенных операциях;
7) наличие новостных лент on-line;
8) техническая поддержка и бесплатная установка систем MetaTrader 5 и Online BROKER;
9) дистанционное управление счетами.
Имеющаяся система MessagePro обеспечивает аутентификацию сервера банка и его
клиента, контроль и шифрование передаваемой информации. Помимо этого система позволяет клиенту заверять собственной электронной подписью финансовые документы.
Рассмотрим вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, по видам вложений и в разрезе валют представлены в таблице 1.
Таблица 1
Виды вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
№ п/п

Виды вложений

Сумма в руб. и в и рублевом эквиваленте
в разрезе видов валют на 01.01.2016 г.
Всего

1

1

1

2
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии дли
продажи за вычетом резерва, всего, в том числе:
Долговые, долевые ценные
бумаги и финансовые активы, имеющиеся для продажи

Для рублевых пар – до 1:50.
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в том числе
руб.
долл.
США

Сумма в рублях и рублевом эквиваленте в
разрезе видов валют на 01.01.2015 г.
Всего

ев
ро
6

3

4

5

103586295

95 935 805

7650490

0

97953563

90 303 073

7650490

0

7

в том числе
руб.
долл.
США

ев
ро
10

8

9

136827802

124722031

12105771

0

130861068

118755297

12105771

0

Окончание табл. 1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1 3
1.1.3.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1. 4.2
1.1.5

2
Долговые ценные бумаги, в
том числе
Облигации федерального
займа
Облигации субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Облигации российских
компаний, в том числе:
Облигации с ипотечным
покрытием
Еврооблигации
компаний, в том числе:
Валютные облигации
российских компаний
Валютные облигации российских банков
Облигации российских
банков

3

4

5

6

93132874

85451525

7681349

4472424

3870538

601886

2149710

2149710

0

77158020

77158020

0

70744062

70744 062

0

7079 463

0

7079463

6932514

0

6932514

146949

0

146949

2273257

2 273 257

0

8

9

128579047

116473276

12105771

0

11 986110

1465230

10520880

0

0

2410915

2410915

0

0

0

109000356

109000356

0

0

100027420

100027420

0

0

1584891

0

1584891

0

624374

0

624374

0

0

960517

0

960517

0

0

3596775

3596775

0

0

0

0

7

10

Портфель долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи на 01.01.2016
г., представлен ценными бумагами со сроком погашения от января 2016 г. по март 2060 г. и
ставками купона от 3,9% до 16,0%. Портфель долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи, на 01.01.2015 г. представлен ценными бумагами со сроком погашения от октября 2015 г. по март 2060 года и ставками купона от 3,9% до 11,8%.
По состоянию на 01.01.2015 г. портфель ценных долговых бумаг, имеющихся в наличии для продажи, состоял из ценных бумаг, выпущенных ипотечными агентами (77,85%),
органами государственной власти (11,32%), российскими банками (3,29%), компаниями связи, почты и телекоммуникации (1,63%), энергетическими компаниями (1,30%), а также компаниями прочих секторов экономики, в сумме составляющих менее 5% от величины портфеля.
По состоянию на 01.01.2016 г. текущая справедливая стоимость ценных бумаг, изменение стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери, составила 75 815 062 тыс. руб., сумма созданного резерва составила 109 227 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. текущая справедливая стоимость ценных бумаг, изменение стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери и составила 103 343 994 тыс. руб., сумма созданного резерва составила 1 033 717 тыс. руб.
Таким образом, укрупнение посреднических структур выступает основным фактором
движения рынка ценных бумаг и развития современных технологий, на основе чего посредническая деятельность становится все более технически обеспеченной; касается это как
внутренней организации учета, так и работы на различных торговых площадках.
Важной тенденцией развития выступает повышение уровня организованности посреднической деятельности путем как усиления государственного контроля, так и создания
непосредственно посредниками саморегулируемых организаций, в которых действуют разрабатываемые стандарты поведения, включая и этические нормы. Такая тенденция свидетельствует об изменении психологии посредников по отношению к клиентам и друг к другу.
Именно посредники, в конечном итоге, заинтересованы в гарантии прав инвестора.
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Международный опыт развития сферы товарного производства и сферы услуг сопровождается появлением как многоотраслевых, так и узко специализированных на одном определенном виде деятельности крупных сетевых компаний, транснациональных корпораций с
повышенной концентрацией финансовых, материальных, коммуникационных, трудовых и
интеллектуальных ресурсов. Международные корпорации выделяют значительные средства
на поведение анализа и моделирование потенциальных угроз и сопутствующих им рисков.
Процесс управления рисками международной компании включает в себя все виды
рисков, сопровождающие ее деятельности, к которым относится: неблагоприятные изменения на товарном рынке (колебания цен), не налаженная процедура работы с поставщиками
материалов и комплектующих, а также, потребителями продукции, сбой в работе и проявление кризисных ситуаций в системе функционирования международного предприятия; не надежность финансовых партнеров, затруднение условий функционирования в результате наступления политических изменений (политические риски), а также, снижение уровня корпоративного управления, этот риск оказывает прямое влияние на показатели устойчивости бизнеса, как правило он вызван слияниями, поглощениями и другими изменениями происходящими в организационной структуре корпорации, примером может служить слияние ЮКОС +
Сибнефть приведшее к нарушению баланса оценки и распределения акционерного капитала
между компаниями и, как результат, повлекшее столкновение бизнес интересов корпоративных групп и кризису управления с последствиями для обоих корпораций).
Под термином «финансовый риск» понимается вероятность наступления прямых финансовых потерь для хозяйствующего субъекта в результате негативного проявления факторов неопределенности внешней или (и) внутренней среды.
Несмотря на большое количество исследований в сфере управления финансовыми
рисками современных предприятий остаются, не разработаны и недостаточно обоснованы
методы и инструменты управления финансовыми рисками международных компаний. В связи с этим возникает необходимость раскрыть основные особенности проявления финансовых
рисков для формирования эффективной системы управления финансовыми процессами в
деятельности международных компаний.
Финансовый риск-менеджмент как самостоятельная область деятельности сформировался в течение последних 50 лет. Становление этой дисциплины началось еще в 1973 г., зачастую это связывают с со следующими знаменательными событиями:
– крахом Бреттон-Вудской системы (завершением политики фиксированных валютных курсов);
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– открытием Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options Exchange);
– появлением модели оценки стоимости (европейских) опционов опубликованной
американскими экономистами Блэком, Шоулзом и Мертоном.
Развитие методологии риск-менеджмента осуществлялось поэтапно и в настоящий
момент сформировались основные концепции раскрывающие суть и содержание методов и
подходов к управлению различными видами финансовых рисков.
Первый качественный этап в области методологии оценки, контроля и управления
финансовым риском отмечен появлением в конце 80-х–начале 90-х гг. XX в. модели стоимостной меры риска Value-at-risk «стоимость под риском» (VaR). Этот показатель определяет
абсолютный максимальный размер убытка при владении финансовым инструментом. В начале VaR-модель поучила признание у крупных финансовых институтов и лишь затем завоевала одобрение регуляторов финансового рынка. Последнее стало возможно в результате
раскрытия методологии банком J.P. Morgan, в рамках системы RiskMetrics в 1994 г., своей
системы управления риском. Таким образом, развитие риск-менеджмента как науки в первую очередь было связано с необходимостью оценки, контроля и управления рыночным риском (риском негативной переоценки финансового инструмента).
Второй этап развития финансового риск-менеджмента пришелся на вторую половину
90-х гг. ХХ в. и был связан с необходимостью проведения оценки и контроля за кредитным
риском. Первопроходцем здесь снова выступил банк J.P. Morgan, в 1997 г. банк опубликовал
разработанную им систему CreditMetrics, в которой обобщил все свои методы оценки и контроля за рыночным риском к оценке кредитного риска ссудного портфеля (по аналогии с методом VaR для рыночного риска). Данная разработка дает возможность риск-менеджерам, в
рамках реализации политики по управлению рисками, рассчитать интегральный показатель
ожидаемых потерь вследствие проявления рыночного и кредитного рисков. Это достижение
позволяет впервые заговорить создании интегрированной системы риск-менеджмента (применительно к финансовым рискам).
Третий этап в сфере финансового риск-менеджмента начался в конце 1990-х гг., и с
каждым годом процесс набирает обороты. В отличие от первых двух этапов, третий этап уже
не связан с классическим пониманием финансового риска, который по смыслу становится
похож на операционный риск. В настоящее время перед участниками финансового рынка
стоит задача разработать общий подход к количественной оценке операционного риска в виде «операционного VaR», т.к. численный контроль над проявлениями операционного риска
наряду с осуществлением контроля над финансовыми рисками даст возможность проведения
более полной оценки принимаемых международной компанией рисков.
За последние 40 лет сложились четыре основных направления оценки финансовых
рисков:
– анализ чувствительности – сценарный метод исследования реакции на изменения
внешних факторов;
– анализ волатильности – изучение меры изменений целевого показателя относительно ожидаемого значения;
– анализ негативного риска (downside risk). В этом случае VaR будет применяться как
дополнение к другим методам анализа риска. В частности, известны такие методы, как LVaR
и SaR. Подход LVaR доопределяет классический метод VaR статистикой по гепам (разрывам
графика цен) и называется «ликвидный VaR». Методика SaR – использует среднюю величину убытка (Shortfall-at-Risk) и применяется для анализа ожидаемого размера убытка в отличие от оценки граничной величины капитала (VaR);
– относительный анализ риска – рассматривает риск через сопоставление с бенчмарком (по выбранному индексу) [3, 4].
В процессе осуществления своей деятельности международные корпорации сталкиваются как с рисками, носящими общий характер для всех сфер ведения бизнеса, так и со
специфическими рисками, встречающимися только при осуществлении международных
операций.
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Финансовые риски международных корпораций можно классифицировать по следующим основным признакам (рисунок 1).

– страхуемый;
– не страхуемый.
По длительности проявления

По объекту возникновения

По месту
проявления

– краткосрочный;
– среднесрочный;
– долгосрочный.

– риск отдельной
финансовой операции;
– риск различных
видов финансовой
деятельности;
– риск финансовой
деятельности
предприятия в целом.

–риск страны расположения головной компании.
–риск страны расположения филиалов и дочерних
компаний.

По возможным последствиям

– риск финансовых потерь;
– риск упущенной выгоды;
– риск дополнительных расходов.

В зависимости от среды
формирования

– внешний;
– внутренний.

По уровню
финансовых
потерь

– допустимый;
– критический;
–катастрофический.

По степени
прогнозируемости

– систематический;
–несистематический.

В зависимости от сферы проявления

– кредитный;
–инвестиционный;
– биржевой;
– валютный;
– специфический.

Рис. 1. Классификация финансовых рисков международных корпораций

Наиболее специфичными среди финансовых рисков международных корпораций являются валютные и страновые. Валютный риск включает в себя следующие виды рисков:
трансляционный (консолидированный), операционный (трансакционный) и экономический.
Трансляционный (консолидированный) риск проявляется при составлении международной компанией имеющей развитую сеть филиалов в различных странах сводной финансовой отчетности.
Операционный (трансакционный) риск оказывает влияние на колебание валютных
курсов в период после заключения сделки и до получения оплаты, а также в период между
предоставлением займа и его погашением.
Экономический риск заключается в воздействии, оказываемом колебанием валютного
курса на показатели финансовой устойчивости компании и ее рыночную стоимость. Негативные проявления этих рисков способны оказать воздействие на объем активов и обязательств международных корпораций.
Под страновым риском понимается совокупный, обобщенный риск возникающий в
следствии ведения бизнеса в конкретной стране в силу ее природно-климатических, экономических, политических и социальных особенностей. Для проведения количественной оценки странового риска наиболее используемым является балльный метод оценки, а также
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оценки полученные с помощью проведения опросов в управляющих филиалах и дочерних
компаниях.
Провести вполне точную оценку можно с помощью либо сценарного анализа денежных потоков, либо подхода, основанного на анализе страновой премии за риск, но при одном
условии: в обоих случаях будут учтены данные об уровне рисков в развивающихся странах.
Рассмотрим оба подхода на примере капиталовложений в два одинаковых завода, один из
которых находится в Европе, а другой – в развивающейся стране (таблица 1-2).
Таблица 1
Анализ рыночного риска на основе сценарного анализа денежных потоков (для идентичных
предприятий)
Условия

Вероят
ность, %

Бизнес
функционирует
в
обычных условиях
Бизнес
функционирует в условиях кризиса
Ожидаемые денежные потоки

Европейский рынок
Денежные потоки без временных ограничений, долл.
Год 1 Год 2 Год 3 Год 4

Вероят
ность, %

Развивающийся рынок
Денежные потоки без временных
ограничений, долл.
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4

100

100

103

105

108

80

100

103

105

108

0

0

0

0

0

20

25

26

26

27

100

103

105

108

85

87

89

92

Стоимость капитала=10,0%
Чистая приведенная стоимость =1333 долл.

Стоимость капитала=10,0%
Чистая приведенная стоимость =1333 долл.

Таблица 2
Анализ рыночного риска на основе анализа страновой премии за риск (для идентичных
предприятий)
Условия
Бизнес функционирует
в обычных условиях

Европейский рынок
Денежные потоки без временных
ограничений, долл.
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
100
103
105
108

Развивающийся рынок
Денежные потоки без временных ограничений, долл.
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
100
103
105
108

Стоимость капитала=10,0%
Чистая приведенная стоимость =1333 долл.

Стоимость капитала=10,0%
Страновая премия за риск=1,3%
Стоимость капитала, скорректированная на страновую премию за риск=11,3%
Чистая приведенная стоимость =1333 долл.

Сценарный анализ денежных потоков позволяет изучить различные возможности изменения денежных потоков и рассматривает как минимум два сценария. Первый предполагает, что денежный поток изменяется строго в соответствии с бизнес–планом и экономическая ситуация не ухудшится. Второй сценарий оценивает денежные потоки в случае ухудшения экономической ситуации.
Параметры для анализа всегда выбираются субъективно. Но когда основные допущения определены, то сравнение сценариев выявит реальное положение вещей. В данном случае используется следующее предположение: если в развивающейся стране экономическая
ситуация ухудшится, то это случится в первый год работы предприятия. Так же предполагается, что в случае финансового кризиса международная компания не сочтет свой бизнес в
развивающейся стране совершенно бесперспективным и не закроет его. Поэтому допускается 20–процентная вероятность кризиса и в результате – уменьшение денежного потока на
75% по сравнению со штатной ситуацией.
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В итоге предполагается, что у завода в развивающейся стране денежные потоки будут
существенно меньше, чем у завода в Европе. Но поскольку риск возникновения кризиса в
этой стране можно диверсифицировать, то коэффициент бета и стоимость капитала окажутся
одинаковыми для обоих предприятий. Риск принимается к сведению, но не отражается на
стоимости капитала – он учитывается при определении величины будущих денежных потоков. Поэтому из–за свойственного развивающейся стране риска расположенный в ней завод
стоит гораздо дешевле своего европейского близнеца.
При втором подходе страновую премию за риск просто прибавляют к стоимости капитала, рассчитанной для аналогичных инвестиционных проектов в развитых странах. Полученную таким образом ставку дисконтирования затем применяют к денежным потокам, прогнозируемым для нормальных условий, а риск ведения бизнеса в стране уже не учитывают. В
нашем исследовании при использовании той же чистой приведенной стоимости, что и при
разработке сценариев денежного потока, размер необходимой для расчетов ставки дисконтирования оказался равен 11,3%, а это говорит о том, что страновая премия за риск составляет
лишь 1,3%.
В результате проведенного исследования по выявлению и обоснованию особенностей
финансовых рисков в деятельности международных компаний разработан алгоритм управления финансовыми рисками международных компаний на примере компаний энергетической отрасли.
В условиях реформирования электроэнергетики проблема управления финансовыми
рисками имеет большое значение не только при принятии управленческих решений касающихся долгосрочного развития компании, но и на стадии краткосрочного планирования деятельности.
Управление финансовыми рисками на предприятиях энергетической отрасли строится
на основе алгоритма, позволяющего решить следующий круг задач:
– обнаружение и оценка финансовых рисков;
– разработка и совершенствование механизмов и инструментов по управлению финансовыми рисками;
– скорость и своевременность предоставления лицам, ответственным за принятие
управленческих решений, сведений о сопутствующих финансовых рисках и возможных способах реагирования на них;
– исполнение мероприятий направленных на удержание финансовых рисков энергетической компании на допустимом уровне;
– поиск и оптимизация финансовых ресурсов, требующихся для предупреждения
и/или ликвидации последствий наступления возможных рисковых событий (рисунок 2).
Для построения механизма обеспечения финансовой безопасности энергетического
предприятия необходимо использование совокупности различных методов и инструментов
управления финансовыми рисками, а также возникает потребность в разработке эффективных и достоверных методов оценки ущерба от проявления рисков. Методика оценки и
управления финансовыми рисками международных компаний представлена в таблице 3.
Результаты от последовательной реализации каждого этапа оценки и управления финансовыми рисками международных компаний будут выступать в качестве исходных данных при выполнении последующих этапов, тем самым формируя систему принятия решений
с обратной связью. Данная система даст возможность международной корпорации обеспечить наиболее эффективное достижение своих целей, так как данные, полученные по результатам осуществления каждого из этапов, позволят выполнять корректировку не только методов воздействия на финансовый риск, но и подвергать изменению сами цели управления
рисками.
К сожалению, специалисты порой совершают ошибку, добавляя премию за страновой
риск к стоимости капитала при дисконтировании ожидаемых денежных потоков, которые
уже включают вероятность ухудшения экономической ситуации. Из-за этого чистая приведенная стоимость занижается, поскольку вероятность кризиса учитывается дважды.
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Методика оценки системы риск-менеджмента
Окружающая обстановка
(внешняя и внутренняя среда предприятия)
(Стратегические цели компании)

Оценка риска
(определение вероятностей и величин воздействия)
Контрольные действия
Принятие
риска/ выгоды

Избежание
риска

Снижение
риск
Действия по
контролю

Внутренний аудит энергетического предприятия

Определение событий
(для заданных целей, стратегий, планов)

Разработка предложений по совершенствованию процедур риск-менеджмента
Рис. 2. Алгоритм управления финансовыми рисками международных компаний на примере компаний
энергетической отрасли

Таблица 3
Методика оценки и управления финансовыми рисками международных компаний
Этапы

Последовательность действий

Ожидаемый результат и характеристика
применяемых инструментов

1
Анализ риска

2
На данном этапе происходит поиск данных о структуре и функционировании
международной компании, а также о сопровождающих ее деятельность финансовых рисках. Полученных при анализе
данных должно быть достаточно для
принятия адекватных решений при реализации последующих этапов.
Применяются методы качественного и
количественного анализа

Выбор метода воздействия на риск

В рамках данного этапа производится
сопоставление эффективности различных
методов воздействия на финансовый
риск международной компании, в результате должно быть принято решение о
выборе их оптимального набора.

3
Цель данного этапа – дать оценку уровня финансового риска международной
компании. Качественная оценка проводится по каждому отдельному риску и
по портфелю рисков международной
компании в целом.
При проведении качественного анализа
выявляются и идентифицируются возможные виды финансового риска, а
также определяются и описываются
причины и факторы, влияющие на его
уровень.
Процесс выбора какого-либо способа
воздействия на риск определяется конкретным направлением деятельности
международной корпорации и оценкой
эффективности выбранного способа.
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1
Принятие решения

2
Процесс выбора оптимального способа
воздействия на финансовый риск дает
возможность сформировать общую стратегию управления всем комплексом рисков международной корпорации.

Непосредственное
воздействие на финансовый риск

Этап, на котором происходит непосредственное воздействие на финансовый
риск международных корпораций зачастую представлен тремя основными способами: снижением, сохранением и передачей финансовой риска.

Анализ эффективности принятых решений и корректура целей управления финансовыми рисками

Важнейшим этапом процедуры финансового риск-менеджмента выступает контроль за выполнением намеченного плана, анализ и оценка результатов от выполнения выбранного варианта управления.

Окончание табл. 3
3
Для принятия решения необходимо определение требуемых финансовых и
трудовых ресурсов. Принятие решения
о выборе метода воздействия требует
постановки и распределения задач среди менеджеров международной компании, проведения анализа рынка соответствующих услуг, и по необходимости проведения консультации со специалистами в области финансового
риск-менеджмента.
Меры снижения финансового риска
осуществляются при помощи реализации превентивных организационнотехнических мероприятий.
К процедурам по сохранению финансового риска, относят: получение международной корпорацией кредитов и займов для компенсации полученных
убытков, а также, получение компанией
государственных дотаций, формирование специальных резервных фондов,
направленных на погашение финансового ущерба от проявления неблагоприятных факторов неопределенности и
риска.
Передача финансового риска осуществляется с помощью механизма страхования, в основе которого лежит передача
за определенную плату финансового
риска страховой компании, а также различные финансовые гарантии и поручительства.
При проведении этого этапа возникает
необходимость в аккумуляции всей информации о допущенных ошибках и
выявленных недостатках, проявившихся в ходе реализации программы финансового риск-менеджмента. Это позволит в дальнейшем проводить разработку мероприятий по минимизации
финансовых рисков более эффективно с
использованием ранее полученной информации о риске.

Столь же часто встречается и другая ошибка: завышение страновой премии за риск.
Даже если вероятность неблагоприятного развития событий действительно велика и уровень
восстановления будет низким, что заложено в сценарий, то в любом случае полученная 1,3–
процентная премия за риск никак не соответствует двузначным числам, которые часто называют, когда речь идет об инвестициях в экономику развивающихся стран. Столь высокие
премии за риск будут оправданы лишь в одном случае: если вероятность кризиса в стране
составляет не менее 80% (рис.3). Исследования McKinsey не подтвердили, что вероятность
кризиса велика, а шансы на восстановление после него совсем не высоки, то есть двузначные
числа премии за риск не соответствуют действительности. Полученные данные говорят о
том, что присущий той или иной стране риск незначительно воздействует на бизнес международных корпораций.
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Рис. 3. Расчет страновых премий

Если не брать в расчет типичные ошибки в расчетах, у подхода, основанного на анализе страновой премии за риск, есть серьезный изъян: пока не существует комплексной методики, которая позволила бы точно рассчитать премию за риск для каждой страны. В рассмотренном нами примере мы сумели «сконструировать» величину премии, поскольку заранее, благодаря сценарному подходу, узнали подлинную стоимость предприятия, а ведь в
большинстве случаев она неизвестна. Иногда премию за страновой риск устанавливают как
разницу между ставкой по государственным долговым обязательствам и безрисковой ставкой, но это оправдано лишь в тех случаях, когда характер обслуживания долга местными
властями и доходность корпоративных инвестиций компаний тесно взаимосвязаны.
Компании сталкиваются с похожими проблемами, когда оценивают эффективность
бизнеса в развивающихся странах за прошедший период на основе экономической прибыли
или других показателей, сравнивающих доходность капитала и его стоимость. В принципе
для этих целей годятся оба подхода – и сценарный анализ денежных потоков, и анализ страновой премии за риск.
Оценивая доходность капитала за большой период, к стоимости капитала не нужно
прибавлять премию за страновой риск. Объясняется это тем, что на каком–то этапе этого
большого периода развивающийся рынок вполне мог пережить экономический кризис и этот
риск уже был учтен при оценке местных активов и результатов деятельности бизнеса.
И напротив, имеет смысл учитывать премию за страновой риск, если доходность капитала рассматривается за более короткий отрезок времени. Если кризис не произошел, то,
значит, и присущий стране риск не отразился на оценке ее активов. Конечно, величину премии за риск нужно основывать на реалистичных прогнозах о возможности кризиса и темпах
восстановления экономики. На основе страновой премии из–за существующей вокруг нее
неопределенности можно составить лишь неточную краткосрочную оценку, и полагаться на
нее нужно очень осторожно. Оценивать финансовые результаты следует с учетом созданных
в развивающихся странах условий для развития местной экономики и бизнеса, таких как
уровень инфляции и темпы роста ВВП. И точно так же, как и для любого вида бизнеса с нестабильными показателями, при анализе результатов деятельности за короткий период нельзя доверять только цифрам.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АУДИТА В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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APPLICATION OF METHODS OF AUDIT IN ORDER TO IMPROVE CUSTOMS
CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS
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В современных условиях интеграционного развития и расширения конъюнктуры товаров, участвующих во внешнеторговом обороте, вопрос организации и проведения эффективного таможенного контроля является первостепенным, так как напрямую отражается на
фискальной и протекционистской функциях таможенных органов, нацеленных на защиту
государственных интересов.
В настоящее время в сфере таможенного контроля происходит явный переход от контроля до выпуска на более детальный таможенный контроль после выпуска товаров, который
закреплен законодательно в Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28.12.12 №2575-р.
Под таможенным контролем после выпуска товаров понимается совокупность мер,
осуществляемых таможенными органами после выпуска товаров, а также при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, путем проведения таможенных проверок
применения иных форм таможенного контроля, в том числе с использованием СУР, на основе категорирования участников ВЭД в целях соблюдения таможенного законодательства.[2]
Субъектами таможенного контроля после выпуска товаров выступают уполномоченные таможенные органы, основная деятельность которых заключается в проведении проверочных мероприятий в формах таможенного контроля. Система уполномоченных таможенных органов наглядно представлена на рисунке 1.
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Центральный аппарат
ФТС России

Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров

Региональные таможенные управления

Службы таможенного контроля после выпуска товаров

Таможни

Отделы таможенного контроля после выпуска товаров

Рис. 1. Таможенные органы, уполномоченные на проведение таможенного контроля после выпуска товаров

Из представленного рисунка видно, что в структуре таможенных постов уполномоченных подразделений, осуществляющих таможенный контроль после выпуска товаров, не
предусмотрено. Подобный подход к формированию организационно-штатной структуры
объясняется тем фактом, что деятельность таможенных постов в большей степени нацелена
на осуществление выпуска товаров.
При этом в компетенцию уполномоченных подразделений входит организация и проведение таможенного контроля после выпуска товаров по всем направлениям противодействия использованию схем и способов уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и
несоблюдения запретов и ограничений, которые показаны на рисунке 2.
СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ И
ОГРАНИЧЕНИЙ
Недостоверная классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД

Представление фиктивных документов по внешнеэкономической сделке: второй комплект

Заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, несоблюдение условий предоставления преференций

Несоблюдение запретов и ограничений

Нарушение условий применения таможенных процедур

Использование фирм-однодневок

Незаконный возврат НДС
Недостоверное заявление базы исчисления таможенных пошлин, налогов и иных платежей

Несоблюдение требований и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей, а также
совершение действий с товарами нарушение ограничений по их пользованию и распоряжению

Нарушение прав интеллектуальной собственности

Рис. 2. Основные схемы уклонения от уплаты таможенных платежей и несоблюдения запретов и ограничений

В свою очередь, следует отметить, что недостоверное заявление базы исчисления таможенных платежей сводится к занижению или завышению стоимости сделки, условий поставки и включению или исключению прочих расходов, влияющих на величину таможенной
стоимости. Наряду с этим, недостоверная классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД
заключается в заявлении кода товара с меньшей ставкой таможенной пошлины или с меньшим индексом таможенной стоимости. При этом несоблюдение запретов и ограничений
может включать: несоблюдение мер нетарифного регулирования; мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами исходя из национальных интересов; мер экспортного контроля; санитарно-эпидемиологических, фитосанитарных, ветеринарных, карантинных требований;
мер технического регулирования и иное. Использование фирм-однодневок может проявляться в наличии у проверяемого лица подобных признаков или в непосредственном контак45

те проверяемого лица с фирмами-однодневками при совершении сделок. В свою очередь,
незаконный возврат НДС в большинстве случаев заключается в наличии фиктивных сделок
или в двойном возмещении НДС, что обуславливает в ряде случаев завышение таможенной
стоимости.
Безусловно, непосредственное содержание и основные вопросы таможенного контроля после выпуска товаров во многом зависят от вида проверяемого лица, взаимосвязь которых наглядно представлена на рисунке 3.
1. Контроль достоверности заявления таможенной стоимости
2. Контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС
3. Контроль соблюдения запретов и ограничений

Участники ВЭД

4. Контроль достоверности страны происхождения товаров,
соблюдения условий предоставления тарифных преференций
5. Проверка соблюдения условий таможенных процедур
6. Проверка соблюдения требований валютного законодательства
7. Контроль правильности исчисления и своевременности уплаты
таможенных платежей (акцизов, спец. пошлин)
8. Контроль достоверности заявленных сведений, повлиявших на
принятие решения о выпуске товаров
9. Проверка в отношении объектов интеллектуальной
собственности

Владелец СВХ и таможенного склада
Таможенный перевозчик
Владелец магазина беспошлинной торговли
Уполномоченный экономический оператор
Таможенный представитель

Лицо, осуществляющее оптовую и розничную торговлю ввезенными товарами.
Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, или
его представитель.
Лицо, в отношении которого имеется
информация, что в его пользовании и
(или) владении находятся товары с нарушением законодательства.

1. Проверка соблюдения требований таможенного
законодательства
2. Проверка соответствия лиц условиям, необходимым для
Присвоения статуса уполномоченного экономического оператора
3. Проверка ведения системы учета и отчетности

1. Проверка лиц, напрямую или косвенно участвовавших в
сделках с товарами, по факту выпуска товаров
2. Проверка лиц, напрямую или косвенно участвовавших в
сделках с товарами, по факту достоверности сведений
3. Проверка в отношении объектов интеллектуальной
собственности
4. Проверка соблюдения порядка пользования либо
распоряжения условно выпущенными товарами

Рис. 3. Основные направления таможенного контроля после выпуска товаров по видам проверяемых
лиц

Из представленного рисунка видно, что проверяемых лиц укрупненно можно разделить на три основных вида: участники ВЭД; лица, включенные в реестры; реализаторы.
В свою очередь, основными целями таможенного контроля после выпуска товаров являются [4]:
1. Создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению товаров через таможенную границу и их дальнейшему обращению на территории РФ станет экономически нецелесообразной.
2. Создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможенных операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития внешней торговли.
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В свою очередь, для достижения поставленных целей в настоящее время проводится
комплекс мероприятий по решению следующих взаимосвязанных задач:
− совершенствование нормативного правового регулирования таможенного контроля
после выпуска товаров, его унификация в рамках таможенного законодательства союза;
− совершенствование информационной базы таможенного контроля после выпуска,
позволяющей принимать обоснованные решения о планировании таможенных проверок и
об эффективном выборе объектов для целей таможенного контроля на основе анализа полученной в результате накопления и обобщения имеющейся у таможенных органов информации и категорирования участников внешнеэкономической деятельности;
− создание методологической базы таможенного контроля после выпуска товаров на
основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности;
− совершенствование механизмов внутриведомственного и межведомственного взаимодействия государственных органов исполнительной власти при организации таможенных
проверок, проведение скоординированных проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и другими правоохранительными органами.
Исходя из поставленных задач можно результировать, что одним из основных направлений повышения эффективности таможенного контроля после выпуска является развитие применения методов аудита, которые в настоящее время остаются достаточно сложным
вопросом в практическом применении, несмотря на принятие ряда нормативно-правовых документов, нацеленных на внедрение и использование такой системы анализа участников
ВЭД.
На сегодняшний день основные мероприятия по совершенствованию ТКпВТ в РФ
выражены принятием следующих нормативно-правовых актов, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Существующие меры, направленные на совершенствование механизма таможенного
контроля после выпуска товаров
Направление совершенствования
Введение статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО)

Нормативно-правовой акт,
регламентирующий данный
вопрос
Приказ ФТС № 1877 от
14.09.2011 г.

Категорирование участников
ВЭД

Приказ ФТС № 1809 от
07.09.2012 г.

Создание базы данных результатов проверочных мероприятий

Приказ ФТС № 1415 от
16.06.2015 г.

Установление последовательности организации ТКпВТ в
отношении лиц с высоким и
средним уровнем риска

Приказ ФТС № 1519 от
29.07.2015 г.

Основная идея совершенствования
Ведение Реестра УЭО, что дает возможность
данным юридическим лицам пользоваться упрощениями, предусмотренными статьей 41 ТК
ТС.
Специальное программное средство ИСС «Малахит» автоматически присваивает категории
участникам ВЭД, на основании расчетов по утвержденной методике оценки деятельности по
43 закрепленным критериям.
В результате участник ВЭД получает одну из
трех категорий:
- с высоким уровнем риска;
- со средним уровнем риска;
- с низким уровнем риска
Координируется информация по результатам
таможенных проверок в единую базу.
В результате данные находятся в Единой базе
выявленных рисков в составе КПС «Ведение
базы данных профилей рисков», которая является частью КПС «Постконтроль».
На основании категорирования участников ВЭД
составляется план аналитической работы, и в
случае выявления целесообразности проводится
таможенная проверка.
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В свою очередь, с целью оценки принятых мер по совершенствованию контроля после
выпуска товаров, Счетная палата провела контрольное мероприятие «Проверка эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целях обеспечения полноты уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет в период 2013-2014 годов и истекшем периоде
2015 года». Ведомство выявило массу слабых мест, и несоответствий международным стандартам, а также в целом признало, что эффективности работы нет совершенно никакой [7].
Следовательно, можно заключить, что система таможенного контроля после выпуска
товаров нуждается в доработке, и на наш взгляд одной из видимых рекомендаций является
применение норм таможенного аудита, провозглашенного Всемирной таможенной организацией как одно из наиболее перспективных направлений, однако с некоторыми коррективами,
учитывающими специфику данного термина в РФ.
Так, следует рассматривать понятие таможенного аудита не с точки зрения контроля
после выпуска товаров, проводимого таможенными органами, а обратить внимание на привлечение коммерческих структур, которые будут осуществлять аудиторскую деятельность с
целью выработки рекомендаций участникам ВЭД по минимизации нарушений таможенного
законодательства. На наш взгляд данная мера позволит развить взаимодействие бизнеса и
государства.
В настоящее время руководство ФТС разработало схему проведения эксперимента по
организации посттаможенного контроля с использованием аудиторских заключений, который регламентируется Приказом ФТС №2053 от 14.10.2015 г. «О проведении эксперимента
по установлению возможности использования таможенными органами России аудиторских
заключений для целей таможенного контроля». [6]
К целям создания данного механизма можно отнести следующие:
 улучшение инвестиционного климата, содействие развитию международной торговли;
 контроль соблюдения законности при осуществлении внешнеэкономической деятельности организациями;
 увеличение поступлений таможенных, налоговых и иных платежей в федеральный
бюджет;
 смещение таможенного контроля на этап после выпуска товаров в свободное обращение;
 ускорение и упрощение совершения всех таможенных операций, в том числе как по
помещению товаров под определенные таможенные процедуры, так и в ходе их проверки
после выпуска.
Однако так как результат проведения эксперимента на данный момент не обнародован, и механизм его осуществления не известен, предлагаются следующие рекомендации по
внедрению таможенного аудита в систему таможенного регулирования.
В целях создания института таможенных аудиторов как отдельной категории, представляющей посреднические услуги по налаживанию деловой репутации участника ВЭД, и
как следствие, получение упрощений при таможенном оформлении, необходимо внести соответствующие изменения в Таможенный кодекс.
Во-первых, необходимо закрепить статус таможенного аудитора.
Во-вторых, регламентировать условия включения в Реестр таможенных аудиторов, а
именно:
1. Соответствие работников аудиторской фирмы профессиональным требованиям,
таким как:
 знание техники и принципы бухучета, на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета;
 знание стандартов и процедур аудита;
 знание таможенного законодательства и правил;
 общее знание таможенных процедур;
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 знание компьютерных систем бухгалтерского учета.
2. Прохождение ежегодной аттестации в ФТС для продления лицензии на право осуществления аудиторской деятельности.
В-третьих, необходимо закрепить права и обязанности таможенных аудиторов по
осуществлению их деятельности.
В графу «обязанности» включить помимо прочего необходимость предоставления в
таможенный орган отчетность о проводимых аудиторских проверках с установлением периодичности (например, раз в месяц).
Ввиду того, что на наш взгляд, таможенные аудиторы должны проходить обязательную аккредитацию в ФТС, следовательно, необходимо также специализированное структурное подразделение в рамках ГУТКПВТ по вопросам проведения таможенного аудита. Помимо проведения аккредитации и выдачи лицензий на право осуществления аудиторской деятельности, на данное подразделение возложить также функции по осуществлению методической работы, научно-исследовательской работы (формирование единой базы данных результатов аудиторских заключений, проведение аналитической работы с целью участия в разработке профилей риска в пределах своей компетенции и т.д.).
Также, учитывая тот факт, что оплата услуг аудиторских фирм будет возложена на
участников ВЭД, на наш взгляд целесообразно ввести обязательное аудиторское заключение
для тех лиц, которые претендуют на получение упрощений ввиду попадания при категорировании в сегмент с низким уровнем риска. Таким образом, таможенная служба не принуждает участников ВЭД пользоваться услугами аудиторских фирм, которые не желают получить преференции.
На рисунке 5 представлены направления изменения Таможенного кодекса и иных
нормативно-правовых актов при создании института таможенных аудиторов.
Внесение изменений в Таможенный кодекс

Закрепление статуса таможенного аудитора
Требования к профессиональным навыкам аудитора, например:
− техники и принципы бухучета, на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета;
− знание стандартов и процедур аудита;
− знание таможенного законодательства и правил;

Условия включения в Реестр
таможенных аудиторов

Прохождение ежегодной
аттестации в ФТС

Права и обязанности таможенных аудиторов

Права:
-выдавать аудиторские заключения;
- проводить консультационные
услуги по устранению нарушений

Обязанности:
Периодическое предоставле-ние отчет-ности в таможенный
орган

− общее знание таможенных процедур;
− знание компьютерных систем бухгалтерского учета.

Рис. 5. Рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство

Еще одной мерой стимулирования участников ВЭД, добровольно обратившихся к
представителям аудиторских фирм, является получение скидки при таможенном оформлении в размере 10% при условии, что участник ВЭД после категорирования попадает в сегмент с низким уровнем риска.
Выше отмечалось, что при формировании института таможенных аудиторов необходимо подразделение в структуре таможенных органов, которое координировало бы вопросы,
связанные с функционированием таможенных аудиторов. Так, на рисунке 6 представлены
основные функции, которыми следует наделить данное подразделение.
Таким образом, учитывая вышеописанные рекомендации, представим на рисунке 7
схему обращения участника ВЭД на добровольной основе к услугам таможенного аудитора и
возможные варианты предоставления аудиторских услуг.
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Функции специализированного подразделения ГУТКПВТ по вопросам таможенного аудита

Научно-исследовательская функция

Надзорная функция
Методическая функция
Проведение аттестации сотрудников аудиторских фирм и выдача лицензий

Разработка инструкций о порядке
проведения аудиторских проверок
Регламентация требований к аудиторским заключениям

Участие в разработке мероприятий по
совершенствованию аудиторской деятельности.
Формирование единой базы данных
результатов аудиторских заключений с
возможностью автоматической передачи
в таможенный орган.
Участие в разработке профилей риска в
пределах своей компетенции.

Рис. 6. Функции специализированного подразделения ГУТКПВТ по вопросам таможенного аудита

Обращение участника ВЭД в аккредитованную аудиторскую фирму

Оплата услуг по проведению аудиторской проверки

Проведение проверки
Получение заключения участником ВЭД
Автоматическая передача результатов в таможенный орган

НЕТ

Результат заключения положительный?

Рекомендации таможенного аудитора по устранению нарушений

Проведение участником
ВЭД рекомендованных
мероприятий

ДА
Внесение данных заключения в БД категорирования

Присвоение участнику ВЭД низкой категории
риска

Получение упрощений и скидки при таможенном
оформлении в размере 10 %
Рис. 7. Алгоритм предоставления аудиторских услуг и выгоды участника ВЭД
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Так, от результата первичного аудиторского заключения зависит возможность проведения консультационных мероприятий для включения участников ВЭД в преференциальный
список. Таким образом, основными направлениями при создании института таможенных аудиторов на наш взгляд являются:
− законодательное закрепление статуса таможенного аудитора, обеспечение права
выдачи аудиторского заключения, имеющего силу при формировании баз данных по выявленным правонарушения;
− обязательная аккредитация аудиторских фирм в ФТС, что влечет создание специализированного структурного подразделения в рамках ГУТКПВТ по вопросам проведения
таможенного аудита, на которое также будет возложена методическая и научноисследовательская работа по вопросам проведения аудиторских проверок;
− разработка инструкции, которая отражает требования к профессиональным навыкам
аудитора, к процессу проведения аудита и структуре аудиторского заключения;
− координирование результатов аудиторских заключений с системой категорирования
участников ВЭД, путем введения результатов проверок данных аудиторских фирм как критерия, имеющего значительный удельный вес.
Следовательно, стимулирование участников ВЭД к созданию благоприятных условий
по смещению акцента с процедуры до выпуска товара на процедуру после выпуска товаров,
видится в том, чтобы предоставить им возможность проводить по собственной инициативе
аудиторские проверки, что даст возможность получить рекомендации от аудиторских фирм,
устранить замечания и попасть в так называемый «белый список», который даст не только
упрощения, но и скидку в размере 10 % при таможенном оформлении.
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Процесс становления индустрии финансирования нововведений в Канаде довольно
сильно отличается от американского, несмотря на то, что он в значительной мере связан с
успехами США в венчурном инвестировании. Первое объединение инвесторов появлялись в
конце 1970-1980-х гг. Большую роль в становлении венчурного инвестирования сыграли
различные финансовые институты, такие как: страховые компании, банки, пенсионные фонды, управляющие компании, а также крупные корпорации, которые создавали корпоративные фонды. Большая часть инвестиций, которые были осуществлены созданными объединениями инвесторов, была направлена на развитие традиционных секторов экономики, и лишь
малая их часть послужила основой для инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Сравнивая США и Канаду, отметим, что до 1990 г. в Канаде функционировало крайне мало частных независимых фондов, занимавшихся инвестированием в высокие технологии.
В то же время в стране были сформированы предпосылки научно-технологического
развития: это, прежде всего, создание системы университетского образования и государственных органов, целенаправленно занимающихся проблемами развития науки [1, 2]. В современных условиях базовым документом, регулирующим развитие инноваций в стране, является стратегия «Мобилизация науки и технологий для достижения рыночных преимуществ
Канады», в которой выделены ключевые направления: экология, природные ресурсы, энергетика, медицина ИКТ. В 1983 г. был создан фонд FSTQ. Данный фонд послужил прообразом
для последующего создания двух корпораций – LSVCC и PVCC. Эти корпорации привлекали средства от частных лиц и были созданы для того чтобы позволить простым рабочим получить доступ к венчурному капиталу с целью создания новых рабочих мест в экономике.
Бóльшая часть инвестиций, осуществленных корпорациями, были направлены на развитие и
поддержку традиционных секторов экономики.
В 1980-х гг. в Канаде активно создаются государственные фонды, в частности:
Vencap, Discovery Capital Corporation, Innovation Ontario. Также было выделено подразделение Банка Канады, осуществлявшее венчурное инвестирование проектов. Все эти институты
вносили довольно скромный вклад в развитие высоких технологий до 1990-х гг. Высокотехнологичный сектор экономики Канады нуждался в дополнительном финансировании, но в те
годы функционировало крайне небольшое количество частных независимых венчурных
фондов, которые не могли обеспечить достаточного объема финансирования высоких технологий. Такие фонды, как Helix Investments, Ventures West, Innocan Investments, Novacap можно назвать первопроходцами венчурного инвестирования в высокие технологии
Начиная с 1990-х гг., Канада меняет вектор развития венчурной индустрии. В связи с
большим ростом политического и социального интереса к инновациям было решено усовершенствовать структуру венчурного сектора с целью осуществления поддержки различным
инновационным проектам [3]. Был предпринят ряд мер, в частности, создана сеть фондов в
провинциях страны, инвестирующих в инновации, сформированы частные независимые
фонды, специализирующиеся на венчурном финансировании и др.
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Сравнивая специфику финансирования инноваций в США и Канаде, отметим, что в
США решающую роль в развитии венчурной индустрии сыграли частные независимые венчурные фонды, в то время как в Канаде они получили сравнительно небольшое распространение. Так, в США на долю частных независимых фондов приходится около 77% венчурных
инвестиций, тогда как в Канаде всего лишь около 20% (рисунок 1).
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Рис. 1. Структура венчурной индустрии Канады по странам–инвесторам,
млн. долл. [4]

Венчурная отрасль США оказывает значительное влияние на венчурную индустрию
Канады: объемы инвестиций поступающих из США почти равны инвестициям канадских
инвесторов. В совокупности в 2014 г. венчурные инвесторы из США вложили 712 млн.
долл. в венчурные проекты в Канаде.
С января 2013 года федеральное правительство анонсировало план действий касательно дальнейшего развития венчурного инвестирования в стране. С момента принятия
данного плана в Канаде до настоящего времени было аккумулировано более 350 млн. канадских дол. для создания фонда фондов и более 50 млн. канадских дол. для инвестирования в
венчурные фонды с высокими показателями эффективности. Помимо этого, правительствами
канадских провинций были созданы фонды для прямого и косвенного финансирования венчурных предприятий. Данные меры коснулись таких провинций как Альберта, Онтарио,
Британская Колумбия, Новая Шотландия и Квебек.
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Рис. 2. Количество венчурных сделок в Канаде и их суммарный объем, млн. долл.

Анализируя динамику рынка венчурного капитала в Канаде, отметим тенденцию динамичного роста как по количеству сделок, так и по суммарному объему в дол (рис. 2). Так, в
2014 г. количество венчурных сделок увеличилось на 18% по сравнению в 2013 г. и состави53

ло 433 сделки. В 2015 г. суммарное количество сделок в венчурном секторе увеличилось более чем на 24% по сравнению с 2014 г. и достигло отметки 536 сделок. В 2015 г. совокупный
объем венчурных инвестиций достиг 2,259 млрд. долл. (рисунок 3) [4].
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Рис. 3. Динамика объема венчурных инвестиций в Канаде, млн. долл.

В целом же в течение 2005-2015 гг. объемы венчурного инвестирования выросли на
600 млн. долл. При этом самые низкие показатели имели место в период кризиса 2008-2010
гг. Что касается структуры венчурного финансирования, выделим доминирующую роль частных независимых венчурных фондов 552, 859 и 906 млн. долл. соответственно в 2012, 2013
и 2014 гг.
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Рис. 4. Источники финансирования венчурной индустрии Канады, млн. долл.

На 21.12.2014. фонды инвестировали в инновации 906 млн. долл. из 2,364 млрд. долл.
Ритейлинговые фонды, напротив, снизили удельный вес, инвестировав лишь 92 млн. долл.
Следует также отметить немаловажную роль институциональных и корпоративных инвесторов, а также правительственных фондов, которые суммарно инвестировали 367 млн. долл.
(рисунок 4) [5].
Данные, приведенные на рисунке 5, свидетельствуют о том, что лидерами среди канадских провинций по общему количеству сделок являются Онтарио, Квебек и Британская
Колумбия. На эти три провинции приходится 85% суммарного количества сделок в области
венчурного инвестирования. Анализ объема венчурных инвестиций также подчеркивает лидирующие роли названных выше провинций.
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Рис. 5. Распределение венчурных сделок в Канаде по провинциям, %

На провинции Онтарио, Квебек, Британская Колумбия приходится 93% от общего
объема венчурных инвестиций, что свидетельствует о решающей роли этих трех провинций
в венчурной индустрии Канады.
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Рис. 6. Распределение венчурного финансирования по стадиям инвестирования

В зависимости от стадий венчурного финансирования инвестиции распределяются
крайне неравномерно (рисунок 6) [4]. Бóльшее число вложений (71,5%) приходится на ранние стадии, что составляет 66,6% от общего объема инвестирования инноваций. Кроме того,
в последние годы довольно отчетливо проявляется тренд к снижению объемов вложений денежных средств в поздние стадии развития венчурного предприятия, но, несмотря на это количество сделок на позднем этапе изменяется незначительно. Это объясняется тем, что объемы инвестиций в каждую сделку на поздних стадиях развития венчурного предприятия постоянно снижаются. Количество сделок на посевной стадии увеличилось почти на 60% за
последние 2 года, а общий объем финансирования этой стадии увеличился практически в 2
раза.
Количество сделок на переходной стадии увеличилось в 2,5 раза, тогда как объемы
инвестиций в рамках этих сделках довольно скромны и на конец 2015 г. 129 млн. долл., тогда
как на стадии раннего финансирования объемы инвестиций в 9 раз больше – 1,16 млрд. дол.
Анализируя активность венчурных инвесторов в различных секторах экономики, приходим к
выводу о том, что сегодня на канадском рынке венчурного инвестирования лидирует сектор
информационно-коммуникационных технологий как по количеству сделок, так и по общему
их объему, опережая сектор биологических разработок более чем в 3 раза по обоим показа55

телям. На 3 и 4 месте находятся секторы экологических технологий и сельское хозяйство соответственно (рисунок 7) [4].
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Рис. 7. Распределение венчурных инвестиций по секторам экономики

Таблица 1
Крупнейшие венчурные фирмы на канадском венчурном рынке
Венчурные фирмы

Количество сделок,
ед.
78
39
26
15
13
13
10
10
9
8
8
8

Real Ventures
iNovia Capital Inc.
Relay Ventures
Cycle Capital Management (CCM) Inc.
Lumira Capital Investment Management Inc.
Yaletown Venture Partners
Pangaea Ventures Ltd.
Avrio Ventures Management Corp.
Wellington Financial LP
Georgian Partners Inc.
Chrysalix Energy Venture Capital
EnerTech Capital

Стоимость
сделок, млн. долл.
200
507
180
39
233
64
101
25
58
228
105
66

Анализируя активность частных независимых венчурных фондов, отметим компании:
Real Ventures, iNovia Capital Inc., Relay Ventures, которые вносят наибольший вклад в финансирование канадского венчурного бизнеса. На их долю приходится соответственно 78, 39 и
26 сделок общим объемом в 200, 507 и 180 млн. долл. (таблица 1) [5].
Таблица 2
Крупнейшие венчурные фонды Канады
Пенсионные, ритейлинговые, корпоративные и другие публичные фонды
Венчурные фирмы
Количество
Стоимость
сделок, ед.
сделок, млн.
долл.
Fonds de solidarite FTQ
29
174

Государственные фонды
Венчурные
фирмы

Количество
сделок

BDC Capital Inc.

107

Стоимость
сделок, млн.
долл.
587

Fondaction CSN

13

39

Investissement Quebec

35

164

OMERS Ventures Management
Inc.
Desjardins Venture Capital Inc.

11

106

MaRS IAF

25

26

7

27

Innovacorp

21

24

Difference Capital Finance Inc.

6

34

16

7

TELUS Ventures

6

27

New BrunsWick Innovation Foundation
(NBIF)
EDC Equity

12

89

56

Среди пенсионных, ритейлинговых, корпоративных и других публичных фондов лидирует фонд Fond de solidarite FTQ, за ним следуют Fondaction CSN и OMERS Ventures Management Inc. Суммарное количество сделок, совершенных данными компаниями составляет
29, 13 и 11 соответственно (таблица 2) [5].
Наиболее активными правительственными фондами на рынке венчурного капитала
являются BDC Capital Inc., Investissement Quebec, а также MaRS IAF. Они совершили 107, 35
и 25 сделок на суммы 587, 164 и 26 млн. долл. соответственно.
Таблица 3
Активные зарубежные венчурные инвесторы на венчурном рынке Канады
Венчурные фирмы
Horizons Ventures Limited
Ff Asset Management LLC
OrbiMed Advisors, LLC
GE Ventures LLC
Social Starts, LLC

Количество сделок, ед.
4
4
3
3
3

Стоимость
сделок, млн. долл.
89
36
135
48
15

Среди зарубежных инвесторов наибольшую активность проявляют Horizons Ventures
Limited, Asset Management LLC, OrbiMed Advisors, LLC. Названные фонды инвестировали в
венчурную отрасль Канады 89, 36 и 135 млн. долл. соответственно, что еще раз подтверждает привлекательность венчурной индустрии Канады для иностранных инвесторов.
В то же время, несмотря на тенденцию поступательного роста, венчурная индустрия
Канады испытывает ряд проблем. По словам Р. Флорида и К. Кинг, венчурный капитал в Канаде сосредоточен в высоко урбанизированных областях, что не позволяет развиваться менее
урбанизированным регионам. Венчурное инвестирование крайне сконцентрировано в наикрупнейших городах Канады, таких как Торонто, Ванкувер, Монреаль, Оттава и Калгари,
насчитывая более 85% от общего объема венчурных инвестиций [5]. Чтобы сократить инновационный и предпринимательский разрыв между регионами целесообразно создать необходимую инфраструктуру и инновационную экосистему, которая станет фундаментом для экономического роста в будущем.
Генеральный аудитор М. Фергюсон отмечает, что у правительства Канады в распоряжении слишком мало средств, для влияния на венчурный бизнес в стране. Он отмечает, что
правительство изначально сталкивалось с проблемой привлечения частных инвесторов, которые жаловались на низкую рентабельность, строгие законодательные требования и больше
расходы на менеджмент. Еще один эксперт, Дж. Балсилли, бывший со исполнительный директор крупной канадской телекоммуникационной компании Research In Motion, отмечает,
что привлечение капитала для инвестирования в технологии в Канаде является большой проблемой из-за того, что инвесторы теряют деньги. Он также отмечает, что имеют место существенные различия в уровне рентабельности венчурного бизнеса в Канаде и США [5].
Специалисты торговой палаты Канады признают, что национальные компании испытывают значительные трудности в процессе коммерциализации исследований и разработок
(ИиР). Кроме того, ряд экспертов выделяют проблему – низкую рентабельность венчурных
фондов в Канаде, что является еще одним серьезным барьером, который не позволяет генерировать финансирование в необходимом объеме.
На основании результатов исследования специфики финансирования инновационного
бизнеса в Канаде выделим ключевые направления, которые будут способствовать его динамичному развитию, а, следовательно, и постиндустриальной экономики страны в целом:
1) распространить результативную инвестиционную программу налогового кредитования в провинции Британская Колумбия на все провинции страны, придав ей национальный
статус;
2) ввести налоговые льготы и преференции, в частности, освобождать от уплаты налогов на прибыль деятельности компаний – венчурных инвесторов;
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3) шире привлекать инвесторов, которые готовы финансировать долгосрочные проекты инновационного развития;
4) повысить объем государственного финансирования венчурных фондов;
5) увеличить объемы финансирования венчурных инкубаторов;
6) совершенствовать нормативно-правовую базу, предусмотрев специальные режимы
для банков, страховых компаний, пенсионных фондов, инвестирующих в инновационные
проекты.
Резюмируя сказанное, отметим, что на современном этапе развития канадская венчурная индустрия столкнулась с рядом проблем, от решения которых зависит будущее инновационного развития Канады. Однако нельзя не отметить тот прогресс, который был достигнут канадским правительством за последнее десятилетие. Были предприняты кардинальные
меры по стимулированию венчурного бизнеса, способствующие его поступательному развитию. В целом, анализируя перспективы развития венчурного инвестирования в Канаде, можно сказать, что будущее данного сектора канадской экономики выглядит довольно перспективным. Канада обладает довольно развитой инфраструктурой для ведения венчурного бизнеса, что способствует повышению привлекательности страны для венчурных инвесторов во
всем мире.
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В настоящее время в процесс глобализации вовлечены все без исключения мировые
державы, а так же крупные международные компании, которые посредством глобализации
переходят в динамично развивающуюся стадию и охватывают все больше новых рынков, на
которых внедряют свою продукцию и услуги, тем самым обеспечивая себе устойчивые показатели роста и развития. Особую актуальность для большинства крупных международных
торговых компаний приобретает разработка новых направлений развития, среди которых од58

ним из наиболее перспективных становится Азиатско-Тихоокеанский регион [8]. Стремительный экономический рывок стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на
рубеже XX—XXI вв., сделал этот регион одним из важнейших международных центров силы, где пересекаются интересы крупнейших мировых держав и транснациональных корпораций, задействованных во всех без исключения сферах деятельности [6]. Данный регион
имеет существенный потенциал и благоприятные условия, созданные для стабильного роста
и развития современных компаний. Существенные финансовые и человеческие ресурсы ежегодно направляются на изучение рынка стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион,
на основе наблюдения и анализа внешней среды, включающей различные аспекты спроса,
конкуренции, посредников (занимающихся сбытом или формирующих каналы сбыта и продвижения продукции), а также рыночной среды – законодательной, технологической, экономической, социокультурной [7]. Целью настоящего исследования является разработка и
обоснование основных направлений развития международного торгового бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на примере компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть основные тенденции и направления развития торговой деятельности
компании LVMH на рынках развитых стран.
2. Проанализировать методы, технологии и инструменты управления международной
торговой деятельностью компании LVMH на рынках развитых и развивающихся стран в
различных регионах мира.
3. Разработать предложения и рекомендации по развитию торговой деятельности
компании LVMH на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
В группу международной компании LVMH входит 70 знаменитых Домов, специализирующихся в разных сферах продажи товаров класса «люкс», такие как изделия из кожи и
аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), вина и крепкие алкогольные напитки (Moet & Chandon,
Dom Perignon, Veuve Cliquot, Krug, Hennessy, Glenmorangie и Belvedere), часы (TAG Heuer,
Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие
с De Beers), одежда и обувь (Givenchy, Loewe, Donna Karan, Marc Jacobs, Loro Piana и др.),
парфюмерия и косметика (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo) , сетевые розничные магазины (Sephora, DFS, Le Bon Marche) [1]. Основные направления торговой деятельности
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные направления развития торговой деятельности международной компании LVMH Moet
Hennessy Louis Vuitton SA

Число магазинов компании в мире превышает 3,7 тыс., количество сотрудников – более 120 тыс. человек, свыше 80% которых работают за пределами Франции. Уважение к тра59

дициям способствует поддержке уникального наследия каждого бренда и максимально высоких стандартов качества производимой продукции компанией и ее структурными подразделениями. Рассмотрим объем выручки компании LVMH по всем направлениям деятельности в период с 2012 г. по 2015 г. (рис. 2). Общий объем выручки по всем направлениям, на
всех рынках в 2013 году составил 29149 млн. евро, показав незначительный рост по отношению к 2012 году, выручка в котором составила 28123 млн. евро. В 2014г. компания LVMH
увеличила выручку на 4,86% по отношению к 2013 г. – до 30638 млн. евро. В 2015 г. выручка увеличилась на рекордные 16,4% и составила 35664 млн. евро.
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Рис. 2. Объем выручки международной компании LVMH в период с 2012г. по 2015г., в млн. евро
Источник: составлено авторами по материалам официальных источников [1]

Рассмотрим динамику выручки компании LVMH по основным направлениям деятельности за период 2014-2015 гг. (таблица 1). Общий объем доходов компании в 2015 году
составил 35664 млн. евро, что составило рост выручки на 16,4% по сравнению с 2014 годом,
в котором выручка составляла 30638 млн. евро. По направлению «вина и крепкие алкогольные напитки» выручка в 2015 году составила 4603 млн. Евро и при этом увеличилась на
16% по сравнению с 2014 годом. В 2014 году – 3973 млн. евро. В общем объеме в 2014 г. и
201 5г. по данному направлению выручка росла стабильными темпами на 13% ежегодно. По
направлению торговой деятельности «мода и изделия из кожи» выручка в 2015 году составила 12369 млн. евро, что составило рост на 14 % по сравнению с 2014 годом. В 2014 году компания LVMH получила выручку в объеме 10828 млн. евро. В общем объеме выручки компании LVMH торговое направление «мода и изделия из кожи» занимает лидирующие позиции,
что составило долю выручки по данному направлению в 2014 году - 35%, в 2015 году – 34%.
Таблица 1
Выручка компании LVMH по основным направлениям деятельности в 2014- 2015 гг.
Показатель

2014 г., млн.
евро

Общий объем доходов
в том числе по направлениям:

30638

Вина и крепкие алкогольные напитки
Мода и изделия из кожи

3973
10828
3916
2782
9534

Косметика и парфюмерия
Часы и ювелирные изделия
Дистрибьюторские (розничные) сети

%*, в
2014 г.

2015 г.,
млн. евро

%*, в
2015 г.

35664
13
35
12
9
31

4603
12369
4517
3308
11233

%,
2014/2015
16.4

13
34
13
9
31

16
14
15
19
18

%*- доля в общем объеме доходов за календарный год.
Источник: составлено авторами по материалам официальных источников [1]

Направление «косметика и парфюмерия» так же показало рекордный рост по объему
выручки на 15%. В 2015 году выручка по данному направлению составила 4517 млн. евро
против 3916 млн. евро в 2014 году. В общем объеме выручки в 2014 г. и в 2015 г. – 12% и
13% соответственно. По направлению «часы и ювелирные изделия» выручка в 2015году со60

ставила 3308 млн. евро, при этом рост составил 19% по сравнению с 2014 годом, когда объем
выручки составил 2782 млн. евро, при этом доля выручки данного торгового направления в
общем объеме выручки предприятия составляла в 2014 г. и 2015 г. стабильно по 9% ежегодно. По направлению «дистрибьюторские (розничные) сети», которые входят в структуру
холдинга LVMH, получена выручка в 2015 году в размере 11233 млн. евро, что продемонстрировало значительный рост против 9534 млн. евро в 2014 году и составило прирост на 18%.
В общем объеме выручки направление «дистрибьюторские (розничные) сети» составило
31% как в 2014 году, так и в 2015 году, что свидетельствует о стабильном развитии компании
по всем торговым направлениям ее деятельности в период 2014-2015 гг.
Рассмотрев доходы по всем сегментам деятельности компании LVMH в период с 2014
г. по 2015 г. включительно, следует отметить, что по всем направлениям деятельности компании наблюдается значительный рост в диапазоне от 14 до 19% по отдельным направлениям. Удельный вес каждого из направлений в общем объеме доходов компании за период
2014-2015 гг. существенно не изменился, что наглядно представлено на рис.3.
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Рис. 3. Доходы по сегментам компании LVMH в 2014 г. и в 2015 г.
Источник: составлено авторами

Рассмотрим объем выручки компании LVMH по четырем основным регионам в период с 2013 г. по 2015 г. (таблица 2).
На протяжении всего анализируемого периода, несмотря на глобальный экономический кризис, связанный с падением цен на основные группы углеводородов и ограничений в
отношении некоторых государств и их ответных мер, у группы компаний LVMH во всех регионах наблюдается стабильный рост выручки.
В 2014 г. выручка в Азиатско61

Тихоокеанском регионе составила 10847 млн. евро, что на 1,04% больше, чем в 2013 году.
Выручка за период 2013 г. – 10735 млн. евро.
Таблица 2
Выручка компании LVMH регионам за период 2013-2015 гг.
Регион
Азиатско-Тихоокеанский
регион
Европа
Соединенные штаты
Америки
Другие рынки

2013г.,
млн. евро

2014г.,
млн. евро

%, 2014 к
2013

2015 г.,
млн. евро

%, 2015 к
2014

10735

10847

1,04

12123

11,76

8654

9042

4,48

9960

10,15

6652

7262

9,17

9345

28,68

3108

3487

12,19

4236

21,48

Источник: составлена авторами по данным официальных источников [1]

В 2015 г. выручка составила 12123 млн. евро, показав значительный рост по отношению к 2014 г. на 11,76%. В европейском регионе так же наблюдался существенный рост выручки в 2014 г. по отношению к 2013 году на 4,48%. В 2014 г. выручка составила 9042 млн.
евро, в 2013 г. – 8654 млн. евро. Выручка в 2015г. составила 9960 млн. евро по данному региону, при этом рост составил 10,15%. Наибольшие показатели по росту выручки в процентном отношении показал регион Соединенные Штаты Америки (США). Так в 2014 г. выручка компании по всем направления деятельности составила 7262 млн. евро, увеличившись
по отношению к предыдущему году на 9,17%. Выручка в 2013 г. – 6652 млн. евро. В 2015 г.
рост выручки составил рекордные 28,68% и составил в абсолютном выражении 9345 млн.
евро. Оставшиеся рынки также показали значительный рост по всем сегментам деятельности
холдинга. Так в 2014 году рост выручки составил 12,19% по отношению к 2013 году и достиг значения 3487 млн. евро. Выручка в 2013 году – 3108 млн. евро. 2015 год показал рекордный прирост выручки в размере 21,48 % и достиг уровня 4236 млн. евро по отношению
к 2013 году.
Компания планомерно развивается в большинстве стран и во всех регионах мира по
пяти основным направления бизнеса. Можно выделить три основных и наиболее перспективных региона развития компании, к которым относятся: Евросоюз, АзиатскоТихоокеанский регион и Соединенные Штаты Америки. Рассмотрим наиболее перспективные направления развития торговых и финансовых потоков для компании LVMH по основным регионам присутствия компании в мире (таблица 3).
Таблица 3
Перспективные направления развития торговых и финансовых потоков для Louis
Vitton Moet Hennessy по разным регионам мира.
Регион базирования
компании
1

Европейский Союз
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Характеристика компании
2
Материнская компания Louis Vitton Moet Hennessy
(LVMH) расположена во Франции. Является самой дорогой маркой в истории модной индустрии. В конгломерат
LVMH входят 70 знаменитых домов по производству
товара класса люкс, такие как изделия из кожи и аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), вина и крепкие алкогольные напитки (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve
Cliquot, Krug, Hennessy, Glenmorangie и Belvedere), часы
(TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari,
Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De
Beers), одежду и обувь (Givenchy, Loewe, Donna Karan,
Marc Jacobs, Loro Piana и др.), парфюмерию и косметику
(Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo) , сетевые розничные магазины (Sephora, DFS, Le Bon Marche).

Направление развития товарных и
финансовых потоков
3
Продукция компании широко представлена в Европе, по всем направлениям деятельности по всем категориям. Наибольший доход в Евросоюзе компания получает в сегменте «сетевые розничные магазины», такие
как Sephora, DFS, Le Bon Marche. В
данном регионе компания имеет устоявшийся круг потребителей своей
продукции.

Окончание табл. 3
1

АзиатскоТихоокеанский регион

США

2

3

Является крупнейшим
структурным подразделением
материнской компании Louis Vitton Moet Hennessy
(LVMH) в регионе. Осуществляет сотрудничество по
основным направлениям головной компании.

Является одним из самых перспективных рынков для развития компании. Наиболее перспективные направления в данном регионе с долей
выручки более 30% от общей выручки в регионе это: «мода и изделия из
кожи» и сегмент «дистрибьюторские
розничные сети». Быстро развивающиеся рынки стран, входящих в АТР,
способствуют развитию деятельности
компании LVMH как в традиционных, так и в новых направлениях.

В данном регионе компания Louis Vitton Moet Hennessy
(LVMH) так же осуществляет свою деятельность посредством делегирования основных функций структурным
подразделениям в данном регионе.

Самый стабильный по росту выручки
компании регион. Ключевым
направлением в США у компании
Louis Vitton Moet Hennessy (LVMH)
является сегмент «дистрибьюторские
(розничные) сети» с объемом выручки около 50% от валовой выручки
в регионе.

Источник: составлено авторами

Евросоюз является регионом базирования головной (материнской) компании, со
штаб-квартирой во Франции. В данном регионе продукция компании наиболее широко представлена по всем сегментам деятельности холдинга. Основной доход в данном регионе компания получает в сегменте «сетевые розничные магазины», такие как Sephora, DFS, Le Bon
Marche.
В европейском регионе компания имеет устоявшийся круг потребителей своей продукции, ценителей бренда и его многолетней истории. Азиатско-Тихоокеанский регион на
сегодняшний день является одним из самых перспективных регионов развития компании по
всем направлениям деятельности. Ключевые торговые направления компании представлены
в данном регионе с долей выручки более 30% от общей выручки, к ним относятся направление «мода и изделия из кожи», сегмент «дистрибьюторские розничные сети». По остальным
направлениям наблюдается ежегодный рост выручки, который во многом объясняется ростом благосостояния населения, ростом и развитием экономики государств, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. В США компания Louis Vitton Moet Hennessy осуществляет
свою деятельность посредством делегирования основных функций структурным подразделениям. США – это самый стабильный по росту выручки компании регион. Ключевым направлением в США у компании является сегмент «дистрибьюторские (розничные) сети» с
объемом выручки около 50% от валовой выручки в регионе.
Азиатско-Тихоокеанский регион по объему выручки холдинга LVMH занимает лидирующую позицию. Рассмотрим объем выручки по основным направлениям деятельности в
данном регионе присутствия компании (таблица 4).
Таблица 4
Выручка компании LVMH в Азиатско-Тихоокеанском регионе по направлениям деятельности за 2013-2015 гг.
Категории
Вина и крепкие алкогольные напитки
Косметика и парфюмерия
Дистрибьюторские (розничные) сети
Часы и ювелирные изделия
Мода и изделия из кожи

2013г.,
млн. евро
1610
1074
3328
966
3757

2014 г., млн.
евро
1193
1302
3471
868
4013

%,
2014 к 2013
-25,90
21,23
4,30
-10,14
6,81

2015г.,
млн. евро
1334
1576
3879
1091
4243

%, 2015
к 2014
11,82
21,04
11,75
25,69
5,73

Источник: составлено авторами по данным официальных источников [1, 3]
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Выручка компании LVMH в Азиатско-Тихоокеанском регионе по направлению «вина
и крепкие алкогольные напитки» в 2014 году сократилась на 25,90% и составила 1193 млн.
евро. В 2013 году – 1610 млн. евро. В 2015 году выручка составила 1334 млн. евро, показав
рост в размере 11.82% по отношению к 2014 году. В сегменте «косметика и парфюмерия»
выручка в 2014 году увеличилась на 21,23% и составила 1302 млн. евро, в 2013 году – 1074
млн. евро. В 2015 рост выручки составил 21,04% и достиг уровня 1576 млн. евро по отношению к 2014 года. Выручка по сегменту «дистрибьюторские (розничные) сети» в 2014 году
выросла до уровня 3471 млн. евро, показав рост 4,30% по отношению к 2013 году. Выручка в
2013 году составила – 3328 млн. евро. В 2015 году объем выручки по сравнению с 2014 годом вырос на 11,75% и составил 3879 млн. евро. В сегменте «часы и ювелирные изделия» в
2014 году выручка сократилась на 10,14% до уровня 868 млн. евро, в 2013 году – 966 млн.
евро. В 2015 году выручка выросла на 25,59% и составила 1091 млн. евро по отношению к
2014 году. Самая емкая категория по объему выручки в 2014 году показала рост в размере
6,81 % по отношению к 2013 году и достигла уровня 4013 млн. евро, в 2013 году – 3753 млн.
евро. В 2015 году объем выручки увеличился на 5,73% от уровня 2014 года и составил 4243
млн. евро. Проведя анализ тенденции по изменению выручки, несмотря на снижение объемов в 2014году по двум направлениям, таким как, «вина и крепкие алкогольные напитки», а
так же «часы и ювелирные изделия», рынок начинает восстанавливаться, уже существенно
отыграв потери в 2015 году, по всем остальным направлениям показав существенный рост по
объему выручки от 5,76 % до 21,04%. Можно с уверенностью считать, что АзиатскоТихоокеанский регион является одним из самых перспективных для дальнейшего роста и
развития группы компаний LVMH.
В качестве рекомендаций по развитию торговой деятельности и привлечению клиентов в будущем компании LVMH необходимо больше внимания уделять цифровым технологиям, которые становятся неотъемлемой частью рынка товаров класса «люкс». Компании,
работающие в данном сегменте рынка, не спешат использовать цифровые технологии, в частности, электронную коммерцию, для развития бизнеса [9]. Этот показатель обусловлен
тем, что одной из ключевых задач участников данного рынка является защита истории и
имиджа бренда. Наличие вполне реальных рисков, связанных с потерей уникальности бренда
в общедоступном цифровом пространстве, как интернет – магазины или социальные сети,
вынуждают руководство копании действовать с особой осторожностью, обеспечивая устойчивое повышение стоимости бизнеса в долгосрочной перспективе [3].
Так же в качестве мероприятий по сохранению уникальности марки при развитии
цифровых технологий продаж и привлечению новых клиентов в регионе компании рекомендованы мероприятия, которые позволят сохранить уникальность бренда (рисунок 4).
Развитие новых
талантов в
долгосрочной
перспективе

Защита
окружающей
среды

Мероприятия
по сохраннению
уникальности
бренда LVMH

Поддержка
имиджа бренда
с помощью
благотворитель
ности

Популяризация
истории и культуры
бренда
Рис. 4. Мероприятия по сохранению уникальности продуктов входящих в состав холдинга LVMH (составлен авторами)
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В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион переживает период глубокой
структурной модернизации, которая перестраивает все основные сферы жизнедеятельности
региона, такие как экономика и безопасность [2]. Все большее количество транснациональных корпораций, задействованных в сфере информационных технологий, банковской деятельности и страхования, консалтинга и управления активами, и прочие компании с огромной капитализацией, стремятся открывать штаб-квартиры, офисы в таких городах как Гонконг, Шанхай, Макао, Пекин, Токио, Сингапур и других мировых финансовых центрах.
Важно понимание динамики экономического роста и перспектив развития АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), о которых свидетельствуют такие показатели, как увеличение объема экспортных и импортных операций стран, входящих в состав АТР, наращивание
темпов роста ВВП, развитие интеграционных процессов в АТР, а также рост благосостояния
и уровня жизни населения этих стран [4]. Еще одним важным экономическим аспектом является рост производительности труда и заработной платы, поскольку именно этот аспект
является одним из решающих факторов повышения уровня жизни населения стран АТР и
уменьшения имущественного неравенства. В большинстве развивающихся стран экономический рост не всегда приводит к соответствующему росту занятости в силу отраслевой концентрации и дефицита спроса на рабочую силу в промышленном секторе. Роль сельского хозяйства, являющегося сектором, который служил источником средств существования для
значительного числа населения, снижается, а объем производимой в нем продукции падает.
Развитие сферы услуг и промышленности в регионе, создание особых экономических зон,
которые оказывают позитивное влияние на диверсификацию экономики, способствуют созданию новых рабочих мест. Стремительный рост благосостояния населения оказывает благоприятное влияние на развитие бизнеса в категории «люкс», что вызывает рост спроса на
товары высокого качества данного сегмента [5].
Одним из привлекательных сегментов для развития деятельности компании LVMH в
Азиатско-Тихоокеанском регионе является возможность интеграционного взаимодействия с
ведущими международными компаниями, активно разрабатывающими и внедряющими ITтехнологии на мировом рынке. Например, целесообразно предложить компании LVMH развивать сотрудничество с корпорацией Sony в сфере создания ноутбуков и телефонов премиум класса за счет соединения высокотехнологичных товаров с аксессуарами класса «люкс».
Компания LVMH так же может открыть тюнинговое ателье совместно с японскими фирмами
(Toyota, Nissan, Honda) по производству автомобилей преимум класса.
Таким образом, в результате проведенного исследования направлений развития международного торгового бизнеса компании Louis Vitton Moet Hennessy в странах, входящих в
состав Азиатско-Тихоокеанского региона, получены следующие выводы:
1. В настоящее время рост объемов выручки международной компании LVMH по основным регионам присутствия, к которым относятся Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Соединенные Штаты Америки, остается стабильным, несмотря на глобальный экономический кризис. Основными причинами сохранения показателей роста выручки компании являются ее устойчивое развитие за счет диверсификации деятельности в различных торговых
направлениях, а также сформировавшийся имидж и деловая репутация компании, подкрепленные лояльным отношением потребителей к брендам, входящим в конгломерат LVMH.
2. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из перспективных направлений
развития для компании LVMH, о чем свидетельствуют данные об объеме выручки за период
2014-2015гг. Наиболее перспективными направлениями в данном регионе с долей выручки
более 30% от общей выручки компании LVMH являются торговые направления «мода и изделия из кожи», «дистрибьюторские розничные сети». По остальным направлениям наблюдается стабильный ежегодный рост выручки в объеме от 16% до 19%. Это свидетельствует о
перспективах развития торговой деятельности компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе
за счет применения новых маркетинговых технологий [10], организации персонифицированных продаж под конкретные запросы клиентов, развития инновационных подходов к созданию брендовых товаров.
65

3. Для развития международной торговой деятельности компании LVMH необходимо
больше внимания уделять внедрению цифровых технологий, которые становятся неотъемлемой частью рынка товаров класса «люкс». Компании следует рассмотреть возможность
создания на базе одного из региональных производителей цифровой электроники выпуск линейки гаджетов, разработанных в лучших традициях компании с безупречным, эксклюзивным качеством в ограниченном количестве (ограниченный тираж).
4. Следует отметить необходимость постоянного мониторинга рынка стран АТР для
выработки своевременной реакции на изменения потребительского спроса, потребностей и
пожеланий потенциальных потребителей. Важно иметь достоверную информацию об участниках этого рынка, многие из которых являются потенциальными конкурентами. Компании
LVMH следует разработать специальную стратегию встраивания своей деятельности в деловую практику ведущих международных компаний Азиатско-Тихоокеанского региона с целью интеграции в азиатское мировое сообщество в сегменте товаров класса «люкс», что требует от компании детального исследования запросов потребителей различных сегментов, а
так же исследования конкурентной среды с учетом быстро меняющихся технологий и методов завоевания потребителей на данном рынке.
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Интеграционные процессы на постсоветском пространстве имеют свои особенности,
обусловленные тем, что недавно еще объединенные национальные экономические простран66

ства являлись частью одной страны с единым народно-хозяйственным комплексом. С одной
стороны, общая история и сложившиеся многолетние кооперационные связи определяют естественный характер интеграционных процессов, которые восстанавливают веками существовавшее единое экономическое пространство в новых правовых и экономических условиях.
С другой стороны, остро проявляется синдром сепаратизма, который обусловлен страхом
утраты только что обретенного национального суверенитета. Государствам, получившим независимость, впервые необходимо было выстраивать собственную стратегию торговоэкономического сотрудничества и создавать принципиально новые механизмы взаимодействия, соответствовавшие современным геополитическим реалиям. Экономики бывших союзных республик дополняли друг друга, а множество кооперационных связей образовывали
целостные воспроизводственные контуры с полным производственным циклом – от сырья до
готовой продукции и от фундаментальной науки до технологий массового производства.
Более наглядно развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Эволюция интеграционных процессов на постсоветском пространстве
Год
1
1991 год
15 апреля
1994 года
6 января
1995 года
10 октября
2000 года
2007–2010
гг. начало
функционирования
2010–2012
гг. начало
функционирования
18 октября
2011 года
26 сентября
2012 года
29 мая 2013
года
20 октября
2013 года

Название
2
Содружество независимых государств (СНГ)
Содружество независимых государств (СНГ)
Таможенный Союз России и Беларуси
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Таможенный Союз России, Казахстана и Беларуси

Форма интеграции, страны члены,
3
Зона свободной торговли Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, Грузия, Азербайджан, Туркмения и Узбекистан
Таможенный союз
Зона свободной торговли Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан. 2006 г. присоединился Узбекистан. Статус
наблюдателя с 2002 г. – Украина и Молдова, с 2003 г. – Армения.
Таможенный союз. Россия, Казахстан и Беларусь

Единое экономическое
пространство (ЕЭП)

Общий рынок. Россия, Беларусь, Казахстан

Содружество независимых государств (СНГ)
Единое экономическое
пространство (ЕЭП)
Единое экономическое
пространство (ЕЭП)
Единое экономическое
пространство (ЕЭП)

Новое соглашение о зоне свободной торговли Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина
Объявлено о намерении вступления Таджикистана

29 мая
2014 года

Евразийский экономический союз

1 января
2015 года

Евразийский экономический союз

Подана заявка на вступление Киргизии
Объявлено о намерении вступления Сирии 24 октября 2013 года
Единое экономическое пространство (ЕЭП) Соглашение «О присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». Дорожная карта – 249
страниц, 262 мероприятия
Договор о Евразийском экономическом союзе – переход к формированию единого рынка услуг, в том числе через признание разрешительных документов. Также предусмотрена поэтапная гармонизация в сфере финансовых рынков с движением к созданию
наднационального финансового регулятора План дальнейших мероприятий
Начало функционирования общего рынка лекарственных средств
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1
1 июля
2015 года

2
Евразийский экономический союз

1 января
2016 года

Евразийский экономический союз

1 января
2016 года

Евразийский экономический союз

1 июля
2016 года

Евразийский экономический союз

1
января
2017 года
1 января
2018 года

Евразийский экономический союз
Евразийский экономический союз

1 июля
2019 года

Евразийский экономический союз

1 января
2025 года

Евразийский экономический союз

К 2025 году

Евразийский экономический союз

Окончание табл. 1
3
Утверждение Концепции формирования общего электроэнергетического рынка Союза Утверждение методологии формирования
индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов
Единое экономическое пространство (ЕЭП) – Функционирует в
полном режиме. 1. Свободное движение товаров и услуг 2. Свободное движение капиталов 3. Свободное движение трудовых
ресурсов
Утверждение Концепции формирования общих рынков нефти и
нефтепродуктов Союза, а так же общего рынка газа. Начало функционирования общего рынка медицинских изделий
Принятие программы формирования общего энергетического
рынка
Планы на будущее
Вступят в силу единые правила предоставления промышленных
субсидий
Принятие программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза; Принятие программы формирования общего
рынка газа
Заключение Договора о формировании экономический союз общего электроэнергетического рынка Союза, содержащий в том
числе единые правила доступа к услугам субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики
Вступление в силу: Договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза и единых правил доступа к системам
транспортировки нефти и нефтепродуктов. Вступление в силу
договора о формировании общего рынка газа Союза
Страны-члены Союза осуществят гармонизацию своего законодательства в сфере финансового рынка. Примут решение о полномочиях и функциях наднационального органа по регулированию
финансового рынка и создадут его с месторасположением в городе Алматы

Также надо отметить, что около 35 стран и региональных объединений заинтересованы в создании зоны свободной торговли с государствами-членами ЕАЭС, такие как Индия,
Израиль, Турция, Египет, Вьетнам, МЕРКОСУР и др.
Совокупный ВВП стран ЕАЭС составляет 85% валового продукта всех стран СНГ и
равен 2,3 трлн. долл.; промышленный потенциал оценивается в 600 млрд. долл.; продукция
сельского хозяйства – 112 млрд. долл. Совокупный объем валового продукта стран ЕАЭС на
сегодня составляет 4,5% мирового ВВП. Общее представление об экономическом потенциале Евразийского экономического союза дают данные, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика стран-членов ЕАЭС (по состоянию на 01.12.2015 г.)

Страны

Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Киргизия

Население,
млн человек

Размер
реального
ВВП,
млрд
долл.

144
9,5
17,4
3,0
5,8

2111
72,1
214,9
10,7
7,5

Размер
ВВП на
душу
населения
тыс.
долл. [12]
6,9
4,9
11,5
2,3
1,9

Инфляция,% [13]

Уровень
безработицы,%

Экспорт
(млн
долл.)

Импорт
(млн
долл.)

Торговый баланс,
млн
долл.

11,4
16,2
7,4
4,6
10,5

5,3
0,5
5,0
17,9
2,4

497
36,4 [14]
72837 [15]
1519 [16]
1879 [17]

286
40,8
41213
4402
5732 [17]

211
-4,4
37025
-2882
-3852

Источники: составлено по данным [12, 13, 14, 15, 16, 17]
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Тем не менее, анализируя можно отметить, что товарооборот среди стран-членов ЕАЭС снижается второй год подряд; внутри блока разворачиваются торговые войны и воздвигаются барьеры. Однако нельзя не учитывать ведущую роль России в ЕАЭС иявное экономическое превосходство России над Беларусией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Территория и населенность России значительно больше, нежели других участников союза. На
Россию приходится более 85% совокупного ВВП, и именно она несет на себе основную тяжесть интеграции, что выражается в постоянных уступках и финансовой помощи своим
партнерам. Более 30% экономики Киргизии и 20% Армении зависят от денежных переводов
их граждан из России. Еслисравниватьс ЕС, то в Европе интегрировались страны с приблизительноравным и относительно высоким уровнем развития рыночной экономики и демократических институтов, чего нельзя сказать об участниках интеграции на постсоветском
пространстве. К тому же каждая сторона-участница имеет собственную мотивацию и свои
приоритеты для экономической интеграции. Уступки партнерам по ЕАЭС являются платой
России за новое объединение. Основными негативными факторами для экономического развития четырех стран стали падение цен на сырьевые и продовольственные экспортные товары, обесценение российского рубля, спад экономической активности в России, падение темпов роста экономик торговых партнеров: ЕС в 2012–2015 гг. (для Армении, Беларуси и Казахстана) и Китая (для Казахстана). Данные процессы определили схожие тенденции в союзных экономиках в 2015 г.: 1) снижение экспорта; 2) обесценение национальных валют; 3)
рост реального эффективного курса валют (кроме белорусского рубля); 4) ухудшение динамики внутреннего спроса; 5) снижение импорта; 6) рост рисков финансовой стабильности.
В целом экономическая ситуация в странах ЕАЭС не дает оснований для оптимистических прогнозов, особенно в сфере стабильности на валютных рынках. При этом значения
краткосрочных факторов в большей степени имеют отрицательный тренд и направлены на
ускорение темпов обесценивания национальных валют стран ЕАЭС.
На основании проанализированного авторами материала, были сделаны следующие
выводы:
– во-первых, не существует единого подхода к формированию планов экономического
развития интеграционных объединений, при этом наибольших результатов возможно достичь через координацию национальных экономических политик и структурных реформ;
– во-вторых, перспективно использование моделей максимизации преимуществ странучастниц интеграционных объединений, а также критериев выбора интегрирующихся сфер
экономики (в развитии которых были заинтересованы все или большинство участников объединения).
Реализация стратегии развития в рамках ЕАЭС может осуществиться в два этапа:
I этап (первоначальный), 2016–2020 гг. Создание единого экономического пространства ЕАЭС: ликвидация ограничений для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, людей; отмена таможенного контроля на внутренних границах ЕАС; проведение общей
политики в области сельского хозяйства; установление правил конкуренции; унификация
налоговых систем; сближение законодательств стран-участниц.
II этап (основной), 2020–2030 гг. Создание экономического и валютного союза: формирование наднациональных органов управления, общего бюджета, унификация экономической, финансовой и социальной политики, введение единой евразийской валюты.
В долгосрочной перспективе возможно формирование дополнительных рисков:
1. Замедление роста совокупной производительности факторов производства, консервация в отдельных регионах мира текущего технологического уклада.
2. Сокращение вклада труда в рост выпуска ввиду ухудшения демографической ситуации: несмотря на тенденцию к увеличению продолжительности жизни и более позднему
выходу людей на пенсию в развитых странах и в ряде стран с формирующимся рынком, соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения меняется негативным образом.
Вышеперечисленные риски в различной степени влияют на решения и поведение экономических агентов. Авторам кажется в перспективе ближайших пяти лет важным общий
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риск для государств-членов Союза – риск политической нестабильности внутри стран. Кроме
того, для Республики Беларусь и Российской Федерации значим риск деградации институтов. Для нефтедобывающих экономик Союза (Казахстан и Россия) важным является риск падения цен на нефть, хотя в долгосрочном периоде значимость этого риска немного снижается. Основными рисками для экономики Республики Беларусь, как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периодах являются падение конкурентоспособности национальных производителей и неэффективная макроэкономическая политика (денежно-кредитная и бюджетная).
В Республике Казахстан, помимо риска падения цен на нефть, опасения экспертов связаны
со снижением конкурентоспособности национальных производителей в 2015 году. Для российской экономики сохраняется риск оттока капитал в 2015–2016 годах. Для государствчленов Союза на текущий момент значителен риск затягивания геополитической напряженности, дальнейшее продление взаимных санкций в отношении России, от чего зависит состояние инвестиционного климата в регионе и восстановление благоприятных внешних условий.
Большую роль в реализации идеи, например, транспортных коридоров Россия–ЕАЭС
(с последующим замыканием на магистрали, создаваемые в рамках проекта «Экономический
пояс Шелкового пути») должны сыграть ШОС с опорой на формируемый банк организации
и БРИКС с использованием потенциала Банка развития и пула резервных валют. Группа
БРИКС, учитывая взаимное доверие лидеров государств, способна взять на себя функцию
системного координатора процессов экономической интеграции. Иными словами, логичной
представляется идея «союза союзов» – экономической интеграции блоков, лидерами которых выступают отдельные участники БРИКС. Таким образом, воздействие БРИКС на процессы региональной экономической интеграции членов группы можно многократно усилить
уже в краткосрочной перспективе, если перейти от протокольной работы к конкретным программам взаимодействия.
Можно выделить несколько проектов, способных перекроить мировой рынок трансграничных перевозок:
1. Западный Китай – Казахстан – Закавказье – Турция – Европа (маршрут, в значительной степени совпадающий с ТРАСЕКА);
2. Западный Китай – Казахстан – Центральная Азия – Иран (с выходом в Турцию и
Европу);
3. Западный Китай – Центральная Азия – Афганистан – Иран (с выходом в Турцию и
Европу);
4. Западный Китай – Пакистан (порты на побережье Аравийского моря).
В реализации подобных проектов заинтересованы и страны-транзитеры, рассчитывающие увеличить доходы собственного транспортного сектора, и государства, которые, обретя статус транзитеров, смогут выйти на мировой рынок транспортных услуг.
В целом логика развития ЕАЭС предполагает два этапа. Первый предусматривает
сформирование единого внутреннего рынка, который послужил бы надежной платформой по
обеспечению участников ЕАЭС товарами и услугами. Второй этап – это при поддержке
внутреннего рынка продвижение своих конкурентоспособных товаров и услуг на внешние
рынки.
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Императив неоиндустриализации означает общественное признание и реализацию посредством механизмов управления и политики объективной необходимости воссоздания
промышленности на качественно новом технологическом базисе, обеспечивающем устойчивую конкурентоспособность и открывающем дорогу постиндустриальным преобразованиям.
Осуществление неоиндустриализации на мезоуровне организации хозяйственных отношений
современной России предполагает системное преобразование механизмов территориального
управления и региональной экономической политики.
Любой сложный процесс, протекающий в рамках развивающейся экономической системы, нуждается в фокусировании внимания на приоритетных для него, ключевых задачах.
Определим круг таких задач применительно к региональной экономической политике в условиях действия императива неоиндустриализации, применяя следующий алгоритм анализа:
- установление приоритетных потребностей неоиндустриализации на мезоуровне;
- оценка возможностей экономической политики для достижения соответствующих
приоритетных целей;
- выявление региональной экономики на пути достижения приоритетных целей;
- установление ключевых задач региональной экономической политики под углом
зрения неоиндустриализации.
Для реализации данного алгоритма произведено обобщение результатов региональных исследований по соответствующим направлениям, опубликованных в современной
научной литературе [1].
Результаты исследования ключевых задач региональной экономической политики
приведены в таблице 1.
Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 1, позволяет установить
следующие ключевые задачи региональной экономической политики, обусловленные неоиндустриализацией:
А. Формирование специальных локализаций – территориальных зон нового индустриального роста, ориентированных на имеющийся в регионе ресурсный потенциал и создающих дополнительные конкурентные преимущества. Данная задача предполагает
концентрацию в территориальных зонах нового индустриального роста наиболее ценных
ресурсов и факторов воспроизводства , опираясь на которые возможно существенно
повысить общую конкурентоспособность региональной экономики. Приведем необходимые
пояснения.
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Таблица 1
Установление ключевых задач региональной экономической политики,
обусловленных неоиндустриализацией
Приоритетные потребности неоиндустриализации на
мезо- уровне
Создание плацдармов
«новой
промышленности»
Обладание человеческого фактора необходимыми компетенциями
Преобразующее воздействие «новой
промышленности» на
региональную
экономическую систему в целом
Эффективное взаимодействие государства и
бизнеса в нео- индустриализации
Институциональное
упорядочивание
результатов нео- индустриализации

Возможности экономической политики для
достижения
приоритетных целей
Концентрация ресурсов
и активизация факторов
роста «новой промышленности»
Воздействие на участников воспроизводства
интеллектуального капитала
Усиление и адресная
передача импульсов
преобразования региональной экономики,
исходящих от «новой
промышленности»
Динамическое
согласование интересов
государства и бизнеса
Формирование новых
норм, контрактов, статусов, способов поведения
субъектов

Ограничения
региональной экономики на пути достижения
приоритетных целей
Острый дефицит ресурсов развития , доминирование текущих задач
Слабая ресурсная база
воспроизводства интеллектуального капитала,
отток его обладателей
Разрывы между
структурными компонентами региональной
экономики, их слабая
реакция на импульсы
изменений
Низкий уровень доверия сторон указанного
взаимодействия, их
отчуждение
Острый дефицит эффективных институтов
развития «новой промышленности

Ключевые задачи
региональной экономической политики
Формирование территориальных зон нового индустриального роста
Расширенное воспроизводство интеллектуального
капитала и накопление его
в регионе
Реструктуризация региональной экономики, обеспечивающая потребности
формирования и развития
нового технологического
базиса
Реализация потенциала
государственно-частного
партнерства в процессе неоиндустриализации
Выращивание новых институтов, адекватных процессу неоиндустриализации

В современной литературе утвердилась научная позиция , сторонники которой
полагают, что конкурентоспособность пространственной системы, в первую очередь, обусловлена следующими основными факторами:
- во -первых, положением системы в хозяйственном пространстве , то есть,
конфигурацией региональной экономики, сочетанием горных, предгорных, равнинных, речных, морских и иных территорий, удаленностью рынков региона от основных центров
современного развития;
- во-вторых, размерами и представительностью состава природно-ресурсной базы региональной экономики , что обусловливает варианты осуществления в ней хозяйственной
деятельности;
- в-третьих, имеющимся человеческим фактором региональной экономики, при анализе которого необходимо принимать во внимание размеры постоянного населения, долю
экономически активного населения, средний уровень развития людей, представляющих постоянное население;
- в-четвертых, состоянием территориальной инфраструктуры как общей платформы
для развития многообразия хозяйственных процессов[2].
Отметим , что указанные факторы конкурентоспособности взаимодействуют между
собой и даже частично замещают друг друга, что позволяет программировать конкурентоспособность региональной экономики на основе формирования эффективных комбинаций
факторов:
- бедность, естественная ограниченность ресурсов региональной экономики в
значительной мере перекрывается возможностями , которые скрыты в конфигурации, масштабах и пространственном положении данной территории, что позволяет, например, включить ее в эффективный транспортный коридор и снизить издержки доставки ресурсов;
- ограниченность природных ресурсов в сочетании с отдалением региональной
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экономики от важнейших для нее рынков компенсируются наличием в данной экономике
доступного труда и легко реализуемого предпринимательского потенциала, то есть, за счет
потенциала человеческого фактора (здесь особое значение приобретают соотношение цены и
уровня развития рабочей силы, наличия в регионе традиций и культуры
предпринимательства и др.).
Представляется, что приведенное выше представление конкурентоспособности
региональной экономики нуждается в определенном дополнении. Приведем необходимые
пояснения и аргументы.
Во-первых, конкурентоспособность региональной экономики - синтетическая категория, отражающая воздействие множества факторов, не столько природных, сколько связанных с деятельностью людей. Выделим здесь фактор функционирования в регионе множества
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, вносящих свой вклад в
общий потенциал конкурентоспособности территориального хозяйства. В региональной экономической политике необходимо стремиться к тому, чтобы складывающиеся во внутренней
среде территории комбинации конкурентных преимуществ отдельных экономических
субъектов обеспечивали требуемый уровень конкурентоспособности региона, заданный состоянием рынка, взаимодействием основных участников рынка.
А. Мокрушин выделяет следующие основные сценарии развития событий в сфере
конкурентоспособности региональной экономики:
- острое столкновение, конфликт между конкурирующими между собой
коммерческими организациями во внутренней среде региона; в рамках данного сценария ресурсы развития коммерческих организаций превращаются в избыточные издержки
региональной конкуренции, а региональная экономика несет потери от углубления
конфликта, испытывая отток капитала; складывается ситуация дефицита инвестиций:
- переход ресурсных баз, инфраструктуры и процесса развития человеческого фактора
региональной экономики под полный или частичный контроль одной или нескольких
крупных корпораций, утверждение монополии или олигополии; локальные рынки практически не регулируются территориальными органами власти. При данном сценарии все
хозяйственные возможности региональной экономики превращаются в источник обеспечения потребностей воспроизводственного процесса корпораций, доминирующих в регионе, а
по отношению к потребностям развития территориального сообщества устанавливается
известный остаточный принцип. Отметим , что реализация такого сценария чревата
снижением потенциала региональной экономической политики, поскольку региональная
экономика редуцирует свой субъектный статус;
- динамичное и существенное снижение конкурентоспособности ряда крупных корпораций, функционирующих во внутренней среде региона , что приводит к рецессии региональной экономики. Отметим, что данный сценарий обусловливает потребность в эффективном мониторинге результатов хозяйственной деятельности резидентов региона [3].
Как показывает опыт развития территориальной экономики , способность региона
обеспечить себе конкурентоспособность, можно только опираясь на основные формы
эффективных хозяйственных локализаций.
Во-первых, ОЭЗ – особая экономическая зона, где участники в основном нацелены на
преференции, создаваемые совместно федеральными и территориальными органами власти.
Вклад участников ОЭЗ в конкурентоспособность региональной экономики обеспечивается в
результате: компетенций человеческого фактора, организационных механизмов, новых
технологий, что выводит на качественно новый уровень, территориальное воспроизводство.
Централизованный механизм создания особых экономических зон, ст. 2 ФЗ №116 «Об
особых экономических зонах в РФ», ограничивает права региональных властей на создание
ОЭЗ [5].
Во-вторых, это территориальный кластер, создаваемый участниками локального
рынка на основе упорядочивания контрактных связей между ними. Когда происходит формирования кластеров потенциал региональной экономической политики востребован для
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поддержки наиболее эффективных вариантов кластерных образований, которые естественным образом складываются во внутренней среде региона.
В- третьих , это новые промышленные районы, в основе которых – инфраструктура
крупных, динамично развивающихся городов, притягивающих к себе креативные ресурсы
людей, новые технологии, венчурный капитал. Благодаря примененному комплексному подходу в развитии городского пространства , основанному на принципах государственночастного партнерства, в ряде крупных европейских городов были реализованы проекты по
формированию или комплексной реконструкции общественно- деловых районов, притягательных для инновационного бизнеса: Дефанс (Париж), Докленд ( Лондон ), в отдельных
случаях – преобразованию давно существующих городов – Линц (Австрия).
Создание целых компонентов качественно новой деловой инфраструктуры способствовало здесь динамичному развитию инновационного воспроизводства и формированию
конкурентных преимуществ [6]. Отметим, что формирование новых промышленных районов
обеспечивает развитие в пространстве города особых системных активов, преобразующих
всю экономику города в направлении доминирования инновационного типа воспроизводства
, притягивая в данную экономику носителей интеллектуального капитала.
Б. Расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопление его во
внутренней среде территории, для чего востребованы новые формы взаимодействия науки и
образования, а также механизм защиты интеллектуального капитала (способы его оценки,
контракты, преференции и др.). Данная задача может быть решена на основе создания в
региональной экономике современных научно-образовательных локализаций.
Выделим некоторые инструменты расширенного воспроизводства интеллектуального
капитала и накопления его во внутренней среде территории:
- развитие научно-производственных корпораций, в рамках которых силы науки переплетаются с силами воспроизводства, в частности, создание в крупных корпорациях опытноэкспериментальных производств, которые опосредствуют продвижение научных инноваций
к массовому производству наукоемкой продукции;
- создание при крупных корпорациях специальных учебных заведений среднего и
высшего уровней (корпоративных университетов и колледжей), в которых соединятся учебный процесс, научные исследования и участие студентов в производительном труде;
- создание организациями высшего и среднего профессионального образования своих
подразделений (кафедр, представительств, филиалов) в крупных корпорациях;
Представляется, что миссия федерального университета – формирование и развитие
интеллектуального капитала и инновационных нематериальных активов в экономике федеральных округов – реализуется только в небольшой мере по причине опоры при создании
таких структур на силы совершенно иного характера– ресурсы административного объединения прежде самостоятельных научных и образовательных организаций. В процессе
воспроизводства интеллектуального капитала приоритетную роль играет сектор высшего
профессионального образования, поскольку в данном секторе, сконцентрированы конечные
фазы участия сил науки и образования в развитии личности [7]. Оценивая указанное обстоятельство, отметим наличие в России значительного потенциала развития высшего образования
В. Реструктуризация региональной экономики, обеспечивающая потребности формирования и развития нового технологического базиса посредством создания структурных
компонентов, восприимчивых к импульсам перемен. В региональной экономике по инерции
сохраняются структурные компоненты, сложившиеся несколько десятилетий тому назад, что
находит свое отражение и в структуре региональной экономической политики, оперирующей
такими отраслевыми понятиями , как «региональная промышленность », «региональный
АПК», «территориальная социальная сфера» и т.п.
В региональной экономике наиболее развитых стран мира активно формируются
качественно новые структурные компоненты – региональные рыночные подсистемы , способные внести свой вклад в приращение конкурентоспособности. В основе такого формиро75

вания – силы естественного притяжения участников локальных рынков и силы институционального упорядочивания их контрактов (феномен спецификации) [8]. Выделим среди них
научно-образовательную подсистему, ориентированную на воспроизводство ключевых факторов постиндустриальных преобразований:
- интеллектуального капитала;
- инновационных нематериальных активов.
Применительно к экономике одного из ведущих регионов России – Краснодарского
края – движение к научно-образовательной подсистеме может быть инициировано созданием
исходной для такой подсистемы пространственной формы организации хозяйственных
отношений – научно-образовательного кластера. Мы понимаем под таким кластером
совокупность реально заинтересованных в развитии взаимодействия образовательных и научных организаций, инфраструктурных объектов соответствующего профиля всех уровней,
предприятий, занимающихся поставкой соответствующих ресурсов, заказчиков научной
продукции и услуг профессионального образования, потенциальных работодателей, а также
созданных указанными субъектами органов координации и представительства совместных
интересов, действующих в границах региона (резидентов региональной экономики).
Г. Реализация потенциала государственно-частного партнерства в процессе неоиндустриализации, адаптация самой формы такого партнерства к особенностям функционирования и развития новой промышленности. Данная ключевая задача предполагает достижение
качественно нового уровня доверия между государством и частным бизнесом. Высоко
затратные и рискованные проекты неоиндустриализации не могут быть осуществлены силами одного только государства или силами одного только частного бизнеса.
Определенный опыт в данном отношении накоплен в сфере комплексного освоения
территорий – как правило, депрессивных зон, находящихся в черте крупных городов, где необходимо полностью сменить профиль развития, создать качественно новую
инфраструктуру, построить и запустить комплекс новых промышленных, сервисных, научных, образовательных предприятий. Государственно-частное партнерство выступает
наиболее эффективной формой организации процесса комплексного освоения и развития
депрессивных территорий; отметим, что к данному процессу весьма близок процесс создания
новых промышленных районов в зоне крупного города. В научной литературе выделяются
следующие модели ГЧП:
– модель оператора при развитии новых (ранее неосвоенных) городских территорий
(расширение пространства города);
– модель кооперации при реализации проектов по развитию территорий со сложной
структурой собственности и необходимостью перепрофилирования развиваемой зоны
(повторный девелопмент ранее освоенной зоны города, преобразование пространства города) [9].
Д. Выращивание новых институтов, адекватных процессу неоиндустриализации,
отказ от масштабного переноса институтов из чуждой среды. Данная ключевая задача
предполагает существенное преобразование экономической политики, изменение самого
способа упорядочивания и закрепления вновь создаваемых и преобразуемых хозяйственных
отношений. Если с самого начала 90-х гг. ХХ в. в таком упорядочивании и закреплении
доминировал перенос институтов из чужеродной институциональной среды, то на современном этапе развития экономики России востребованы, преимущественно, выросшие в условиях собственной институциональной среды нормы, контракты , формы поведения, статусы .
Определенный перелом в данном отношении вносит текущий период, когда Россия определенным образом отходит от дальнейшего заимствования институтов и стремится выстроить
собственные механизмы их выращивания.
Выделим в данном отношении потребность в выращивании особых институтов смешанного, многостороннего партнерства с участием федеральных , региональных органов
государственной власти, местного сообщества, крупных корпораций, малого бизнеса, представительных общественных организаций. Каждая сторона обладает в такой модели парт76

нерства своими интересами, раскроем их применительно к партнерству в сфере нового освоения городских зон:
- частный бизнес, реализуя масштабные проекты с существенным операционным
риском, получает от остальных участников компенсации в виде налоговых и других преференций, что позволяет ему оперировать с привлекательной нормой прибыли;
- местное сообщество заинтересовано в комплексном улучшении качества жизни в
развиваемой зоне;
- региональная экономика от реализации таких проектов получает возможность
приобрести новые точки роста, новые конкурентные преимущества и повысить свою инвестиционную привлекательность;
- федеральные органы власти получают в виде таких проектов инструмент
эффективной реализации общегосударственных задач и снижения текущей социальной нагрузки федерального бюджета;
- представительные общественные организации заинтересованы в притоке благотворительных средств от участников успешного проекта и реализации своего социального
потенциала в обеспечении прозрачности отношений при создании новых промышленных
районов.
В ходе осуществления неоиндустриализации на мезо- уровне современной России необходимо ориентироваться на системное преобразование региональной экономической политики, ее последовательное приспособление к специфическим характеристикам
создаваемых промышленных комплексов. Правомерно выделить основные этапы указанного
системного преобразования:
- формирование новых функций региональной экономической политики , востребованных неоиндустриализацией;
- организационно-структурное закрепление новых функций в устойчивых компонентах региональной экономической политики, создание соответствующих механизмов
реализации данных функций;
- коррекция соответствующих норм институциональной среды, форм контрактов, статусов и способов поведения субъектов региональной экономической политики
(институционализация проводимых преобразований);
- разработка комплекса инструментов, поддерживающих новые функции
региональной экономической политики.
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К числу наиболее крупных и значимых специализированных институтов, в функцию
которых входит в том числе и активизация регионального социально-экономического развития, сегодня относится Агентство стратегических инициатив, созданное в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 11 августа 2011 г. №1393-р от 11.08.2011 г. [2]
Цели, полномочия и приоритетные направления деятельности АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в качестве перспективного стратегического института регионального развития макроуровня охарактеризованы на рисунке 1.

Рис. 1. Цели, полномочия и приоритетные направления деятельности АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» как перспективный институт регионального развития макроуровня [2]
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Невзирая на весьма невнятную формулировку миссии создания Агентства стратегических инициатив перед рассматриваемой структурой поставлены весьма масштабные цели
функционирования, «призванные обеспечить рост экономического потенциала в национальном и региональных масштабах:
1. Формирование предпосылок глобального лидерства (что это такое, программные
документы Агентства не определяют, но активно декларируют необходимость его достижения).
2. Создание условий / фундамента глобального лидерства (в данной формулировке
данная цель практически идентична предыдущей).
3. Улучшение инвестиционного климата и активизация инвестиционных процессов
национального / регионального масштаба». [2]
Предмет деятельности и права АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» охарактеризованы на рисунке 2.

Рис. 2. Цели, предмет деятельности и права АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» [2]
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Как видно из приведенной визуализации, проблемное поле функционирования рассматриваемого института развития сосредоточено на фактической поддержке предприятий
среднего бизнеса в части повышения информационной эффективности функционирования
подобных структур, развития кадрового обеспечения, а также роста числа и качества связей
структур среднего бизнеса с остальными субъектами / представителями различных уровней
национальной / региональных экономических систем, что нашло отражение в структуре рассматриваемого института (рисунок 3).
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Рис. 3. Структура АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» [2]

Отметим, что по состоянию на момент проведения исследования членом наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» являлся действующий Президент Российской Федерации В.В. Путин, что в значительной мере способствовало росту возможностей взаимодействия представителей Агентства в
рамках системы государственного управления экономикой страны.
Анализ организационной структуры рассматриваемого института позволяет отметить
применение смешанного принципа формирования структурных подразделений, в основе которого лежат линейный и матричный подходы, обеспечивающие функционирование ряда
базовых департаментов, а также поддержку деятельности временных рабочих групп. Отметим, что отсутствие логики в формулировании целей, задач и функциональных обязанностей
анализируемого института прямо повлияло на отсутствие системности при разработке структуры Агентства: рассматриваемая структура больше похожа на учебное предприятие, в рамках которого «обкатываются» ситуационные инициативы со сложным названием, но никак
не похожа на институт, способный к выработке и практической реализации, например, на80

правлений и программ весьма громко заявленной Национальной технологической инициативы.
В программных документах анализируемого Агентства такой разработки нет, однако
Отчет о деятельности АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» за 2015 г. содержит следующие формализованные индикаторы (таблица 1).
Таблица 1
Ключевые результаты деятельности АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в 2015 г. [2]
Направление
деятельности
1
1.1.
Национальная технологическая
инициатива

1.2. Стратегическая инициатива «инвестиционный лифт»
1.3. Кадровое
обеспечение
промышленного роста рабочими
нового
поколения

1.4. Стратегическая инициатива
«Новое
качество жизни
для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья

2.1. Стратегическая инициатива
«Новая
модель системы образования
детей»
2.2. Позитивный
имидж
предпринимателя, а также
профессионала
в российском
обществе

Содержание направления деятельности

Достигнутые результаты

2
1. Формирование условий для глобального лидерства
Развитие приоритетных в периоде 15-20 лет технологий: большие данные,
искусственный интеллект, блокчейн, криптотехнологии и квантовые коммуникации, нейротехнологии, технологии человеко-машинного взаимодействия, технологии восприятия и дополненной / виртуальной реальности,
портативные источники энергии, синтетическая биология и геномика, аддитивные технологии и новые материалы, технологии цифрового моделирования
Программа финансовой и нефинансовой поддержки несырьевых экспортных компаний (акционерное финансирование, финансирование инвестиционных планов, финансовая, гарантийная и страховая поддержка экспортных
контрактов, административная и консультационная поддержка)

3

Международный уровень: 45-й международный
чемпионат WorldSkills Competition (Казань-2019)
Доклад о глобальной повестке будущего образования, рабочая группа по
развитию компетенций
Национальный уровень: Послания Президента Федеральному Собранию
Российской Федерации 2014 и 2015 гг., Топ-50 профессий среднего профессионального образования, План мероприятий по обеспечению повышения
производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
(1250-р), сборник лучших практик подготовки кадров стран БРИКС, комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования (349-р), атлас новых профессий 2.0, План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий (366-р), сборник лучших практик группы НСПК, Перечень поручений
Президента по итогам встречи с членами национальной сборной по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 г. (Пр-1921)
Региональный уровень: пилотная апробация модели дуального образования,
тиражирование конкурса WorldSkills в регионах - участниках
Формирование новой модели социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) за счет организации их доступа к высокотехнологичн ым и качественным техническим средствам реабилитации (ТСР) и
повышения качества оказываемых
реабилитационных и абилитационных услуг

2. Создание фундамента долгосрочного лидерства
Создание среды для ускоренного развития детей в научно-технической сфере: стандарт детского технопарка «Кванториум»

Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» (номинации
«Лучший молодежный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в электронной
коммерции», «Лучший женский проект», «Народный предприниматель»,
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства», «За
преодоление», «Первооткрыватели», «Экспортный прорыв»
Всероссийский конкурс журналистов «Предпринимательство в России:
история, проблемы, успехи»

Составлена карта перспективных технологий
Разрабатывается
система
управления реализацией проектов НТИ
Стадия пилотной реализации 5
проектов рамках направления
программы, конкретные параметры поддержки не раскрываются
35 региональных чемпионатов,
4 корпоративных чемпионата,
54 региона - ассоциированных
члена, 5700 конкурсантов, 6700
экспертов, 150 000 посетителей
чемпионатов.
14 место на международном
чемпионате WorldSkills 2015
Оценки
распространенности
дуального образования: 13
регионов, 1005 предприятий,
105 учебных заведений, 5602
наставника, 20899 обучаемых

Комплексный анализ сферы
производства, предоставления
и обслуживания технических
средств реабилитации (ТСР)
Проведен отбор и начато сопровождение пилотных проектов на условиях государственно-частного партнерства
Разработана концепция информационной системы «Новое
качество жизни»
3 детских технопарка (г. Ханты-Мансийск,
Нефтеюганск,
Набережные Челны)

85 регионов – участников, 1100
заявок, 150 наград, 15 участников прошли в федеральный
этап конкурса
85 регионов участников, 1500
заявок, 670 авторов
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Продолжение табл. 1
1
3.1.
Национальная предпринимательская инициатива

3.2.
Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации

3.3. Центр компетенций
по
улучшению
инвестиционного потенциала климата и
продвижению
инвестиционного потенциала
Поступило
Находилось на
сопровождении
Поддержано
Реализовано

Развитие деловых
связей
участников
национальной
экономической
системы с глобальным экономическим
пространством

2
3
3. Улучшение инвестиционного климата и поддержка инвесторов
Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных Продвижение Российской Фепредпринимателей, расширение доступа субъектов малого и среднего пред- дерации в 2015 г. на 11 позиций
принимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с в рейтинге
государственным участием, совершенствование правового регулирования Doing Business Всемирного
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского кли- Банка: с 62-го на 51-е место
мата в сфере строительства, повышение качества государственных услуг в 818 мероприятий дорожных
сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и го- карт, 96 новых федеральных
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, законов, 108 «контрольных
поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта, раз- закупок», 403 члена рабочих
витие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики, со- групп, 9000 участников опровершенствование налогового администрирования, совершенствование оце- сов, 85 регионов – участников,
ночной деятельности, повышение доступности энергетической инфраструк- 52 министерства и ведомства туры, совершенствование таможенного администрирования, повышение участника
качества регуляторной среды для бизнеса
Комплексная система выявления лучших практик, их внедрения и оценки Срок подключения к энергосерезультатов:
тям 106,7 дней (против 139,8 в
1. Качество регуляторной среды
2014 г.), получение разрешения
2. Эффективность институтов для бизнеса
на строительство – 148,7 дней
3. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры
(против 206,9 в 2014 г.), реги4. Эффективность поддержки МСП
страция юридических лиц –
12,7 дней (против 16,4 дня в
2014 г.), регистрация прав собственности – 17,6 дней (против
35,2 дня в 2014 г.), проверки
юридических лиц – 1,7 ед. на
компанию в год
База знаний об условиях ведения бизнеса в регионах
Атлас муниципальных практик
Квалифицированные проектные команды для внедрения качественных из- развития – свод успешных
менений
практик поддержки предприЭффективный мониторинг качества деловой среды методом контрольной нимательства и развития инвезакупки
стиционной деятельности из
более 100 муниципальных образований

4. Итоги проектной деятельности
Направление «Новый бизнес»
Направление «Молодые профессионалы»
Направление «Социальные проекты»
Направление «Новый бизнес»
Направление «Молодые профессионалы»
Направление «Социальные проекты»
Направление «Новый бизнес»
Направление «Молодые профессионалы»
Направление «Социальные проекты»
Направление «Новый бизнес»
Направление «Молодые профессионалы»
Направление «Социальные проекты»
5. Итоги международной деятельности
Участие в работе координационных органов межгосударственного объединения БРИКС, работа в группа х от России по профессиональной подготовке кадров
Презентации инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации

118 проектов
75 проектов
148 проектов
65 проектов
45 проектов
43 проекта
20 проектов
20 проектов
15 проектов
4 проекта
1 проекта
2 проекта

Рассматриваемый институт развития за 2015 г. продемонстрировал весьма впечатляющую активность с точки зрения формальных результатов результативности, связанной с
широким использованием ситуационных форматов поддержки процессов экономического
развития. В то же время следует признать отсутствие реальной активности в части мобилизации системных факторов экономического развития, а именно:
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1. Повышения привлекательности национальной экономической системы (а также
возможностей создания в ее составе полноценных региональных сегментов, учитывающих
пространственные асимметрии социально-экономического развития и способных демпфировать дефицит факторов роста и продуктивно использовать имеющиеся факторы)
2. Отсутствие усилий в части создания / развития экономического потенциала субъектов национальной / региональных экономических систем (видимо, предполагается наличие
подобного потенциала, который на самом деле в значительной мере деградировал вследствие
системной деформации воспроизводственных процессов отраслевого, регионального и национального масштабов [1]).
3. Отсутствие экономических результатов деятельности института развития, выраженных в приросте базовых показателей функционирования национальной экономики (как
было проиллюстрировано в п. 2.1 настоящего исследования, при ликвидации спекулятивного
фактора ценообразования на базовую продукцию национального сырьевого экспорта ключевые показатели деятельности национальной и региональных экономических систем характеризовались неустойчивостью и турбулентностью).
Вместе с тем, следует крайне позитивно оценить факт возникновения и функционирования весьма инновационной структуры, аффилированной с системой государственного
управления национальной экономикой России, способной выдвигать весьма прорывные экономические инициативы и добиваться хотя бы формальной их реализации. На наш взгляд,
модель функционирования данного института может быть рекомендована к масштабированию в конкретных регионах.
Рассмотрим особенности функционирования схожего института экономического развития, призванного реализовать в пределах конкретной региональной экономики – экономики Краснодарского края – функцию регионального развития на основе активизации регионального инвестиционного процесса.
В соответствии со «Сборником успешных практик реализации положений стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» активизация экономического развития
регионов на основе мобилизации инвестиционного фактора «должна предусматривать следующие существенные моменты:
1. Стратегия Субъекта российской федерации в области обеспечения благоприятного
инвестиционного климата.
1.1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской
Федерации инвестиционной стратегии региона.
1.2. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе.
1.3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации».
2. Создание условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в субъекте Российской федерации.
2.1. Принятие нормативного правового акта субъекта РФ о защите прав инвесторов и
поддержке инвестиционной деятельности» [3].
2.2. «Наличие совета по улучшению инвестиционного климата.
2.3. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами.
2.4. Наличие доступной инфраструктуры для размещения объектов инвесторов (промышленные, технологические парки).
2.5. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов».
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2.6. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в регионе.
2.7. Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестпроектов по
принципу «одного окна».
3. Гарантии инвесторам.
3.1. Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации Инвестиционной декларации региона.
3.2. Принятие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
3.3. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности уполномоченных сотрудников органов государственной власти и организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
3.4. Включение потребителей энергоресурсов в состав РЭК и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества.
3.5. Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения вопросов» [3].
Для реализации содержания указанного Стандарта в Краснодарском крае была создана НАО «Корпорация развития Краснодарского края» (приоритеты функционирования данного института регионального развития представлены на рисунке 4) [4].

Рис. 4. Цели и приоритетные направления создания
НАО «Корпорация развития Краснодарского края» [4]
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Из перечня указанных целей видно, что данный институт должен чуть ли не в полном
объеме реализовать функцию экономического развития территории региона, хотя его реальная функциональность весьма ограниченна вследствие отсутствия реальных стимулов к ведению экономической деятельности в пределах Российской Федерации и Краснодарского
края (рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам экономической
деятельности по данным Росстата в 2014 г. составила 7,3% [5], в 2015 по прогнозу должна
составить 7,5-8% против 35-50% налогового бремени, исчисляемого от оборота по реализации, а не результатов экономической деятельности).
Несмотря на это, руководство региона приняло решение сделать ставку в части обеспечения регионального развития на методы и инструменты территориальноинвестиционного маркетинга (таблица 2).
Таблица 2
План работы НАО «Корпорация развития Краснодарского края» на 2016 год [6]
Мероприятие
Размещение на сайте НАО «Корпорация развития Краснодарского края» инвестиционных проектов Краснодарского края по приоритетным отраслям экономики с
использованием возможностей контекстной, таргетинговой, SEO рекламы
Заключение соглашений по взаимодействию
Участие в инвестиционных, экономических, стратегических форумах, конференциях, выставках с целью
продвижения инвестиционного потенциала края
Консультационная поддержка инвесторов
Вступление в качестве члена в Ассоциацию индустриальных парков

Показатель
Наличие целевых обращений по результатам просмотра, %

Значение показателя
3

Количество заключенных
соглашений
Количество мероприятий, в
которых принято участие

не менее 3

Количество консультаций
Членство в Ассоциации

не менее 20
-

не менее 2

Как видно из приведенного плана, экономическое развитие региона охарактеризовано
исключительно ситуационными попытками стимулировать системное снижение инвестиционной активности в регионе (рисунок 5).

Рис. 5. Совместная динамика показателей инвестиций и валового регионального продукта Краснодарского края (презентация инвестиционного потенциала региона [7])

При этом, несмотря на формальный рост показателя ВРП региона в действующих ценах, его реальная динамика была далека от приведенных радужных оценок (реально за период 2000-2013 гг. физический объем ВРП вырос в 2,23 раза, «в 2014-2015 гг. наблюдалась по85

нижательная динамика данного показателя в размере 98% от уровня 2013 г. в 2014 г.» [8] и
«96-95% в 2015 г. от уровня 2014 г.» [9]).
Проведенный в 2015 г. национальный конкурс состояния инвестиционного климата в
регионах Российской Федерации определил инвестиционную ситуацию в регионе как «комфортную для ведения бизнеса» (рисунок 6 и таблица 3).

Рис. 6. Методология ранжирования и рейтинг инвестиционной привлекательности Краснодарского края
в Российской Федерации в 2015 г. [10]
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Таблица 3
Инвестиционный рейтинг Краснодарского края 2015 (методология АСИ [10])
Регион
Результат региона
Фактор / показатель

Краснодарский край
Ед. изм.

Результат региона
Значение
Группа
4
5

1
2
3
Регуляторная среда
А1 Эффективность процедур регистрации предприятий
А1.1
Среднее время регистрации юридиче- Дни
10,62
ских лиц
А1.2
Среднее количество процедур
Шт.
4,65
А1.3
Оценка деятельности органов власти
Средний балл 4,46
по государственной регистрации
юридических лиц
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
А2.1
Среднее время получения разрешений Дни
116,13
на строительство
А2.2
Среднее количество процедур
Шт.
9,10
А2.3
Оценка деятельности органов власти
Средний балл 3,77
по выдаче разрешений на строительство
А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности
А3.1
Среднее время регистрации прав
Дни
10,35
А3.2
Среднее количество процедур
Шт.
4,00
А3.3
Оценка деятельности органов власти
Средний балл 4,50
по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий
А4.1
Оценка деятельности органов власти
Средний балл 4,61
по лицензированию отдельных видов
деятельности
А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии
А5.1
Среднее время подключения
Дни
99,44
А5.2
Среднее количество процедур
Шт.
5,29
А5.3
Оценка эффективности подключения
Средний балл 3,71
к электросетям

Средние значения по группам
C
D
8
9

A
6

B
7

E
10

B

9,03

11,16

12,47

13,85

15,87

B
A

4,04
4,50

4,58
4,37

5,00
4,28

5,34
4,14

6,05
3,99

B

79,16

114,84

141,38

179,41

262,81

A
D

8,24
4,50

10,64
4,23

13,55
3,96

18,47
3,74

25,67
3,22

A
B
A

12,56
3,64
4,47

15,34
4,19
4,18

17,89
4,79
4,02

21,23
5,37
3,79

36,24
6,43
3,45

A

4,67

4,47

4,32

4,16

3,86

C
A
D

60,43
5,09
4,56

80,12
6,61
4,23

97,33
7,98
3,98

120,75
9,99
3,79

163,06
13,69
3,41
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1
2
3
4
5
6
7
Институты для бизнеса
Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса
Б1.1
Наличие и качество регионального
Средний балл 3,30
C
4,05
3,60
законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов
Б1.2
Оценка регулирующего воздействия
Средний балл 3,71
B
4,13
3,82
органов власти
Б2 Административное давление на бизнес
Б2.1
Количество запрошенных дополниШт./год
0,82
A
0,91
1,28
тельных документов у предприятия в
год
Б2.2
Среднее количество проверок в год
Шт./год
2,47
E
1,27
1,53
Б2.3
Доля компаний, столкнувшихся с
%
21,00
D
13,19
16,73
давлением со стороны органов власти
или естественных монополий
Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса
Б3.1
Региональный Совет по улучшению
Средний балл 3,37
C
3,98
3,56
инвестиционного климата
Б3.2
Каналы прямой связи инвестора с
Средний балл 3,43
C
4,31
3,86
руководством субъекта
Б3.3
Региональная организация по привле- Средний балл 2,54
D
3,78
3,29
чению инвестиций и работе с инвесторами
Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса
Б4.1
Интернет - портал об инвестиционной Средний балл 1,55
C
1,85
1,66
деятельности
Инфраструктура и ресурсы
В1 Качество и доступность инфраструктуры
В1.1
Доля дорог, соответствующих норма- %
86,70
A
78,21
56,99
тивным требованиям
В1.2
Оценка качества дорожных сетей
Средний балл 3,41
B
3,78
3,30
предпринимателями
В1.3
Оценка качества телекоммуникациСредний балл 3,67
B
3,82
3,71
онных услуг предпринимателями
В1.4
Оценка объектов инвестиционной
Средний балл 2,93
E
4,59
4,28
инфраструктуры предпринимателями
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Продолжение табл. 3
10

8

9

3,35

3,15

2,88

3,52

3,14

2,50

1,68

2,14

2,62

1,71
19,05

1,89
21,16

2,18
25,26

3,21

2,74

2,02

3,39

2,98

2,55

2,85

2,47

1,89

1,53

1,35

1,02

46,89

35,21

19,82

2,96

2,62

2,23

3,62

3,39

2,63

3,95

3,57

2,93

1
2
3
4
5
6
7
8
В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования
В2.1
Оценка деятельности органов власти
Средний балл 4,69
A
4,55
4,26
4,03
по постановке на кадастровый учет
В2.2
Время постановки на кадастровый
Дни
46,92
C
31,41
39,46
47,77
учет
В2.3
Количество процедур
Шт.
4,23
A
3,94
4,78
5,26
В3 Качество и доступность финансовой поддержки
В3.1
Доля региональных налоговых льгот,
%
18,68
D
83,94
39,45
24,89
предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из
средств регионального инвестиционного фонда от налоговых доходов
региона
В3.2
Доля государственных гарантий и
%
12,83
B
40,69
16,25
7,96
гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона
В3.3
Оценка мер государственной финанСредний балл 2,66
C
3,22
2,96
2,77
совой поддержки
В4 Качество и доступность трудовых ресурсов
В4.1
Доля выпускников в промышленном
%
1,42
D
6,29
2,70
2,03
производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, транспорте и связи от
общей численности занятых в этих
секторах
В4.2
Оценка доступности необходимых
Средний балл 3,45
B
3,62
3,47
3,35
трудовых ресурсов
Поддержка малого предпринимательства
Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ
Г1.1
Количество субъектов малого предшт./тыс. чел.
51,67
A
55,13
43,76
38,48
принимательства на 1 тыс. человек
населения
Г1.2
Доля численности работников малого %
27,28
B
29,80
25,58
23,29
предпринимательства в общей численности занятого населении
Г1.3
Выручка на одного занятого на субъТыс. руб./ шт. 2087,21
C
3458,43
2387,51
1945,44
ектах малого предпринимательства

9

Продолжение табл. 3
10

3,79

3,41

59,51

92,86

5,84

6,81

15,99

5,63

3,61

0,95

2,54

2,37

1,57

0,86

3,26

3,12

34,71

29,45

20,54

16,09

1658,90

1377,66
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1
2
3
4
5
6
7
Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства
Г2.1
Доля рабочих мест в бизнес%
0,00
E
0,60
0,33
инкубаторах и технопарках в общем
числе занятых на малых предприятиях
Г2.2
Информационный портал по вопроСредний балл 1,47
B
1,77
1,54
сам поддержки и развития малого
предпринимательства
Г2.3
Отношение количества МФЦ, предос- шт./тыс. шт.
0,16
E
1,38
0,66
тавляющих услуги субъектам малого
предпринимательства, к 1 тыс. субъектов малого предпринимательства
Г2.4
Оценка консультационных и образоСредний балл 4,09
A
4,14
3,96
вательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в
регионе
Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
Г3.1
Оценка необходимой для ведения
Средний балл 2,81
C
3,12
2,92
бизнеса недвижимости
Г3.2
Доля государственных и муници%
8,23
C
13,02
9,96
пальных контрактов с субъектами
малого бизнеса в общей стоимости
государственных и муниципальных
контрактов
Г3.3
Оценка процедур получения арендСредний балл 3,28
D
3,72
3,56
ных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса
Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
Г4.1
Оценка доступности кредитных реСредний балл 2,95
C
3,26
3,07
сурсов
- группа D или E
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Окончание табл. 3
10

8

9

0,18

0,10

0,01

1,29

0,93

0,27

0,38

0,23

0,10

3,85

3,75

3,61

2,81

2,69

2,47

8,24

6,85

5,13

3,42

3,26

3,04

2,97

2,88

2,73

Авторы рейтинга из Агентства стратегических инициатив выделили следующие проблемные зоны, которые, по идее, должны были стать основой программы деятельности НАО
«Корпорация развития Краснодарского края» на 2016 год (таблица 4).
Таблица 4
Ключевые проблемные зоны, ограничивающие инвестиционную активность в Краснодарском крае в 2015 г. (по методологии АСИ [10])
Регион
Результат региона
Фактор / показатель

Краснодарский край
Ед. изм.

Результат региона
Значение
Группа
3
4

A
5

Средние значения по группам
B
C
D
6
7
8

E
1
2
9
Регуляторная среда
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
А2.3 Оценка деятельности
Средний
3,77
D
4,50
4,23
3,96
3,74
3,22
органов власти по выда- балл
че разрешений на строительство
А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии
А5.3 Оценка эффективности
Средний
3,71
D
4,56
4,23
3,98
3,79
3,41
подключения к электробалл
сетям
Институты для бизнеса
Б2 Административное давление на бизнес
Б2.2
Среднее количество
Шт./год
2,47
E
1,27
1,53
1,71
1,89
2,18
проверок в год
Б2.3
Доля компаний, столк%
21,00
D
13,19
16,73
19,05
21,16
25,26
нувшихся с давлением
со стороны органов власти или естественных
монополий
Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса
Б3.3
Региональная организаСредний
2,54
D
3,78
3,29
2,85
2,47
1,89
ция по привлечению
балл
инвестиций и работе с
инвесторами
Инфраструктура и ресурсы
В1 Качество и доступность инфраструктуры
В1.4 Оценка объектов инвеСредний
2,93
E
4,59
4,28
3,95
3,57
2,93
стиционной инфрабалл
структуры предпринимателями
В3 Качество и доступность финансовой поддержки
В3.1 Доля региональных на%
18,68
D
83,94
39,45
24,89
15,99
5,63
логовых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из
средств регионального
инвестиционного фонда
от налоговых доходов
региона
В4 Качество и доступность трудовых ресурсов
В4.1 Доля выпускников в
%
1,42
D
6,29
2,70
2,03
1,57
0,86
промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве,
транспорте и связи от
общей численности занятых в этих секторах
Поддержка малого предпринимательства
Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства
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1
Г2.1

2
3
4
5
6
Доля рабочих мест в
%
0,00
E
0,60
бизнес-инкубаторах и
технопарках в общем
числе занятых на малых
предприятиях
Г2.3 Отношение количества
шт./тыс.
0,16
E
1,38
МФЦ, предоставляющих шт.
услуги субъектам малого предпринимательства, к 1 тыс. субъектов
малого предпринимательства
Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
Г3.3 Оценка процедур полуСредний
3,28
D
3,72
чения арендных площабалл
дей, предоставляемых
регионом субъектам
малого бизнеса

Окончание табл. 4
9
1
0,10
0,01

7
0,33

8
0,18

0,66

0,38

0,23

0,10

3,56

3,42

3,26

3,04

Однако анализ плана деятельности НАО «Корпорация развития Краснодарского края»
на 2016 год указывает на полное игнорирование указанных аспектов и не содержит реальных
мер по улучшению сложившегося положения, что позволяет весьма скептично оценить реальную народнохозяйственную результативность вновь созданной структуры и ее реальное
значение для ускорения социально-экономического развития Краснодарского края.
Подводя итог сказанному, сформулируем следующие выводы относительно оценки
деятельности ключевых действующих институтов социально-экономического развития в
Краснодарском крае. В нынешнем формате это разрозненный набор ситуационных инициатив, направленных на решение частных вопросов и аспектов, в какой-то мере способных определить направления перспективного социально-экономического развития территории и
добиться краткосрочного роста его (развития) отдельных показателей. Однако следует констатировать отсутствие системной активности в части управления социально-экономическим
развитием региона, недостаточный уровень целеполагания и планирования, низкую эффективность институциональной активности. Сложившаяся ситуация требует, на наш взгляд,
изменения парадигмы стратегического управления развитием российских регионов и перехода к использованию системного подхода к пониманию причин, механизмов и институтов,
способных обеспечить развитие как ситуационный фактор и экономический рост как результат взаимодействия системного и ситуационных факторов.
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Важнейшим ресурсом в любой организации по праву считается именно человеческий
капитал, и именно работники отвечают за непосредственную реализацию тех целей и задач,
которые стоят перед организацией.
Однако далеко не все руководители могут понять, что управление человеческими ресурсами является хотя и сложной, но очень важной задачей. Только в случае, если руководство эффективно организует работу персонала организации, можно говорить о высокой результативности использования трудовых ресурсов, что в конечном итоге оказывает влияние
на получаемые финансовые результаты организации. Любой руководитель должен своевременно и точно оценивать трудовой потенциал работников и эффективно его использовать в
деятельности организации [5, c. 61]. Какие бы правильные не ставились цели, их воплощение
целиком и полностью зависит от работы всего персонала организации.
Однако некоторые руководители ошибочно считают, что мотивация персонала является лишь вспомогательной функцией менеджмента любой организации. На самом деле в
современных условиях существует огромное количество способов воздействия на персонал
организации, которые позволяют в кратчайшие сроки повысить эффективность их работы,
улучшить показатели и результаты. Причем мотивация не обязательно является материальной и требует от предприятия высоких финансовых затрат. Многие нематериальные факторы, такие как условия труда, отношения в коллективе, микроклимат в организации, отношение руководства к персоналу, различные нематериальные поощрения и т.п. являются также
очень эффективными мотивами для повышения эффективности работы персонала организации, снижения текучести кадров, поддержания существующих целей и задач организации и
стремления к их реализации.. Мотивация оказывает влияние на всю систему управления организации. Эффективная система мотивации позволяет снизить текучесть кадров, повысить
лояльность сотрудников, их поддержку основного курса развития организации и ее целей [1].
Мотивация в общем понимании представляет собой совокупность определенных сил,
которые движут работником, побуждают его к совершению определенных действий, необходимых для осуществления эффективной деятельности организации. Эти силы могут быть как
внешними (то есть воздействующими на человека извне), так и внутренними (то есть собственные мотивы, побуждения, желания человека, которые оказывают влияние на его профессиональную деятельность). Влияние различных систем мотивации на разных людей могут
иметь совершенно разные результаты. Это зависит от того, какие внутренние мотивы и
внешние характеристики являются для человека главными и ведущими. Именно поэтому
прежде, чем разрабатывать и внедрять систему мотивации, необходимо, по нашему мнению,
тщательное изучение персонала, его особенностей, внутренних характеристик и важнейших
мотивационных механизмов.
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Одним из основных инструментов мотивации для сотрудников государственных и
муниципальных организаций является то, что они большее значение придают именно нематериальной мотивации сотрудников. Это связано с тем, что обычно уровень заработной платы государственных и муниципальных служащих не превышает оплаты аналогичной работы
в частных компаниях. Поэтому большее значение приобретает высокий социальный и профессиональный статус государственной и муниципальной службы [4, c. 28]. Государственная
и муниципальная служба всегда считалась престижной и перспективной, именно поэтому
работники стремились занять такие места.
На основе знания этих особенностей работы служащих в государственных и муниципальных учреждениях важнейшей целью мотивации персонала в государственных и муниципальных организациях является стабилизация кадрового состава, снижение текучести кадров. Стабилизация состава персонала государственных и муниципальных образований возможно, по нашему мнению, только при использовании комплексной мотивации сотрудников.
Комплексная мотивация служащих должна строиться исходя из анализа потребностей и приоритетов сотрудников конкретного учреждения, поэтому предварительно обязательно должно быть проведено исследование, на основе которого и будет выстраиваться система мотивации.
Важно, что при формировании системы мотивации служащих возможности учреждений для материального стимулирования работников ограничены. Это связано с тем, что финансирование осуществляется в основном из бюджета, контролируется государством и ограничивается законодательством. К тому же, закон ограничивает возможности для получения
сотрудником государственных и муниципальных учреждений на получение доходов из других источников [2, c. 14].
Основными инструментами нематериальной мотивации государственных и муниципальных служащих, по нашему мнению, могут являться следующие:
1. Высокий социальный и профессиональный статус государственных служащих.
2. Дополнительные социальные гарантии для сотрудников государственной и муниципальной службы
3. Широкие возможности для карьерного роста, повышения статуса при увеличении
продолжительности стажа работы в государственных и муниципальных учреждениях.
Также для государственных служащих можно рассмотреть такое важнейшее направление нематериальной мотивации персонала, как создание команды. В частных компаниях
командная работа ощущается гораздо меньше. Государственные же служащие могут ощущать себя частью всего государственного или муниципального механизма власти. По сути,
воздействие на их мотивацию происходит при помощи транслирования им идеи о том, что
их работа является важной не только для данного конкретного отдела, но и для всего департамента в целом, для администрации города, региона и даже страны. Каждый государственный и муниципальный служащий должен понимать, что он участвует в совершении важной
работы, имеющей большое значение для общества в целом, поэтому должен быть ответственным, серьезным, выполнять свои функции эффективно и максимально оперативно. Однако такой подход используют не все руководители государственных и муниципальных учреждений, несправедливо считая, что это не является важным и не оказывает влияния на эффективность работы персонала.
Карьерный рост также является важнейшим направлением нематериальной мотивации государственных и муниципальных служащих. В связи с тем, что размеры и способы материального стимулирования работников таких учреждений ограничен возможностями государственного и муниципального бюджета, они не могут получать и ощущать результаты
своего труда в полной мере в материальном выражении. Однако можно заменить их (хотя и
не полностью) возможностями для профессионального и карьерного роста.
В государственных и муниципальных организациях и учреждениях как нигде необходимо использовать существующий кадровый потенциал для продвижения по службе. Это
позволит вновь поступающим сотрудникам иметь еще один важный мотив к тому, чтобы по94

казывать хорошие результаты своей работы: в случае, если какое-то место на вышестоящей
должности освободится, продвижение по службе будет ждать именно того работника, который лучше всего показал себя в работе и стремился к достижению максимальных результатов.
Еще одним традиционным направлением нематериальной мотивации государственных и муниципальных служащих является предоставление им дополнительных социальных
гарантий. Они, как правило, устанавливаются государством в законодательных актах. В частности, государственным и муниципальным служащим предоставляется возможность получения дополнительного оплачиваемого календарного отпуска в размере 3 дня в год. Кроме
того, в некоторых государственных и муниципальных учреждениях предоставляются субсидии для работников на оплату коммунальных услуг, что также является значительным стимулом к тому, чтобы закрепиться на этой службе.
Возможно, имеет смысл расширить социальные гарантии для работников государственных и социальных учреждений. Например, это может быть предоставление возможностей
для отдыха работника или членов его семьи на льготных условиях, предоставление возможности использования кредитных средств по сниженным ставкам процентов и другие подобные методы. Несмотря на то, что напрямую они не смогут оказать влияния на повышение
результатов деятельности сотрудников государственных и муниципальных учреждений, они
могут повысить в целом привлекательность государственной и муниципальной службы,
стремление работника попасть и закрепиться там.
Важнейшей проблемой мотивации государственных и муниципальных служащих на
сегодняшний день является то, что оплата их труда не зависит от результатов их деятельности. Как правило, должностной оклад и дополнительные выплаты сотрудника зависят от его
стажа и занимаемой должности. То есть на практике нередка ситуация, когда за одну и ту же
работу сотрудники получают неравную оплату. Такая мотивация приводит к сознательному
недоиспользованию потенциала государственных и муниципальных служащих, снижению
эффективности их работы в организации. Отсюда следует вывод, что важнейшей задачей государственных и муниципальных учреждений является формирование такой системы мотивации, которая зависела бы от реально получаемых конкретным сотрудником результатов
работы. Это является более обоснованным подходом, как с экономической, так и с социальной и управленческой точки зрения.
Кроме того, системы мотивации персонала в государственных и муниципальных учреждениях обязательно должны быть связаны с результатами деятельности. В случае, если
сотрудник за любой результат работы (положительный или отрицательный) получает одинаковую оплату, это способствует снижению эффективности работы персонала. Лучше всего
разработать систему премирования, возможно использование балльной или рейтинговой
системы расчета заработной платы. Такой подход к оценке результатов деятельности стимулирует персонал поддерживать результативность на высоком уровне, постоянно прилагать
значительные усилия для получения высоких результатов. Соревновательный момент и
сравнение результатов работы сотрудников также является одним из способов мотивации
при использовании данной системы.
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Сфера общественного питания характеризуется широким разнообразием форм и типов предприятий, созданных для удовлетворения разнообразных потребностей населения в
питании. Формирование целей предприятий общественного питания происходит, в первую
очередь, в соответствии с потребностями потребителей: одни предназначены для удовлетворения потребностей населения только в питании, другие создаются для удовлетворения как
физиологических потребностей в питании, так и культурных потребностей населения в отдыхе и досуге. Немаловажное значение в планировании целей задач и формировании миссии
компании имеет размер и формат конкретного предприятия. Сегодня требуются новые подходы, соответствующие сложившимся условиям рынка общественного питания в России.
Изучение возможных путей решения существующих проблем поможет создать наиболее эффективно функционирующую сферу общественного питания. Это позволит столь
значимой экономической сфере деятельности человека динамично развиваться в постоянно
изменяющейся высококонкурентной среде. В современной экономической литературе, проблемам управления предприятиями общественного питания современных форматов особое
внимание уделяется как иностранным, так и российским ученым.
Авторский подход к модернизации организационно-экономического обеспечения
маркетинговой деятельности современных предприятий сферы общественного питания
включает в себя следующие элементы:
1. Рассмотрение потока потребителей как поля маркетинговых возможностей современных предприятий сферы общественного питания
2. Характеристика потока потребителей как системного фактора оптимизации формата деятельности современного предприятия сферы общественного питания
3. Маркетинговые характеристики потока потребления как концентрата групповой
потребительской активности целевой группы
4. Специфика алгоритма выбора/модернизации формата предприятия сферы общественного питания на основе маркетинговых характеристик интегрированного потока потребителей
5. Ключевые направления и содержание маркетинговой активности предприятия сферы общественного питания по инициализации и использованию маркетингового потенциала
потоков потребителей
6. Управление инициализацией и использованием маркетингового потенциала потоков потребителей на предприятии сферы общественного питания.
Характеристика потока потребителей как поля маркетинговых возможностей современных предприятий сферы общественного питания представлена на рисунке 1.
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Нужда в дополнительном количестве жизненно необходимых для человеческого организма питательных веществ (белки жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, вода)
Факторы, определяющие реальный размер потребности в питании:
физическая нагрузка, образ жизни, система трудовой деятельности,
система питания, другие личные, социальные и маркетинговые факторы

Финансовые возможности
конкретного потребителя /
домохозяйства

Потребность в питании – форма удовлетворения нужды в дополнительном количества жизненно необходимых питательных веществ за счет получения (приобретения, создания, нахождения и других способов) и последующего употребления в пищу конкретных пищевых продуктов и напитков

Выбор формы удовлетворения потребности (самостоятельное приобретение и приготовление пищи,
либо удовлетворение потребности за счет услуг сферы общественного питания) и ее удовлетворение на
регулярной / нерегулярной основе
На нерегулярной основе

На регулярной основе

Единичное потребительское поведение импульсивной направленности с неустойчивыми параметрами

Единичное/групповое потребительское поведение рациональной направленности с устойчивыми / схожими параметрами
Поток потребителей как результат групповой потребительской активности

Случайный спрос

Конкурентный и лояльный спрос

Потребительская активность на локальных рынках продуктов и напитков (в сегментах самостоятельного приобретения и приготовления, а также в сфере общественного питания)
Рис. 1. Поток потребителей как поле маркетинговых возможностей
современных предприятий сферы общественного питания (авторская разработка)

Как видно из авторский визуализации, в зависимости от степени регулярности удовлетворения потребности в питании возможно как единичное потребительское поведение импульсивной направленности с неустойчивыми параметрами, формирующее объем случайного спроса на локальном рынке, так и групповое – более или менее рациональной направленности с устойчивыми / схожими параметрами, являющееся основой потока потребителей, в
свою очередь формирующего значительный объем конкурентного и лояльного спроса локального рынка.
При этом практика деятельности предприятий сферы общественного питания указывает на необходимость инициации и использования маркетингового потенциала именно потоков потребителей по следующим причинам:
− наличие потока потребителей облегчает и упрощает маркетинговое взаимодействие
за счет единовременного попадания значительного числа потребителей в типовую ситуацию
потребления с последующей демонстрацией схожих подходов и процедур в части удовлетворения потребности в питании;
− потоковая ориентация предприятия общественного питания облегчает достижение
им точки безубыточности и обеспечивает стабильное функционирование, даже с учетом специфики вида экономической деятельности (ограниченного срока хранения и использования
приготовленной пищи, необходимости наличия достаточного штата персонала, возможности
применения безличных форм организации общественного питания на основе технологий
вендинга и т.д.);
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− как правило, предприятия сферы общественного питания относятся к малому, в
очень редких случаях – к среднему бизнесу, что требует децентрализации маркетинговой
функции, минимизации непроизводительного персонала предприятий, экономии бюджета
маркетинга и применению малобюджетных инструментов комплекса маркетинговой активности, в то время как мобилизация потребительского потенциала целевых групп требует значительных маркетинговых усилий и затрат, недоступных или неэффективных для предприятий сферы общественного питания (особенно в текущей ситуации).
Поток потребителей как системный фактор оптимизации формата деятельности современного предприятия сферы общественного питания охарактеризован на рисунке 2.
Целевая группа потребителей услуг сферы общественного питания:
1. Ядро – активные и платежеспособные потребители – новаторы
2. Основная группа – существующие и потенциальные потребители, заинтересованные в приобретении
конкретного пищевого продукта / напитка (в форме самостоятельного приобретения / приготовления,
либо в форме продукта предприятий сферы общественного питания) и интересующиеся его преимуществами
3. Сопутствующие (нецелевые) аудитории (случайный и нерациональный спрос)

Группа инициации – локализованная совокупность потребителей, находящихся в ситуации потребления, восприимчивых к маркетинговым воздействиям и готовых к совершению покупки в пределах конкретного пространственно-временного континуума (локального рынка)

Факторы, определяющие эффективность инициализации потока потребителей со стороны маркетингового предложения на локальном рынке:
1.
Наличие и конкурентоспособность уникального торгового предложения предприятия сферы
общественного питания
2.
Комплекс маркетинга и маркетинговая стратегия предприятия сферы общественного питания
3.
Характеристики ситуации потребления – совокупности, обстоятельств, положения, обстановки,
благоприятных для реализации потребительской инициативы в части приобретения услуг и продуктов
предприятий сферы общественного питания
4.
Прочие факторы

Поток потребителей – совокупность конечных / промежуточных потребителей, находящихся в типовой
ситуации потреблении и демонстрирующих схожее потребительское поведение в части выбора, приобретения и потребления продуктов и слуг общественного питания

Особенности потока потребителей, требующие учета в содержании, специфике и оптимальных форматах операционной и маркетинговой деятельности субъектов локального предложения услуг общественного питания, и определяющие результативность и эффективность маркетингового взаимодействия на
локальном рынке услуг и продуктов общественного питания
Рис. 2. Поток потребителей как системный фактор оптимизации формата деятельности современного
предприятия сферы общественного питания (авторская разработка)

Потоковая организация маркетингового взаимодействия требует наличия/создания в
составе целевой группы потребителей услуг общественного питания группы инициации – в
авторском определении это локализованная совокупность потребителей, находящихся в ситуации потребления, восприимчивых к маркетинговым воздействиям и готовых к совершению покупки в пределах конкретного пространственно-временного континуума.
Формирование системы факторов, призванных обеспечить потребительскую активность группы инициации может быть реализовано по следующим направлениям:
− наличие конкурентоспособного уникального торгового предложения предприятия
сферы общественного питания на локальном рынке;
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− реализация маркетинговых воздействий в составе комплекса маркетинга и маркетинговой стратегии предприятия сферы общественного питания;
− выявление / формирование типовых ситуаций потребления – совокупности, обстоятельств, положения, обстановки, благоприятных для реализации потребительской инициативы в части приобретения услуг и продуктов предприятий сферы общественного питания.
Итогом активизации группы инициации и целевой группы потребителей в целом должен стать поток потребителей – в авторском определении совокупность конечных / промежуточных потребителей, находящихся в типовой ситуации потреблении и демонстрирующих
схожее потребительское поведение в части выбора, приобретения и потребления продуктов и
слуг общественного питания. Подобный «концентрат» активно настроенных потребителей
позволяет оптимизировать формат и технологию общественного питания, обеспечить максимальные параметры конкурентоспособности УТП конкретного предприятия на локальном
рынке, полностью использовать рыночные возможности от концентрации потребительного
поведения в пределах конкретной локации.
Авторский подход к формализации маркетинговых характеристик потока потребителей, необходимых для маркетингового планирования и прогнозирования, детализирован на
рисунке 3.
Маркетинговые характеристики потока потребления как концентрата групповой потребительской активности целевой группы
Качественные показатели: характеристики потока по показателям географической, демографической, психографической, поведенческой, рациональности / эмоциональности потребительского поведения
Количественные показатели:
1. Объем потока потребителей: число потребителей, число транзакций, общая стоимость транзакций
2. Аналитические показатели потока: средний чек в потоке (средняя стоимость одной транзакции), число транзакций в расчете на одного покупателя, средний чек в расчете на одного покупателя
3. Структура среднего чека (одной транзакции, одного покупателя): продажи основных услуг и продуктов, продажи дополнительных услуг и продуктов, прочие продажи
4. Структура потока потребителей по подпотокам лояльных, рациональных, случайных клиентов с количественными характеристиками каждого из составляющих общего потока
5. Структура потока по показателю колеблемости среднего чека (однородный поток, дисперсия)
6. Временная характеристика потока потребителей (время инициации, время активности, время прекращения)
7. Регулярность потока потребителей
8. Доля потока потребителей в общей численности целевой группы на локальном рынке

Оценки частных и интегрированного потока потребителей как основы устойчивого функционирования /
развития предприятия сферы общественного питания на локальном потребительском рынке, а также
возможностей масштабирования бизнес-модели в сетевом формате
Рис. 3. Маркетинговые характеристики потока потребления как концентрата групповой потребительской активности целевой группы (авторская разработка)

Несмотря на схожесть подходов к формализации характеристик целевой группы потребителей и потока потребителей, предусматривающих использование качественных и количественных характеристик, количественные характеристики потока потребителей характеризуют текущее (а не прогнозное или вероятное) потребительское поведение в следующих
основных аспектах:
1. Объем потока потребителей: число потребителей, число транзакций, общая стоимость транзакций.
2. Аналитические показатели потока: средний чек в потоке (средняя стоимость одной
транзакции), число транзакций в расчете на одного покупателя, средний чек в расчете на одного покупателя.
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3. Структура среднего чека (одной транзакции, одного покупателя): продажи основных услуг и продуктов, продажи дополнительных услуг и продуктов, прочие продажи.
4. Структура потока потребителей по подпотокам лояльных, рациональных, случайных клиентов с количественными характеристиками каждого из составляющих общего потока.
5. Структура потока по показателю колеблемости среднего чека (однородный поток,
дисперсия).
6. Временная характеристика потока потребителей (время инициации, время активности, время прекращения).
7. Регулярность потока потребителей.
8. Доля потока потребителей в общей численности целевой группы на локальном
рынке.
Использование валидного набора количественных и качественных показателей, в той
или иной степени объективно характеризующих имеющиеся / перспективные потоки потребителей, делает возможным реализацию системного алгоритма выбора/модернизации формата предприятия сферы общественного питания на основе маркетинговых характеристик
интегрированного потока потребителей (рисунок 4).
1. Прогноз совокупного спроса на локальном рынке услуг общественного питания
1.1. В потоковой форме
1.2. В беспотоковой форме

2. Прогноз доли локального рынка услуг общественного питания конкретного предприятия (нового, действующего, модернизируемого) с поправкой на конкуренцию и устойчивость сложившихся потоков потребителей
2.1. В действующем формате
2.2. В перспективном формате
3. Планирование создания/модернизации действующего формата операционной деятельности предприятия
сферы общественного питания с учетом маркетинговых характеристик потоков потребления (имеющихся и
перспективных):
3.1. Производственная мощность
3.2. Технология обслуживания
3.3. Режим операционной деятельности во времени
3.4. Начальная/перспективная структура продаж (в потоковой и беспотоковой форме, по фактору лояльности)
3.5. Средний чек (общий, детализированный по потокам, детализированный по лояльности)

4. Прогноз и план продаж
4.1. В условиях нормального распределения локального рынка
4.2. С поправкой на существующие/перспективные потоки потребителей и лояльность

5. Оценка операционных, финансовых результатов деятельности и их чувствительности

6. Оценка текущей и прогнозной конкурентной устойчивости на локальном рынке, инвестиционной привлекательности масштабирования бизнес-модели
Рис. 4. Алгоритм выбора/модернизации формата предприятия сферы общественного питания на основе
маркетинговых характеристик интегрированного потока потребителей (авторская разработка)

Планирование создания/модернизации действующего формата операционной деятельности предприятия сферы общественного питания с учетом маркетинговых характери100

стик потоков потребления (имеющихся и перспективных) позволяет обеспечить максимальную точность выбора следующих существенных параметров операционной деятельности:
1. Производственная мощность.
2. Технология обслуживания.
3. Режим операционной деятельности во времени.
4. Начальная/перспективная структура продаж (в потоковой и беспотоковой форме, по
фактору лояльности).
5. Средний чек (общий, детализированный по потокам, детализированный по лояльности).
При этом появляется реальная возможность эффективной реализации информационной функции маркетинга в деятельности современных предприятий сферы общественного
питания в виде снижения уровня риска и неопределенности при осуществлении операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Основные направления маркетинговой
активности предприятия сферы общественного питания по инициализации и использованию
маркетингового потенциала потоков потребителей, сочетающие стратегический, операционный и тактический форматы маркетингового взаимодействия на локальных рынках, охарактеризованы на рисунке 5. Как видно из приведенной визуализации, стратегическая маркетинговая активность при планировании деятельности предприятия общественного питания в
авторском представлении должна обеспечить надежное выявление и идентификацию параметров потоков потребления как устойчивой основы спроса на услуги и продукты предпринимательской структуры.
Исходя из данных стратегических исследований и анализа появляется возможность
оптимизировать операционный формат маркетинговой деятельности предприятия общественного питания, акцентировав его на выборе места расположения вблизи перспективных
потоков потребления, а также обеспечив кастомизацию стандартных технологий обслуживания под существенные факторы и особенности локальных потоков потребителей.
Реализованные стратегические и операционные маркетинговые воздействия должны
быть логически дополнены тактическим форматом маркетингового взаимодействия, направленным на максимально полный и экономически эффективный охват потребительского потенциала существующих потоков потребителей.
Характеристика содержания и особенностей управления инициализацией и использованием маркетингового потенциала потоков потребителей на предприятии сферы общественного питания в авторской интерпретации представлена на рисунке 6.
Отметим, что формирование и развитие клиентской базы предприятия общественного
питания требуют выявления и оценки потенциала использования (либо создания) устойчивого потока потребителей, либо их совокупности, необходимой для обеспечения безубыточности и экономической эффективности операционной деятельности. При этом наиболее перспективна адаптированная версия комплекса маркетинга Н. Бордена [1, с. 532-533] в составе
более чем 10 существенных факторов и инструментов.
Непрерывной маркетинговой функцией, сопровождающей бизнеес-процесс управления инициализацией и использованием маркетингового потенциала потоков потребителей на
предприятии сферы общественного питания (также как и торговли) является реализация
маркетингового контроля в части отдельных элементов корпоративного комплекса и маркетинга и его интегральной результативности / эффективности, а также непрерывный поиск
возможностей масштабирования / экспансии отработанной бизнес-модели на смежные географические / отраслевые рынки [2, с. 24].
Авторский подход ориентирован на непрерывное поступательное развитие и усложнение предприятия общественного питания в части оптимизации как операционной, так и
маркетинговой активности и роста ее маржинальности.
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Маркетинговая стратегия и воздействия предприятия сферы общественного питания, ориентированные на мобилизацию и использование потенциала потоков потребителей
Стратегическая маркетинговая активность
1. Оценка целевых групп локального
рынка
1.1.Качественные показатели
1.2.Количественные показатели
2. Оценка существующих потоков потребителей
2.1.Качественные показатели
2.2.Количественные показатели
3. Оценка перспектив инициации новых
/ конверсии существующих потоков
потребителей

Операционная маркетинговая активность
1. Выбор места расположения точки
общественного питания
2. Выбор формата операционной деятельности, учитывающего особенности
потоков потребителей (наличие, качество)
3. Корректировка типового формата
под релевантные маркетинговые характеристики существующих / перспективных потоков потребителей
4. Разработка и реализация программ
инициации / конверсии потоков потребления
5. Разработка и реализация программ
управления лояльностью

Тактическая маркетинговая активность
1. Комплекс маркетинга
2. Маркетинговый контроль технологии и системы обслуживания
3. Мониторинг, анализ и оценка обслуживаемых потоков потребителей
на основе встроенной исследовательской инфраструктуры
4. Децентрализация маркетинговой
функции и вовлечение персонала в
тактическую маркетинговую активность
5. Бенчмаркинг операционной и маркетинговой деятельности предприятий
- конкурентов

Рост устойчивости динамики и прибыльности операционной деятельности в части услуг общественного питания за
счет роста охвата и повышения качества маркетингового взаимодействия предприятия с потоками потребителей, целевой и нецелевыми аудиториями
Рис. 5. Специфика и содержание маркетинговой активности предприятия сферы общественного питания по инициализации и использованию маркетингового потенциала
потоков потребителей (авторская разработка)
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Действующее / перспективное предприятие сферы общественного питания

1. Формирование и развитие клиентской базы
1. Выбор локации в метах наличия устойчивых потоков потребителей
2. Создание потоков потребителей
3. Конверсия потоков потребителей (конкурентная конверсия, кросс-конверсия)

2. Разработка и актуализация комплекса маркетинга, кастомизированного под особенности потоков
потребления:
2.1. Товарная политики (ассортимент, качество, индивидуальные, пакетные, специальные предложения)
2.2. Ценообразование с ориентацией на издержки, спрос и конкуренцию
2.3. Бренд и корпоративная система идентификации / корпоративная культура
2.4. Каналы распределения и форматы обслуживания
2.5. Проектные крупные контракты и обслуживание
2.6. Маркетинговые коммуникации традиционного и инновационного направлений
2.7. Стимулирование спроса в момент обслуживания (особые предложения в момент начала обслуживания, кросс-продажи)
2.8. Маркетинговая активность персонала
2.9. Кастомизация и контроль соблюдения технологии обслуживания различных потоков потребления
2.10. Контроль качества оказания услуг / продаж продуктов и взаимодействия с потребителями (из
потоков потребления, целевыми, нецелевыми)
2.11. Формирование и удержание / развитие лояльной клиентской базы
3. Маркетинговый контроль и масштабирование
3.1. Маркетинговый контроль элементов комплекса маркетинга и интегрированного маркетингового взаимодействия
3.2. Масштабирование деятельности предприятия на основе концепции потоков потребителей на
перспективных / традиционных рынках операционной деятельности
Рис. 6. Управление инициализацией и использованием маркетингового потенциала потоков потребителей на предприятии сферы общественного питания (авторская разработка)

Подводя итог сказанному отметим следующие существенные моменты, отличающие
авторский подход от существующих и широко распространенных научных и прикладных
воззрений в части возможностей беспотокового маркетингового взаимодействия предприятий сферы общественного питания с целевыми группами потребителей:
− авторский подход учитывает возможность использования потребительского потенциала в групповом формате маркетингового взаимодействия, доступном для инициализации
на локальных рынках услуг общественного питания;
− авторский подход ориентирован на создание системной основы устойчивой и безубыточной операционной активности предприятия сфер общественного питания в форме
платежеспособной и восприимчивой к тактическим маркетинговым воздействиям группы
потребителей, демонстрирующих унифицированное потребительское поведение в условиях
одновременного нахождения в типовой ситуации потребления;
− авторский подход учитывает необходимость прикладной реализации принципа системной экономии маркетинговых затрат в условиях риска и неопределенности результата
конкретных маркетинговых воздействий, определяемых как структурой и интенсивностью
этих воздействий, так и системными факторами потребительского поведения (рационального
и иррационального характера).
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В современных экономических условиях многократно возросла роль человеческих ресурсов не только как носителя определенных знаний и компетенций, но и как важного фактора конкурентоспособности организации. В этой связи актуальным является формирование
нового подхода к управлению человеческими ресурсами, отвечающего требованиям развития организации. Поэтому ответ на вопрос: «чем управлять: человеческими ресурсами или
персоналом» определяет стратегию кадрового менеджмента организации.
Для современного банка грамотное использование человеческих ресурсов является
залогом эффективного функционирования организации, повышения его конкурентоспособности. Это особенно актуально в связи с новой политикой Центрального Банка, когда коммерческие банки вынуждены формировать новую уникальную стратегию управления.
Под управлением человеческими ресурсами, как правило, понимают часть деятельности руководящего состава организации, которая имеет отношение к работающим в ней людям; широкий спектр действий, целью которых является максимальное увеличение вклада
людей в организацию посредством формирования человеческих ресурсов и регулирования
процессов их развития, мотивации и обеспечения их труда [1].
В связи с направленностью экономики на инновации проблема развития человеческих
ресурсоввстала достаточно остро. Сейчас именно человеческие ресурсы выступают основным конкурентным преимуществом организаций,т.к. обеспечение надлежащего уровня остальных конкурентоспособных слагаемых не составляет чрезмерных трудностей для эффективного менеджмента: капитал воспроизводится, технологии возобновляются. Развитие человеческих ресурсов компаний в основном зависит от принятой системы обучения кадров.В
процессе обучения происходит увеличение стоимости человеческого капитала, воплощающейся в разработке новых видов товаров и услуг, внедрении новых технологий и ноу-хау в
работу организации, новых видов обслуживания, продвижении товаров и услуг на новые
рынки.
Повышение ролипрофессиональных компетенций в достижении высоких результатов
экономической деятельности повлияло на понимание, что профессиональное образование и
переподготовка сотрудников является одним из наиболее эффективных способов повышения
эффективности человеческих ресурсов. Именно принятая в самой организации система обучения персонала определяет расширение и развитие человеческих ресурсов на организационном уровне [2].
В первую очередь необходимо определить «объекты» развития, т.е. выделить категории работников банковской сферы, в наибольшей степени завязанные с инновационными
аспектами. Одними из устоявшихся банковских операций, требующими лишь частичных ин104

новаций, являются операции по открытию счетов, расчетному или кассовому обслуживанию
клиентов, предоставление межбанковских кредитов. Инновации обусловленыизменениями
во внутрибанковских регламентах в связи с требованиями ЦБ к нормативной и инструктивной базекоммерческих банков, а также совершенствованием программного обеспечения. К
данной категории работников линейные менеджеры и службы HR применяют умеренные
требования, позволяющие производить необходимые корректировки работы персонала с минимальными затратами.
Однако существует другая группа банковских операций, более подверженныхинновациям, которые связаны с изменениями и переориентацией деятельности банка под влиянием
смены конъюнктуры рынка или целей банка. Технологии проведения операции, связанные с
размещение и привлечением средств (кредитование, покупка и продажа ценных бумаг, депозитные (вкладные), лизинговые, валютные и иные операции) постоянно совершенствуются.
Например, клиенты банков предъявляют новые требования к качеству обслуживания (обновляется содержание кредитных договоров, формы обеспечения возвратности кредитов, условия и схемы вкладов и депозитов, появляются новые виды операций на рынке ценных бумаг,
развиваются лизинговые и другие операции). Также банки усовершенствуют методическое,
информационное и техническое обеспечение работы функциональных подразделений в целях повышения ликвидности и конкурентоспособности, сокращения рисков и обеспечения
эффективного функционирования на рынке. Следовательно, возникают дополнительные требования к профессиональным и личным качествам работников, такие как умение творчески и
нестандартно мыслить, быстро принимать решения.
Финансовая аналитика и нетрадиционные банковские операции требуют от персонала,занятого в этой сфере, применения интеллектуальных способностей и нестандартного
мышления. Очевидно, что обычные профессиональные знания и навыкинедостаточны, требуются новые профессиональные компетенции.
В связи с вышесказанным наиболее важными требованиями к банковскому персону
становятся:
1) творческое мышление и интегрированные знания;
2) способность к решению задач различными путями;
3) высокая степень адаптивности к быстро меняющимся условиям работы;
4) внутренняя мотивация к реализации собственного потенциала;
5) знание научных методов анализа и прогнозирования.
На основе выше изложенного, можно сделать вывод, что банк сталкивается с проблемой развития разных категорий персонала и чем сложнее содержание трудовых функций,
тем большими возможностями развития и совершенствования он должен обладать.
Рассмотрим основные тенденции развития человеческих ресурсов в российских и зарубежных банках. Для обозначения направления развития человеческих ресурсов на западе
появился специальный термин «управление знаниями», то есть речь идет о фактическом
стремлении банков использовать знания своего персонала для эффективной деятельности
(повышения рентабельности и конкурентоспособности).Так, ¼ немецких банков уже занимаются или планируют заниматься таким управлением. Большое внимание банков к данному
вопросу и вложение крупных инвестиций объясняется рядом причин: во-первых, процесс
глобализации вынуждает банки налаживать отношения с зарубежными клиентами; вовторых, нарастающий прогресс в сфере коммуникационных и информационных технологий,
а также сложность финансовых отношений предъявляет к банковскому персоналу особые
требования: находиться в состоянии постоянного обучения, повышения квалификации и
гибкости; в-третьих, повышение информационной нагрузки; нарастание конкуренции среди
банков и во внутренней среде (между персоналом); стирание барьеров входа/выхода на рынок информационных услуг; повышение требований и предпочтений клиентов.
Именно эти факторы способствуют повышению требований к способностибанка развиваться и эффективно использовать знания своих сотрудников.
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В европейских и американских банках развитие сотрудников выступает составляющей общей стратегии банка и связывается с долгосрочными целями организации. Инвестиции в развитие собственного персонала растут, однако наибольшую часть из них составляют
затраты на развитие руководящего состава банков. Но одновременно размер вложений на
внедрение программ развития рядовых банковских специалистов достаточно высок.
В связи с развитием высоких технологий и высокой мобильностью общества, большое
значение в развитие персонала зарубежом отводится дистанционным программам обучения с
помощью компьютерных технологий и неформальным методам обучения. В то же время сокращается роль внешнего тренингового развития персонала, все обучение производится «без
отрыва от производства».
Как известно, в Японских организациях очень большую роль играет корпоративный
дух, так же это касается и банков. Сотрудники являются основной ценностью, будущих сотрудников готовят к работе в банке еще на этапе получения образования. Методы развития
персонала подразумевают его обучение внутри банка, также обязательный карьерный и профессиональный рост. Также большинство японских банков применяют концепцию «управления знаниями», позволяющую превратить компанию в саморазвивающуюся систему, которая использует свой собственный опыт и привлекающая к этому процессу весь коллектив.
Наличие отдела развития человеческихресурсов является основным конкурентным
преимуществом зарубежных банков. Это обособленное подразделение занимается привлечением, развитием и управлением таким активом компании, как персонал. Благодаря работе
этого подразделения выстраивается корпоративная культура, выявляются коммуникативные
проблемы, с помощью опросов сотрудников, а также анализируются возможные риски повышения репутации банка. Российские же банки не выделят такого обособленного подразделения, а его создание позволило бы сократить организационные издержки, связанные с расширением филиальной сети, и этим бы занималось специализированное подразделение.
Одним из примеров эффективного развития персонала в российских банках является
Сбербанк. Он имеет собственный независимый Корпоративный институт Сбербанка, который был зарегистрирован еще в 2012году. Его деятельность направлена как на обучение руководителей среднего, так и высшего звена. Корпоративный институт имеет несколько ключевых программ обучения: программа развития кадрового резерва (способствующая карьерному продвижению и преемственности персонала); программа, направленная на создание
единой культуры управления и поддержаниестратегии развития банка, и единой корпоративной культуры, программы обучения руководителей среднего и высшего звена. Также существуют программы, направленные на развитие навыков индивидуального лидерства и проактивности, эффективной работы с внутренними и внешними клиентами, конструктивных отношений в команде [3]. По нашему мнению, создание такого института развития человеческих ресурсов повышает конкурентоспособность и эффективность банка на рынке банковских услуг.
Таким образом, требования, предъявляемые к развитию банковскогоперсонала, можно
разделить на три группы: очень высокие, высокие и умеренные. Все они имеют свою специфику. На основе анализа зарубежного и отечественного опыта банковских систем управления человеческими ресурсами можно выделить три подсистемы развития персонала:
1) первичное развитие;
2) базовое развитие;
3) работа с резервом кадров.
Данный подход позволяет учитывать различные цели и задачи, стоящие перед банком,
которые в свою очередь могут быть связаны с адаптацией работников, соответствием квалификации заявленным требованиям, учетом карьерного потенциала и внесением в резерв на
замещение руководящей должности.
Итак, рассмотрим каждую подсистему более детально. Процесс первичного развития
персонала подразумевает скорейшую адаптацию нового работника к условиям труда. Он
включает в себя: знакомство с общей ситуацией в банке; привыкание к условиям труда и
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знакомство с внутренним регламентом; внутреннее признание целей банка и коллектива «как
своих».
В процессе адаптации банковский работник проходит разные виды адаптации:
1) социально-психологическую (признание норм и правил корпоративной культуры и
взаимоотношений между сотрудниками);
2) психологическую (привыкание к режиму работы, санитарно-гигиеническим условиям и к самому рабочему месту);
3) профессиональную (полное освоение выполняемых профессиональных операций в
процессе труда).
Впервые принятый на работу сотрудник должен стать непосредственным главным
«объектом» обучения и развития, с целью скорейшего и эффективного включения его в процесс банковской деятельности. Существует несколько методов, позволяющих быстро и успешно пройти данный процесс адаптации:
1) собеседование, формирующее положительный имидж банка у принятого на работу;
2) производственные тренинги, в процессе которых воссоздаются реальные условия и
операции, производимые сотрудниками, занимающими данную должностью, т.е. адаптант
глубоко погружается в свои профессиональные обязанности;
3) Job Shadowing – один из популярных методов развития вновь прибывшего персонала, когда «новичок» наблюдает за действиями специалиста в течение нескольких дней и изучает особенности работы. Но основной проблемой данного метода развития, особенно в российских банках, является проблема мотивации профессионалов к участию в данных программах.
4) первичная стажировка, позволяющая новому сотруднику выполнять свои обязанности самому.
Особым видом стажировки, выходящим за рамки внутренней адаптации, можно считать привлечение выпускников вузов. Этот метод подразумевает привлечение и заинтересованность студентов к банку еще в процессе их обучения. С одной стороны, данный метод
имеет ряд преимуществ: учебный процесс насыщается элементами практики, будущий специалист раньше адаптируется к условиям работы в определенном банке и отвечает требованиям, предъявляемым банком к нему. Но с другой стороны, банки боятся инвестировать в
еще несостоявшихся сотрудников, так велик риск, что молодые специалисты уйдут в другой
банк или другую сферу деятельности.
На наш взгляд, процессу первичной адаптации в отечественных банках не уделяется
должного внимания, так как, во-первых, банки не хотят вкладывать инвестиции в первоначальное развитие, особенно в условиях затянувшегося кризиса, во-вторых, в большинстве
российских банков отсутствует системный подход к управлению развитием человеческих
ресурсов, обучение работников осуществляется по мере необходимости.
Второй подсистемой развития персонала является базовое развитие. Его суть заключается в активизации внутренних стимулов роста качества и способствует реализации творческого и инновационного потенциала работников. В первую очередь персонал должен сам
понимать необходимость в улучшении качества и производительности своего труда, и исходя из этогоповышать уровень профессиональных знаний и навыков.
Как правило, активно применяется три метода базового развития человеческих ресурсов: дополнительное профессиональное обучение, повышение квалификации, переподготовка. К дополнительному профессиональному обучению прибегают тогда, когда уровень
фактической образовательной подготовки определенного работника не соответствует требуемым профессиональным обязанностям. Например, специалист по работе с юридическими
лицами должен обладать не только общими правилами и принципами по открытию расчетных счетов и кредитования, но и обладать большим багажом знаний в области арбитражного
законодательства. Т.е. специалист должен своевременно повысить уровень своих профессиональных знаний. Основная проблема с которой сталкиваются как менеджеры по управлению кадрами, так и сами специалисты— это совмещение непрерывного трудового процесса с
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процессом дополнительного образования. В основном это либо заочная форма обучения, либо магистратура по необходимому профилю. Повышение квалификации в свою очередь подразумевает процесс усовершенствования уровня профессионализма благодаря систематическому обновлению знаний и развитию практических навыков. Это связано с факторами
внешней среды: поправками в законодательстве в банковской области, появлением новых
банковских продуктов, совершенствованием методических подходов банковской деятельности [4]. Рассмотрим несколько форм повышения квалификации:
1) по профилю работы (в основном связана с отделами банков, чья деятельность жестко регламентируется нормативами, например, отдел учета и отчетности);
2) с целью освоения смежных операций (характерно для специалистов, управляющих
активными и пассивными операциями, каждый должен иметь представление о работе своего
«смежника»);
3) изучение передового опыта (связано со стажировками в других банках, что в российских условиях практически невыполнимо, так как в данной сфере банки не склонны к сотрудничеству, а выступают как конкуренты).
Одним из самых сложных процессов развития банковского персонала является переподготовка кадров, так как он связан в первую очередь с высвобождением кадров и привлечением новых работников, что влечет за собой дополнительные издержки и возможные юридические последствия. Одним из главных условий применения данного метода выступает
необходимость изменения штатного расписания банка и его адаптация к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Для большинства российских банков характерно проводить переподготовку кадров собственными силами, путем стажировки на новом рабочем месте под началом наставника.
Последняя подсистем развития человеческого персонала — это работа с кадровым резервом, состоящая в формировании гибкой системы замещения должностей собственными
кадровыми ресурсами. Замещение руководителей верхнего звена обычно осуществляется в
банках за счет руководителей нижних уровней, так как знание банковских технологий является необходимым критерием для руководителей высшего звена. На основе «жесткого» отбора, проводимого отделом управления человеческими ресурсами, формируется резерв кадров на выдвижение в руководители. Отбор может проводиться как в форме тестирования и
собеседования, так и на стадии приема новых сотрудников. На Западе распространен такой
подход, при котором для каждого сотрудника устанавливается его должностной «потолок»,
позволяющий целесообразно осуществлять перемещение кадров. Общей концепции управления кадровым резервом в российских банках до настоящего времени не разработано.
Таким образом, на основе проведенного анализа, было выявлено, что в сложившихся
экономических условиях человеческие ресурсы выступают главным фактором конкурентоспособности банка, а их постоянное развитие способствует закреплению и продвижению
банка на рынке банковских услуг. Также следует отметить, что отечественные коммерческие
банки лишь последние несколько лет стали создавать службы управления человеческими ресурсами, и практический опыт в этой области достаточно мал, но полученный опыт достаточно ценен.
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На современном этапе большое внимание уделяют качественному уровню предоставляемых услуг и выпускаемой продукции, что всегда высоко оценивается со стороны потребительского рынка. Поэтому все нововведения характерные для ресторанного бизнеса основываются, прежде всего, на соблюдении норм и правил, гарантирующих безопасность предлагаемых услуг и уровень международных требований. При осуществлении производственно-торговой деятельности акцент делается на внедрении принципов как концепции безопасности ХАССП, так и принципов всеобщего управления качеством – TQM, на основе которых
разработаны международные стандарты серии ИСО, заложенные в дальнейшем и в разработанные на их основе национальные стандарты, действующие в отрасли, а именно ГОСТ
31985-2013, ГОСТ 31986-2012, ГОСТ 31989-2012, ГОСТ 30390-2013, ГОСТ 32691-2014,
ГОСТ 31984-2012, охватывающие все бизнес-процессы, характерные для коммерческой деятельности заведений сферы ресторанного бизнеса, начиная от разработки и внедрения ассортиментной политики и заканчивая процессом реализации, подкрепленной соответствующими методами и формами обслуживания. Если проследить взаимосвязь между принципами
TQM и принципами ХАССП, то можно сделать вывод, что они друг друга дополняют и в совокупности определяют основную канву работы предприятия питания в индустрии гостеприимства на современном рынке, характеризующимся перенасыщенностью предложений,
но в то же время и повышенной планкой требований со стороны потребителей, ставящих на
первое место качество, безопасность и ценовую доступность с возможностью выбора на основе индивидуальных предпочтений. Поэтому, чтобы получать в сложившихся условиях
прибыль от своей деятельности, необходимо следовать следующим принципам, среди которых выделяют:
1. Принцип ориентации на потребителя, в соответствии с которым прослеживается
прямая зависимость работы предприятия общественного питания от своих потребителей, что
диктует необходимость для заведения не только выявлять, учитывать и выполнять требования потребителей, но и стремиться превзойти ожидания гостей. А для этого необходимо постоянно обновлять как ассортиментную, так и сервисную политику, с корректировкой цен на
предоставляемые услуги. Основным источником информации необходимой для осуществления корректирующих действий являются отзывы, жалобы, предложения, претензии, мнения
гостей, целевой аудитории данного предприятия. Анализ жалоб и претензий потребителей
осуществляют многие заведения сферы ресторанного бизнеса, не имеющие системы менеджмента качества. Но в условиях применения TQM и ХАССП информация должна поступать систематически из многих источников и интегрироваться в процесс, позволяющий получить точные и обоснованные выводы относительно потребностей и желаний как конкретного потребителя услуг, так и рынка в целом.
2. Принцип лидерства руководителя связан с установкой целей и основных направлений деятельности по их реализации. Цели должны создать в предприятии общественного пи109

тания возможности для максимального вовлечения персонала в процесс их достижения. В
связи с этим центральной составляющей в деятельности современного руководства предприятий является установление целей и анализ их выполнения, что осуществляется на постоянной основе и отражается в планах по качеству, включенных в стратегию развития предприятия общественного питания, претендующего на лидирующие позиции на рынке и позиционирующего себя как сильного игрока.
3. Принцип вовлечения работников связан с тем, что в деятельность по управлению
качеством должен быть вовлечен каждый работник данного предприятия общественного питания – от высшего руководства до рабочего. Персонал рассматривается как важнейший ресурс предприятия питания, поэтому создаются все необходимые условия для того, чтобы
максимально раскрыть и использовать творческий потенциал каждого работника. С этой целью составляются ежедневные планы работы команды (бригады), объясняются обязанности,
планы, организационные требования, распределяются задания между работниками с учетом
их квалификации, знаний, опыта, навыков, создаются условия для наиболее полной реализации потенциала каждого члена команды в процессе профессиональной деятельности, предоставляется обратная связь с персоналом, составляются рациональные графики работы и
т.д.
4. Принцип процессного подхода связан с тем, что для достижения наилучшего результата соответствующие ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены, нужно рассматривать как процесс. Процессная модель предприятия состоит из множества бизнеспроцессов, участниками которых являются структурные подразделения и должностные лица
организационной структуры предприятия. Каждый бизнес-процесс на предприятии питания
связан с проведением анализа опасных факторов, определением критических точек контроля,
установлением критических пределов, процедур мониторинга, корректирующих действий,
ведения документации и процедур проверки.
Каждый этап процесса производства кулинарной продукции должен быть подробно
рассмотрен с целью получения как можно большего количества данных через построение
блок-схем, включающих следующую информацию: ингредиенты и упаковочные материалы,
последовательность всех этапов процесса, параметры технологического процесса, размещение оборудования, использование отходов, инструкции о процедурах уборки и гигиене персонала, техническое обслуживание, расположение хозяйственно-бытовых зон, потенциальные источники загрязнения продукции, инструкции для потребителей. Процессный подход к
контролированию качества кулинарной продукции проявляется в проверке уровня обеспечения на предприятии условий для качественного приготовления пищи, выявления рисков и
разработке предложений по их минимизации и устранению, инструктировании персонала о
методах обеспечения и контроля качества, проверке соблюдения работниками правильного
выбора сырья и полуфабрикатов, используемых в приготовлении продукции, методов приготовления, заполнения документации о результатах оценки качества выпускаемой продукции,
общении с потребителями и разрешении проблемы при наличии претензий к качеству, отбиранию средних проб готовой продукции для проведения лабораторных исследований. На основе этого принципа предприятие общественного питания определяет процессы проектирования, производства и поставки продукции или услуги. С помощью управления процессами
достигается удовлетворение потребностей потребителей.
5. Принцип системного подхода к менеджменту связан с созданием, обеспечением и
управлением системой взаимосвязанных процессов с целью повышения результативности и
эффективности деятельности предприятия общественного питания. Это означает, что предприятие общественного питания должно стремиться к объединению процессов создания
продукции или услуг с процессами, позволяющими отследить соответствие продукции или
услуги потребностям потребителей. С этой целью на предприятиях общественного питания
проводятся анкетирование гостей, потребительские конференции, презентации, дегустационные дни, создается личный кабинет на сайте заведения сферы ресторанного бизнеса, выпускаются ежедневники со списком мероприятий, запланированных на предприятии питания
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в течение года, рассылаются анонсы мероприятий по электронной почте, организуется и
проводится клуб предприятия питания в социальных сетях, размещаются фотографии гостей
на сайте заведения, в ресторанной деятельности практикуются преференции от ресторана,
предоставляемые друзьям гостей (еще не членам клуба гостей).
6. Принцип постоянного улучшения связан с тем, что предприятие общественного питания должно не только отслеживать возникающие проблемы, но и после тщательного анализа со стороны руководства предпринимать необходимым корректирующие и предупреждающие действия для предотвращения таких проблем в дальнейшем. Предупреждающие
действия предпринимаются для устранения причины потенциального несоответствия или
другой потенциально нежелательной ситуации и направлены на устранение риска или снижение его до допустимого уровня. Корректирующие действия связаны, как правило, с устранением причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и также
направлены на устранение риска или снижение его до допустимого уровня. Корректирующие действия осуществляются, если происходят отклонения, связанные с превышением критического предела. После проведения корректирующих действий и обеспечения управления
критическими точками, следует рассмотреть необходимость пересмотра системы для предотвращения повторных отклонений от критических пределов.
7. Принцип принятия решений базируется на том, что их эффективность связана с использованием достоверных данных. Источниками таких данных могут быть результаты
внутренних проверок системы качества, корректирующих и предупреждающих действий,
обоснованных жалоб и пожеланий потребителей.
Процедуры проверки должны быть пригодными для подтверждения того, что критические контрольные точки, (места проведения контроля для идентификации опасного фактора и управления риском), процедуры мониторинга, критические пределы правильно определены и корректирующие действия были выполнены надлежащим образом. Порядок проверки
должен устанавливать ответственность, частоту, методы и процедуры или испытания в дополнение к проводимым в рамках мониторинга. Проверка предусматривает экспертизу документации, анализ отклонений и проведенных по ним корректирующих действий, микробиологический анализ продукции, а также анализ продукции, находящейся в реализации, в
случае ухудшения её качества и возникновения непредвиденных проблем, касающихся её
безопасности, анализ использования продукции потребителями. В результате проверки может быть установлена необходимость корректировки производственной программы деятельности с учетом информации, поступающей и от персонала предприятия, которая может основываться на анализе идей и предложений, направленных на повышение производительности и снижение расходов.
8. Принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками касается дальнейшего расширения деятельности предприятия питания через налаживания взаимовыгодных отношений
со своими партнерами. Своевременность, ритмичность, бесперебойность и комплектность
поставок отражается на производственно-коммерческой деятельности предприятия питания
в целом. Сбой в соблюдении этих принципов может привести к потере прибыли предприятия, исключению из производственной программы планируемых к производству и реализации блюд, кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов различной степени готовности, нерациональному использованию производственных мощностей и трудовых ресурсов.
Таким образом, какую бы стратегию для повышения устойчивости в определенном
сегменте потребительского рынка не выбрало бы в качестве основы коммерческой деятельности предприятие общественного питания, включая стратегию проникновения на рынок,
стратегию развития (расширение доли) рынка, стратегию развития товара (услуг), стратегию
дифференциации продукции, стратегию инноваций, стратегию снижения себестоимости
продукций (услуг) и др., в основе каждой из них заложены принципы как TQM, так и концепции безопасности ХАССП, ориентированных на постепенное и системное улучшение
всех аспектов деятельности предприятия общественного питания, что предполагает напря111

женную работу, дисциплину, ответственность, интенсивное обучение и последовательное
использование определенных инструментов и ресурсов.
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Учёт взаимной связи, соподчинённости и взаимодополняемости политических, общественных, экономических, социальных, географических и прочих феноменов как неотъемлемых характеристик территориальной организации общества, понимание необходимости выявления их взаимовлияния и объяснения – основа научного подхода к идентификации факторов развития и параметров депрессивности регионов 4. Приоритетное внимание, при
этом, неизменно фиксировалось на сложности и многоступенчатости внутри- и межсистемных взаимосвязей, на определяющей роли «центра» (центральных мест) при формировании
территориальных социально-экономических (общественных) систем, их иерархичности, поляризованности.
Определение параметров и факторов развития депрессивных российских регионов в
контексте общерегионального развития выступает базой формирования, выработки и реализации государственной политики по управлению депрессивными территориями. В данном
случае важен не столько и не только поиск компромиссов между экономическим развитием
и снижением межрегиональных различий (что практически невозможно, в том числе, по
вполне объективным причинам). На первый план выходит формирование национальной
стратегии регионального экономического развития с учетом конкурентных преимуществ
конкретной территории, локальных условий и проблемных ситуаций 3.
Общепринятое определение депрессивного региона гласит, что это – регион, в развитии которого исключено возникновение новых стимулов развития в силу устойчивого спада
производственно-ресурсной базы территории 5. На наш взгляд, обобщенным фактором депрессивности региона выступают различия в спросе на продукт, производимый тем или
иным регионом. Отсутствие спроса вызывает первоначальное отставание развития террито112

рии, а впоследствии вызывает отмирание части отраслей и производств, миграционному оттоку населению и, в конечном итоге, застою в экономическом и социальном развитии. Недостатки сформировавшегося рыночного пространства в Российской Федерации выразились
в обострении межрегиональной дифференциации. Также следует обратить внимание на специфические факторы, в числе которых имеют важнейшее значение:
- различие стартовых условий развития регионов;
- усиление и расширение интеграционных процессов, в том числе и в общемировом
масштабе;
- смена места и потенциала российских регионов международном и внутрироссийском разделении труда;
- частота и острота кризисных явлений в экономике;
- несовершенство государственной политики в области регионального развития;
- сохранение иждивенческих настроений региональных элит и др.
Влияние этих и других факторов привело к формированию устойчиво депрессивных
регионов на территории страны.
Основу механизма опережающего развития одних регионов и отставания других составляют инновационный статус и развитие человеческого потенциала. Соответственно,
формирование и поддержание депрессивных регионов различного ранга находится в прямой
зависимости от их места в системе общественного воспроизводства.
В целом, факторы формирования депрессивности регионов можно сгруппировать и
представить в следующем виде:
- общесистемные, характерные для региона как части надсистемы;
- общие, присущие всем регионам, независимо от качественной и количественной составляющее, их ранга в общем рейтинге;
- специфические, присущие конкретно данному уровню или же качеству региона;
- постоянные, действие которых имеет долгосрочный эффект;
- временные, действие которых краткосрочно.
В соответствии с законопроектом «О Федеральной поддержке особо нуждающихся
депрессивных и отсталых территории Российской Федерации» [1] разработанным в рамках
программы Европейского Союза Tacis «Региональная политика направленная на уменьшение
экономической, социальной и правовой ассиметрии» депрессивными считаются социально и
экономически развитые в прошлом регионы, находившиеся, в течение последних лет, по
разным причинам, в состоянии экономического кризиса. В группу отсталых (слаборазвитых)
включены регионы, чьи показатели экономического и социального развития систематически,
в течение длительного времени (как минимум несколько десятилетий) оказывались ниже
среднероссийских. В категорию особо нуждающихся включены депрессивные и отсталые
территории, которые определяются как имеющие наихудшие показатели экономического и
социального развития.
Исследования ученых по типологизации регионов в соответствии со степенью их социально-экономического развития, выступают всего лишь один из шагов в разработке эффективной региональной политики. Однако нельзя его недооценивать, правильность и непредвзятость являются решающими факторами обнаружения несовершенств в системе социального комплекса и всей национальной экономики. Вследствие этого, создание единой методики и принятие эффективных комплексных мер по оказанию помощи депрессивным и
прочим проблемным регионам может послужить основой преодоления нештатных, кризисных ситуаций и явлений в экономике страны и способствовать повышению благосостояния
граждан.
Обобщенно представления относительно факторов и условий депрессивности иллюстрирует рисунок 1.
Конкретные факторы депрессии характеризуются одновременно несколькими вышеприведенными определениями. Так, отсутствие спроса на продукцию региона как весомый
фактор депрессии может быть как долгосрочным, так и временно действующим. Неудачное
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геоэкономическое положение является специфическим качеством (его нельзя отнести к системе в целом), при этом – часто долгосрочным и характерным для систем независимо от определенного статуса и положения [2].
Факторы формирования экономически депрессивных регионов

Условия (постоянные/долгосрочные факторы)

Геоэкономические/геополитические позиции
региона
Социокультурная региональная специфика
Влияние долгосрочные трендов надсистемы

Положение в структурной иерархии (тип общественного
воспроизводства)

Временные факторы (предмет
управления)

Отсутствие стимулов развития
Отсутствие/сравнительная неразвитость инфраструктуры
Экстремальные шоковые неэкономические факторы
Кризис (резкий кратковременный спад) – общеэкономический/отраслевой
Слабая диверсификация экономики
Отсутствие перспективных
элементов воспроизводственной системы (инновации, высокие технологии)

Рис. 1. Факторы и условия динамики «депрессивных» регионов.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно предположить, что выход из депрессии принципиально имеется всегда, возможность трансформации статуса региона имеется в силу временных рамок действия его факторов.
Ключевым же звеном в этом направлении должна стать государственная поддержка
развития депрессивных регионов, задачи по социальному и экономическому развитию которых требуют настоятельного участия государства с применением инновационных подходов и
учетом вызовов времени.
Литература
1. О Федеральной поддержке особо нуждающихся депрессивных и отсталых территории Российской
Федерации: проект федерального закона.// Регион: экономика и социология». 2001. №1.
2. Дохкильгова Д.М. Восстановление, модернизация и развитие рынка труда в экономике высокодепрессивных территорий. Дисс. ... канд. экон.наук. Ростов-на-Дону, 2010.

114

3. Дружинин А.Г., Джурбина Е.М.. Региональная парадигма экономического развития: фактор межбюджетных трансфертов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 2005.
4. Дружинин А.Г. Территориальная организация современного российского общества: важнейшие
тренды и их проявления на Юге России // Научная мысль Кавказа. 2012. № 1.
5. Смирнягин Л.В., Былов Г.В. О программе помощи депрессивным регионам // Регионология. 1995. №
3.

УДК 338
Л.И. Егорова, А.С. Киянова
МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
L.I. Egorova, A.S. Keynova
MONITORING THE EFFECTIVENESS OF ATTRACT AND USE
FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM COMPLEX
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, иностранные инвестиции.
Keywords: tourist complex, foreign investment.

Для Краснодарского края характерен специфический тип развития – индустриальноаграрно-рекреационный. Основу региональной экономики, ее производительных сил составляют следующие комплексы: промышленный, топливно-энергетический, строительный, аграрный, транспортный, туристско-рекреационный. Причем, три последних производственных комплекса непосредственно определяют приоритетные направления социальноэкономического развития региона, а также его особый статус в экономике страны (таблица
1).
Таблица 1
Динамика поступлений инвестиций в народно-хозяйственный комплекс
Краснодарского края
Показатели
Объем ВРП в текущих ценах, млрд.
р.
Темп роста к предыдущ. периоду, %
Объем ВРП в расчете на душу населения, тыс. р.
Объем инвестирования в основной
капитал, млрд р.
Темп роста к предыдущ. периоду, %
Доля инвестирования в основной
капитал в объеме ВРП, %

2000 г.

2002 г.

2004 г.

2006 г.

2008 г.

2010 г.

2012 г.

2014 г.

2016*г.

292,3

317,6

362,9

531,2

513,8

807,3

851,7

904,5

981,4

116,6

108,7

114,7

146,4

96,7

157,1

105,5

106,2

108,5

55,1

59,6

68,1

99,7

96,4

151,5

159,8

169,7

184,1

52,0

71,0

92,0

114,0

105,9

242,0

308,6

403,6

405,1

113,2

136,5

129,6

123,9

92,9

228,5

127,5

130,8

100,4

17,8

22,4

25,4

21,5

20,6

30,0

36,2

44,6

41,3

Источник: рассчитано по данным http://www.krsdstat.ru
* 2016 г. – расчетные данные.

Агентство «Эксперт РА» в начале года опубликовало данные своих исследований
структуры и объемов вложений иностранных инвестиций в отрасли и сектора экономики
Краснодарского края (рисунок 1). Наиболее приоритетными для иностранных инвесторов
оказались: лесное и сельское хозяйство; оптовая торговля; производство электроэнергии; туристско-рекреационный сектор. То, что туристско-рекреационный сектор оказался на 4-й позиции в рейтинге приоритетов иностранных инвестиций не случайно. Это обусловлено уникальностью природно-климатических условий края, а также наличием передовых медицинских учреждений, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, исторических достопримечательностей, в комплексе создающих потенциал развития высокоэффективного тури115

стско-рекреационного комплекса международного уровня, способного удовлетворять растущие потребности как россиян, так и зарубежных гостей в туристско-рекреационных услугах
[1].
Как указывают Егорова Е.М., Приходченко К.Ю., благоприятные географические и
климатические условия, богатые месторождения лечебных грязей и минеральных вод формируют высокую популярность Краснодарского края далеко за пределами России как курортно-туристического региона, являющегося, фактически, единственным в стране приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром, что обеспечивает ему в период максимального развертывания сезона посещений ежедневное прибытие около 500 тыс.
чел. [2].
1%

8%

Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство - 32 %

5%

Добыча полезных ископаемых - 5%

3%

Обрабатывающие производства - 5%

32%

Производство и распределение электроэнерги, газа и воды - 10%

5%

Строительство - 32%

5%

Оптовая и розничная торговля - 15%

3%

Транспорт и связь - 3%
Финансовая деятельность - 5%

5%

Услуги и операции с недвижимостью - 5 %

15%
5%
3%

Госуправление - 3%
Образование и здравоохранение - 5%

10%

Туристско-рекреационный комплекс - 8%
Прочие - 1%

Рис. 1. Структура иностранных инвестиционных вложений в разрезе отраслей народно-хозяйственного
комплекса Краснодарского края, 2015 г.
Источник: рассчитано с учетом данных www.raexpert.ruг.

По оценке экспертного агентства, Краснодарский край входит в состав топ-пять российских регионов, являющихся лидерами как по инвестиционной привлекательности, так и
по инвестиционной активности, занимая: 1-ое место в ЮФО и 5-ое место – в России по
объемам иностранных инвестиций (таблица 2); 7-ое место – среди регионов с наименьшим
инвестиционным риском; 2 место - по законодательно-правовому благоприятствованию в
сфере привлечения иностранных инвестиций; 1 место – среди регионов России по конкурентной-устойчивости туристско-рекреационного комплекса.
Таблица 2
Динамика темпов поступления иностранных инвестиций в регионы ЮФО
Регионы
ЮФО
Краснодарский край
Волгоградская область.
Ростовская область

2011 г.
Темп, %
76,4
118,7
35,7
112,8

2012 г.
Темп, %
133,8
127,5
75,6
124,1

2013 г.
Темп, %
140,7
129,6
96,0
125,2

2014г.
Темп, %
156,0
130,8
116,1
127,6

2015 г.
Темп, %
134,4
147,6
125,1
143,6

Источник: статистические данные территориального органа Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому
краю http://www.krsdstat.ru.

Краснодарский край в 2012 и 2014 г. г. экспертами журнала Forbes был признан наиболее привлекательным для иностранных инвесторов, а сам Краснодар (из 30 крупнейших
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городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – одним из самых оптимальных для инвестирования. Анализировались данные по 22 показателям, характеризующим социальноэкономическое развитие города. По основным из исследуемых показателей (деловой климат,
покупательная способность населения, развитость рыночной инфраструктура, благоприятные условия размещения на территории совместных предприятий, пребывания топменеджмента компаний и др.) Краснодар и край были признаны лучшими.
По мнению Ишханяна А.С., Егоровой Е.М., Охина В.В., ключевыми факторами, которые позволяют обеспечить инвестиционную привлекательность региона, следует признать:
 удобное географическое расположение;
 развитая транспортная инфраструктура;
 благоприятный социально-экономический климат;
 политическая стабильность;
 диверсифицированная экономика;
 высокая доля малого и среднего предпринимательства в общем составе бизнесструктур;
 высокоразвитый производственный потенциал хозяйствующих субъектов АПК;
 уникальнейшие туристско- рекреационные ресурсы, которые позволяют обеспечивать развитие широкого видового спектра услуг туристско-рекреационной индустрии;
 плодородные сельскохозяйственные земли, на которых могут произрастать, практически, не только все сельскохозяйственные культуры умеренного пояса, но также и многие
виды субтропических культур;
 богатые природные ресурсы;
 высокий уровень квалификации кадров;
 развитая правовая система защиты прав инвесторов и др. [3].
В целом анализ поступивших иностранных инвестиций за период 2000 – 2016 г. г.
подтверждает справедливость вывода экспертов Агентства (таблица 3). Как свидетельствуют
данные, приведенные в таблице, общий объем привлеченных иностранных инвестиций динамично рос. Исключением был 2008 г. по причине разразившегося финансового кризиса,
затронувшего абсолютно все сферы экономики. Ожидается, что объем иностранных инвестиций в экономику региона, включая рублевые инвестиции, составит в 2016 г. 1 349
млн. долл., что будет превышать 2015 г. на 18 % и на 39 % - 2014 г. Однако, если сравнивать
долю иностранных инвестиций в объеме ВРП и долю общего объема инвестиций в объеме
ВРП, например, в 2016 г., то разница превышает в разы (соответственно, 4,1: 41,3, т.е. в 10,1
раза).
Таблица 3
Динамика темпов иностранных инвестиционных вложений в народно-хозяйственный
комплекс Краснодарского края
Показатели
2000 г.
Объем иностран. инвестиций, всего, млрд. р.
52,0
Темп роста к предыдущ. периоду, %
113,2
Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП, %
17,8
Объем иностранных инвестиций в основной капитал,
136,0
млн долл.
Темп роста к предыдущему периоду, %
112,5
Доля иностран. инвестиций в осн. капитал в объеме
1,4
ВРП, %**

2002 г.
71,0
136,5
22,4

2004 г.
92,0
129,6
25,4

2006 г.. 2008 г.. 2010 г.. 2012 г.. 2014 г.. 2016* г.
114,0 105,9 242,0 308,6 403,6 405,1
123,8 92,9 228,5 127,5 130,8 100,4
21,5 20,6 30,0 36,2 44,6
41,3

186,0 216,1 364,6 346,7 674,3 969,0 1144,0 1349,0
136,0 116,2 168,7
1,5

2,0

2,6

95,1
3,0

194,5 143,7 118,1
3,1

3,4

3,8

117,9
4,1

Источник: рассчитано по данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю,
http://www.krsdstat, дата обращения: 10.12.2016 г.
* 2016 г. – прогнозные данные.
**Объем иностранных инвестиций пересчитан в долл. США по текущему курсу

Мы солидарны с выводами Старковой Н.О. и Александровой Е.Н., что иностранные инвестиции оказали в последнее время заметное влияние на изменение структуры санаторно117

курортной сферы регионов России [4]. Так изменение видовой структуры иностранных инвестиций в ТРК Краснодарского края может служить тому подтверждением (таблица 4).
Таблица 4
Структура иностранных инвестиционных вложений в народно-хозяйственный комплекс Краснодарского края, 2015-2016 г. г., млн долл.
Показатели

Объем
иностранных инвестиций,
2016 г.

Темп инвестиционных
поступлений, %
2016 *г.

Итого в
структуре

2015 г.
Объем инвестиций,
2015 г.

Итого в
структуре

Абс. отклонение в
структуре инвестиций,
2016 г./2015 г.
+/-

Поступило
иностранных
1349,3
117,9
100,0
1144,0
100,0
инвестиций, всего**
в т. ч.:
562,7
112,0
41,7
502,2
43,9
- 2,2
Прямые инвестиции
из них:
207,9
156,7
15,4
132,7
11,6
+ 3,8
взносы в капитал
кредиты, полученные от
331,9
99,1
24,6
334,0
29,2
- 4,6
зарубеж. совладельцев
прочие прямые инвестиции
22,9
64,5
1,7
35,5
3,1
- 1,4
Портфельные инвестиции
1,4
116,7
0,1
1,2
0,1
0,0
из них:
1,4
116,7
0,1
1,2
0,1
0,0
акции и паи
прочие инвестиции
783,9
123,0
58,1
637,2
55,7
+ 2,4
в т. ч.:
207,8
132,6
15,4
156,7
13,7
+ 1,7
торговые кредиты
прочие кредиты
576,1
119,9
42,7
480,5
42,0
+ 0,7
Прочие
1,3
38,2
0,1
3,4
0,3
- 0,2
Источник: рассчитано на основе данных Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, http://www.investkuban.ru.
*2016 г. – прогнозные данные.
**Включая рублевые инвестиции, пересчитанные в долл. США.

В 2014 – 2016 гг. наблюдалось увеличение объема прямых инвестиций. В 2016 г. оно составило 112 % или 562,7 млн. долл., или 41,7 % всех поступивших инвестиций в этом году,
(2015 г. – 502, 2 млн долл. и 43,9 % соответственно). В структуре поступивших прямых иностранных инвестиций подавляющую часть составляли кредиты, полученными от зарубежных совладельцев: 331,9 млн. долл. в 2016 г. и 334,0 – в 2015 г. или на 0,9% меньше, чем в предшествующем
году, т.е. практически не изменились. Объем прочих прямых иностранных инвестиций в 2016 г.
также снизился по сравнению с 2015 г. на 35,6% и составил 22,9 млн. долл., их доля в общем объеме поступивших иностранных инвестиций остается невысокой – 1,7 % (2016 г.) и 3,1 % (2015 г.).
Надо отметить, что в 2016 г. ситуация по поступлению иностранных инвестиций в
форме кредитов изменилась незначительно, всего на 23% (783,9 млн. долл. и 637,2 млн. долл.
соответственно в 2016 г. и 2015 г.), хотя в структуре поступлений они составляли подавляющую часть: 58,1% в 2016 г. и 55,7 в 2015 г. Они были представлены в основном торговыми и
прочими кредитами. Портфельные иностранные инвестиции и в 2016 г., и в 2015 г. были незначительными (0,1 % – в структуре инвестиций).
Анализ структуры поступлений иностранных инвестиций по видам экономической
деятельности в 2016 г. показал, что они полностью коррелируются с отраслевой структурой
поступивших инвестиций в 2014-2015 гг. (таблица 5).
Первое место в рейтинге отраслей, в которые поступили иностранные инвестиции, занял сектор обрабатывающей промышленности края. Сюда поступало в среднем за год в исследуемом периоде – 255,9 млн. долл., что составляло в структуре поступления инвестиций
по видам экономической деятельности – 33,0%, из них 125,1 млн. долл. составляли прямые
инвестиции в производство и 130,8% – кредиты и акции компаний. Второе место принадлежало финансовому сектору, куда поступало в среднем в год 192,5 млн. долл., т. е. 25% в
структуре поступлений, из них 75,0 млн. долл. составляли прямые иностранные инвестиции
и 117,0 млн. долл. – портфельные и прочие инвестиции.
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Таблица 5
Рейтинг и структура среднегодового поступления иностранных инвестиций в Краснодарский край по видам экономической деятельности, 2014 – 2016 гг., млн долл. США
Отрасли инвестирования
Поступило инвестиций, всего
Из них:
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
в т. ч.:
производ. пищевых продуктов
и табака
обработ. древесины и производство изделий из дерева*
целлюлоз.-бумаж. производ.;
издат. и полиграфич. деятельность*
Производ. прочих неметал.
минеральных продуктов
производ. машин и оборудования*
Строительство*
Оптово-ронич. торговля; ремонт автотранспорт. Средств
и др.
Туристско-рекреационный
комплекс
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимостью,
аренда
Здравоохранение и социальные услуги

Рейтинг

Среднегодовой
объем
инвестиций
776,7

Из них
портфельпрямые
ные, прочие
324,6
452,7

Среднегодовая
структура инвестиций, %
100,0

10
11

4,6
0,2

4,3
0,1

0,3
0,2

0,6
0,3

1

255,9

125,1

130,8

32,8

3

180,4

59,2

121,2

23,2

8

…

…

…

0,0

…

…

…

0,7

12,6

1,6

1,8

…
…

…
…

5,2
0,0

14,2
…
…

5

124,2

22,4

108,4

16,0

6
9
2

33,4
8,0
192,5

14,6
6,6
49,0

21,6
0,2
117,0

4,3
1,0
24,7

4

125,1

69,7

55,4

16,1

7

32,8

32,8

18,8

4,2

Источник: рассчитано на основании данных Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края, http://www/investkuban.ru.
*Данные не публикуются.

Третье место занял сектор производства пищевых продуктов и табака, в который ежегодно в среднем поступало 180,4 млн. долл., т. е. 23% в структуре поступлений, из них 59,2
млн. долл. составляли прямые инвестиции в пищевое производство и 121,2 млн. долл. – прочие кредиты и акции компаний. Четвертое место в рейтинге принадлежало поступлениям изза рубежа в операции с недвижимостью, пятое место – сектору торговли и общественного
питания, а шестое место принадлежало туристско-рекреационному сектору. Причем, прямые
иностранные инвестиции составляли в этот сектор в среднем 11,8 млн. долл. иностранных
инвестиционных вложений в год. Конечно, значительные инвестиционные поступления в
этот сектор были связаны с Олимпиадой, проводимой в Сочи в 2014 г., но в целом иностранные инвестиционные вложения положительно сказались на обновлении основных производственных фондов туристско-рекреационного комплекса.
Основная доля зарубежных инвестиции в экономику Краснодарского края была сделана США, Кипром, Нидерландами, Германией и Швейцарией. Их суммарные инвестиции
составили свыше 75% от общего объема иностранных инвестиций. Всего же инвестировали в
экономику Краснодарского края более 40 стран мира.
Проведенный анализ показал, что приоритет в регионе для иностранных вложений
принадлежит следующим отраслям: обрабатывающая промышленность, оптово-розничная
торговля, финансовый сектор, здравоохранение и туристско-рекреационный комплекс. Надо
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сказать, что эти отрасли как раз и определяют приоритетные направления развития региональной экономики.
Следует отметить, что вывод Кизима А.А. Вальвашова А.М., Сайдашевой О.В. о том,
что в настоящее время заметно активизировалось формирование туристских дестинаций на
уровне регионов [5] совпадает с нашими исследованиями, подтверждающими, что туристскорекреационный комплекс является одним из наиболее привлекательных секторов для зарубежных инвестиционных вложений (таблица 6).
Таблица 6
Динамика темпов иностранного инвестирования в туристско-рекреационный коплекс
Краснодарского края
Показатели
Объем инвестиций, всего, млн долл.
Темп к предыдущему периоду, %
Объем инвестиций в нефинансовый сектор региона,
млн. долл.
Темп к предыдущему периоду, %
Доля инвестиций в нефинансовый сектор в общем
объеме иностр. инвестиций, %
Объем инвестиций в ТРК, млн долл.
Темп к предыдущему периоду, %
Доля иностр. инвестиций в ТРК в общем объеме
иностр. инвестиций в крае, %

2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016*г.
136,0
112,5

186,0 216,1 364,6 346,7 674,3 969,0
136,8 116,2 168,7 95,1 194,5 143,7

75,0
101,4

81,7 102,8 179,4 168,5 370,9 618,2 664,9
108,9 125,8 174,5 93,9 220,1 166,7 107,6

743,6
111,9

55,1
1,7
106,3

43,9 47,6 49,2
2,4
3,7
6,1
141,2 154,2 164,9

48,6
5,4
88,5

55,0 63,8
10,7 22,5
198,1 210,3

58,1
32,5
144,4

55,1
33,4
102,8

1,25

1,29

1,56

1,59

2,84

2,48

1,71

1,67

2,32

1144,4 1349,3
118,1 117,9

Источник: рассчитано по данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю,
http://www.krsdstat.ru.
*2016 г. – прогнозные данные.

Как видно из приведенных в таблице данных, удельный вес иностранных инвестиций,
поступивших в ТРК, в общем объеме иностранных инвестиций, поступивших в Краснодарский
край, увеличился за 16 лет почти в 2 раза (с 1,3 до 2,5 %). За 2010-2016 гг. иностранные инвестиционные вложения в ТРК составили около 120 млн. долл. (118,4 млн. долл.), причем, 75 %
из них было освоено, а по остальным 25% инвестиционных проектов предусматривались сроки освоения, выходящие за рамки 2016 г. Следует согласиться с выводами Егорова М.В., что
для усиления конкурентных позиций компаний сегодня, как никогда, приобретает особую
важность создание высокого гудвилла и, прежде всего, узнаваемого бренда [6]. На XIY Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» было представлено 95 инвестиционных
проектов в туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края, как раз предполагающих укрепление бренда компаний туристской индустрии, с общим объем инвестирования
более 225 млрд. руб. (в пересчете составляет 37,5 млн. долл. США). Следует отметить активную роль в привлечении иностранных инвестиций региональных субъектов управления,
представленных краевой Администрацией.
Сегодня на Кубани успешно претворяются в жизнь крупные инвестиционные проекты по
строительству крупных многофункциональных комплексов. Например, строится многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Сочи Гольф клуб», в котором предусмотрены
гостиница на 150 номеров, клубный дом, комплекс на 105 коттеджей/апартаментов, гольф-поле,
объекты развлекательной инфраструктуры и общественного питания (детские, спортивные площадки, бассейны), а также SPA-комплекс и паркинг.
Общая стоимость проекта составляет 4,5 млрд руб. Интересным инвестиционным проектом также является строительство многофункционального делового центра В Краснодаре с гостиницей и конгресс-холлом, объектами торговли и общественного, выставочным залом, офисным
центром, подземным паркингом. Его общая стоимость составляет 3,6 млрд р. Срок завершения
проекта – 2016 г.
Не менее важное значение имеет инвестиционный проект по созданию горноклиматического курорта «Лагонаки». Его реализация осуществляется по федеральному проекту «Высота-5642», который предусматривает строительство на Северном Кавказе пяти горнолыж120

ных курортов в соответствии с Постановлением правительства РФ «О создании туристического кластера в Северо - Кавказском Федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея». Кроме того, что очень важно, на территории курорта Лагонаки предполагается
создание туристско-рекреационной особой экономической зоны, центральное место в которой будет принадлежать горнолыжному курорту, с пропускной способностью 28 тыс. человек в день. Для этого должны быть построены гостиницы, коттеджи и отели на 18 тысяч
мест, 28 подъемников, 165 км горнолыжных трасс. Сроки строительства – 2013-2020 гг.
К конкурентным преимуществам проекта относится: удобное географическое расположение; близость к Краснодару, что позволяет быть курортным комплексом выходного дня
для жителей края и соседних регионов; стабильная социально-политическая обстановка; непосредственная близость к Краснодарскому аэропорту, имеющему статус международного;
возможность создания горнолыжных трасс различных категорий сложности; наличие обширных запасов природных минеральных ресурсов для развития бальнеолечения. Все вместе
взятое обеспечивает решение проблемы межсезонья.
Особый интерес представляет применение механизма государственно-частного партнерства при реализации проекта. Общая стоимость проекта – 15,00 млрд. руб.
Наиболее крупными и перспективными инвестиционными проектами являются: строительство детского парка развлечений с аквапарком в Анапе, с объемом инвестиций – 2 597,0 млн.
руб.; строительство молодежного рекреационного центра в Темрюкском районе, стоимостью более 6 млрд. руб., а также строительство гостиничного комплекса «Райский сад» в Геленджике, с
объем инвестиций – 357,18 млн. руб.
Сегодня туристско-рекреационные объекты края могут единовременно разместить более
215 тыс. отдыхающих. А это составляет третью часть от емкости всех российских курортов. Но
это не предел, объем предложений туристско-рекреационных услуг на региональном рынке может
быть увеличен в три раза, так как по прогнозам на ближайшие 10 лет предполагается увеличение
спроса на них в 4-5 раз (таблица 7).

Водные лыжи, вейк-бординг

Виндсерфинг

Рыбалка

Экскурсионные услуги

Конный туризм

Джипинг и велотуризм

Рафтинг

Дайвинг

Спелеотуризм

Дельтапланеризм

г. Сочи
Туапсинский район
г. Горячий Ключ
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Анапа
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Районы
и города Краснодарского края,
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туристско-рекреационные
услуги

Лечение

Таблица 7
Характеристика туристско-рекреационных услуг Краснодарского края в разрезе
городов и районов, ориентированных на их предоставление, 2016 г.
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Источник: составлено автором по данным Министерства курортов и туризма Краснодарского края, http://www.kurortkuban.ru,
территориального органа Федеральной службы госстатистики, http://www/krsdstat.ru.
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Следует также отметить волнообразный характер темпов роста удельного веса туристско-рекреационных услуг в объеме ВРП края: в 2009-2010 гг. он составлял 15,4 и 15,5 %,
соответственно, в 2011-2012 гг. упал до 14,8 и 15,1 %, соответственно, и как мы считаем, это
было вызвано более интенсивным ростом объемов производства в других отраслях экономики края (строительной, транспортной, нефтеперерабатывающей и др.). В 2013-2014 гг. доля
туристско-рекреационных услуг выросла вновь до 15,5 и 16,3% в связи с вводом объектов,
связанных с Олимпийскими играми и проведением Олимпиады в г. Сочи, в 2015-2016 гг.
удельный вес туристско-рекреационных услуг продолжал расти до 16,4 – 16,6%, соответственно, в связи с активной эксплуатацией олимпийских объектов и совершенствованием деятельности самого туристско-рекреационного сектора.
Поступление налогов от ТРК в краевой консолидированный бюджет в исследуемом
периоде имело стабильно растущую динамику: в 2011 г. объем поступлений превысил 6
млрд. руб., темп роста к 2010 г. составлял 128%, в 2012 г. – 6,7 млрд. руб., или 111,7 % к
2011 г., в 2013 г. – 6,85 млрд. руб., или 102,2% к 2012 г., в 2014 г. – 7,91 млрд. руб., или
115,5% к 2013 г., в 2015 г. – 8,34%, или 105,4% к 2014 г., в 2016 г. – по расчетам ожидается
8,41 млрд. руб., или 101,0% к предыдущему году.
Анализ за период 2005-2015 гг. численности потока отдыхающих на курортах Краснодарского края показал, что максимальный уровень численности отдыхающих был достигнут в 2008-2009 гг., в среднем в год в этом периоде численность отдыхающих составляла
11,6 млн. чел., в 2010 г. произошел резкий спад (10,6 млн. чел.), в 2011-2012 гг. численность
отдыхающих возросла до 11,3 млн. чел., но уровня 2008-2009 гг. не достигла, среднегодовой
поток отдыхающих в 2013-2014 гг. вновь достигал своего максимума – 12,1 млн. чел., что
было обусловлено возросшим вниманием к проведению Олимпийских игр, 2015-2016 гг. был
периодом некоторого снижения среднегодового уровня потока отдыхающих – 11,8 млн. чел.,
хотя это также высокий уровень востребованности туристско-рекреационных услуг.
Авторы считают, что кроме выше обозначенных причин, колебание численности отдыхающих было обусловлено следующими причинами: высокая стоимость отдыха при недостаточном уровне сервиса; режим экономии, которого придерживались россияне после
финансового обвала 2008 г.; широкомасштабные работы по реконструкции автотрасс, активное строительство в Сочи коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов; нерациональная ценовая политика российских авиакомпаний, в результате которой билеты в
города Краснодарского края, где расположены здравницы, стоят дороже, чем, например, в
Турцию, Египет и другие страны организованного отдыха; низкий уровень экологии на некоторых курортах Краснодарского края (в Геленджикской бухте, Туапсе, на побережье Анапы,
пляжах Джубги и др.); активная реклама зарубежных курортов в Объединенных Арабских
Эмиратах, Израиле, Италии, Турции, Египте и др.
Вместе с тем, анализ развития ТРК Краснодарского края за период 2010-2016 гг. позволяет сделать вывод о достаточной стабильности и эффективности деятельности этого сектора региональной экономики (таблица 8).
Таблица 8
Динамика основных показателей развития туристско-рекреационного комплекса
Краснодарского края, 2014-2016 гг.
Показатель

2014 г.
Темп к
Факт
2013г., %
2
3

1
Количество коллективных средств размещения (гостиниц и аналог. ср-в размещения,
1188
специализированных ср-в размещения: санаториев, пансионатов, баз отдыха и пр.), ед.
Численность отдыхающих, млн чел.
12,600
В том числе:
5,960
Организованный сектор
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2015 г.
Темп к
Факт
2014г., %
4
5

2016* г.
Темп к
Факт
2015г., %
6
7

155,3

1557

131,1

1683

108,1

141,5

13,380

106,2

14,675

109,7

137,8

6,384

107,1

7,333

114,9

Окончание табл. 8
1
Из них:
гостиницы и аналогичные средства размещения
специализированные средства размещения
(санатории, дома отдыха и др.)
детские лагеря
Неорганизованный сектор
Численность работников, занятых в ТРК,
тыс. чел.
Объем доходов, всего, млрд р.
в том числе:
доход от деятельности коллективных
средств размещения
доход от индивидуальных средств размещения

2

3

4

5

6

7

2,439

140,1

2,694

110,5

3,385

125,7

3,286

120,1

3,434

104,5

3,685

107,3

0,235
6,640

119,9
125,8

0,256
6,996

108,9
105,4

0,263
7,342

102,7
105,0

105,0

131,4

106,8

101,7

109,3

102,3

53,2

135,5

70,1

131,8

97,2

138,7

30,9

144,0

42,1

136,3

58,4

138,7

22,3

123,0

28,0

125,6

38,8

138,6

Источник: рассчитано на основании статистических данных территориального органа Федеральной службы госстатистики
по Краснодарскому краю, http://www/krsdstat.ru.
*2016

Как видно из данных таблицы, доходы туристско-рекреационного сектора стабильно
росли. В 2014 г. темп роста составил 135,5 %, в 2015 г. – 131,8 %, в 2016 г. – ожидается рост
138,7 %. Таким образом, ощутимого влияния режим зарубежных санкций на этот сектор не
оказал. Также динамично росла численность отдыхающих, за 2014-2016 гг. туристскорекреационный сектор Краснодарского края посетили около 41 млн. человек, темпы роста
составили: 141,5% (2014 г.); 106,2% (2015 г.); 109,7% (2016 г.). Однако, наблюдается более
интенсивный поток отдыхающих в неорганизованном секторе, в котором за последние три
года было принято около 21 млн. человек отдыхающих, т.е. 51,2% от общего числа посетивших курорты Краснодарского края. Такая ситуация представителями управленческих структур должна быть взята под особый контроль, прежде всего потому, что теряются доходы в
бюджет, а, следовательно, туристско-рекреационный сектор недополучает инвестиционные
вложения в свое развитие.
Следует отметить такую тенденцию, как явно выраженное лидерство среди городовкурортов в отношении как привлечения инвестиций, так и в отношении эффективности их
деятельности. Устойчивое первенство принадлежит городам Сочи, Анапе и Геленджику. Доходы субъектов туристско-рекреационного сектора этих городов в 2015 г. превысили
57 млрд. руб., что составило более 69 % от общего объёма доходов, полученных всем туристско-рекреационным комплексом края.
Но в то же время, возникла проблема усиления диспропорций между объемами прямого
иностранного инвестирования в предприятия этих субъектов санаторно-курортного комплекса
[7]. К примеру, в 2012 г. объемы прямых иностранных инвестиций в туристско-рекреационные
объекты Сочи в 155 раз были выше, чем объемы прямых иностранных инвестиций в аналогичные объекты Анапы и в 52 раза выше, чем в объекты туристско-рекреационной индустрии Геленджика. Конечно, свою роль сыграли значительные объемы инвестиционных вложений, связанных с Олимпиадой. Однако, диспропорции наблюдалась и в предшествующий, и в последующий периоды, что свидетельствует, во-первых, о недостаточной инвестиционной привлекательности объектов туристско-рекреационной индустрии Анапы и Геленджика по сравнению с
Сочи, во-вторых, – о неэффективном управлении и регулировании как муниципальных, так и
региональных управленческих структур по формированию благоприятного инвестиционного
климата. Но, что интересно, так это то, что доходы от туристско-рекреационного комплекса в
Анапе росли быстрее, чем в Геленджике и Сочи. Причем, наиболее значимые показатели доходов, полученных от одного отдыхающего в 2014 г., были в Анапе – 6 209 руб., в Геленджике они
составляли 4 657 руб., в Сочи – 3 665 руб. Это можно объяснить, как не удивительно, более низкой эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного
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сектора Сочи. Прежде всего, это касается недостаточно высокого уровня качества услуг при их
значительно завышенной стоимости. Очевидно, что эта проблема очень актуальна и требует немедленного решения в связи с передачей всех олимпийских объектов в ведение туристскорекреационного комплекса Сочи.
Таким образом, мониторинг современного уровня развития туристско-рекреационной индустрии и ее инфраструктуры в лидирующих субъектах ТРК края приводит к следующим выводам:
1. Основными проблемами Геленджика, требующими участия муниципальных органов
управления в их разрешении, являются: недостаточность средств размещения в организованном
секторе; малая протяженность и плохая обустроенность организованных пляжей; недостаточность
парков, скверов и, в целом, мест развлечения, неэффективность учета квартиросъемщиков, что
значительно сокращает налоговые отчисления в местный бюджет.
2. К основным проблемам в туристско-рекреационной сфере Анапы, по нашему мнению,
относятся: малое число объектов турпоказа, аквапарков, океанариумов, дельфинариев и т.п.; неэффективный учет квартиросъемщиков и количества койко-мест в неорганизованном секторе, что
так же, как и в Геленджике, уменьшает величину налоговых поступлений в местный бюджет.
3. К наиболее значимым проблемам в туристско-рекреационном секторе Сочи следует отнести: недостаточность бальнеолечебниц; неточность и неэффективностьа учет квартиросъемщиков и количества койко-мест в неорганизованном секторе; очень высокая стоимость туристскорекреационных услуг при недостаточном уровне их качества, что отрицательно сказываетсяется
на местном бюджете.
В целом, что касается всех субъектов туристско-рекреационного сектора Краснодарского
края, то необходимые ресурсы для развития региональной туристской индустрии и ее инфраструктуры в полном объеме в крае имеются. Главная задача, стоящая перед региональным управленческим корпусом, эффективно их использовать.
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Компетентностный подход в практике управления персоналом применяется с 1970-х
гг. Термин «компетенция» в переводе с латинского означает «соответствовать, подходить».
Данный термин впервые был использован Дэвидом МакКлелландом, психологом Гарвардского университета, который исследовал зависимость эффективности выполнения работы от
разных факторов.
Он показал, что эффективность профессиональной деятельности зависит не только от
академических знаний работника, сколько от наличия у него определенных компетенций. В
настоящее время существует два основных подхода к трактовке понятия «компетенция»:
американский и европейский. Согласно американскому подходу компетенции являются поведением сотрудника.
Под компетенцией понимается определенная характеристика работника, обладая которой он способен показывать правильное поведение, и, в свою очередь, добиться максимально высоких результатов в работе.
В европейском подходе компетенции – это описание рабочих задач или ожидаемых
результатов работы. Компетенция представляет собой способность сотрудника действовать в
соответствии со стандартами, которые приняты в организации (определение стандартаминимума, который должен быть достигнут сотрудником).
Необходимо отметить, что европейский подход сосредоточен на определении стандарта-минимума, который должен быть достигнут сотрудником, а американская модель определяет, что должен делать работник, чтобы добиться максимальной эффективности. В литературе существует множество определений понятия «компетенция».
Наиболее полным, по нашему мнению, является определение компетенций, как
«характеристик личности, которые важны для эффективного выполнения работы на соответствующей позиции, измеримы через наблюдаемое поведение и определены таким образом,
чтобы можно было установить на их основе значимые различия между плохими, посредственными и лучшими исполнителями».
Таким образом, компетенция – это поведенческая характеристика, которая необходима сотрудникам для успешного выполнения своих рабочих функций, отражающая необходимые стандарты поведения.
Основные характеристики концепции компетентностного подхода в управлении персоналом представлены в таблице 1.
Необходимо отметить, что специалисты выделяют три вида компетенций, которые
входят в модель компетенций.
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Таблица 1
Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом
Критерий
Миссия
Цель
Задачи

Объект
Категория персонала
Предметные области

Результат

Характеристика
Повышение компетентности персонала как стратегического актива организации –
ключевого конкурентного преимущества
Развитие компетентности персонала для обеспечения устойчивого развития организации
Формирование компетенций, приводящих к повышению эффективности организации
Оценка компетенций персонала, прежде всего, специалистов и руководителей, способных и готовых вносить и реализовывать положительные изменения в организации.
Наращивание компетенций персонала для обеспечения «запаса» знаний и навыков
Компетенции персонала
Все категории персонала
Оценка
Наличие корпоративных, функциональных, управленческих компетенций; проблемы
и достижения сотрудника; результаты работы и их влияние на работу подразделения/организации
Обучение
Знания, навыки, способности, позволяющие работнику достичь максимальной эффективности труда и изменять функционал в зависимости от специфики решаемых задач.
Продвижение
Формирование и подготовка управленческого резерва из сотрудников, способных замещать любые управленческие позиции как по вертикали, так и по горизонтали.
Главный акцент –лидерские компетенции
Мотивация
Карьерный рост как возможность проявить личные качества и способности
Признание ценности сотрудника для компании
Вознаграждаются вклад сотрудника в реализацию стратегии или проекта, экспертные
знания, инициатива и принятие на себя ответственности за решение новых задач и т.п.
Повышение компетентности персонала в целях улучшения результатов индивидуальной и коллективной работы, укрепления корпоративной культуры, снижения уровня
потери ключевых сотрудников и т.д.

1. Базовые (корпоративные/ключевые) компетенции, которыми должны обладать все
сотрудники организации независимо от занимаемых ими должностей. Базовые компетенции
– это поведение и установки работников, позволяющие быть сотрудниками данной организации. Они следуют из ценностей организации, которые зафиксированы в таких корпоративных документах, как стратегия, кодекс корпоративной этики и в иных. Разработка базовых
компетенций является частью формирования корпоративной культуры.
2. Профессиональные (или технические) компетенции – это компетенции, которыми
должны обладать сотрудники организации определенной группы должностей. Профессиональные компетенции – это профессиональные знания и навыки, необходимые для эффективной работы сотрудников на конкретной должности. Применение модели компетенций
способствует совершенствованию реализации практически всех функций управления персоналом в организации. Использование модели компетенций при подборе и отборе персонала
при приеме на работу позволяет: четко сформулировать требования к кандидатам на должность; определить критерии отбора и выбор методов оценки кандидатов; сформулировать
стандарты поведения, необходимые кандидату для эффективного исполнения работы.
Применение модели компетенций в процессе подбора персонала позволяет среди
большого количества кандидатов выделить именно тех, кто максимально соответствует организационной культуре. Определение необходимости обучения и профессионального развития происходит через сравнение достигнутого сотрудником уровня исполнения работы с
эталонным исполнением.
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Степень выраженности компетенций в работе сотрудников помогает определить, кого
следует направить на обучение. Перед разработкой программы обучения сотрудников на основе модели компетенций необходимо определить рентабельность компетенций с точки зрения обучения. Например, таким компетенциям, как мотивация достижения и инициатива
можно и обучить. Однако могло бы быть более рентабельно нанять кандидата, который уже
обладает данными компетенциями.
В процессе оценки персонала в зависимости от ее цели можно определить, какие компетенции следует измерять. Так, если в качестве цели оценки выступает определение возможности карьерного продвижения сотрудника, то необходимо оценивать сформированность компетенций новых ролей. Если оценивается качество исполнения должностных обязанностей, то оценке подлежат такие компетенции, как поведение человека в процессе деятельности, взаимодействие с коллегами, оперативность действия в критических ситуациях и
т.д.
На сегодняшний день в РФ внедрение компетентностного подхода в систему высшего
образования происходит одновременно с учетом требований Сорбоннско-Болонского процесса, а также традиций национальной системы образования. Реформирование системы осуществляется по следующим направлениям: изменения структуры циклов образования; реориентации содержания высшего образования. Изменение структуры циклов образования связано с введением двухуровневой системы.
Первый уровень бакалавриат, второй – магистратура.
Необходимо отметить, что переход к новой структуре степеней осуществляется не по
всем видам специальностей. Изменение структуры циклов и содержания образования осуществляется посредством перепроектирования государственных стандартов высшего образования. Принцип компетентностного подхода в российском образовании заключается в переходе от предметной дифференциации к междисциплинарной интеграции. На сегодняшний день
очень часто работодатели весьма слабо представляют, какие именно специалисты им необходимы.
Так, Н.В. Баранова отмечала, что «попытки опросить работодателей о том, какие
именно специалисты необходимы сегодня в той или иной сфере деятельности, сводятся к перечню основных базовых компетенций: умение работать в команде, коммуникабельность,
инициативность, лояльность по отношению к работодателю, обучаемость». Необходимо отметить, что при этом речь идет об общих социальных компетенциях, а не об узкопрофессиональных. Хотя часто узкопрофессиональные компетенции являются «камнем преткновения»
в понимании того, кого должны выпускать высшие учебные заведения.
Несмотря на различия в функционале, лишь 30% компетенций являются специфическими для той или иной организации, а остальные 70% компетенций являются общими для
всех. Но важно учитывать тот факт, что в связи с тем, что компании используют различную
терминологию, они вряд ли придут к единой системе универсальных управленческих компетенций.
Сегодня очень часто представители бизнес-сообществ задаются целью создания профессиональных стандартов. Это связано в значительной степени с несоответствием уровня
квалификации работников требованиям производства, а также с отсутствием необходимых
знаний, умений, навыков.
В связи с отсутствием сформулированных профессиональных стандартов, вузы стремятся создавать адекватные рынку профессиональные образовательные программы. Им приходится собирать необходимые сведения о профессиональных компетенциях для бизнессообщества, а также составлять модели профессиональных образовательных программ. Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что распространение и популярность
компетентностного подхода связаны с изменениями в характере и содержании труда, профессиональном обучении, а также образовании.
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Развитие компетентностного подхода ориентировано на формирование необходимых
условий для интеграции образования и обучения в соответствии с потребностями рынка труда.
Сегодня в условиях глобализации мировой экономики компетентностный подход как
исследовательское научное и прикладное направление является наиболее эффективным методом создания новых конкурентных преимуществ как на внутреннем, так и на внешнем
рынке.
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Управление персоналом является важным элементом системы управления организацией, поэтому организационная концепция управления персоналом должна отражать основные направления и принципы организации в целом. В последнее время популярной является
стратегия управления, которая базируется на концепции управления по целям. Поэтому возникает необходимость разработать и согласовать цели, единые для организации и персонала.
Представленные в научной литературе подходы к реализации концепции управления
по целям не отражают специфику различных сфер деятельности, являются слишком общими,
что приводит к сложности в ее практической реализации и не позволяет достичь ожидаемого
эффекта.
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Существующей системе управления персоналом государственной службы присущи
некоторые проблемы, которые требуют решения:
1. Низкий уровень мотивации сотрудников. Оплата труда госслужащих значительно
отстает от аналогичных показателей в различных сферах экономики. Так, по данным Росстата, отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственной
службы к таким же показателям работников сферы экономики по ЮФО в 2015 году составляло 67,3%.
Согласимся с выводами исследования Гореловой О. и Шабановой М., что основными
мотиваторами для государственных служащих являются: интересная и общественно полезная работа, стабильный доход, признание, разнообразные социальные контакты, власть и
влияние, стремление к достижениям [1].
2. Сложность оценки результатов труда. Коллективный труд не всегда позволяет выявить и оценить персональный вклад конкретного работника. Также коллективная ответственность часто оборачивается коллективной безответственностью. Поэтому сложно найти
как причину неудач, так и ответственных за них.
3. Сотрудники не всегда четко представляют себе задачи, которые им необходимо
решить. Должностные обязанности являются формальными, часто дублируют друг друга.
Работник не представляет общую цель, поэтому не может выбрать наиболее эффективный
способ ее достижения.
4. Невосприимчивость к изменениям. Если отсутствует коммуникация по вертикали,
изменение целей организации может остаться незамеченным рядовыми сотрудниками. Как
следствие – движение в неправильном направлении.
5. Слабые коммуникативные связи между подразделениями. На практике каждое подразделение выполняет свои функции, реализует свои цели. Однако любой государственный
орган представляет собой сложную систему, основанную на координации действий всех
подразделений.
Нам представляется эффективным решение обозначенных проблем с помощью внедрения в систему управления персоналом концепции управления по целям.
Следует отметить, что теоретические подходы к управлению по целям начали разрабатываться еще в середине 20 века. Однако, большинство рассмотренных нами теорий сосредотачивают внимание на управлении каким-либо ресурсом организации: финансы, производственные ресурсы, готовая продукция и т.п., и крайне редко затрагивают человеческие
ресурсы. Человеческие ресурсы с позиции концепции управления по целям рассматриваются
Д. Нортоном и Р. Капланом в системе сбалансированных показателей [2].
Ряд отечественных авторов придерживается мнения, что поскольку концепция управления по целям – это концепция общего управления организацией, то подходы, принципы,
методы и технологии управления одинаково применимы ко всем элементам управления:
производству, финансам, персоналу.
Считаем, что реализовать такой подход возможно только при условии, что внедрение
управления по целям во всей организации предполагает изменение методов работы с персоналом.
Преимуществом концепции управления по целям является распределение ответственности за результат между всеми сотрудниками в соответствии с их должностными обязанностями. Такой подход особенно важен в системе государственной службы, так как по своему
характеру труд в этой системе является коллективным, а ответственность, как правило, несут
руководители.
Наиболее значимые элементы концепции управления по целям можно сформулировать следующим образом:
1. Стратегические цели организации становятся целями сотрудников, что повышает
заинтересованность персонала, так как их деятельность становится более осознанной, а результат отражается на самих работниках;
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2. Согласование целей и задач по вертикали: организация – подразделение-сотрудник,
что позволяет более эффективно распределять организационные и личные ресурсы;
3. Разработка критериев оценки деятельности позволяет учитывать не только на цели,
но и способы их достижения;
4. Формирование обратной связи, которая позволяет руководителям правильно мотивировать сотрудников и вовремя корректировать их деятельность.
5. Оценка индивидуального вклада работников дает возможность дифференцированно
подходить к поощрению сотрудников, что является дополнительным стимулом.
Прежде чем внедрять управление по целям, необходимо провести следующие подготовительные мероприятия:
– проанализировать проблемы, с которыми, предположительно, столкнется организация при внедрении новой системы управления, в том числе в сфере управления персоналом;
– провести анализ стратегических целей и задач организации;
– определить приоритеты в области управления персоналом для достижения стратегических целей.
Поэтому для реализации управления по целям системе управления персоналом необходимо:
1. Сформулировать миссию персонала в контексте реализуемой концепции;
2. Определить цели и задачи управления персоналом в соответствии со стратегией организации;
3. Оценить существующую политику управления персоналом, применяемые методы и
технологии с точки зрения их эффективности в новой концепции;
4. Выявить соответствие/несоответствие организационной культуры главным организационным ценностям;
5. Разработать программу действий для реализации необходимых изменений.
Важной особенностью системы управления персоналом по целям является их иерархия, что дает возможность: во-первых, провести разграничение зон ответственности и полномочий между подразделениями и отдельными сотрудниками. Во-вторых, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В-третьих, повысить уровень ответственности рядовых сотрудников. В-четвертых, упорядочить информационные потоки. И в-пятых, установить систему взаимодействия сотрудников, координировать их действия.
Таким образом, роль системы управления персоналом в управлении персоналом по
целям видится в определении стратегических намерений в отношении работников, анализе и
оценке системы управления персоналом, а также разработке процедур по внедрению и оценке эффективности управления персоналом по целям.
Реализация концепции управления по целям предполагает изменение содержания
функций управления персоналом: отбора и найма, адаптации и управления карьерой, обучения и развития, оценки и аттестации, мотивации.
Отбор и наем персонала нуждается в использовании таких методов и технологий, которые позволят уже на первом этапе работы с персоналом выявить мотивы и цели кандидатов. Действенным инструментом отбора могут стать матрицы должностей, дающие возможность предварительно оценить, насколько кандидат соответствует заданным показателям в
соответствии с требованиями организации.
Адаптация предполагает разработку программ по всем ключевым должностям, а не
только для принятых на работу. Важным является выбор методов адаптации, уход от формального наставничества, разработка системы оценки эффективности адаптационных мероприятий [3].
Обучение и развитие персонала в системе управления по целям должны осуществляться на плановой основе после тщательного анализа потребности в обучении. При этом
программы обучения должны формироваться по принципу опережения, т.е. с учетом долгосрочных стратегических целей организации. Приоритетным является ответ на вопрос: «С какой целью обучаем/развиваем?»
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Особую значимость приобретает система дополнительного профессионального образования как база для повышения профессионализма. Проведённые исследования показывают, что госслужащим, как правило, не требуется дополнительная квалификация, им необходимы актуальные знания в соответствии с изменениями в профессиональной сфере. Поэтому
следует обратить внимание на разнообразие обучающих программ, форм и методов обучения, ориентироваться на прикладные аспекты получаемых знаний. Одним из возможных вариантов реализации данного подхода является создание корпоративного университета для
госслужащих, возможно на основе сотрудничества с крупными региональными вузами.
Эффективность дополнительного профессионального образования зависит не только
от форм и методов, но и от ожидаемых результатов. Поэтому необходимо разработать методические рекомендации по формированию и реализации индивидуальных планов профессионального развития госслужащих. Такие планы следует формировать по итогам проведения оценки и аттестации.
По нашему мнению, существует необходимость регламентировать процесс обучения
госслужащих на рабочем месте. Для этого следует на нормативно-правовой основе закрепить
обязательность и непрерывность дополнительного образования (например, 1 час в неделю).
Положительный опыт такого образования наработан в ЦБ РФ, Сбербанке, думаем, что он
применим и в системе государственной службы.
Оценку персонала следует проводить с точки зрения соответствия имеющихся компетенций целям и задачам должности, а также подразделения и организации в целом. Однако
существует определенная сложность при проведении оценки и аттестации государственных
служащих, так как их порядок регламентирован статьями ФЗ № 79 «О государственных гражданских служащих Российской Федерации», ведомственными и локальными нормативноправовыми актами [4].
Формирование взаимосвязи между целями организации и целями сотрудников основано на установлении конкретных задач на определенный период (месяц, квартал) по цепочке: организация – подразделение – сотрудник. Достижение цели и вознаграждение работников взаимосвязано, поэтому величина вознаграждения зависит от оценки деятельности работника. При реализации процедуры оценки госслужащих возникают определённые проблемы, которые возможно решить в рамках концепции управления по целям (таблица 1).
Таблица 1
Проблемы и способы их решения с помощью системы оценки
ПРОБЛЕМЫ
- Неоднозначность роли и
значимости каждого задания;
- Производительность труда сложно оценить количественно;
- Нет четких общих целей
подразделений или сотрудников;
- Оценка содержит только
числовые индексы

- Несогласие с критериями
оценки;
- Не учитываются результаты в динамике;
- Субъективизм
оценки
(дискриминация,
неточность и т.п.)

- Нет возможности вознаградить работников, которые
хорошо себя зарекомендовали;
- Отмечают достижения только руководящих работников;
- Аттестация реализует карьерные интересы только руководителей;

- Технологии и методы оценки не совершенны;
- Руководители не учитывают
временные
циклы оценки;
- Система
оценки
слишком часто пересматривается

Возможные варианты решения проблем
- Анализ работы с точки
зрения сложности и содержания;
- Конкретизация
целей,
установленных для подразделений и сотрудников

- Уточнение
критериев
оценки;
- Производительность
фиксируется документально с течением времени
- Эффективная коммуникация по поводу ожидаемых результатов

- Применение политики последовательной аттестации
- Система дифференцированного вознаграждения

- Внедрение системы
служебной аттестации
с использованием модели служебной деятельности
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Следует отметить, что в коммерческих организациях часто применяется SMART – метод для постановки целей. В системе государственной службы этот метод мало применим,
поскольку результаты деятельности госслужащих не могут быть выражены определенными
количественными и тем более стоимостными показателями. Поэтому главной проблемой в
реализации концепции управления персоналом по целям в системе госслужбы является разработка ключевых критериев эффективности.
В управлении по целям система оценки дает возможность повысить ее объективность,
поскольку оцениваются не столько личные качества работника, сколько результаты его деятельности. При этом используются технологии оценки, основанные на количественных методах, что позволяет связать результаты труда и вознаграждение. Данный подход имеет иные
видимые преимущества помимо объективности:
− понятные и прозрачные критерии оценки;
− корректировка кадровой политики;
− усиление мотивации сотрудников;
− установление обратной связи, которая позволяет установить причины неудач и разработать меры по улучшению деятельности.
Таким образом, в результате реализации концепции управления персоналом по целям
повышается эффективность работы, поскольку формируется четкое представление о связи
между задачами и целями организации и личными целями работников. В результате согласования целей по вертикали и горизонтали усиливается мотивация к деятельности и интерес к
достижению поставленных целей. Четкие временные границы достижения целей организации позволяют действовать системно. Также создаются необходимые условия для непрерывного обучения и повышения профессионализма в процессе выполнения установленных задач.
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В настоящее время в мире происходит сложный и противоречивый процесс глобализации, в рамках которого осуществляются глубокие преобразования во всей
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системе мирового хозяйства и в национальных экономиках, в частности. Данные изменения
повлекли за собой ряд вопросов и проблем, одну из которых по праву можно назвать глобальной. Экологический вопрос на сегодняшний день является одним из самых часто обсуждаемых на международных форумах, заседаниях интернациональных организаций и, в том
числе, локально на государственном уровне стран мира. Следовательно, отсюда вытекает необходимая потребность в его решении. В наше время существует множество разных способов, при помощи которых мы можем помочь человечеству справиться с этой сложной задачей. И одним из них в последние годы является применение принципов «Зелёной логистики». В двадцать первом веке данное направление по праву можно назвать одним из самых
актуальных и необходимых, поскольку никакие инновации и экономический прогресс с вытекающим ростом уровня жизни населения планеты не будут возможны, если человечество
не сбережёт природу.
Характерное в мировой экономике усиление интернационализации и глобализации
производства приводит в свою очередь к интернационализации и глобализации транспортнологистических систем и товаропроводящих сетей [1]. Как отмечает автор работы Саркисов
С.В. [2] глобализация экономики привела к формированию международных стандартов
функционирования логистических систем. Основными движущими силами глобализации в
логистике являются: экономический рост; перспективы развития глобальных логистических
цепей; регионализация; экспансия технологий; дерегулирование [3].
В решении торговых международных проблем, кроме факторов способствующих интеграции мировой экономики (снятие традиционных национальных таможенных, торговых,
транспортных и других барьеров как это произошло в странах ЕС, между США и Канадой,
либерализация законодательств многих других стран) стали активно разрабатываться
и внедряться транспортные международные программы и проекты, направленные [1].
Повсеместно возрастает заинтересованность людей в экологичности тех продуктов,
которые они потребляют, так как человечество находится на грани экологической катастрофы. Это является одной из причин, по которой мы считаем, что перспективным направлением для развития логистики является так называемая «зелёная» логистика.
Поскольку зелёная логистика направлена на борьбу с важнейшими проблемами общества, она должна отталкиваться от основополагающих принципов сохранения экологического равновесия.
Таким образом, целью исследования можно назвать разработку рекомендаций об эффективности внедрения зелёной логистики в сфере деятельности торгово-закупочных предприятий
Так как зелёная логистика является частью логистики, то она основывается на общих
принципах логистики.
Согласно работы автора Князевой В.П. выделяются следующие принципы логистики:
1. Принцип научности предполагает, что природопользование должно основываться
на глубоком познании объективных законов развития природы и общества (биосферы), на
новейших достижениях науки и техники.
2. Принцип оптимальности предусматривает обеспечение наиболее эффективного
природопользования.
3. Принцип комплексности требует рационального использования, глубокой переработки исходного природного сырья, расширенного вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья, отходов производства и потребления, внедрение малоотходных, ресурсе- и
энергосберегающих технологий и производств.
4. Принцип платности предусматривает возмездное использование природных ресурсов [4].
Исходя из данных принципов вытекают принципы непосредственно относящиеся к
зелёной логистике [5].
1. Принцип полноценного и рационального использования ресурсов предприятия.
2. Принцип максимального использования отходов производства.
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3. Принцип внедрения инновационных технологий с целью уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду.
4. Принцип минимального использования сырья и упаковки не подлежащих вторичной переработке или безопасной утилизации.
5. Принцип повышения экологической образованности и ответственности персонала.
Задачи, которые решает логистика, можно разделить на общие, глобальные и частные
[6].
Достижение максимального эффекта с минимальными затратами – это ключевая глобальная задача логистики. В то же время другими глобальными задачами являются:
– создание комплексных интегрированных систем материальных, информационных
и, если возможно, иных потоков;
– стратегическое согласование, планирование и контроль использования логистических мощностей сфер производства и обращения;
– постоянное усовершенствование логистической концепции в рамках выбранной
стратегии в рыночной среде;
– достижение высокой системной гибкости путём быстрого реагирования на изменения внутренних и внешних условий функционирования;
– общие задачи:
– осуществление сквозного контроля над потоковыми процессами в логистических
системах;
– разработка и усовершенствование способов управления материальными потоками;
– многовариантное прогнозирование объёмов производства, перевозок, запасов;
– выявление несбалансированности между потребностями производства и возможностями материально-технического обеспечения, а также потребностями в логистических услугах при сбыте и возможностями логистической системы;
– стандартизация требований к качеству логистических услуг и отдельных операций;
– рациональное формирование хозяйственных связей;
– выявление центров возникновения потерь времени, материальных, трудовых и денежных ресурсов;
– оптимизация технической и технологической структуры транспортно-складских
комплексов;
– определение стратегии и технологии физического перемещения материальных ресурсов, полуфабрикатов, готовой продукции;
– формализация актуализированных (текущих, оперативных) логистических целей и
параметров функционирования логистической системы.
К частным задачам отнесены:
– оптимизация запасов всех видов и на всех этапах товародвижения;
– максимальное сокращение времени хранения продукции;
– сокращение времени перевозок;
– быстрая реакция на требования потребителей;
– повышение готовности к поставкам;
– снижение расходов во всех звеньях логистической цепочки;
– рациональное распределение транспортных средств;
– гарантирование качественного послепродажного обслуживания;
– поддержка постоянной готовности к приёму, обработке и выдачи информации.
К специфическим задачам, относящимся только к зелёной логистике можно выделить
следующие:
– развитие экологичного производства и транспортировки грузов
– соответствие нормативно-правовым актам
– охрана окружающей среды
– забота об окружающей среде
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– удовлетворение потребностей потребителей, заинтересованных в экологичности покупаемых продуктов и товаров
Далее следует более детально рассмотреть все инструменты, в качестве которых может выступать логистика как таковая. Классификаций в экономической науке множество,
однако, мы остановимся на определении основных функций Ельдештейна Ю. М. [7].
Таблица 1
Функции логистики
Интегрирующая – формирование процесса товародвижения как единой целостной системы;
Организующая – обеспечение взаимодействия и согласование стадий и действий участников товародвижения;
Управляющая – поддержание параметров материалопроводящей системы в заданных пределах.

Следует отметить, что в условиях быстро развивающейся и постоянно трансформирующейся экономики, многие её участники в борьбе за максимизацию прибыли пренебрегают важными принципами в процессе своей деятельности, такими как должное отношение к
экологии и окружающей среде.
Тем не менее, несмотря на то, что зелёная логистика является довольно новым, «молодым» направлением в мировом хозяйстве, на данном этапе существует целый ряд компаний и предприятий, которые называют одной из главной своих целей – сохранение благоприятной окружающей среды и вследствие этого применяют на своём производстве принципы зелёной логистики.
Согласно исследованию Кизим А.А. такими являются компании, представленные в
таблице 2 [8].
Таблица 2
Компании, использующие зелёную логистику (предложено на основе источника )
Транпсортно-логистические компании
DHL,UPS,Deutsche Bahn Schenker,
Green Cargo, FedEx, Shiply, Ecol.

Строительно-эксплуатационные
компании
Nord Stream AG

Производственные компании
Toyota, Heineken

Исходя из данных, приведённых в таблице 2 можно сделать вывод о том, что на данном этапе экономического развития принципами зелёной логистики в основном руководствуются непосредственно логистические компании. Это свидетельствует о том, что далеко
не все участники рыночных отношений осознают всю ответственность за свою деятельность
перед обществом и самой природой, если транспортировка и все вытекающие отсюда процессы не являются основной деятельностью предприятия. Тем не менее, детально хотелось
бы рассмотреть деятельность турецкой компании Эколь, чьё вовлечение в «зеленую логистику» наиболее фундаментален.
Компания осознает, что защита природы и окружающей среды является одной из основных и важных задач на любом предприятии в настоящее время.
При выполнении своих обязательств по защите окружающей среды, Эколь следует
девизу – «логистика для лучшего мира». В мире, где истощаются природные ресурсы, жилые
площади ограничены, а вред, наносимый природе человеком, увеличивается с каждым днём,
Эколь стремится организовать свою деятельность с наименьшим воздействием на природу,
повысить осведомлённость своих сотрудников в вопросах экологии, а также оказывать поддержку общественным организациям, занимающимся защитой дикой природы. На регулярной основе проводятся тренинги по таким ключевым вопросам, как безопасное и экономичное вождение, техника безопасного вождения на специальных автотренажёрах. В конце 2011
года компания Эколь произвела замену всех грузовых автомобилей компании. В настоящий
момент весь парк транспортных средств Эколь соответствует стандарту EURO-5.
Наряду с проектом по организации интермодальных перевозок, Эколь реализует и
другие проекты зелёной логистики. Эколь – первая из турецких компаний, которая начала
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участвовать в программе Зелёный офис WWF в конце 2010 года. Компания является обладателем диплома «Зелёный офис», что подтверждает её статус основоположника стандартов
экологически безопасной деятельности в своём секторе.
Эколь планирует и реализует программы по утилизации отходов, экономичному потреблению электроэнергии и бумаги.
Оптимизированные транспортные маршруты, альтернативные транспортные средства
и энергоэффективные склады – существует множество способов для сокращения объёмов
вредных выбросов CO2 и другого негативного воздействия на окружающую среду и климат
при транспортировке и хранении товаров.
Поскольку в России развитие логистики началось сравнительно недавно, «зелёная»
логистика как наиболее продвинутый этап развития концепции, на данном временном этапе
не получила должного распространения.
Сегодня, говоря об организации цепи поставок, каждая компания неизбежно становится перед выбором. С одной стороны, клиенты больше заинтересованы в доставке «от двери до двери», что возможно только благодаря использованию автотранспорта. С другой –
рынок, видя пример Запада, понимает, что, кроме скорости в работе, необходимо учитывать
и такой фактор, как экологичность отправки.
В своей статье «Выгода или экология?» Кристина Александрова говорит о том, что в
экономически развитых странах уже несколько лет экологию ставят на первое приоритетное
место. В 2011 году Еврокомиссией была принята Белая книга, согласна которой, все пассажирские и грузовые перевозки дальностью свыше 300 км должны осуществляться по железной дороге. В России же, организовывая логистическую цепь, пока опираются на параметр
рентабельности.
Очевидно, что не так просто заставить производителя лишь только в гуманных целях
отказаться от размеров своей прибыли в пользу экологии, перенося свои транспортные линии на железную дорогу. Однако ОАО «РЖД» в соответствии с требованием рынка предлагает своим клиентам зелёные технологии, не исключая и мультимодальные цепи поставок
[9].
14 ноября 2014 года в г. Хельсинки (Финляндия) состоялся Международный форум
«Зелёная логистика: Идеи. Практика. Перспективы», цели которого заключались в обмене
опытом с зарубежными коллегами, совместном поиске путей развития зелёных технологий в
России, а также привлечении широкого общественного интереса к этой теме.
Участники мероприятия обсуждали стратегии экологически ориентированного роста,
использование механизмов регулирования и рыночных инструментов для охраны окружающей среды, а также те конкурентные преимущества, которые зелёная логистика даёт отечественным компаниям на международном рынке.
В ходу выступления на форуме вице-президент ОАО «РЖД» Виктор Степов заявил,
что в настоящее время актуальны новые подходы к организации логистических сервисов, базирующиеся на соблюдении экологических стандартов, и холдинг намерен их придерживаться. Компания внедряет инновации, направленные на бережное отношение к природе. Так, на
ряде сортировочных горок используются системы снижения уровня шума, на определённых
участках инфраструктуры установлены шумозащитные экраны и накладки на рельсы; вошло
в практику применение устройств для возобновления энергии солнца и ветра, а также использование полимерных материалов после вторичной переработки.
В 2015 году состоялся второй съезд форума, на котором стало известно, что сегодня
ОАО «РЖД» более 85% грузов перевозит с использованием электровозов, что приводит к
снижению загрязнения воздуха углекислым газом по сравнению с автотранспортом. В 2016
году один из напряжённых участков движения Октябрьской железной дороги Гатчина – порт
Усть-Луга планируется перевести на электрическую тягу. При этом уже сегодня доставка
тяжеловесных поездов весом 8000-9000 т из Западной Сибири в Усть-Лугу по энергосберегающим ниткам графика позволяет достичь экономии 3–5% [10].
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Также в качестве примера компании, придерживающейся принципов зелёной логистики, выступает ООО «Зелёная Логистика» (Green LOG) – предприятие оказывает услуги
сборных грузоперевозок по территории России и республике Казахстан. Представители компании предлагают вам стать частью бессрочного проекта по восстановлению лесов и парковых насаждений во всех регионах России. Из стоимости каждого килограмма перевезённого
груза ООО «Зелёная Логистика» выделяет сумму на покупку и высадку деревьев, сохраняя
тем самым природу, экологию и создавая здоровое будущее обществу. Также в компании
осуществляется Проект «Зелёная логистика» – уникальный оператор доставки грузов, который даёт возможность стать частью бессрочного проекта по спасению лесов и парковых насаждений в различных регионах России. Впервые акция «Наш лес. Посади своё дерево» состоялась в 2014 году. В лесу и на территории подмосковных городов собралось 60 тысяч человек, которые успешно посадили более 1,5 миллионов деревьев (на площади свыше 700 га).
12 сентября 2015 года в очередной акции приняло участие около 170 тысяч человек,
которые посадили 1,6 миллиона сеянцев и саженцев будущих деревьев (среди них 110 тысяч
дубов, 520 тысяч елей, 770 тысяч сосен, а также 250 тысяч парковых и декоративных кустарников). Со 2 по 4 октября 2015 г. в двух парках – «Сокольники» и «Акведук» состоялся традиционный Осенний экомарафон посадок «Укоренись» в рамках которого, участники посадили гортензии метельчатые Magical Moonlight и гортензии древовидные Pink Annabelle (по
традиции все, кто принял участие, получили именные сертификаты с указанием посаженных
растений). Молодожёны имели возможность посадить семейное дерево, среди которых первые 3 пары получили в подарок плакучую иву Pendula [11].
Компания Green Log является отличным показательным примером для остальных национальных компании, к тому же управляющие компании стараются воспитать и привить
уважение к окружающей среде общество, путём проведения таких благотворительных акций
с поощрительными призами для самых активных и инициативных.
Также хотелось бы отметить подразделение компании Heineken в России: для российского подразделения компания строит более амбициозные цели по сокращению CO2, чем для
всего глобального концерна. Связано это с тем, что объёмы деятельности компании в России
таковы, что достижение положительных результатов российского подразделения будет
иметь наибольший эффект для решения задач, стоящих перед всем концерном.
Проведённая в течение 2011-12 годов оценка деятельности компании, выявление
ключевых «горячих точек» позволили начать реализацию конкретных мер, которые уже
в 2013 и в ещё большей степени в 2014 году начали приносить результат. По сравнению
с базовым 2011-м годом объем выбросов CO2 сократился на 1,7% в 2013 г. и на 9,9% –
в 2014-м г. И ожидается, что уже к 2017-му году компания HEINEKEN в России выйдет
на целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов на 20%.
Проведя анализ российского рынка, выяснилось, что лишь незначительная часть
предприятий применяют на своём производстве принципы зелёной логистики. Это говорит о
том, что данное направление в нашей стране только зарождается и впереди предстоит много
работы для того, что выстроить эффективную, конкурентоспособную, а главное – экологичную базу для функционирования фирм на международном уровне. Таким образом, трансформация и преобразования, нацеленные на обустройство производства таким образом, чтобы конечный продукт на выход являлся экологичным, на данном этапе развития общества
является неотъемлемой частью любого современного хозяйствующего субъекта.
Однако, как и во многих других «молодых» направлениях, в области экологичной логистики существует ряд проблем, которые необходимо системно и планомерно преодолевать.
В настоящее время происходит активное внедрение нормативно-правовых актов, ограничивающих негативное влияние хозяйствующих субъектов на атмосферу, мировой океан,
леса и в целом на природу. В связи со сложившейся ситуацией предполагается, что до конца
2018 года обязанность по представлению отчётов о выбросах парниковых газов будет распространяться на все компании с объёмом выбросов более 50 тыс. тонн CO2-эквивалента в
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год, а в дальнейшем государство поднимет вопросы о плате за выбросы углерода, что заставит компании подумать о необходимости перевода производства на «экологичные рельсы»
[11].
В статье «Современные тренды «зеленой» логистики в условиях глобализации» А.А.
Кизим и Дж. Кабертай приводят следующие инструменты регулирования выброса углерода
транспортом: традиционные, экономические, инфраструктурные.
Традиционные (ограничительные) инструменты широко используются современным
обществом, самыми значительными из них являются следующие:
1. эмиссионные стандарты;
2. стандарты топливной эффективности;
3. метод «топ-раннер».
К экономическим инструментам можно отнести:
1. налоги на углерод;
2. продвижение низкоуглеродных технологий.
Инструментами инфраструктуры являются:
1. устранение рыночных барьеров;
2. инвестирование в физическую инфраструктуру;
3. субоптимальное управление инфраструктурой также;
4. оптимизирует некоторые виды транспорта для раскрытия всего потенциала [9].
Так как Россия является бурно развивающейся страной, нормативно-правовые акты и
экологические стандарты проходят ещё этап внедрения. Например, существующий в ЕС с
2009 года стандарт Евро-5 введён в РФ только с 1 января 2016 года. суть стандарта заключается в том, что машины с моторами ниже класса «Евро-5» нельзя будет легально эксплуатировать. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в
выхлопных газах.
Стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей продаваемых в Евросоюзе
с октября 2008 года. Для легковых автомобилей – с 1 сентября 2009.
Исключительно благодаря государственными стандартами и иным нормативным документам в области охраны окружающей среды, производители начали задумываться о необходимости перехода на экологичное производство. Стандартами и нормативными документами устанавливаются:
- требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к продукции,
работам, услугам и соответствующим методам контроля;
- ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения её негативного воздействия на окружающую среду;
- порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и управления такой деятельностью.
Административная ответственность за экологические правонарушения предусматривается многими законами и подзаконными актами, изданными органами государственной
власти и управления. Привлечение лиц к административной ответственности не освобождает
их от гражданской ответственности, предусматривающей, в частности, возмещение причинённого вреда (ущерба). Так, в ст. 77 Закона РФ «Об охране окружающей среды» указывается: «Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате её
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объёме в соответствии
с законодательством.
На современном этапе развития общества необходимо уделять большее внимание
правовым методам борьбы с загрязнением рек, озёр и других водоёмов. Сброс неочищенных
хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, многочисленные аварии на производстве
наносят значительный ущерб водным объектам и водопользователям.
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Для обеспечения наивысшего порога экологической безопасности меняются приоритеты развития экономического механизма охраны окружающей среды. Платежи за загрязнение окружающей среды и экологические налоги утрачивают своё приоритетное значение,
поскольку производства, допускающие сверхнормативные негативные воздействия на окружающую природную среду, должны или приостанавливаться, или закрываться. Первоочередной задачей экономического механизма природопользования при таком подходе
к решению экологической проблемы станет стимулирование внедрения безотходных производств, утилизации бытовых отходов и т. п. Систему контроля и надзора за исполнением
природоохранных требований следует отнести к числу основных условий обеспечения экологической безопасности. Необходимы сильные контролирующие органы. В то же время
в результате неоднократной реорганизации природоохранных органов на федеральном
и региональном уровнях значительно снизилась эффективность деятельности специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды по экологическому контролю, в первую очередь в субъектах Российской Федерации [18].
К сожалению, проблем, существующих в связи со сложившейся ситуацией и воспрепятствующих дальнейшему развитию и внедрению зелёной логистики, можно выделить несколько:
1. Человеческое сознание. Какие бы государственные и экономические инструменты
не способствовали и не подталкивали индивида на применение принципов зелёной логистики в своих цепях поставок или в целом на всех этапах производственного процесса, если в
его голове нет понимания того, что производственно-экономические отношения людей губят
окружающую среду, последствия чего настолько масштабны, что целесообразно сказать о
глобальной катастроф через определённое количество времени. Что могло бы поспособствовать зарождению в сознании людей и понимания необходимости сохранения экологии на
планете? Начать стоит с государственного аппарата. Необходимо проводить политику пропаганды здорового образа жизни в целом. Ведь дело не только в том, чтобы, к примеру, курицу перевозили в экологичных условиях на автомобиле с гибридным двигателем. В общем
мировоззрении о том, что человек должен придерживаться здорового образа жизни, потреблять экологически чистые продукты, не загрязнять в процессе жизнедеятельности окружающую среду, а наоборот улучшать её состояние. Для этого можно вводить специальные дотации, субсидии со стороны государства для тех субъектов экономики, которые в процессе
своей деятельности будут нацелены на курс «зелёной» экономики, и сами будут привлекать
своих потребителей к тому , чтобы последние пересматривали своё восприятие жизни в сторону экологичного русла. Также пропаганду следует проводить и в социально-духовной
жизни общества. Кинематограф, литература, телевидение – все это инструменты массового
забвения и идеологического вмешательства в сознания людей, с помощью которых можно
прививать человеку любовь к природе, желание беречь её во всех сферах своей жизни.
Таким образом, человеческое сознание, его искренняя вера во что-либо – один из
ключевых факторов, который должен способствовать развитию и процветанию зелёной логистики.
2. Государственное участие в виде унифицированных международных и национальных норм, стандартов. Тяжело предпринимателю в свободном плавании определить для себя,
какие критерии экологичности на его предприятии могли бы быть учтены. Следовательно,
встаёт вопрос о необходимости введения единых норм , которые способствовали бы более
чёткому разграничению того, когда «Зелёная» логистика имеет место быть, когда – нет. В
современном мире, одним из самых востребованных способов усовершенствовать, оптимизировать производство, является – унификация, упорядочение всех подсистем производства
на основе единой базы. Так почему бы не применить это в отношении зелёной логистики.
Такая попытка была совершена в Европейском пространстве, были введены стандарты EURO 2, 3, 4, 5, о чем уже говорилось в предыдущей главе (2.4 Нормативно-правовое регулирование субъектов международной торговли). Это способствовало тому , что произво139

дители в борьбе за своего покупателя, стали учитывать нормы и показатели «экологичности»
на своём производстве.
3. Невозможность использования технологий компанией в торгово-закупочной сфере
на предприятии. Говоря о российском рынке, социально-экономическом строе, стоит признать, что во многом причиной отставания от экономик развитых стран является отсутствие
научно-технического прогресса, непрерывного процесса внедрения новой техники и технологии, организации производства и труда на основе достижений научных знаний, в целом в
системе. Зелёная логистика – направление своего рода инновационное, а для того чтобы внедрить его на производство, необходим определённый объем материальных затрат. Экологичное производство – занятие для производителя затратное, требуемое системной оптимизации
всего производства, в свою очередь для этого нужны технологии. В современном мире, инновации – двигатель прогресса, который даёт конкурентное преимущество субъектам экономических отношений.
3. Неразвитость транспортно-логистических систем.
Характерное в мировой экономике усиление интернационализации и глобализации
производства приводит в свою очередь к интернационализации и глобализации транспортнологистических систем и товаропроводящих сетей. Географическое и экономическое положение России обусловливает её огромный транзитный потенциал, который используется далеко
не полностью.
Транспортная система страны-главный материальный каркас межрегиональной интеграции и межрайонного сотрудничества как внутри государства, так и при осуществлении
международных торгово-экономических связей. В настоящее время транспортные сети России ограничены следующими основными факторами:
– неразвитая инфраструктура;
– изношенные основные фонды транспортных компаний.
Недолжное состояние логистической инфраструктуры в целом мешает полноценному
развитию логистики как направлению деятельности любого предприятия, и в частности зелёной логистики как таковой. В построении логистических сетей на долгосрочную перспективу нельзя не учитывать фактор широты российских границ. Об этом территориальном
свойстве РФ в своей монографии говорит А.Д. Зарецкий: «Россия – страна регионов. Это
связано с историческими, географическими, национально-этническими, территориальнопроизводственными и институциональными особенностями эволюционного характера развития России, который традиционно позиционируется как «собирание земель» [19].
5. Внешние факторы. В предыдущих пунктах были выделены основные системные
проблемы, которые препятствуют воплощению и внедрению зелёной логистики в цепи поставок и торгово-закупочную сферу фирм. Однако, если мы снова возвращаемся к России,
нельзя опускать из вида существующую ситуацию. Невозможно перестроить экономический
уклад и сознание производственных деятелей без трансформации остальных ключевых сфер
общества. В то время как Америка и другие западные страны давно уже перешли в постиндустриальный период, Россия пытается придерживаться курса импортозамещения и перестройки характера производства с сырьевого уклада на более современные экономические
системы, при этом испытывая серьёзные проблемы с курсом валют. Производители увольняют своих рабочих, сокращают объем предложения или просто-напросто закрывают свои
предприятия. В таких условиях сложно начать затратную трансформацию по внедрению зелёной логистики.
Таким образом, следует, что процесс привлечения зелёной логистики в экономику
предприятия – процесс сложный, постепенный и затратный. Необходим определённый перечень важнейших факторов, таких как правильное мировоззрение, наличие инновационных
технологий, денежный и физический капитал, определённый объем информации, и социально-политические инфраструктуры для успешного и планомерного вовлечения принципов
экологичной логистики в производство, что отмечено многими авторами [14-20].
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Далее мы более детально рассмотрим перечень мер, позволяющих решить существующий проблемы в отрасли зелёной логистики.
На наш взгляд следует выделить основные рекомендации для решения проблем, возникающих в связи с применением принципов зеленой логистики:
1. Создание разветвленной сети транспортных путей России благодаря привязке
вспомогательных путей, а так же приоритетное финансирование модернизации и развития
опорной дорожной сети, ремонта и содержания дорог, в том числе благодаря инструментам
ГЧП. Эта схема будет способствовать социально-экономическому развитию регионов. Географическое положение России даёт возможность открыть прямой путь между зонами создания и поглощения мировых грузопотоков, так как трассы российских транзитных коммуникаций действительно соответствуют кратчайшим географическим расстояниям.
2. Обеспечение государственной поддержки и притока иностранных инвестиций в
данный сектор экономики, в частности через строительство логистических центров, терминально-складских комплексов. Привлечение транснациональных корпораций с их передовыми стратегиями и технологиями поможет создать стабильный и успешный рынок логистических услуг.
3. Открытие за границей многофункциональных логистических центров, представляющие комплексы объектов, обеспечивающих управление товарными, сервисными и информационными потоками, предназначенные для управления продвижением товаров, в том
числе российского производства, их реализации в стране назначения.
4. Проведение тренингов и курсов повышения квалификации с работниками по поводу необходимости соблюдения правил зелёной логистики и применении её в крупных компаниях в РФ. Возможно, одним из вариантов более активного включения зелёной логистики
в транспортно-логистическую систему компании будет являться заинтересованность предпринимателей в использовании правил зелёной логистики, что со стороны государства будет
поощряться налоговыми льготами или какими-либо другими преференциями.
5. Включение транспортной системы России в более активное участие в рамках товарообмена по международным транспортным коридорам, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения
транспортных издержек, а также реализация транзитного потенциала страны, что потребует
внедрения определённых международных стандартов экологичности производства и транспортировки, которые будут обязательны для применения.
Проведя анализ применения принципов логистики на предприятиях, можно сделать
вывод, что зеленая логистика является одним из самых перспективных направлений развития
логистики в целом, так как современные тенденции в корпоративной этике и бизнес культуре
затрагивают развитие «эстетичных» территорий при осуществлении производственных процессов и товарообмена. Все это является эволюционным процессом и значимым этапом на
пути к установлению зеленой экономики как гаранта благополучия будущих поколений.
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С 1 июля 2016 г. вступают в силу изменения в ТК РФ, вводящие принципиально новое понятие «профессиональные стандарты». Давайте разберемся, что это такое, какие изменения нас ждут и как лучше их использовать. Прежде всего определимся с понятиями.
«Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определеннго вида профессиональной деятельности» [1].
В Постановлении Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г. предусмотрены ключевые направления применения профстандартов: при разработке профессиональных образовательных программ, при разработке федеральных государственных стандартов профессионального образования [2].
Знания, умения и навыки, а вместе с ними и компетенции стали устаревать гораздо
быстрее, чем раньше; профессии, некогда бывшие весьма популярными, также трансформируются очень быстро, а то и просто исчезают. Для ативного развития образовательных систем существует ряд предпосылок.
Революлюция в области информационных технологий.
С начала научно-технических революции человечество ощутило возрастание скорости информационных потоков. Информация, которую мы получили сегодня, уже устарела и
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этот парадокс негативно влияет на производство и бизнес. Доставка информации от головных систем до ее продающего или производящего сегмента является основным фактором,
обеспечивающим конкурентное преимущество.
Квалификационный кризис. В Советском Союзе имела место стандартизация. Процессы, происходящие на предприятии, были унифицированы, что позволяло эффективно организовать цепочку: школа – ПТУ / вуз – предприятие», а также свести к минимуму переквалификацию сотрудника при переходе с одной работы на другую. С исчезновением системы
госзаказа количество подтовленных специалистов стало невозможно предсказать. Если
раньше система госплана предписывала вузам обучить определенное количество технологов,
инженеров, педагогов, то сейчас молодежь принимает решение о выборе профессии, подчиняясь моде, случаю и другим факторам. Достаточно вспомнить волны популярности таких
профессий как экономист, юрист, психолог. Одновременно наблюдалась нехватка инженерно-технических кадров и квалифицированных рабочих. Учебные заведения выпускали огромное количество молодых, но невостребованных специалистов. Не найдя себя, они вынуждены были переквалифицироваться, чаще всего уже во время работы на предприятии. Сегодня дефицитными профессиями стали те, что еще вчера были массовыми: инженер, электрик, и др., и порой HR-службы компаний тратят огромные средства на поиск таких сотрудников. Единственное решение – это обучение и удержание.
Изменчивость внешней среды. Наше государство до сих пор претерпевает почти ежедневные изменения законодательства, и оперативность актуализации знаний является критически значимой для многих сфер производства и бизнеса,
Например, компании, имеющие большую филиальную и франчайзинговую сеть, с
низкой скоростью модернизации, подвергаются атакам мошенников, а за ними и надзорных
органов, вследствие чего несут значительные убытки. Таким образом, скорость адаптации к
изменяющимся обстоятельствам является конкурентным преимуществом.
Единое информационное поле. Компании растут, сливаются и поглощают друг друга,
открывают новые филиалы, нанимают новых сотрудников, каждый из которых вносит что-то
свое в информационное поле организации. Часто при слиянии и поглощении наблюдается
«эффект Вавилонской башни»: сотрудники просто не понимают друг друга, т.к. оперируют
разными терминами и арготизмами. Необходимо внедрить в новой среде единую профессиональную терминологию, что позволит избежать недоразумений и ошибок.
Сама идея профессиональных стандартов не нова. Страны Западной Европы и США.
Европейская практика разработки стандартов имеет достаточно долгую историю и два основных направления, рассмотренные ниже. Направления зависят от степени участия государства в разработке, включенности профессиональных объединений работодателей и экспертов в этот процесс, а также целей использования профессионального стандарта.
Прежде всего необходимо отметить, что разработка стандартов – это всегда проект. В
нем участвуют профессиональные ассоциации и ассоциации работодателей, представители
системы высшего образования и экспертного сообщества.
Таким образом реализуются и учитываются интересы как компаний, так и образовательного рынка. Ключевым вопросом остается реализация интересов государства в этой модели. Например, в Великобритании профессиональные стандарты разрабатываются и обсуждаются в профессиональном и экспертном сообществе при участии представителей высшего
профессионального образования. Утверждаются же разработанные стандарты государственными структурами, как и документы по их использованию в управленческой практике. Эта
же модель взаимодействия реализуется и в Российской Федерации. Согласовывает и утверждает стандарты Министерство труда и социальной защиты населения РФ, оно же является
распорядителем реестра стандартов [3].
Несколько иная модель взаимодействия принята во Франции и Нидерландах. Профессиональные стандарты утверждаются социальными партнерами для обязательного использования при формировании образовательных стандартов и программ обучения. Например, для
Нидерландов это национальные организации по профессиональному обучению – именно они
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утверждают стандарты при участии представителей промышленности, бизнеса, Конфедерации профсоюзов Нидерландов и системы образования. Для Франции задачами разработки
профстандартов является формирование профессиональных профилей и стандартов образования, т.е. основной акцент – на взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов и использовании профстандартов в образовательных программах разного уровня.
Тем не менее основными трендами применения и развития профессиональных стандартов в странах Европейского союза являются:
– переход к единым интегрированным национальным системам профессиональных
стандартов и квалификаций;
– разработка образовательных стандартов на основе профессиональных и квалификационных;
– разработка национальных рамок квалификаций (НРК);
– соотнесение национальных квалификаций с зарубежными;
– использование результатов обучения как связующего звена между образованием и
трудовой деятельностью;
– официальное признание неформального и спонтанного обучения.
По данным на 2004 г., 155 стран мира были вовлечены в процесс реформирования национальных квалификаций [4].
В РФ также достаточно давно ведется такая работа. Основными драйверами этого
процесса стали два условия: сокращение жизненного цикла квалификаций; повышение роли
и ответственности объединений работодателей в формировании квалификаций (с участием
представителей науки и образования).
Работодатели заинтересованы в том, чтсбы выпускники заведений высшего и среднего профессионального образования обладали определенными компетенциями. От этого напрямую зависят бюджеты и акценты адаптационных программ на предприятии. Чему и как
мы будем учить новичков в наших компаниях, насколько подготовленными придут к нам
выпускники вузов и колледжей – в настоящий момент эти вопросы приобретают первостепенное значение, в том числе и в связи с усложнившейся экономической ситуацией.
Интерес работодателей к теме профессиональных стандартов связан не только с введением новых норм Трудового кодекса РФ – он во многом обусловлен экономическими и
социальными причинами. В Российской Федерации еще с начала 2000-х гг. разрабатывались
профессиональные стандарты именно для актуализации корректировки федеральных государственных образовательных стандартов, но в 2010-х гг. сменился вектор развития, и профессиональные стандарты стали определяющими для организационной практики компании.
Еще один важный фокус проблемы – это подход к разработке международных стандартов. В практике Западной Европы и стран БРИКС существует два подхода в зависимости
от типа бизнеса и активности сотрудников: деятельностный подход (в расчет принимаются
знания, умения и навыки сотрудника); компетентностный подход (в расчет принимаются
компетенции, т.е. шаблоны поведения).
В бизнесе, относящемся к индустриальной экономике, основу которой составляют
процессы / процедуры, деятельностью подход безусловно, эффективен и результативен, т.к. в
нем для работы персонала крайне важна последовательность действий. Для предприятий информационной экономики и для управленческой деятельности, в свою очередь, принципиально важны компетенции, т.е. умение использовать старый опыт в новых условиях [5, 6].
Таким образом, сочетание двух подходов позволяет сделать профессиональные стандарты
максимально удобными для использования.
В российской практике разработки профессиональных стандартов в настоящий момент предусматривается только деятельностный подход, что создает определенные сложности в использовании существующих стандартов. При этом в настоящий момент в РФ разработано, согласовано и утверждено около 1000 профессиональных стандартов различного
уровня и разной степени проработанности.
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Важно помнить, что профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный документ, системно раскрывающий содержание трудовой деятельности работников и
требования к их компетенциям в конкретной профессиональной сфере. Среди областей применения стандартов:
– решение широкого круга задач в управлении персоналом (рекрутинг, разработка
должностных инструкций, тарификация должностей, грейдирование, формирование мотивационных схем, разработка стандартов предприятий, отбор кадрового резерва и планирование
карьеры и пр.);
– в оценка квалификации, сертификация работников и выпускников учреждений профобразования;
– формирование государственных образовательных стандартов и программ всех
уровней;
– проведение процедур стандартизации и квалификации в рамках вида экономической
деятельности.
Среди заинтересованных сторон, для которых актуальна данная проблема: HRподразделения предприятий, работники, органы управления образованием, образовательные
учреждения.
В целом в экономическом пространстве профессиональные стандарты занимают достаточно важное место. Цикл управления качеством трудовых ресурсов включает: экономику,
виды экономической и профессиональной деятельности, рамки квалификаций (национальные и отраслевые), профессиональные стандарты и квалификации, образовательные стандарты, образовательные программы, рынок труда, оценки уровня квалификации, оценки уровня
образования.
Из каких же частей состоит профессиональный стандарт?
– общие сведения о содержании данного трудовой деятельности (в рамках ВЭД);
– требования к профессиональному образованию и опыту работы, наличие особых условий допуска к работе;
– вертикально интегрированная отраслевая рамка квалификаций;
– описание трудовых функций по квалификационным уровням;
– требования к компетенциям работников по каждой трудовой функции;
– виды сертификатов, выдаваемые на основе данного стандарта.
Что важно для нас? Прежде всего, две части профессионального стандарта: квалификационные характеристики и описание трудовых функций.
Второй пласт задач, тесно связанных с профессиональными стандартами, – независимая сертификация знаний, умений и навыков. По планам Правительства РФ [2], до 2015 г. в
России должна быть создана национальная система сертификации и квалификации кадров,
открыты около 100 профильных центров. Планы несколько изменились, но сама задача остается в силе и решается. Независимый сертификационный центр оценки имеет Ассоциация
рестораторов и отельеров, центр корпоративных компетенций РЖД получил подобный статус и т.д. В данной идеологии отражено два направления развития:
1) сертификация качества предоставления услуг;
2) профессиональная сертификация специалистов.
Сертификация кадров – это подтверждение соответствия квалификации требованиям,
установленным профессиональными стандартами. Отличия процессов аттестации и сертификации заключаются в следующем: аттестация – это определение квалификации работника
с целью проверки его соответствия занимаемой должности, которую осуществляет работодатель; сертификация – это подтверждение соответствия профессионального уровня специалистов требованиям, предъявляемым к их работе, осуществляемое сертифицирующим органом.
Что дает система сертификации? Любая система сертификации (международная или отечественная) дает работодателю:
– уверенность в качестве труда персонала;
– возможность выбирать лучший персонал на рынке труда;
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– возможность поддерживать и улучшать стандарты качества в организации через
контроль и повышение профессионализма работников;
– возможность добиться эффективности, стабильности и качества труда за счет работы квалифицированного персонала.
Работник благодаря сертификации получает:
– документ установленного образца, действующий по всему региону, всей стране или
даже в нескольких государствах мира;
– конкурентные преимущества по сравнению с несертифицированным работником;
– психологический комфорт и уверенность в собственных возможностях.
При наличии квалификации, подтвержденной на международном уровне, специалист
еще больше расширяет горизонты использования своих компетенций и возможностей.
Основная задача образовательных центров независимой оценки квалификаций состоит в том, чтобы дать объективную, признаваемую всем профессиональным сообществом (работодателями) оценку соответствия квалификации работника (его знаний, умений и компетенций) требованиям производства и бизнеса, установленным соответствующими профессиональными стандартами, и подтвердить готовность работника выполнять конкретные виды
трудовой деятельности вне зависимости от места, времени и способа получения квалификации. Безусловно, мы только в начале этого пути, но главное — у нас есть замечательная возможность использовать данную ситуацию с пользой и выгодой для себя лично (в рамках
профессионального развития) и для компании (в рамках повышения эффективности бизнеса).
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Экономика – основа общества: включает производство как источник экономических
благ, труд, физические, организаторские и интеллектуальные усилия людей. Человек – с одной стороны, основной субъект экономических отношений. Экономические отношения свя146

заны с его хозяйственной деятельностью по производству, распределению, обмену и потреблению. С другой стороны, человек – социальное существо, оно является одновременно:
– производителем. Человек-производитель создал цивилизацию на планете земля;
– потребителем благ и услуг. Человеком-потребителем выступают все люди, так как
они не способны жить без материального и духовного потребления;
– управленцем (организатором). Человек-организатор управляет производством, распределением и потреблением благ.
Экономика XXI в. придает импульс развитию всем сферам социальной жизни, облегчая доступ к базовым услугам и образованию, создавая новые общественные связи и открывая новые возможности занятости благодаря новым моделям сотрудничества. Информационные и коммуникационные технологии способствуют росту предпринимательский активности, так как с их помощью формируются высокоэффективные бизнес-модели, а также
альтернативные модели финансирований проектов, например краудфандинговые платформы, создают условия для прямого взаимодействия граждан и правительственных структур,
что способствует повышению качества государственного администрирования и появлению
новых форм участия населения в процессах принятия управленческих решений [1]. Для современного технологического прогресса характерно появление не единичных прорывных
технологий, а пучка ИННОВАций, связанных с информатикой, электроникой, микро- и нанологиями, нейронауками, энергетикой, искусственным нтеллектом и т.п. Бурно развивается
робототехника. По оценкам экспертом через 10-15 лет роботы станут частью повседневной
жизни. В 2009-2012 гг. было продано более 45 тыс. профессиональных обслуживающих роботов, из них более 40% применяются в военной cфере. Активно расширяется использование
роботов в сельском хозяйстве: в 2012-2015 гг. продано около 95 тыс. сельскохозяйственных»
роботов. По оценкам специалистов, в целом в конце 2015 г. в мире применялось 15 млн. домашних роботов [2, с. 26].
Экономику XXI в. называют цифровой эрой, сегодня мир находится на пороге новой
промышленной революции, связанной с развитием искусственного интеллекта. Ее характермной чертой является слияние реального и виртуального миров, т.е. формирование киберфизических систем (CPS). Речь идет об объединении мощных и автономных микрокомпьюторов в сети, связанные с Интернетом, что позволяет объединить ресурсы, информацию,
объекты и людей. Например, «Интернет вещей и услуг» позволяет трансформировать производственный процесс, превращая заводы в «умные пространства», действующие в рамках
производственных СРS, своего рода информационные цепочки, включающие в себя производство, хранение, маркетинг, распространение и сервисное обслуживание.
В настоящее время культивируется новый тип мышления и закладываются основы
новой мировой экономической модели, которая основана на массовом сотрудничестве.
Примеры экономики массового сотрудничества: один из самых успешных современных проектов социальная сеть «Фейсбук»; проект электронной энциклопедии «Википедия», «интернет вещей и услуг».
Такое бурное развитие экономики XXI в. сильно повлияло на профессиональные компетенции человека. Оценка и развитие человеческого капитала, навыков и компетенций –
центральные темы любого прогрессивного общества сегодня. Вызовы современности диктуют переход к решению более сложных задач, принятие комплексных решений, работу с
большими объемами сложной информации, развитие ключевых компетенций у каждого человека.
Для решения сложных многофакторных задач в области создания новых продуктов и
услуг, разработки новых направлений бизнеса, проектирования стратегических ориентиров
необходимы ключевые компетенций, отличающие профессионалов в области «объемного
мышления» или дизайн-мышления.
Модель дизайн-мышления представляет собой подход, который способствует развитию креативности в процессе выполнения проектов, т.к. главными элементами этого процесса являются генерирование идей, критическое мышление, проектирование и тестирование
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нетривиальных решений. Именно эти элементы составляют профессиональную компетенцию «инновационность», которая сейчас востребована компаниями – лидерами рынка [3].
Наиболее системные представления о концепции дизайн-мышления связаны с компанией IDEO и Институтом дизайна в Стэнфорде. Эти организации предлагают рассматривать
дизайн-мышление как процесс, в котором участвует мультидисциплинарная команда, использующая дизайнерскую практику для нахождения инновационных решений в ходе работы над какой-либо проблемой. Дизайн-мышление как процесс состоит из нескольких этапов:
– понимание предварительных условий поставленной задачи (сегменты рынка, потребители, технологии, осознаваемые ограничения);
– наблюдение за потребителями в реальных жизненных ситуациях с применением набора различных техник для достижения эмпатического понимания поведения изучаемой
группы;
– достижение инсайта (выработка точки зрения для переформулирования проблемы);
– генерирование идей, которые могли бы стать решением проблемы;
– создание прототипов и моделей для тестирования идей;
– тестирование решений, их модификация и повторное прохождение стадий прототипирования и тестирования, достижение новых инсайтов.
Профессионалы дизайн-мышления дают возможность стимулировать развитие креативного потенциала обучающегося сотрудника в ходе решения сложных многофакторных
задач. Важным принципом дизайн-мышления является ориентированность на человека. Когда фокус внимания смещен на нужды и ожидания потребителей и других заинтересованных
сторон, информация в ходе решения задачи анализируется с учетом понимания точек зрения
всех стейкхолдеров, а конечные решения проектируются так, чтобы наилучшим образом
удовлетворять их потребности и оправдывать ожидания. Рассмотрим актуальные профессиональные компетенции дизайн-мышления.
Умение внимательно изучать детали. Первые впечатления и предварительные предположения не отражают целостной картины, поэтому не могут приводить к правильной
оценке положения дел или определению лучшего варианта решения проблемы. Внимательность к деталям – это способность более глубоко проникать в ситуацию, наблюдать и фиксировать нюансы, видеть новые тенденции и скрытые закономерности. Она позволяет взять
кратковременную паузу, чтобы разобраться во всех особенностях исследуемой ситуации, и
предусматривает изучение самых разных точек зрения и данных.
Способность воспринимать персональный опыт. Во время работы большинство из
нас склонны недооценивать личный опыт, однако именно он может стать источником инсайтов. В «объемном мышлении» индивидуализация проявляется в двух направлениях: это внимательное восприятие, с одной стороны, опыта коллег и сотрудников компании, с другой –
персонального опыта отдельных представителей целевой группы потребителей. Способность
воспринимать персональный опыт, окрашенный личными эмоциями, зачастую помогает посмотреть свежим взглядом на сложную застарелую проблему. Пристрастия, интересы и хобби коллег по работе и потребителей могут подтолкнуть к появлению новых идей и интерпретаций. Например, личный опыт менеджера департамента по разработке новых продуктов,
возможно, будет способствовать лучшей организации рабочих процессов и коммуникации с
подчиненными. Индивидуализация подразумевает общение с потребителями в их среде и
подталкивает к пониманию двух ключевых вопросов: кто такие потребители, как они живут?
Глубокие знания об этом являются источником новых идей и концепций, которые питают
инновационные процессы в компании.
Способность визуализировать информацию. Это инструмент, помогающий обрабатывать данные. Слова и тексты сами по себе могут оказаться недостаточными для глубокого
анализа и понимания больших объемов разнообразных запутанных сведений. Изображения и
схемы – хорошие помощники для описания ситуаций и контекста проблемы, а также для генерирования идей и их обсуждения.
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Способность к экспериментированию. Традиционное бизнес-мышление и ежедневная
рутина делают рабочие процессы негибкими. Инновации требуют отклонений от укоренившихся правил, расширения набора используемых инструментов и творческого энтузиазма.
Когда получение новых знаний и достижение инсайтов осуществляется с помощью нетрадиционных методов работы – быстрого создания прототипов и проведения экспериментов с
ними, на процесс влияет энтузиазм участников, а результаты могут превзойти самые смелые
ожидания.
Умение продуктивно вести совместную работу. Инновации редко создаются одинокими гениями. Инсайты часто рождаются в ходе обмена мнениями и идеями. Совместная работа в атмосфере сотрудничества – это процесс непрерывного эффективного диалога с теми,
кто заинтересован в решении проблемы. Выяснение и понимание мнений всех заинтересованных сторон повышает ее сложность и многофакторность, но одновременно служит источником огромного количества новых возможностей.
Инновационное «объемное мышление». Инновации требуют открытого мышления и
признания возможного присутствия противоположностей в проектируемом решении. В отличие от традиционного бизнес-мышления, которое подразумевает структурную декомпозицию проблемы на составляющие, знание фактов и формулировку допущений и предположений, в основе инновационного «объемного» мышления лежит обобщение, объединение деталей и множественность вариантов. Посредством абдуктивного мышления мы можем интуитивно установить связи между элементами, которые представляется на первый взгляд обособленными, и выстроить упорядоченную модель из хаотических составляющих.
Творчество и инновации. Творческое мышление, способность конструировать знания
и разрабатывать инновационные продукты и процессы с использованием технологии. Демонстрация способности применять имеющиеся знания для создания новых идей, продуктов
или процессов, создать оригинальные произведения для выражения личного или группового
мнения, использовать компьютерные модели для изучения сложных систем и вопросов, выявлять тенденции и прогнозирование возможности.
Общение и сотрудничество. Использование цифровые средства для общения и совместной работы, в том числе на расстоянии, для поддержки личного обучения и обучению других. Демонстрация способности: взаимодействовать, сотрудничать, и создавать публикации
вместе с удаленными коллегами с использованием разнообразных цифровых средств и
средств массовой информации, эффективно передавать и представлять информацию и идеи в
форме доступной для различных групп читателей и зрителей с использованием различных
средств и форматов массовой информации, развивать и углублять культурное значение сетевого проекта через привлечения учащихся из других культур, участвовать в проектных группах для производства оригинальных произведений или решения проблем.
Исследовательская и информационная беглость. Применение цифровые технологии
для сбора, оценки и использования информации. Демонстрация способности: планировать
стратегию исследования, искать, организовать, анализировать, оценивать, обобщать, и этически использовать информацию из различных источников, оценивать и выбирать источники
информации и цифровые инструменты, на основании целесообразности их применения для
конкретных задач, обрабатывать данные и представлять результаты.
Критическое мышление, решение проблем и принятие решений. Использование навыки критического мышления, для планирования и проведения научных исследований, управления проектами, решения проблем и принятия обоснованных решений с использованием
соответствующих цифровых инструментов и ресурсов. Демонстрация способности: выявлять
и определять реальные проблемы и важные вопросы для исследования, планировать и управлять деятельностью по разработке решения или выполнению полного проекта, собирать и
анализировать данные для принятия обоснованных решений, использовать различные точки
зрения для изучения альтернативных решений.
«Цифровое гражданство». Человеческие, культурные и социальные проблемы, связанные с цифровыми технологиями. Демонстрация способности: пропагандировать и прак149

тиковать безопасное, честное и ответственное использование информации и технологии, положительное отношение к использованию технологий, поддерживающих сотрудничество,
обучение и производство, личную ответственность за непрерывное обучение, лидерство в
освоении цифрового гражданства.
Технологические операции и концепции. Четкое понимание технологических решений,
систем и операций. Демонстрация способности: понимать и использовать информационные
технологии и системы, выбрать и использовать эффективные и продуктивные приложения,
устранять неполадки систем и приложений, переносить полученные знания в новые сферы
для изучения новых технологий, переносить полученные знания в новые сферы для изучения
новых технологий.
Сегодня только наличие профессиональных компетенций определяет потенциал человека и позволяет занять достойное место в обществе. Критическое мышление, решение комплексных задач, компьютерная грамотность, высокоразвитые коммуникации, работа в команде и многие другие навыки и компетенции становятся пререквизитами достижения успеха любого современного человека.
Грамотность в современном информационном обществе – одно из обязательных требований к специалисту XXI века. Ключевые компетенции являются одним из приоритетных
стратегических образовательных ориентиров, выступают в качестве возможного механизма
повышения человеческого капитала и уровня развития экономического благосостояния страны и каждого гражданина.
В настоящее время государство, образовательные организации и бизнес-общество в
целом, озадачены наличием векторов, которые бы с точностью обрисовали картину навыков
и компетенций, востребованных на рынке труда и необходимых для реализации профессиональных и ежедневных задач. Для поддержания этой цели крайне важно ставить вопросы и
искать их в международной исследовательской повестке.
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Макроэкономические условия, падение роста рубля, ограничение национальных рынков и реальная потребность роста экономики края со стороны социального сектора федеральных образований открывают реальные возможности для реализации различных программ активизации региональной экономики. Достаточно сказать, об идее новой индустриализации, которая весьма активно обсуждается научной литературе «…дискуссия возникла не
только о возможных путях и способах ее проведения, но и о трактовке самого понятия новой
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индустриализации…». Анализ различных подходов кпониманию сущности новой индустриализации показал, что эта парадигма зачастую говорит о создание новых секторов хозяйства и новых предприятий, как платформу так называемой новой экономики. Модернизации
и инновационному развитию существующих отраслей, составляющих основу индустриальных регионов, внимания уделяется гораздо меньше. Однако общий момент, объединяющий
оба направления, это понимание значения технологий как главного фактора и императива
современного производства на основе новой индустриализации[1; 3]. Однако технологии,
определяя быстрый рост новых отраслей и продление жизненного цикла традиционных отраслей, инициируют и несоответствие между технико-экономической и социальноинституциональной областями региона. Рассматривая стратегии развития промышленных
регионов, О. Романова считает, что новая индустриализация затрагивает всю систему социального и политического регулирования [6], следовательно, при разработке стратегии развития региональной экономики необходимо учитывать это важное обстоятельство. Однако,
очевидно, что в краткосрочной перспективе, реиндустриализация принесет ощутимые результаты в плане роста ВРП, новых рабочих мест, развития инфраструктуры.
Исходные положения.
1. Цель системного исследования возможностей роста ВРП заключается в необходимости повышения эффективности и отдачи от стратегических действий и программ, разрабатываемых региональными органами власти.
2. Региональная экономика рассматривается как производственная система [2, 4], обладающей определенной организацией, структурой, потенциалом, потребляющая и перерабатывающая ресурсы по специфической технологии и создающая конечную продукцию, как
в натуральной, так и стоимостной форме (ВРП).
3. Системная технология региональной экономики, в рамках данного исследования,
может быть представлена сложившимся множеством отраслей, межотраслевыми связями,
процессами инвестирования, ввозом вывозом продукции, процессами накопления и потребления регионального продукта.
4. Стратегические решения, проекты и программы предназначены для повышения
производительности и отдачи отраслей региональной экономики.
5. В процедурах моделирования, региональная модель экономики представлена матрицей затраты-выпуск.
6. Стратегия роста ВРП(Cu), формально задана 4-местным вектором, размерностью,
совпадающей с числом отраслей региональной экономики, каждый элемент которого содержит план инвестирования, коэффициент начальной капиталоотдачи и коэффициент финальной капиталоотдачи, т.е. для времени t:
(1)
где
– план инвестирования;
i – номер отрасли;
– начальное значение отдачи на вложенный капитал;
– конечное значение отдачи на вложенный капитал, полученное за счет инвестиционных вложений.
7. План инвестирования как, это было сказано в первом разделе настоящей диссертации, можно представить следующей структурой:
,
(2)
где
– инвестиционные вложения в i-ю отрасль с целью повышения ее продуктивности (увеличения отдачи на вложенный капитал);
– временной отрезок, в течение которого достигается плановое значение отдачи
от инвестиционных вложений, т.е.
.
8. Общую стратегию развития региональной экономики можно формально задать как
кортеж следующим образом:
,
(3)
где
– общая стратегия;
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– стратегия роста ВРП;
. – стратегии связного воздействия на сопряженные отрасли (т.е. такие, для которых коэффициенты прямых затрат имеют не нулевые значения), например, для отраслей поставщиков сырья, в этих стратегиях будет задано увеличение объема производства для обеспечения производства в отрасли потребителе за счет инвестиций
9. Учитывая, что в СНС валовый региональный продукт рассматривается как сумма
промежуточного потребления и Валовой добавленной стоимости:
,
(4)
где – валовый выпуск;
– конечное потребление;
– добавленная стоимость, то отдачу
или
можно определить как:
(5)
Концепция моделирования стратегий роста ВРП. Предполагается следующий порядок
моделирования: региональное правительство формирует активные стратегии обеспечения
роста ВРП за счет привлечения инвестиций из всех возможных источников с опорой на преимущества, факторы и особенности ресурсного потенциала региона [8]. Приоритетными отраслями воздействия признаются отрасли со следующими признаками:
− наибольшее число связей с другими региональными отраслями;
− наибольший вес в структуре экономики;
− наибольшее использование местных ресурсов в производстве продукции и услуг;
− экспортно-ориентированные отрасли;
− отрасли, развитие которых дает наибольшее число рабочих мест;
− максимальный коэффициент отдачи на инвестиции;
− отрасли, способствующие появлению синергического эффекта и интеграции;
− отрасли, в которых возможно появление крупных современных корпораций;
− отрасли с высокой инвестиционной привлекательностью для любых форм вложений, так и отрасли в которых может быть реализован крупный, социально и экономически
значимый проект, например, энергетика, в которой может быть реализован проект строительства Атомной электростанции на территории Алтайского края.
Отдельные стратегии, также как и исходные концептуальные позиции, можно преобразовывать следующим образом:
– стратегии на основе новой индустриализации: создание новой отрасли, новых производств и новых технологий. Подход отличается значительными капитальными затратами,
сложностью поиска источников финансирования, но высокой отдачей и новыми рабочими
местами;
– формирование стратегии за счет организационно-экономических трансформаций регионального хозяйственного комплекса. Основной акцент делается на реорганизацию отраслей, где задействованы в максимальной степени местные ресурсы, например, для алтайского
агропромышленного региона можно существенно, в 2-3 раза увеличить производство сельскохозяйственного сырья и его переработки и достичь высокой доли добавленной стоимости
при производстве экологически чистых продуктов питания. Создать крупные агропромышленные комплексы (корпорации), обладающие мощной рыночной силой, конкурентоспособностью и устойчивостью при одновременной организационно-правовой поддержке предпринимательства. Данный подход не требует больших инвестиций, но требует значительных политических, организационных, правовых, координационных и управленческих усилий правительства региона;
– на основе трансграничной интеграции проводить разделение труда, создавать совместные производства в рамках ЕврАзЭс, учитывая преимущества импортозамещения и
реализации программы продовольственной безопасности России. В рамках этого подхода
необходимо привлекать инвестиции многих участников, и как представляется, данный под152

ход может быть эффективным в условиях стабильно высокого роста экономики и благоприятной конъюнктуры;
– осуществлять глубокую модернизацию традиционных отраслей, в максимальной
степени увеличивая новые рабочие места и осуществлять маркетинг по расширению рынков
сбыта, вывоза и экспорта продукции [9].
Общий подход к моделированию. Тренды развития отраслей, дающие максимальный
рост ВРП, закладываются в стратегии Ct, инвестиционные проекты детализированы до уровня предприятий [5]. Под воздействием реализуемых проектов структура и результативность
отраслей меняется, вторичный процесс изменения отраслей определяется межотраслевыми
взаимодействиями, например, отрасль с номером i повышает спрос на продукцию отрасли с
номером j и такие трансформации распространяются по всем цепочкам, взаимодействующих
отраслей. После оценки влияния всех проектов и других мероприятий на экономику региона
модель определяет региональный продукт (РПi), затем производится оценка эффективности
инвестиций и рассчитывается весь комплекс показателей ВРП: чистое и промежуточное потребление, валовую добавленную стоимость, ввоз и вывоз, консолидированный бюджет,
глубину регионального воспроизводства, которая складывается под воздействием институциональных искажений (рисунок 1) и другие показатели [7].
Вывоз (межрегиональные связи)

Ввоз
Средства производства

Производство
(1 подразделение)

Средства производства

Обращение
Т-Д-Т; Д-Т-Д
ОБМЕН

ППП

Деньги

Рабочая сила
Личное потребление
(Домохозяйства)
Зарплата
Вывоз денег

Производство
(2 подразделение)

Денежные потоки

Денежные потоки
Дивиденды, нераспределенная
прибыль

Предметы
потребления

Ввоз

Дивиденды, нераспределенная прибыль
Рабочая сила

Зарплата

Рис. 1. Искажения воспроизводственных процессов

Под институциональными искажениями мы понимаем отказ собственников инвестировать нераспределенную прибыль в развитие основных производственных фондов и обновление технологий, вывоз денег нерезидентами за пределы региона и другие негативные процессы, нарушающие условия и пропорции расширенного воспроизводства.
Состояние основных производственных фондов показывает, что развитие экономики
Алтайского края осуществляется в размерах ниже простого воспроизводства. На рисунке 1
штрихпунктирными линиями показаны обменные процессы, в которых нарушаются пропорции обменных операций. Далее подключаются следующие периоды реализации стратегиче153

ского плана и оцениваются (моделируются) следующие проекты стратегии, которые определены планом инвестирования, формально заданный формулой 2.
Таким образом, после моделирования вариантов стратегии оценивается интегральная
эффективность мероприятия по наращиванию ВРП на основе дисконтирования денежных
потоков. Просчитав все варианты, получаем множество выходных показателей, характеризующих качество стратегий развития региональной экономики. Руководству региона предоставляется возможность оценить результаты моделирования и принимать решение по выбору
наиболее реализуемой и возможно оптимальной стратегии.
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Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, в Азиатской части
Российской Федерации в 3419 км от г. Москвы.
Алтайский край находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков. Регион как приграничный субъект Российской Федерации обладает уникальными геополитическими характеристиками:
 высокая межрегиональная транспортная доступность;
 наличие транзитных путей: автомагистралей, соединяющих Россию с Монголией и
Казахстаном, железной дороги, связывающей Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, международных авиалиний;
 форпост России и Южной Сибири, обеспечивающий связь крупнейших центров
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Западной Сибири (Новосибирск, Томск, Кемерово, Омск) с Казахстаном, Центральной Азией, Монголией и Китаем.
В Алтайском крае присутствуют почти все природные зоны России: степь и лесостепь, тайга, горы и богатые речные экосистемы. По его территории проходят природные
зоны и природные высотные пояса с границами в виде переходных полос разной ширины с
закономерной сменой природных условий и ландшафтов в горах.
Административно-территориальное деление края выглядит следующим образом: муниципальных образований – 723, в том числе муниципальных районов – 59, городских округов – 10, городских поселений – 7, сельских поселений – 647. Крупнейшие города (тыс. человек): Барнаул (699,6 тыс. человек), Бийск (213,8 тыс. человек), Рубцовск (146,5 тыс. человек),
Новоалтайск (72,3 тыс. человек).
Барнаул – административная столица Алтайского края с 1937 года, один из крупнейших городов Западной Сибири. На протяжении своего более чем 285-летнего существования
город исполнял административные функции, что позволило ему стать не только промышленным, но и культурным, научно-образовательным центром всей Западной Сибири.
На территории края разрабатываются месторождения бурого угля, полиметаллических руд, коренного и россыпного золота, сульфата натрия, поваренной соли, природной соды, цементного сырья и общераспространенных полезных ископаемых. Осуществляется освоение Корбалихинского, Зареченского и Степного месторождений полиметаллических руд,
Новофирсовского и Мурзинского золоторудных месторождений. Запасы лечебных и лечебно-столовых минеральных подземных вод разведаны на 5 месторождениях в объеме 2,2 тыс.
куб. м в сутки.
В Алтайском крае проживает около 1,6% населения страны. Национальный состав населения, % (данные ВПН 2010 года): русские – 93,93 (РФ – 80,9), немцы – 2,13 (РФ – 0,29)
украинцы – 1,35 (РФ – 1,4). Регион занимает 22 место в России по численности населения и
52 место по плотности населения.
По итогам 2015 года в регионе производится 0,6% промышленной продукции России,
2,8% продукции сельского хозяйства России. На край приходится 1,05% общероссийского
объема жилищного строительства, 0,6% объема инвестиций в основной капитал, 1,2% оборота розничной торговли, 1% объема платных услуг населению[5].
Объем валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края составляет 0,7% от
общероссийского объема, доля в расходах бюджетной системы – 1%. Доля Алтайского края
в России по поступлению налоговых доходов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации – 0,42%, в том числе в федеральный бюджет – 0,19% [3].
Производство основных видов продукции (% от РФ): сыры и продукты сырные –
14,4%; сыр твердый – 26,8%; сыворотка – 19%; мука из зерновых и зернобобовых культур –
10,7%; макаронные изделия – 9,7%; крупа – 21,6%; крупа гречневая – 41,6%; добавки пищевые комплексные – 11,5%; корма растительные – 21,2%; котлы водогрейные центрального
отопления – 23,8%; шпалы деревянные железнодорожные – 23,9%; кокс – около 15%; насосы
воздушные и вакуумные – 37,5%; тали и подъемники – 11,1%; пресс-подборщики – 30% [3].
В Алтайском крае производится продукция лесопереработки, масло льняное техническое нерафинированное, настои из трав, соки и экстракты растительные, кислоты сульфоазотные,
машины тягодутьевые.
Основные показатели социально-экономического развития по итогам 2014 года в
сравнении с регионами Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлены в таблице 1.
По данным таблицы 1 стоит отметить высокие места по производству сельскохозяйственной продукции, обороту розничной торговли и доле финансовой помощи из Федерального бюджета, что свидетельствует о достаточно низком уровне дотационности региона в
сравнении с другими субъектами РФ. При этом, по остальным показателям положение ближе
к концу рейтинга, то есть конкурентоспособность низкая.
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За 2006-2014 годы наибольший рост номинальной заработной платы отмечается в
следующих приоритетных отраслях экономики: в сельском хозяйстве – в 5,6 раза, обрабатывающих производствах – в 3,7 раза, добыче полезных ископаемых – в 5,9 раза, производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды – в 3,6 раза [4].
В течение 2015 года значения заработной платы в реальном выражении по краю находятся в области отрицательных значений, что соответствует общероссийской динамике. По
итогам 2015 года показатель сложился на уровне 89,6%.
С 2006 года наметилась положительная динамика замедления темпов убыли населения с 20,1 тыс. человек до 5,8 тыс. человек в год. В 2014 году естественная убыль населения
сократилась в сравнении с 2006 годом в 5 раз, миграционная – в 2,2 раза. Число родившихся
с 2008 года превышает 30 тыс. человек в год.
За 2006–2015 годы численность зарегистрированных безработных сократилась по
краю на 67,9% (по России – на 47,1%). На конец декабря 2015 года численность официально
зарегистрированных безработных граждан составила 22,2 тыс. человек (1,9% экономически
активного населения). Сумма просроченной задолженности по заработной плате за 20062015 годы снижена в 19,6 раза (с 313,8 млн. рублей до 16,7 млн. рублей). Доля края
в совокупном объеме просроченной задолженности страны сократилась с 5,5% до 0,4%.
Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Алтайского края в 2014 году [3]
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2 384,8
14,2
171,6

Место в
СФО
8
5
3
10

Место
в РФ
22
22
52
67

254,4

7

42

113,9
306,5
0,48
58,1
41,9
46,3
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1,8
7,2
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5
10
8
4
10
9
8
6
5

8
22
67
66
20
65
69
66
61
42

Наименование показателя

Значение

Площадь территории, тыс. кв. км.
Численность населения, тыс. чел.
Плотность населения, человек на 1 кв. км
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. рублей
Производство сельскохозяйственной продукции, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долл. США
Финансовая самообеспеченность региона, %
Доля финансовой помощи, %
Уровень сбора налогов в расчете на одного занятого, тыс. руб.
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Уровень безработицы, %
Просроченная задолженность по заработной плате, млн. руб.

В 2015 году в Алтайском крае наблюдаются положительные темпы роста объема
платных услуг населению – 100,2%, по России – снижение темпов роста (97,9%).
Среди факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие края можно выделить низкие заработную плату и среднедушевые денежные доходы, а также безработицу.
Номинальная заработная плата работников края в 2015 году составила 19520 рублей или
57,5% от среднероссийского показателя (по России 33925 рублей). Низкая заработная плата в
крае обусловлена особенностями структуры экономики края: высоким удельным весом сельского хозяйства – самой низкооплачиваемой отрасли в России (в структуре ВРП края –
14,5%, по России – 3,4%) и низкой долей добычи полезных ископаемых – самой высокооплачиваемой отрасли (по краю – 0,6%, по России – 8,8%).
В 2015 году среднедушевой денежный доход населения в Алтайском крае составил 20803 рубля, что в 1,5 раза ниже среднероссийского уровня (по России – 30311 рублей).
Величинапрожиточного минимума в IV квартале 2015 года составила 8785 рубль.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2006–2015 гг. уменьшился на 45% (по
России – на 1,2%) и составил 1,8%, что выше среднероссийского значения (1,3%) [3].
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Динамические (процентные) социально-экономические показатели по итогам 2015 года в сравнении с регионами Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлены в таблице 2.
Согласно таблице 2, в 2015 году отмечен рост индексов промышленного производства
и распределение электроэнергии, газа и воды и производства продукции сельского хозяйства, что обеспечило высокие позиции региона по отношению к другим субъектам РФ. Также
стоит выделить сокращение ИПП по такому важному виду экономической деятельности, как
обрабатывающие производства. Таким образом, рост ИПП по одним ВЭД и одновременное
сокращение по другим ВЭД компенсировали друг друга, общий ИПП остался неизменным
(показал в 2015 году нулевой рост).
Таблица 2
Динамические показатели социально-экономического развития Алтайского края в
2015 году [3]
Наименование показателя
Индекс промышленного производства
ИПП по ВЭД «Добыча полезных
ископаемых»
ИПП по ВЭД «Обрабатывающие
производства»
ИПП по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды»
Индекс производства продукции
сельского хозяйства
Оборот розничной торговли
Доля убыточных организаций
Уровень безработицы, %
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Просроченная задолженность по
заработной плате

Единица
измерения

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Значение

Место
в СФО

Место
в РФ

100,0

9

54

96,8

9

48

99,3

6

43

107,4

4

14

107,5

1

8

90,6
28,2
10,3

5
4
8

42
26
73

103,0

10

71

16

4

40

В январе-ноябре 2015 года объем отгруженной промышленной продукции составил
259665 млн. руб., или 0,6% в общем объеме отгрузки промышленной продукции страны (7
место в СФО и 40 место в России) [1].
По объему отгрузки промышленной продукции собственного производства на душу
населения (108,9 тыс. руб.) регион в январе-ноябре 2015 года занимал 9 место в СФО и 65
место в России.
Структуру промышленности в январе-ноябре 2015 года составляют: добыча полезных
ископаемых – 1,5%; обрабатывающие производства – 83,9%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 14,5%.
Индекс промышленного производства по итогам января-декабря 2015 года составил
100% к аналогичному периоду предыдущего года (по России – 96,6%).
В сравнении с предшествующим годом в крае отмечен рост производства мяса и субпродуктов (на 6,2 %), сыров (на 16,8 %), сухой сыворотки (на 17,8 %), масла сливочного (на
19,5 %), зерновых культур для завтрака (на 18,7 %), майонезов (в 3,1 раза), плодоовощных
консервов (в 2,6 раза), пищевых комплексных добавок (на 20,6 %), сахара (на 43,3 %), минеральных вод (на 2,6 %); лекарственных средств (на 30,2 %), моющих средств (в 1,7 раза),
шин, покрышек и камер (на 16,9 %), прочих изделий из резины (на 31,5 %); паровых котлов
(на 9,5 %), машин кузнечно-прессовых (в 3 раза), воздушных или вакуумных насосов (в
2,6 раза), тракторов для сельского и лесного хозяйства (на 46,1 %), плугов общего назначения (на 39,2 %), а также двигателей внутреннего сгорания (на 28,1 %) [4].
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Особо необходимо отметить, что по итогам 2015 года производство мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, майонеза, сыра и продуктов сырных, сухой сыворотки,
сахара–песка из сахарной свеклы, пива, минеральных вод является наивысшим в истории
края. Производство сливочного масла составило 19,2 тыс. тонн, что является наивысшим результатом для отрасли края с 1993 года. По итогам 2015 года темпы выпуска продукции по
виду деятельности «производство фармацевтической продукции» составили 135,5 % к предшествующему году. На сферу производства фармацевтической продукции значительное положительное влияние оказывает импортозамещение лекарственных средств. Алтайскими
производителями налажены торговые отношения с крупнейшими национальными дистрибьюторами и аптечными сетями, таким образом, что препараты представлены практически во
всех регионах РФ и странах Ближнего зарубежья.
Промышленные предприятия края традиционно включены в процессы внутрирегиональной кооперации. Наиболее тесные кооперационные связи и наибольший объем внешних
заказов для собственного производства сложились у ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», ООО «Завод механических прессов», ЗАО «Завод алюминиевого литья», ГК
«Тонар», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», АО «Алтайвагон».
В 2015 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств составил 140,4 млрд. руб. или 2,8% от общероссийского производства (1 место в
СФО и 8 место в России) [1].
Край занимает 1 место в России по площади пашни (6,5 млн. га), посевной площади
сельскохозяйственных культур, зерновых культур. По объему производства зерна в 2015 году (по предварительным данным) край занял 5 место среди регионов Российской Федерации
(4,2 млн. тонн в первоначально оприходованном весе), в том числе по производству гречихи
– 1 место (370 тыс. тонн), производству пшеницы – 2 место (2,5 млн. тонн), производству
подсолнечника – 10–е место (386,4 тыс. тонн), производству сахарной свеклы – 13-е (823
тыс. тонн). В расчете на душу населения производство зерна в крае в 2015 году составило
1655,1 кг, в 2,3 раза больше, чем в среднем по стране.
В 2015 году валовой сбор зерна составил 3,9 млн. тонн (в весе после доработки), подсолнечника – 386,4 тыс. тонн, объем производства льноволокна – 4,6 тыс. тонн. Рекордный
результат достигнут по производству сахарной свеклы: с 22 тыс. га (по последним данным)
накопано и вывезено на перерабатывающий завод 828 тыс. тонн.
По поголовью крупного рогатого скота в 2015 году край занял 4 место среди субъектов Российской Федерации. По итогам 2015 года сельхозпроизводителями края произведено
328,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (1 место в СФО и 12 место в России); 1414,9 тыс. тонн
молока (1 место в СФО и 3 место в России); 1100,4 млн. яиц (3 место в СФО и 14 место
в России) [3].
В структуре сельскохозяйственного производства на отрасль растениеводства приходится 51,6%, на отрасль животноводства – 48,4%. В январе-декабре 2015 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 107,5% к январю-декабрю 2014 года (по
России – 103%) [1].
По данным Росстата, в 2006-2014 гг. в крае введено в эксплуатацию 5685,3 тыс. кв. м
жилья, в том числе в 2014 году – 754,5 тыс. кв. м (0,9% от общероссийского показателя) [5].
В 2015 году введено в эксплуатацию 878,9 тыс. кв. м жилья или 116,4% к уровню 2014 года
(по России – 99,5%). Индивидуальными застройщиками в 2015 году введено 296,4 тыс. кв. м
(33,7% общего объема введенного жилья по краю). По сравнению с январем-декабрем 2014
года увеличен ввод жилья в 19 муниципальных районах и 5 городских округах Алтайского
края.
В 2015 году в крае объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
составил 35,8 млрд. руб. (0,6% от общероссийского показателя) или 108,5% (в действующих
ценах) к аналогичному периоду предыдущего года (по России – 97,1%).
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Всё более и более существенное значение в экономики Алтайского края начинает занимать туризм. В 2015 году туристский поток региона увеличился на 16 процентов, превысив 1,9 миллиона человек [1].
Позиции Алтайского края в России по основным показателям социально–
экономического развития, на которых базируются рейтинги крупнейших российских и мировых рейтинговых агентств, представлены в таблице 3.
Согласно таблице 3, несмотря на невысокие позиции по объему доходов консолидированного бюджета, Алтайский край занимает высокие места по показателям долга и дефицита/профицита бюджета. В 2015 году сохранен достигнутый в 2013-2014 годах уровень
экономии бюджетных средств в размере 1,9 млрд. руб. Собственные доходы бюджета Алтайского края возросли на 3,4% к уровню 2014 года. В декабре 2015 года долгосрочные рейтинги Алтайского края в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «ВВ+»,
национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «АА(rus)», что отражает стабильные показатели исполнения бюджета, низкий долг и приемлемую ликвидность региона. Прогноз по
долгосрочным рейтингам – «Стабильный» [2].
Наряду с низким госдолгом такие оценки опираются и на результаты реализации
бюджетной политики по наращиванию собственной налоговой базы. За десять лет доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета увеличилась на
12,3%, составив в 2015 году 59,4% (рисунок 1). Темп их роста по итогам прошедшего года –
103,4% при общем росте доходной части бюджета 101%.
Таблица 3
Рейтинговые позиции Алтайского края по основным социально–экономическим показателям в 2014 году [3]
Показатели
Социально–экономическое положение
Объем производства товаров и услуг
Объем производства товаров и услуг на душу населения
Доля прибыльных предприятий
Объем доходов консолидированного бюджета
Отношение суммарного долга к собственным доходам консолидированного бюджета
Объем доходов консолидированного бюджета на одного жителя
Доля собственных доходов бюджета в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета
Отношение дефицита/профицита консолидированного бюджета к
объему собственных доходов
Численность занятых в экономике

Место Алтайского края в: рейтинге 83
субъектов Российской Федерации
45
39
67
42
26
5
63
66
11
22

Согласно оценке российского агентства «Эксперт РА», Алтайский край стабильно
входит в число 30-ти наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. По итогам
полномасштабного внедрения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации в прошедшем году Алтайский край занял 38-е место из
76-ти регионов России, 3-е – среди субъектов Сибирского федерального округа [2].
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Рис. 1. Доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного
бюджета в 2010-2015 гг.

Норма накопления инвестиционных ресурсов составила 22,4% (20,4% по Российской
Федерации) при объеме инвестиций в основной капитал в целом по региону около 92 млрд.
руб. Значения показателя темпа роста инвестиций в основной капитал в 2015 году и его
сравнение с планом, установленным в стратегии социально-экономического развития до
2025 года, представлены в таблице 4.
Таблица 4
Темпы роста инвестиций в основной капитал в 2014–2015 гг. [3]
Наименование индикатора, единица
измерения

2014 год
факт

2015 год
план

факт

отклонение

Темп роста инвестиций в основной
капитал (к предыдущему году), %

103,7

100,0

82,9

17,1

млрд рублей

В структуре источников финансирования вложений в основной капитал в 2015 году
наибольшую долю занимают привлеченные средства – 56,2%, в том числе 7,0% – кредиты
банков, бюджетные средства – 20,3%, из них средства федерального бюджета – 9,0%, средства бюджета субъекта Российской Федерации – 8,5%.
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в 2010-2015 гг.

Согласно рисунку 2 видно, что с 2010 по 2014 годы объем инвестиций в основной капитал значительно рос ежегодно, но в 2015 году произошло резкое снижение до уровня ниже
2013 года. Это явилось следствием кризисных явлений и спадом в экономики как Алтайского
края, так и Российской Федерации в целом. Как видно из таблицы 4, спад объема инвестиций
в основной капитал в 2015 году составил 17,1%. Основными факторами, оказавшими значительное влияние на формирование объёма инвестиций в основной капитал в 2015 году, являлись:
 снижение доступности кредитных ресурсов в условиях высоких процентных ставок, увеличение сроков их выдачи, повышение требований к ликвидности залогового имущества и высокая закредитованность предприятий края;
 значительный объём введённых объектов жилья, сформированный, преимущест160

венно по результатам прошлых лет.
При этом, предприятия лишь сократили объемы инвестируемых денежных ресурсов и
скорректировали бизнес-планы, но свою инвестиционную деятельность не прекратили. В
стадии реализации находятся практически все первоочередные инвестиционные проекты,
предусмотренные в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до 2025 года на период до 2017 года (всего – 35). В 2015 году в
пищевой промышленности осуществлялись проекты на сумму свыше 2,9 млрд. руб., освоено
производство около 300 наименований новой продукции. На Рубцовском молочном заводе
компанией «PepsiCo» реализован инвестиционный проект стоимостью более 300 млн. руб.,
который позволил заводу увеличить производство сыра на 40% – до 24 тыс. тонн, Барнаульским пивоваренным заводом введён цех по производству кормов и установлен блок розлива
напитков, компанией «АроСиб-Раздолье» ведется строительство второго цеха рафинирования растительного масла и внедрение линии водной гидротации, предприятияем «Макфа»
завершено строительство и введён в действие крупозавод в Троицком районе, обществом
«Холод» завершена реконструкция производственных цехов, Бочкарёвским пивоваренным
заводом установлена линия розлива безалкогольных напитков [3].
Приоритетом модернизации действующих и создания новых производств является
выпуск импортозамещающей продукции. На ОАО «Алтайский Химпром» введены в эксплуатацию новые технологические линии по производству противотурбулентной присадки
для транспортировки нефти и нефтепродуктов, деэмульгатора, брэйкеров Fore. ФКП «Бийский олеумный завод» организован выпуск цетаноповышающей присадки к дизельному топливу для нужд нефтеперерабатывающих заводов станы. ООО «Бия–Синтез» реализует инвестиционный проект организации производства полианионной целлюлозы по отечественной
технологии в соответствии с международным стандартом ISO. Алтайский завод прецизионных изделий реализует инвестиционный проект, который полностью решит проблему отсутствия топливоподающих систем отечественного производства, заместит импортное оборудование в дизелестроении страны [3].
Ряд проектов реализуется предприятиями сельхозмашиностроения, обороннопромышленного комплекса, фармацевтической промышленности: ЗАО «Эвалар» ведет
строительство нового фармацевтического комплекса, АО «Русская кожа» готовится реализовать в г. Заринске проект строительства кожевенного завода. Предприятиями кластера аграрного машиностроения выпущено более 3,5 тысяч сельхозмашин и агрегатов (116% к
уровню 2014 года). Расширяются ранее созданные сборочные производства (сборка мощных
тракторов совместно с Петербургским тракторным заводом, сборка комбайнов торговой
марки «ПАЛЕССЕ») с одновременным увеличением уровня локализации сборочного производства за счет кооперации с предприятиями, входящими в кластер [3].
В сельском хозяйстве построено, реконструировано и модернизировано 137 объектов
животноводства суммарной мощностью около 31 тыс. скотомест. Успешно реализуется проект по строительству свиноводческого комплекса ООО «Алтаймясопром», на базе которого
планируется создание научно-практического и селекционного центра для региональной отрасли свиноводства. На прединвестиционной стадии находится проект по созданию крупнейшего за Уралом откормочного комплекса ООО «Алтайское мясо» [3].
В целях развития туризма в регионе продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов – строительство объектов особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь», автотуристского кластера «Золотые ворота», туристско-рекреационных кластеров «Белокуриха» и «Барнаул – горнозаводской город». В
2015 году туристический поток в регионе составил около 1,9 млн. человек, в том числе особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» посетили 420
тыс. человек [1].
Инвестиции в основной капитал в значительной степени формируют ВРП Алтайского
края и являются главным фактором его роста. Среднегодовой темп роста ВРП в Алтайском
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крае в 2006-2014 гг. составил 103,6% (по России – 103,1%). Динамика объемов ВРП с 2006
по 2014 годы представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика объемов ВРП за период 2006-2014 гг.[4]
Годы
млрд. рублей
в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

2006
173,8

2007
223,6

2008
259,3

2009
265,6

2010
302,9

2011
332,1

2012
369,0

2013
410,8

2014
447,9

110,2

109,5

103,3

94,7

103,2

103,9

101,6

104,9

100,4

По показателю ВРП на душу населения (171,6 тыс. руб.) край занимает 69 место в
России (из 83 регионов) и 10 место в СФО. Уровень ВРП в расчете на одного жителя ниже
среднего по стране в 2,2 раза и в 1,7 раза ниже средних значений по СФО, что обусловлено
его структурными компонентами – 14,3% приходится на долю сельского хозяйства (по России – 3,4%).
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Рис. 3. Динамика физического объема ВРП Алтайского края в 2006-2014 гг.

Согласно таблице 5 и рисунку 3 наблюдается неуклонный рост физического объема
ВРП Алтайского края за период с 2006 по 2014 годы.
Подводя итоги характеристики социально-экономического развития Алтайского края,
следует отметить высокий потенциал его ВРП. Так, несмотря на нулевой рост промышленности, спад инвестиций в основной капитал на 17%, физический объем валовой добавленной
стоимости вырос примерно на 9% к 2014 году. При этом, учитывая перспективы импортозамещения и образовавшуюся в результате девальвации рубля конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках, огромным потенциалом обладают и пищевые, и
фармацевтические, и сельскохозяйственные, и те же самые промышленные производства.
Таким образом, реализуя имеющиеся возможности, Алтайский край может существенно улучшить своё социально-экономическое положение и увеличить объем ВРП. Но для
реализации этих возможностей необходимы высокоэффективные инвестиции в инфраструктуру и основной капитал предприятий ключевых отраслей экономики.
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В настоящее время во многих странах появилась потребность создания особых экономических зон (ОЭЗ), функционирование которых направлено на либерализацию, рационализацию активацию внешнеэкономической деятельности как на международном уровне, так и
внутри страны. Экономика на территории ОЭЗ не только имеет высокую степень открытости
внешнему миру, но и обладает благоприятными налоговыми, таможенными и инвестиционными режимами для внешних и внутренних инвестиций.
Актуальность создания ОЭЗ в данный момент заключается в том, что в связи с кризисным периодом в экономике страны, необходимо не только привлекать иностранные капиталы и инвесторов, но и дать стимул к развитию внутреннего хозяйства, путём поддержки со
стороны государства, и создания благоприятных условий. И именно в этом и заключается
основная суть создания ОЭЗ, а в нашем конкретном случае – особой экономической зоны
портового типа в Новороссийске («Свободный порт Новороссийск»).
Мировой опыт функционирования портовых ОЭЗ позволяет сделать вывод, что портовые зоны являются важным инструментом мирового хозяйства, неотъемлемой частью современных международных экономических отношений. Создание и функционирование таких зон способствует общему подъему экономики на национальном и региональном уровнях.
Кроме улучшений, непосредственно связанных со строительством новых логистических объектов и транспортно-логистической инфраструктуры на территории зон, создание
новых портовых ОЭЗ может дать значительный косвенный экономический эффект. Частные
компании (операторы портовых ОЭЗ, грузоперевозчики и грузовладельцы), заинтересованные в минимизации непроизводительных расходов, будут осуществлять значительные инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру ПОЭЗ и транспортировку грузов до
территории этих зон. Основные преимущества, которые получит государство и заинтересованные участники от создания и функционировании портовых ОЭЗ представлены на рисунке
1.
Новороссийский морской порт является одним из самых крупных портов в России по
грузообороту, обрабатывающий около 20% от общего объема грузов, экспортируемых и импортируемых через морские порты России. Морской порт оказывает услуги по перевалке генеральных, навалочных, контейнерных, продовольственных грузов, лесоматериалов, сырой
нефти и нефтепродуктов, а в границах морского порта осуществляют свою деятельность бо163

лее 80 хозяйствующих субъектов, оказывающих различные виды портовых услуг: стивидорные, агентирующие, бункеровочные, сюрвейерские и другие [13].
Схема порта Новороссийск представлена на рисунке 2 [11].
Рассмотрим несколько предприятий, осуществляющих свою деятельность в порту Новороссийск, в зоне деятельности которых может оказаться разумным создание «свободного
порта».

Рис. 1. Преимущества от создания и функционирования портовых ОЭЗ

Рис. 2. Схема морского порта Новороссийск

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) является крупнейшим стивидорным оператором Новороссийского порта и оказывает полный спектр стивидорных услуг,
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включая перевалку нефти и нефтепродуктов, других наливных грузов, а также навалочных,
генеральных грузов и контейнеров. Группа НМТП является третьим портовым оператором
Европы и безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота.
В порту Новороссийск НМТП осуществляет большую часть перевозок. По итогам 2015 года
рыночная доля Группы НМТП составила 20,6% от грузооборота всех морских портов России. В 2015 году грузооборот Группы достиг 139,7 млн. тонн [12].
Перевалочный комплекс «Шесхарис» входит в структуру АО «Черномортранснефть» –
дочернего общества ОАО «АК «Транснефть». Комплекс расположен в г. Новороссийск и является конечной точкой магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в Краснодарском крае, обеспечивающих транспортировку нефти месторождений Западной Сибири,
Азербайджана, Казахстана. В настоящее время перевалочный комплекс «Шесхарис» включает резервуарный парк емкостью около 1,3 млн. м³, технологический тоннель с трубопроводами через Маркхотский хребет протяженностью 3,3 км, технологические трубопроводы
протяженностью 92 км, объекты вспомогательного назначения. По состоянию на июль 2015
г. на перевалочном комплексе «Шесхарис» суммарно отгружено 1,5 млрд. тонн углеводородного сырья [5].
АО «Новорослесэкспорт» оказывает услуги по хранению грузов, затарке-растарке
контейнеров и экспедиторские услуги. Терминал круглый год проводит обработку флота, в
том числе судов-контейнеровозов класса PANAMAX. Главные направления деятельности
предприятия – перевалка контейнеров и лесных грузов. В июле 2006 г. вошёл в состав Группы НМТП. Основными направлениями деятельности терминала является: перевалка и хранение контейнеров (в том числе с ОГ); перевалка и хранение лесных грузов (пакетированные
пиломатериалы, фанера, ДВП); перевалка и хранение прочих грузов (металл, грузы в мягких
контейнерах, виноматериал, стройматериал, скоропортящиеся грузы), а также оказывает
весь спектр стивидорных портовых услуг: погрузку, разгрузку, сепарирование, крепление,
раскрепление груза, сухую зачистку грузовых помещений судов после выгрузки; операции
по доработке грузов (ремонт тары, перетаривание, маркировка и т.д.); складские операции с
грузами; затарку грузов в контейнеры; транспортно-экспедиторское обслуживание [1].
Перегрузочное производство АО «Новороссийский судоремонтный завод» (НСРЗ)
обеспечивает обществу достойное место среди компаний, предоставляющих услуги по перевалке грузов. Грузовой специализацией компании является черные металлы. НСРЗ также является крупнейшим судоремонтным предприятием на юге России и выполняет широкий
спектр судоремонтных работ. АО «НСРЗ» осуществляет эксплуатацию крупнейших судоремонтных мощностей и сухих доков на российском побережье Черного моря. Основными направлениями деятельности являются: погрузо-разгрузочная деятельность (транспортная обработка грузов, хранение грузов, портовые операции и прочая вспомогательная деятельность); деятельность по ремонту морских и речных судов (предоставление услуг по ремонту,
техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов); производство электроэнергии [3].
ОАО «ИПП» является одним из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла. Вместе с рядом других крупнейших компаний Новороссийска ОАО «ИПП» входит в
состав группы компаний НМТП, оказывающий услуги по приему грузов с железнодорожных
и автомобильных цистерн и отгрузке на морские суда, осуществляет накопление в резервуарах, лабораторную экспертизу качества и количества принятых грузов. Терминал ОАО
«ИПП» располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления
экспортно-импортных операций с жидкими грузами. Инфраструктура для приема и накопления нефтепродуктов и карбамидно-аммиачной смеси посредством технологических трубопроводов терминала связана с морскими причалами. Терминал имеет собственные железнодорожные пути, которые обеспечивают единовременное накопление до 96 цистерн. Согласно
применяемым технологическим схемам обработка грузов на терминале осуществляется с соблюдением всех европейских стандартов экологической безопасности. Резервуары оборудованы понтонами, что позволяет на 99% сократить выбросы углеводородов в атмосферу [8].
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АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» является крупнейшей частной
буксирной компанией в России. Предоставляет полный спектр услуг портового флота, включая буксировку судов, бункеровку топливом, маслом и водой, противопожарные и природоохранные услуги. Перечень услуг, предлагаемых предприятием, включает в себя услуги по
буксирному обеспечению, по противопожарному дежурству, бункеровке судов, услуги по
швартовке и отшвартовке, снабжению водой, снятию льяльных вод, услуги служебноразъездных катеров по доставке государственных досмотровых комиссий, членов экипажей
судов и пассажиров на суда, стоящие на рейде [4].
АО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ) создано для реализации инвестиционного проекта, предусматривавшего строительство комплекса по перевалки зерновых и масличных культур в Новороссийском порту мощностью 3,6 млн. тонн в год, введенный в эксплуатацию в мае 2008 года. Терминал оснащен скоростным высокопроизводительным оборудованием, впервые применяемом в России современной системой управление технологическими процессами, использует инновационный метод пылеподавления маслом так же
впервые применяемое в стране. НЗТ оказывает компаниям экспортерам такие услуги как:
выгрузка зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств; приемка зерна по качеству и количеству; формирование судовых партий; осуществление доставки зерновых на борт судна. Сегодня терминальный комплекс производит максимальный
приём зернового товара соответствующего своей пиковой месячной нагрузке – 500 тыс.
тонн/месяц, со следующими показателями: приём из автотранспорта (292 машин/сутки);
приём из железнодорожного транспорта (184 вагона/сутки) [2].
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км [7].
ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» (НУТЭП) сегодня является современным
контейнерным терминалом, и оснащенный высокотехнологичным современным оборудованием. Терминал имеет: возможность обслуживание судов типа Post-Panamax,; собственный
5-путный железнодорожный парк с двумя ответвлениями для формирования и отправки
блок-поездов; прямой автомобильный доступ с федеральной трассы «М-4 «Дон»; электронная система позиционирования контейнеров, система подачи интернет заявок на выдачу, совмещенная с таможенной системой и системой бухучета [9].
АО «Зерновой терминал «КСК» представляет собой глубоководный зерновой терминал
компании DeloPorts, мощностью 3,5 млн. тонн в год, оснащенный современным техническим
оборудованием и осуществляющий перевалку как насыпных грузов в порту Новороссийск,
так и перевалку генеральный и Ро-Ро грузов [2]. В целом грузооборот порта Новороссийск за
2003 – 2015 г.г. представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Грузооборот в порту Новороссийск за 2003-2015 гг.
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Как видно из рисунка, уже на протяжении более 10 лет грузооборот морского порта
Новороссийск набирает обороты, несмотря на некоторые кризисные годы. А в январеоктябре 2016 г. операторы морских терминалов портов Новороссийск увеличили объем перевалки грузов до 107,6 млн. т (+2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.), что
уже говорит о тенденции роста показателя в целом в 2016 г. [6].
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что порт Новороссийск
всё ещё активно развивается, но самое главное имеет возможности и средства к увеличению
своих мощностей. Большой грузооборот, имеющий положительную тенденцию, крупные
компании, зарекомендовавшие себя как на внутреннем, так и на внешнем рынках, крупнейшие пропускные способности в совокупности с железнодорожными и автомобильными перевозками и многие другие аспекты привлекают инвесторов и участников внешнеэкономической деятельности. Следовательно, данный порт по нашему мнению располагает к созданию
на его территории особой экономической зоны. Данный статус принесет такие преференции
порту Новороссийск как:
− режим свободной таможенной зоны с правом ввоза, вывоза, хранения и использования иностранных товаров (включая оборудование) без уплаты таможенных пошлин и налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров;
− полноценное применение механизма единого окна при осуществлении таможенного
и иных видов на границе;
− ускоренная процедура возмещения НДС;
− снижение сроков получения разрешительной документации для объектов капитального строительства и др.
Из-за географического расположения порт Новороссийск поспособствует выходу на
новые международные рынки предприятиям внутреннего рынка, что окажет положительное
влияние на экономику всей страны, так как порт является крупнейшей транспортной развязкой, что лишь увеличит экспорт продукции.
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что введение режима порто-франко в
порту Новороссийск является на наш взгляд выгодным и перспективным проектом, который
также станет мощным толчком для развития российской экономики в целом.
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Внедрение инноваций всегда непросто перенести любой организации, но без нововведений нет возможности развиваться и функционировать в современных условиях, в условиях конкуренции организаций, предприятий и фирм.
В настоящее время предприятия придерживаются стратегии, при которой работник
является главным фактором на предприятии. Модель образования нацелена на решение задач инновационного развития экономики. Образование обуславливает: гибкость и разнообразие форм предоставления услуг; поддержка и более полное использование образовательного потенциала семей, индивидуализацию, ориентирование на практические навыки и умения,
фундаментальные умения.
В ситуации перехода к новым требованиям к условиям реализации основной образовательной программы особенно важна профессиональная компетентность, которая предполагает личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. Процесс связанный
с обновления образования формируется людьми. Исходя из этого его создание, запуск и поддержка будут эффективней, в какой мере организаторы образовательной деятельности опираются на достижения науки и потребности общества.
Все преобразования связаны в первую очередь с людьми, в образовательной сфере с
группами людей, педагогическими коллективами. В связи с этим, в образовательной практике появляются противоречия между необходимостью в условиях современной модели образования развития персонала и недостаточно эффективным управлением этим процессом на
институциональном уровне.
Образовательная система, управление которой ограничивается командноадминистративными методами, сможет обеспечить свое саморазвитие. Эффективно работать
образовательное учреждение в рыночных условиях начнет, когда станет учиться у рынка.
Так, например, маркетинговая деятельность и маркетинговые исследования, стратегическое
управление и позиционирование, педагогический коллектив как единой команда, ориентация
на индивидуальные образовательные запросы заказчиков образовательной услуги – все это
предполагает свободную ориентацию работников образования в рыночных условиях.
Особенно в условиях финансовой поддержки государства перечисленные рыночные
средства могут обеспечить весомые результаты в становлении и развитии образовательного
учреждения. Это в свою очередь предполагает обновление содержания деятельности руководителя, нацеленного на развитие системы образования в рыночных условиях.
На сегодняшний день, в условиях модернизации системы российского образования,
ориентирами которой являются доступность, качество, эффективность, происходит замена
требований и к управлению развитием персонала. Программа развития представляется как
стратегический план осуществления главных инноваций в образовательном учреждении в
условиях современной модели образования. Она сформирована с ориентацией на будущее,
на осуществление не только текущих, но и перспективных образовательных потребностей. В
основе данной программы положены методы, которые сочетают управленческую целена168

правленность деятельности администрации и инициативы со стороны работников. Выполнение целей и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых
представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности.
На сегодняшний день можно выделить два основных режима деятельности образовательного учреждения. Осуществление деятельности в режиме развития – это целенаправленный, закономерный, постоянный и необратимый процесс перехода образовательного учреждения в абсолютно иное состояние, которое характеризуется разноуровневой организацией,
культурно-творческой направленностью и применением непрерывно расширяющегося потенциала развития. Деятельность в режиме функционирования подразумевает процесс жизнедеятельности, направленный на устойчивое поддержание какого-либо определенного состояния, в свою очередь характеризующегося цикличным повторением, воспроизводством
приобретенного и накопленного опыта и использованием наработанного потенциала.
В таблице 1 представлены главные характеристики, позволяющие определить основные показатели развития и функционирования.
Таблица 1
Главные характеристики режимов деятельности образовательного учреждения
Показатели
Тип вид
Субъект управления

Подходы, научные концепции управления

Режим функционирования
Общетрадиционный, типовой
Администрация при ограниченных правах других субъектов, неразвитость горизонтальных связей, единоначалие преобладает над коллегиальностью
Эмпирический, основанный на личном
опыте

Мотнвационное обеспечение

Создание благоприятного психологического климата в той мере, в какой это необходимо для стабильного функционирования

Образовательный процесс

Обеспечивается в стабильных условиях
достижением устойчивых результатов

Режим развития
Развивающийся
Коллективный субъект управления, развитость горизонтальных связей, паритет единоначалия и коллегиальности, делегирование
инициативы
Мотивационное программно-целевое управление, его вариации, рефлексивное управление, построение комплексно-целевых программ и программа развития
Создание атмосферы творчества поиска при
соответствующей системе материального и
морального стимулирования самореализации
субъектов

Содержание образования

Динамический процесс в изменяющихся условиях, получение качественно новых результатов
Использование традиционных идей,
Использование планов развития, комплексноучебных, предметных планов и программ целевых программ по освоению новшеств

Технологии

Обеспечивают стабильные результаты

Организация учебновоспитательного процесса
Нормативно-правовое
обеспечение
Кадровое обеспечение

Научно-методическое
обеспечение
Финансовое обеспечение
Материальнотехническое

Личностно-ориентированное
образование,
обеспечивающее саморазвитие субъекта
Прежняя система обучения и воспита- Многоуровневое, многоступенчатое, непрения, с определенным количеством дней и рывное образование
ступеней обучения
Использование правовых документов,
Типовые документы выступают основой для
обеспечивающее стабильное функциони- разработки собственных документов
рование ОУ
Стабильные требования к уровню проКонкурсная основа, конкурентоспособность,
фессиональной компетентности, необхо- новые методики, вариативность курсов
димому для получения стабильных результатов в рамках традиционной системы обучения и воспитания детей
Традиционные учебные планы програм- Авторские методики, ориентированные на зомы, ориентированные на требования се- ну ближайшего развития субъектов
годняшнего дня
Бюджетное финансирование
Бюджетное и внебюджетное финансирование
Организация базового процесса на
имеющейся материально-технической
базе

Постоянно расширяющееся обеспечение как
результат динамического развития
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В настоящее время общепризнаными способами выявления потребностей в профессиональном развитии сотрудников можно считать оценку персонала и разработку плана развития работника как профессионала и как личности.
Подобные планы подробной инструкции развития кадров предприятия становятся
программой по развитию персонала на предприятии. Программа обуславливает цели и задачи развития работника-профессионала, а также бюджет и перспективы их достижения.
Компетентный руководитель должен осознавать возможность того, что развитие потребует значительных преобразований в структуре, в управлении организацией, возможно
доходящих до увольнения определенных сотрудников либо их переквалификации.
Обеспечение совершенствования системы управления персоналом образовательного
учреждения при условии современной модели образования, особо актуальная задача, решение которой выступает одним из важнейших условий развития инновационной деятельности.
В настоящее время образовательное учреждение должно активно развиваться, так как только
это обеспечивает возможность сохранить деятельность в условиях жесткой конкуренции.
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На сегодняшний день одним из ключевых инструментов функционирования организации является организационная культура. Она представляет собой совокупность определенных ценностей, норм и правил, представленных в виде традиций и символов, которые формируют у сотрудников организации ориентиры поведения и действий таким образом, чтобы
они знали, каким образом необходимо взаимодействовать между собой, а также с внешней
средой.
Существует огромное количество толкований и определений организационной культуры, однако в данном многообразии есть и ряд общих моментов, которые многие исследователи характеризуют как основные компоненты культуры организации 1.
Первый компонент, выделяемый как зарубежными, так и отечественными исследователями  это ценности или ценностные ориентации, которые в различной степени разделяются всеми членами организации.
Ценности бывают позитивные и негативные. Так, позитивные ценности ориентируют
сотрудников на те образцы поведения, которые нацелены на достижение целей организации.
Негативные ценности, в свою очередь, отрицательно влияют на эффективность деятельности
организации.
Вторым компонентом является миссия организации. Миссия – это некая обобщающая
идея, на которую равняются все структурные составляющие культуры. Она формирует её
главное предназначение в обществе, смысл функционирования организации, а также специфику. Это та идея, которая, делает организацию частью мирового хозяйства, имеющей важное предназначение и востребованной для этого хозяйства 10.
Следующий компонент организационной культуры  определенный блок, включающий в себя обряды, символы, мифы героических личностей организации, которые отражают
наиболее сильные и значимые стороны культуры организации.
Все из перечисленных компонентов хорошо интегрированы в понятии организационной культуры, представленном Э. Шейном.
Организационная культура представляет собой совокупность коллективных базовых
правил, выработанных определённой группой людей по мере того, как она училась решать
проблемы, связанные с адаптацией к внешней среде и внутренней интеграцией, и разработанных достаточно хорошо для того, чтобы считаться ценными 3.
Выделяют следующие основные исторические типы организационных культур:
 органическую;
 предпринимательскую;
 бюрократическую;
 партиципативную.
Краткое описание организационных культур представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Тип
Тип совместной деятельности
Ценности
Тип личности
Впервые появляющаяся
управленческая роль
Механизм
управления

Характеристика основных типов организационных культур
ОрганичеПредпринимательБюрократическая
Демократическая
ская
ская
совместно
совместно индиви- совместно последо- совместно творвзаимoдуальный
вательный
ческий
действующий
коллективиндивидуальные
ценности диктуются
ценности проные
технологией и спефессионального
циализацией
роста
«послуш«инициапивный»
«технологически
«профессионал»
ный»
дисциплинирoванны
й»
руководиадминистратор
организатор
управленец
тель
сценирование

планирование

оргпроектирование

программирование

Отметим, что организационная культура является неким стержнем, вокруг него развивается жизнь организации 2. Ее содержание оказывает значительное влияние на все аспекты жизни организации – от процедуры и методов принятия управленческих решений до отношений сотрудников организации между собой в организационной сфере 11. Именно поэтому выделим основные функции организационной культуры:
− формирование имиджа организации;
− создание определенного психологического микроклимата в организации, чувства
общности всех сотрудников;
− усиление вовлеченности сотрудников в работу организации и преданность ей;
− усиление уровня социальной стабильности в организации;
− формирование приемлемых и целесообразных, с точки зрения организации, форм
поведения.
Можно выделить следующие факторы, играющие важнейшую роль в поддержании
организационной культуры: отбор персонала; деятельность руководства организации; социализация работников в культуре данной организации.
Необходимо отметить, что поддержание организационной культуры в значительной
степени связано с работой кадровых служб. Процедура отбора персонала, система вознаграждений, обучение персонала, продвижение и ротация кадров гарантируют, что отобранные
кандидаты будут соответствовать данной организационной культуре. Данная процедура преследует цель – найти и нанять тех сотрудников, которые обладают необходимыми компетенциями и способны успешно выполнять свою работу.
Что касается деятельности руководящего звена, то важно отметить, что руководители
в большей степени влияют на поддержание организационной культуры. Они устанавливают
определенные конкретные нормы и правила поведения, исходя из целей и задач организации,
а также в соответствии с положениями культуры, принятыми в организации 4. От них персонал организации узнает, какие нормы поведения наиболее приветствуются в организации.
Как бы тщательно не осуществлялся отбор персонала в организации, невозможно подобрать людей, которые абсолютно бы соответствовали требованиям данной организационной культуры.
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Именно поэтому важнейшая задача каждой организации – помочь новым сотрудникам
в ней адаптироваться 6.
Обычно социализация проходит в несколько этапов:
− предварительная стадия, т.е. тот момент, когда работник сам узнает об организации
еще до того момента, как его приняли на работу (иногда именно на этой стадии существует
некоторая идеализация образа организации);
− «столкновение», т.е. непосредственная встреча работника с организацией уже в
процессе работы и сравнение ее с ожиданиями (на данном этапе может произойти «крушение
иллюзий», если сравнивать с прежним идеальным образом);
− «метаморфоза», т.е. приспособление к отклонениям от ожидаемого;
− согласование ожиданий с действительностью.
Организационная культура является неуловимой, неосязаемой категорией, наличие
которой, в свою очередь, не требует доказательств. Каждая организация формирует определенный набор правил, управляющих поведением сотрудников на рабочем месте. До того момента, пока новые сотрудники не усвоят данные правила поведения, они не будут являться
полноценными членами коллектива организации.
Следование им должно поощраться руководством соответствующими вознаграждениями и
продвижением по службе 5.
У каждой организации своя культура. Существуют различные подходы к выделению
атрибутов, характеризующих культуру той или иной организации. К примеру, можно рассматривать организационную культуру организации на основе следующих критериев:
 личная инициатива, т.е. уровень ответственности, свободы, которым обладает человек в организации;
 согласованность действий, т.е. люди внутри организации координированно взаимодействуют между собой;
 индентичность, т.е. степень отождествления каждого сотрудника с организацией;
 поддержка со стороны управленческих служб, т.е. оказание помощи и поддержки
подчиненным со стороны аппарата управления организации;
 система вознаграждений, т.е. уровень учета исполнения работ, организация системы
поощрений и др.
Оценив организацию по данным критериям, можно составить своего рода картину организационной культуры, на фоне которой формируется уже представление сотрудников об
организации.
Значение организационной культуры в высшем учебном заведении невозможно переоценить. Она позволяет сотрудникам высшего учебного заведения идентифицировать себя с
организацией, успешно адаптироваться к системе норм и ценностей новым сотрудникам, а
также формирует определенные нормы поведения и ответственность за их соблюдение 7.
Необходимо отметить, что специфика организационной культуры в высшем учебном
заведении определяется набором механизмов социокультурного регулирования образовательной деятельности в рамках конкретного высшего учебного заведения.
Таким образом, организационная культура играет весьма существенную роль в системе управления персоналом высшего учебного заведения. Умение руководства рационально
использовать инструменты культуры позволят в значительной степени улучшить и стабилизировать психологический климат среди сотрудников, повысить мотивацию и удовлетворенность трудом работников и за счѐт улучшения данных показателей повысить эффективность
деятельности организации в целом.
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В современных условиях постиндустриального общества динамичное развитие сферы
услуг приводит к постепенному изменению структуры валового внутреннего продукта. Сфера услуг превращается в один из важнейших секторов экономики России. Но по уровню развития сферы услуг Россия уступает ведущим странам мира, где доля услуг занимает более
значительную долю в ВВП.
Сфера услуг рассматривается как совокупность отраслей и видов деятельности, которые направлены на удовлетворение личных потребностей человека, а также потребностей
предприятий и общества в целом. Как правило, к сфере услуг относят блага, предоставляемые не в виде конкретного товара, а в форме деятельности. Характерными чертами для продуктов деятельности сервисных организаций является неразделимость их производства и потребления, неосязаемость и уникальность самой услуги.
На развитие сферы услуг в первую очередь влияет современная инфраструктура, которая способствует увеличению числа компаний, деятельность которых направлена на социальную сферу и сферу обслуживания. При этом услуги могут быть направлены не только на
преобразование и обслуживание производственной сферы. Крупнейшими секторами сферы
услуг в России являются торговля и общественное питание, транспорт, финансы, кредит и
страхование, связь.
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Предоставление большинства услуг предполагает непосредственный контакт производителя и потребителя услуги. Поэтому человеческий фактор в сфере услуг играет определяющую роль. При управлении персоналом в организациях сферы услуг необходимо учитывать некоторые особенности.
Специфика управления персоналом сервисных организаций обусловлена особенностями деятельности фронтлайн-персонала или контактного персонала, которая определяется
как особая категория сотрудников, присущая исключительно организациям сферы услуг. Как
правило, при производстве материальных продуктов или товаров работники остаются вне
взаимодействия с конечными потребителями. Их внешний вид, поведение, манера разговаривать, доброжелательность, внимание или безразличие не оказывают особого влияния ни на
процесс производства, ни на оценку потребителями произведенной продукции. Роль, которую играют фронтлайн-сотрудники в процессе предоставления услуг для сервисных организаций может быть определена как решающая, как на стратегическом уровне, так и на выполнении оперативных целей.
Большинство организаций сферы услуг являются высоко-контактными системами и
работник, таким образом, сфокусирован в первую очередь на потребителе. Непосредственно
от потребителей компания получает информацию о том, какую услугу необходимо предлагать. Контактный персонал, собирая фактические данные о наиболее востребованных или не
пользующихся спросом услугах, являются бесценным источником информации при разработке стратегии организации. Кроме того, контактный персонал может рекомендовать ту или
иную услугу, существенно влияя на выбор клиента и соответственно в какой-то мере управляя спросом на данный вид услуг. Обратная связь с клиентами позволяет сервисным организациям проводить постоянную проверку качества предлагаемых услуг и, соответственно,
поддерживать и улучшать его.
Управление персоналом организаций сферы услуг определяется высокой степенью
контакта работника компании и клиента. Взаимодействующему с клиентом персоналу необходимо понимать мотивы определяющие поведение потребителей, их важность для повседневной жизни человека, его социального статуса, здоровья, поэтому важно учитывать поведение потребителя в процессе обслуживания. Особое фокусирование на клиенте, выявление
и прогнозирование ожиданий и потребностей клиента, является приоритетным направлением
деятельности персонала. Установление четких стандартов в предоставлении услуги предполагает определение роли и ответственности каждого работника.
На сервисном предприятии особое значение приобретает социально-психологический
климат, а именно отсутствие конфликтов, интриг, раздраженных, униженных и т.д. Квалифицированная работа с персоналом направлена на формирования у сотрудников чувства гордости за свою компанию, лояльности, создание духа сотрудничества и доверия. Формируется
такая корпоративная культура, которая включает особое отношение к клиентам и взаимоотношения внутри коллектива. Созданные условия мотивируют обслуживающий персонал, а
это в свою очередь влияет и на клиентов фирмы. Созданная в коллективе атмосфера способствует достижению общей цели – эффективного обслуживания клиента.
При анализе работы предприятий сферы услуг выявлено, что главными трудностями в
организации работы контактного персонала являются подбор и обучение работников и их
мотивация.
Необходимо осуществлять тщательный подбор работников, которые находятся в пределах контактной зоны, функцией которых является непосредственное общение с потребителями. Опираясь на профессионализм сотрудника, можно добиться того, чтобы его психологические особенности соответствовали тем операциям и характеру труда, которые он выполняет.
Одной из главных особенностей управления персоналом сферы услуг являются особые компетенции сотрудников сервисных организаций. Самой важной компетенцией, на наш
взгляд, является коммуникабельность. В данной компетенции можно выделить такие состав175

ляющие как: искусство межличностных отношений, навыки коммуникации и управление
коммуникацией.
Искусство межличностных отношений и навыки коммуникации являются фундаментальными в процессе общения и заключаются в умении адекватно воспринимать другого
человека, оценивать его поведение и реакцию, а также желании и умении вступать в непосредственный контакт. Способность правильно понимать свои эмоции и эмоции, которые
испытывают окружающие, умение ими управлять определяют эмоциональный интеллект.
Понимание причин раздражения собеседника, поможет сначала его успокоить, а затем получить желаемую реакцию.
Управление коммуникацией более сложный процесс, направленный на расположение
к себе собеседника. При этом, учитывая специфику деятельности, важно уметь грамотно выходить из конфликтных ситуаций, работать с возражениями и обеспечивать индивидуальный
подход к каждому в процессе обслуживания. Имея данные способности, работник сферы услуг может максимально применять их для блага компании. Построение взаимоотношений,
общение в дружелюбной манере, создание доверительной атмосферы обеспечивает необходимое влияние на процесс предоставления услуги. Зачастую именно личное отношение позволяет пользоваться услугами конкретной компании неоднократно.
Профиль должности является важным инструментом при подборе, оценивании, обучении, развитии и ротации кадров. В таблице представлены основные психолого-личностные
качества, необходимые каждому работнику сферы услуг, что представляет наиболее полную
картину должности. Данные качества составляют фундамент для формирования ключевой
компетенции, что является отличительной особенностью контакт-персонала сервисных организаций.
Таблица 1
Профиль должности менеджера по работе с клиентом
Группа
свойств и
качеств

Свойства и качества
доброжелательность
межличностное взаимодействие

Психологоличностные

ответственность

навыки влияния и убеждения
стрессоустойчивость
коммуникативные навыки
эмпатия
клиентоориентированность

Комментарии
открытость, постоянное позитивное отношение к клиенту
случайный или преднамеренный личный контакт двух и
более человек, сопряженный с навыками межличностного общения
осуществление контроля за собственными действиями,
персонал должен понимать в процессе личного контакта, что от его действий зависит удовлетворенность клиента
умение положительно настроить собеседника
позволяет переносить значительные интеллектуальные,
эмоциональные нагрузки в процессе профессиональной
деятельности
основной навык при первичном вступлении в контакт с
клиентом
способность исследования желаний клиента и определения его потребности
Способность получать лояльных клиентов и их отношение к компании, за счет эффективного удовлетворения
потребностей

Особенность предоставляемых услуг и специфика деятельности сервисных организаций определяет особые требования потребителей к качеству услуг. Качество оценивается в
результате сравнения ожиданий потребителя и реально получаемого удовлетворения.
Помимо персонализации услуг, в сфере обслуживания необходима скорость реагирования на запросы клиентов. Например, в передовых странах в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса уже не просто стараются реагировать на запросы клиентов, а стремятся
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создавать мгновенное обслуживание. Для этого персонал должен посредством коммуникации выявить потребности и желания клиентов для возможности мгновенного реагирования.
Для осуществления мгновенного реагирования компании используют данные из разных источников о предпочтениях потенциальных клиентов. Вкладывают немалые средства в изучение их поведения и с помощью передовых технологий стремятся наиболее полно удовлетворить потребности клиента. Максимальная скорость и полнота удовлетворения потребностей
клиента становится приоритетным направлением развития успешных компаний на рынке услуг.
Рисунок 1 показывает, каким образом взаимодействует фронтлайн-персонал с каждым
клиентом. Самым важным и первичным компонентом в цепи является личный контакт, с которого всегда начинается процесс взаимодействия работника с потребителем услуги. Личный контакт позволяет заинтересовать либо оттолкнуть, продолжить либо завершить коммуникацию. После первичного контакта, следует обработка какого-либо запроса и ответная реакция работника, данные компоненты позволяют либо продолжить процесс либо после реакции завершить работу с клиентом. При этом цепь может повторяться неограниченное количество раз в процессе взаимодействия, пока не будет получен положительный эффект, отсюда следует вывод о том, что в сфере услуг важен не только конечный результат, но и процесс
предоставления услуги. И от того насколько будет отлажен механизм взаимодействия, зависит успех компании на рынке предоставления услуг.
Профессиональное и личностное развитие персонала является важным направлением
работы менеджера, так как человеческие ресурсы порой играют определяющую роль в эффективности работы предприятий. Особенно это наблюдается в сфере услуг, так как именно
используемые человеческие ресурсы непосредственно влияют на качество, спрос на услуги в
перспективе, имидж компании, который складывается именно на основе работы с клиентом.

контакт

реагирование на
запрос
(скорость
обработки/обсл
уживания)

качество
обработки
запроса

Рис. 1. Составляющие процесса непосредственной работы с клиентом

Важно отметить, что особое внимание уделяется сервису для клиентов, так как формирование имиджа исходит от обслуживающего персонала. Некий образ, который складывается в сознании людей, особое эмоциональное отношение клиента к компании составляет ее
имидж. Основной целью управления имиджем является достижение лояльности потребителей и создание атмосферы доверия в сознании общественности.
Имидж компании по своей сути не ощущаем, как и услуга, которую компания оказывает, поэтому сильно зависит от человеческого фактора. Молодым компаниям необходимо
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выстраивать и управлять имиджем с самого начала своей деятельности. Создание особого
имиджа компании, в дальнейшем может стать конкурентным преимуществом на рынке (особенно важно для компаний сферы услуг).
Рассмотрев особенности сферы услуг, можно сделать вывод о том, что ключевую роль
в сервисных организациях играет управление персоналом и способность менеджера по кадрам грамотно подготовить каждого работника для эффективного использования его потенциала и, как следствие, наиболее полного удовлетворения потребностей клиента. Учитывая
влияние персонала на имидж и развитие предприятия, важно прикладывать максимум усилий для личностного и профессионального развития работников.
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Эффективность деятельности предприятия вне зависимости от сферы его функционирования обуславливается осуществляемой менеджером кадровой политикой, которая также
имеет большое значение для организации сферы гостиничного бизнеса. Это связано с тем,
что каждый сотрудник ежедневно контактирует с клиентами и тем самым формирует имидж
и прибыльность предприятия. Кадровая политика должна отражать особенности каждого работника и коллектива в целом, формировать мотивацию персонала и вовлечение в процесс
деятельности организации, а не на принуждение работников к труду.
Фундаментом грамотной каровой политики является планирование персонала. В гостиничном бизнесе, в частности, как и в сфере услуг в целом, данный этап связан с определенными особенностями: математически точно определить объемы работ, какие организации
придется выполнить в предстоящем периоде, - это довольно трудоемкий и сложный процесс.
Все зависит от того, насколько профессионально был проведен анализ как внешней, так и
внутренней среды организации. Одной из основных задач кадровой службы является определение оптимального количества работников, необходимого для бесперебойного обеспечения деятельности организации. Особенно сложно планировать персонал в новых гостиницах,
которые только начинают свою деятельность. В уже существующих организациях планиро178

вание персонала осуществляется на основе данных об имеющихся рабочих местах и возможности их изменения.
В случае если нанятых работников будет не хватать, то нагрузка на каждого отдельного человека значительно возрастет, что приведет либо к необходимости увеличения заработной платы, либо к значительному росту коэффициента текучести кадров. В обратном случае,
если число работников превысит оптимальный уровень, то это значительно увеличит расходы организации на заработную плату и, как следствие, себестоимость оказываемых услуг.
Для планирования потребности гостиницы в кадрах н в оперативном период (как
правило, планирование происходит на год) нужно определить необходимую численность работников, а так же профессиональный состав кадров. На результат планирования влияет как
продолжительность рабочего времени, так и трудоемкость определенных работ. В соответствии с затратами рабочего времени численность рабочего персонала рассчитывается по следующей формуле:
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где Ч пл - норма численности работников определенной профессии, выполняющих iый вид работ в плановом периоде;
H i - трудоемкость i-го вида работ;
i

Q i - плановый объем i-го вида работ;
Ф - годовой фонд времени одного сотрудника данной профессии.
Для планирования персонала в гостинице также активно применяется и балансовый
метод, основанный на учете численности персонала в базисном периоде, который корректируется под влиянием индекса роста производительности и индекса роста объема работ. Общий расчет численности персонала с помощью балансового метода представлен на следующей формуле:
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где Ч баз - численность работников в базисном периоде;
I об . раб . - индекс роста объемов работ;
I произв.. - индекс роста производительности.

Однако необходимо помнить о том, что эффективными данные методы планирования
будут лишь в том случае, если в исследуемом периоде организация наиболее оптимально использовала свои трудовые ресурсы и вела сбалансированную кадровую политику. Так как
построение идеальной кадровой политики на практике практически невозможно, то для повышения эффективности деятельности необходимо не только правильно рассчитать потребность в персонале на планируемый период, но и провести тщательный анализ отчетного (базисного) периода.
В сфере гостеприимства велика вероятность резкого увеличения и снижения спроса на
оказываемые услуги в связи с сезонностью данного бизнеса. Например, отелям, располагающимся в курортных зонах, необходимо планировать свою деятельность таким образом,
чтобы во время пика сезона они имели возможность обслуживать всех своих клиентов. Подобная проблема существует и в больших туристических городах, таких как Москва, СанктПетербург, Казань и др. При наступлении туристического сезона нагрузка на работников
резко возрастает из-за увеличившегося количества клиентов и при кадровом планировании
необходимо учитывать данный факт.
После планирования и проведенного анализа текущей кадровой ситуации в гостинице
необходимо определить величину излишка или недостатка персонала, что позволит выявить
необходимость дополнительного найма или, напротив, сокращения численности работников.
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Кадровая политика не останавливается лишь на планировании количества персонала в
организации. Важным ее аспектом выступает наем персонала и дальнейшее обучение работников. Как правило, в небольших городских гостиницах и хостелах работают люди, не
имеющие специализированного образования, однако крупные гостиничные сети при принятии на определенные должности требуют наличие высшего образования, например, бакалавр (магистр) по направлению гостиничное дело или менеджер по туризму.
Важным критерием при найме на работу является знание иностранных языков, поскольку, крупные гостиничные сети располагают свои здания в туристических городах, которые посещают не только жители русскоговорящих стран, но и иностранные граждане. На
сегодняшний день, наличие в своем штате работников, свободно владеющих иностранными
языками, – это один из основополагающих факторов успешной деятельности.
Значительное место в функционировании кадровых служб занимает развитие в целом,
адаптация и обучение персонала в частности. Правильно обученный персонал способен в
наибольшей степени удовлетворить запросы своих клиентов. Например, ответить на интересующие вопросы о достопримечательностях города и достоинствах выбранного отеля.
Адаптация крайне важна для работников любой области деятельности. Она связана с
приспособлением к определенным условиям деятельности на новом рабочем месте. Так как
сфера гостиничного бизнеса является одной из тех отраслей, в которой наблюдается большой процент текучести кадров (в зависимости от величины и престижности организации коэффициент может достигать 40 % и более), то найм и адаптация новых работников на их рабочих местах становится одной из первоочередных задач кадровых служб. Адаптация работников бывает нескольких видов: первичная и вторичная. Первичная адаптация – это приспособление к должности молодого сотрудника, для которого данная работа является первым
опытом. Вторичная адаптация – это приспособление работника, уже имеющего определенный опыт работы, к новой должности.
Необходимость процедуры адаптации неоспорима. Каждый сотрудник, попадая на
новое рабочее место, в новый коллектив, находится в стрессовой ситуации из-за смены вида
деятельности. Это может в значительной мере снизить показатели его работоспособности и
производительности. Для того чтобы адаптационный период у работников занимал как
можно меньше времени, кадровые службы обязаны ознакомить работников с организацией
работы отеля, рассказать им про их должностные обязанности, обозначить правила, которые
необходимо исполнять в данной гостинице (например, дресс-код). В конечном результате,
пройдя через процедуру адаптации, работник постепенно вливается в общий поток деятельности, начинает активно взаимодействовать с коллективом и стремится наиболее качественно выполнять лежащие на нем обязанности.
При этом в адаптации отеля можно выделить 2 уровня: этап общей адаптации и этап
индивидуальной адаптации. На первом этапе необходимо с помощью специальных тестов и
анкет оценить профессиональную подготовку сотрудника, после чего важно осуществить
ориентацию новых сотрудников.
Помимо адаптации важной частью развития персонала является обучение, которое в
гостиницах может проходить с помощью нескольких методов. Для обслуживающего и технического персонала наиболее часто производится производственный инструктаж, то есть
информирование работника о его обязанностях, адаптация на рабочем месте, введение в специальность. Кроме этого часто применяются беседы, тренинги. В определенных случаях (например, если работа является достаточно трудоемкой и требует знания определенных тонкостей) возможно применение метода наставничества, при этом работник прикрепляется к наставнику за определенную доплату последнему с целью передачи практического опыта в ходе выполнения ежедневных операций. Данный метод чаще применяется у работников учетного отдела, кадровых служб, кроме этого применение данного метода возможно и на кухне
отеля для обучения молодых поваров и официантов. Однако необходимо помнить, что данный метод является индивидуальным (направлен на одного конкретного работника) и поэто180

му он обходится организации намного дороже, чем упомянутые тренинги, инструктажи и
беседы.
Кроме всего прочего помимо множества клиентов, проживающих в номерах, в гостинице так же постоянно находится большое количество сотрудников. Организация должна
обеспечить не только безопасность проживания для клиентов, но и безопасность труда для
своих работников. Например, с сотрудниками должны периодически проводить инструктажи
по пожарной безопасности, должны внедряться безопасные методы труда, персонал должен
быть оснащен исправными техникой и инструментами. Важным пунктом является наличие
санитарных книжек у работников кухни, официантов.
Важной составляющей каждой отдельной организации является ее организационная
культура. Для гостиницы данная составляющая имеет большое значение, ведь именно в ней
формируются и устанавливаются модели поведения сотрудников в определенных ситуациях,
степень формализации отношений, дресс-код, деловой этикет, символы и лозунги организации и прочее.
Дресс-код – это визитная карточка и важный элемент организационной культуры любой крупной гостиницы. Если в организации имеется такой свод правил, то он прописывается в Правилах Внутреннего трудового распорядка (ВТР). Как правило, большинство организаций ограничивается лишь форменной одеждой (например, классические костюмы, непрозрачные блузки, юбки до колена, обувь на каблуке и прочее). В наиболее крупных гостиничных сетях можно встретить введение корпоративного цвета, например, сотрудники обязаны
носить исключительно костюмы серого цвета или добавлять к своей форме яркий элемент:
платок или галстук. Некоторые организации создают так же корпоративный символ – значок,
нашивку или иной другой символ, который получает сотрудник в момент начала своей деятельности.
Многие организации прибегают к сотрудничеству со швейными мастерскими, которые шьют униформу для сотрудников в единообразном стиле. Даже в форме горничной и
ресепшеониста должны быть схожие элементы, которые и будут являться отличительными
особенностями стиля рассматриваемой гостиницы.
Обслуживающий и технический персонаж также обязан иметь свою форму, которая
является не только символом принадлежности к определенной организации, но и необходима
для выполнения их повседневных обязанностей. Например, работники кухни должны иметь
фартуки, перчатки, головные уборы, сменную одежду и обувь. Горничные обязаны осуществлять свою деятельность либо в специальном костюме, либо в тщательно подобранной одежде: длина юбки обязательно до колена (если юбка короче, то это гостиница рискует своей
репутацией, если ниже, то это создает у гостей ощущение «неконтактности» персонала), закрытая блузка, обувь на небольшом каблуке и передник. Технический персонал, охрана так
же обязаны носить форму с отличительным знаком организации.
В крупных гостиничных сетях существует довольно жесткий дресс-код, целью введения, которого является приведение всех сотрудников организации к одному «лицу». В этом
случае в ВТР может быть прописан не только корпоративный цвет и форма одежды, но и вид
прически, длина каблука, запрет на ювелирные украшения и бижутерию, макияж и прочие
составляющие.
Для повышения успешности организации необходимо добиться личной заинтересованности работников в положительном результате деятельности. Это возможно осуществить
за счет разработки и внедрения эффективной системы мотивации и стимулирования.
Экономически обоснованное стимулирование работников к труду является одной из
основных задач кадровой службы в любой организации. Существует два типа стимулирования работников, которые активно применяются и в сфере гостеприимства: материальные и
нематериальные.
Помимо выплаты заработной платы самым простым и распространенным способом
материального стимулирования персонала в гостинице является создание системы штрафов
и поощрений. За качественно и своевременно выполненную работу сотрудник может полу181

чить надбавку или определенные бонусы. Однако в случае неисполнения установленных
правил (например, нарушение закрепленного в корпоративном кодексе норматива или неподобающее общение с клиентом может повлечь за собой выплату определенного штрафа).
Немаловажным методом повышения эффективности деятельности работников в гостиничном бизнесе является так же предоставлением им всевозможных бонусов. Например,
сотрудники могут получить скидки на пользование услугами гостиницы, в которой они осуществляют свою деятельность, питание за счет средств организации, различные путевки в
города, в которых расположены отели данной сети.
Помимо материального стимулирования высокое значение, как для каждого отдельного работника, так и для всего коллектива имеет нематериальное стимулирование. Например, имидж компании имеет большое влияние на лояльность сотрудников. Чем престижнее
гостиница и чем больше требований к качеству обслуживания клиентов, тем выше желание
сотрудников быть причастным к организации и результатам ее деятельности. Одним из самых ярких примеров данного факта является сеть гостиниц Hilton, имеющая свои отели в
разных частях мира. На сегодняшний день именно данная сеть гостиниц является общепризнанным брендом в сфере гостеприимства. Высокие стандарты обслуживания, качественный
подбор сотрудников, разработанная и постоянно развивающаяся система контроля – все это
в значительной мере увеличивает нагрузку на каждого отдельного работника. Однако осознание сотрудниками своего места и причастности к результатам деятельности организации,
являющейся лидером в сфере гостеприимства, повышает их удовлетворенность трудом. Руководство гостиницы должно уделять большое внимание организации деятельности своих
сотрудников.
Особое внимание должно уделяться социальным гарантиям. Недостаточно обеспечить
работникам оплату только лишь обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды.
Сфера гостиничного бизнеса является достаточно трудоемкой, и персоналу предоставляются
всевозможные социальные гарантии. Например, работники получают оплачиваемый отпуск,
оплату больничных листов, возмещение командировочных расходов. Многие организации
прибегают так же к дополнительным социальным гарантиям: возможность повышения квалификации за счет организации, предоставления работникам льготных путевок в санатории,
оплачиваемая мобильная связь, бесплатное питание в ресторане гостиницы и прочее.
Каждая гостиница стремится к достижению максимального качества обслуживания
клиентов. Чтобы достичь этого, необходимо создать сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, способный адекватно и оперативно реагировать на изменяющиеся стандарты
и требования отрасли. При этом деятельность организации должна быть направлена не только исключительно на результат, но и быть ориентированной на поддержание стабильности
организационной культуры и командной работы. Сотрудники гостиницы при осуществлении
своей профессиональной деятельности должны выступать единым механизмом, состоящим
из взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Каждый из сотрудников должен отчетливо понимать, что он ответственен за результат своей деятельности и что он является частью большой организации, а так же должен осознавать свое место в ней.
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Устойчивое развитие и рост благосостояния граждан государства – эти вопросы продолжают оставаться в центре внимания органов публичной власти, ученых и общественности в России. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
г. в качестве одного из целевых ориентиров развития России в долгосрочной перспективе
провозглашается обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов.
Сегодня все чаще можно услышать призывы к повышению качества и эффективности
управления на региональном и муниципальном уровнях, отказу от иждивенческого поведения органов публичной власти, ориентации на поиск внутренних резервов развития территории. Данные призывы не вызывают сомнения и воспринимаются как руководство к действию. Однако важно не просто призывать к повышению эффективности управления, а иметь
научно обоснованный инструментарий оценки деятельности органов публичной власти и состояния подведомственной территории.
К сожалению, до сих пор в научной литературе исходное понятие «эффективность», а
также его производные – «эффективность управления», «социальная эффективность», «экономическая эффективность», «качество управления» не получили однозначного объяснения
в сфере государственного и муниципального управления. По мнению ряда авторов, смысл
этих понятий самоочевиден, но с подобным выводом трудно согласиться.
Отсутствие общепризнанного определения и критериев оценки эффективности ведет
зачастую к декларативным перечислениям того, что было сделано без количественной и качественной оценки. Нет ответа на вопрос, а что еще могло бы быть сделано органами публичной власти в рамках выделенных бюджетных средств, и на сколько выполненные мероприятия согласуются с интересами населения и бизнес сообщества подведомственной территории.
Таким образом, необходимо создать такую систему оценки эффективности деятельности органов публичной власти, которая перестала бы быть формальным инструментом отчетности, а превратилась бы в действенный механизм, стимулирующий повышение эффективности деятельности, обеспечивающий устойчивость развития территории и рост показателей благосостояния граждан [2, 3, 4].
Правовое закрепление вопроса об оценке эффективности деятельности органов власти
произошло в статье 26.3.2 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Дальнейшая детализация методов, принципов и показателей оценки эффективности органов власти получила отражение в Указе Президента РФ от 28 июля 2007г. № 825 «Об оценке эффективности дея183

тельности органов исполнительной власти субъектов РФ», Указе Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», Указе Президента РФ от 21 августа 2012г. №
1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ». Однако, несмотря на постоянные правовые новации в данной области, процесс поиска
критериев эффективности адекватно оценивающих деятельность органов публичной власти
продолжается и сегодня
Как известно, деятельность органов публичной власти связана с целенаправленным
воздействием на управляемую подсистему – общество в интересах самого общества. В качестве приоритетных целей выступают: стремление придать развитию определенный вектор,
согласующийся с общепризнанными нормами, сократить время адаптации к изменяющимся
условиям окружающей среды и т.д. В связи с этим, любое управление – это «не просто сознательная деятельность, а та особая ее разновидность, которая связана с выработкой решений, с организацией, направленной на проведение решений в жизнь, с регулированием системы в соответствии с заданной целью, с подведением итогов деятельности, с систематическим получением, переработкой и использованием информации» [1, с. 57-58]. Если изначально не корректно и не четко была сформулирована цель и критерии оценки ее достижения, то это повлияет на эффективность деятельности органов власти, траекторию социальноэкономического развития территории, уровень благосостояния населения и, как следствие,
его доверия к политике проводимой органами публичной власти.
Таким образом, исходной категорией в сфере государственного и муниципального
управления, на наш взгляд, выступает именно цель, представляющая собой некий общественный идеал, задающей контуры будущего состояния территории в динамичной окружающей среде и определяющая (по возможности) путь его достижения, В ходе реализации цели
происходит максимально полное использование имеющегося потенциала территории и удовлетворение обобщенных потребностей населения. При определении цели выделяются приоритеты, устанавливаются нормативные границы состояния объекта, величина и структура
ресурсов, формируется убежденность у контрагентов в ее значимости и достижимости.
Существует определенная иерархия целей, соответствующая уровням управления, и
учитывающая горизонтальные коммуникации между ними. Так, цели региона задаются из
системы целей федерального уровня, но в тоже время региональные цели являются приоритетными при формировании целей муниципальных образований соответствующих субъектов
федерации. Еще одной особенностью является то, что стратегические региональные и муниципальные цели имеют альтернативный, многокритериальный и многоакторный характер.
Но, несмотря на то, что цели управления отличаются большим разнообразием, практически
нет ни одного политического режима, который, хотя бы формально, демагогически не выдвигал в качестве главной цели – рост благосостояния граждан своего государства, без чего
невозможно обеспечить социально-политическую стабильность в обществе, осуществлять
рост конкурентоспособности экономики на национальном и мировом уровнях, проводить
модернизацию национальной экономики.
Таким образом, приоритетной целью в сфере государственного и муниципального
управления является повышение «качества жизни населения», что особенно актуально при
построении социально ориентированного государства, а Россия выбрала именно такой путь
развития.
Для легализации цели необходимо оформить ее в виде тех или иных предметно направленных указаний (законы, приказы, постановления, программы и т.д.). Такие способы
оформления цели управленческого решения дают возможность обеспечить определенную
согласованность в действиях государственных и общественных структур, руководителей и
исполнителей. Как правило, цель формализуется в стратегических программах развития регионов и муниципальных образованиях. Первым опытом разработки стратегического документа в России стал Стратегический план города Санкт-Петербурга, принятый в 1997 году, а
основными модельными нормативно-правовым актами являются «Концепция долгосрочного
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социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» и Федеральный закон от
28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» (таблица 1).
Таблица 1
Наличие/отсутствие стратегии социально-экономического развития в городах с населением свыше 500 тыс. человек.
Город
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань
Самара
Челябинск
Омск

+/+
+
+

Город
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Волгоград
Воронеж
Саратов
Краснодар
Тольятти

+/+
-

Город
Тюмень
Ижевск
Барнаул
Ульяновск
Иркутск
Владивосток
Ярославль
Хабаровск
Махачкала

+/+
+
+
+
+
+

Город
Оренбург
Томск
Новокузнецк
Кемерово
Рязань
Астрахань
Набережные Челны
Пенза
Липецк

+/+
+
+
+
-

Составлено автором

Кроме того, приняты нормативно-правовые акты по стратегическому планированию
на региональном и муниципальном уровнях. Но, несмотря на то, что правовой фундамент по
стратегическому планированию развития территорий в целом сформирован, стратегии социально-экономического развития существуют далеко не во всех муниципальных образованиях. Так из 36 городов с населением выше 500 тыс. человек стратегии есть только у 14. Многие стратегии приняты давно, например, у городов Ижевск (2001), Томск (2006), Набережные
Челны (2008), Челябинск (2009), Ярославль (2010). При этом только у города Томска стратегия была актуализирована в 2014-м году.
Кроме того, общим недостатком существующих стратегий социально-экономического
развития территориальных образований является не четкая формулировка цели, отсутствие
возможности ее формализовать в количественные показатели. Такой подход к определению
вектора развития территории является формальным и не позволяет в полной мере оценить,
какое именно влияние оказали органы публичной власти на устойчивое развитие подведомственной территории.
Таким образом, формулировка цели и измерение достигнутых результатов являются
взаимозависимыми процессами, количественным измерителем которого выступает эффективность, позволяющая дать оценку целесообразности мероприятий и величине ресурсов,
потраченных для достижения поставленной цели.
В научной литературе существует два основных подхода к оценке эффективности:
оценка технической эффективности и оценка экономической эффективности. Показатели
технической эффективности свидетельствует о том, что «делаются правильные вещи». Применительно к сфере государственного и муниципального управления, техническая эффективность определяется под углом зрения ее общественной значимости. Значения показателей
экономической эффективности отвечают на вопрос, производительно ли расходуются выделенные бюджетные ресурсы, иначе говоря, «правильно ли делаются эти вещи». Экономическая эффективность характеризует собственную деятельность, внутреннее положение дел в
системе государственного и муниципального управления, а техническая эффективность —
соответствие государственного и муниципального управления требованиям внешней среды.
Поэтому не случайно в англоязычной литературе используются два термина –
«effectiveness» и «efficiency».
Схема оценки технической и экономической эффективности «идеально» работает в
частном секторе, но ее нельзя полноценно применить к оценке деятельности органов публичной власти. Рассмотрим показатель технической эффективности, который, как мы уже
упомянули, помогает понять, что делаются «правильные вещи». В обычной жизни - это равносильно утверждению «хорошо» или «желательно». Однако, что считать «хорошим» или
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«желательным» для развития территории? Как сделать так, чтобы население, проживающее
на данной территории, было удовлетворено условиями жизни? Очевидно, что оценка будет
носить субъективный характер, и будет зависеть от ценностей и предпочтений, которых будет почти так же много, как людей, которые их придерживаются. Поэтому неудивительно,
что в политической сфере дискуссии об «эффективности» — это скорее споры о том, какие
ценности органы публичной власти должны защищать. Причем они должны признаваться и
одобряться обществом в качестве основных регуляторов поведения и деятельности. В данном контексте термин «эффективность» становится неким политическим символом, организующим общественное мнение в поддержку определенных предложений.
Не следует забывать, что население дифференцируется в зависимости от возраста, пола, национальности и т.д., что тоже накладывает определенный отпечаток на потребности и
способы их удовлетворения. В связи с этим, результаты, эффективные с точки зрения социальной группы, получившей прямые выгоды от реализации управленческого решения, могут
расцениваться как неэффективные, с точки зрения другой группы, не являющейся бенефициарами. Приведем простой пример. Принимая решение построить развлекательный центр
на территории, органы власти удовлетворяют потребности более молодого населения, вызывая недовольство лиц, желающих иметь хорошую больницу или дорогу. Или другой пример,
отвлекая бюджетные средства на реализацию крупного инвестиционного проекта, органы
власти урезают текущие расходы, но с точки зрения долгосрочной перспективы, они заботятся о создании дополнительных рабочих мест в будущем, росте поступлений в бюджет.
Поэтому, принимая решения и организуя их исполнение, органы власти должны прогнозировать и популяризировать их последствия для общества, а также нести ответственность, в том
числе нравственную, за результаты принятых решений.
Таким образом, в сфере реализации общественно-политических интересов термин
«эффективность» будет определяться под углом зрения ценностно-этической составляющей,
позволяющей консолидировать субъективные мнения граждан, относительно вектора развития территории и приоритетов выделения бюджетных средств к единой оценке, одобряющей
или порицающей деятельность органов публичной власти.
Кроме того, территория как объект управления отличается от предприятия тем, что
для последнего решающее значение имеет получение прибыли и максимизация ее размера.
Тем самым, в основе управления лежит в первую очередь получение экономического эффекта, нежели социального. В то время как при анализе эффективности государственного и муниципального управления ключевым фактором, поощряющим или отвергающим конкретные
методы и формы деятельности органов публичной власти, традиционно считается получение
социального эффекта и, соответственно, оценка социальной эффективности. Экономическое
развитие должно рассматриваться не как самоцель, а как средство повышения качества жизни населения. Например, производственные и научно-технические успехи, достигнутые за
счет нанесения вреда окружающей среде или здоровью населения, нельзя рассматривать как
социально эффективные. Сложность состоит в том, что социальный эффект в отличие от
экономического часто невозможно измерить количественно, его можно оценить только под
углом зрения тех качественных преобразований, которые происходят в обществе: сокращение времени обслуживания, повышение качества товаров и услуг, стабилизация социальнопсихологической обстановки и т.д.
Таким образом, применительно к государственному и муниципальному управлению,
при оценке деятельности должны учитываться не только экономическая эффективность, определяемая как отношение эффекта к затратам или ресурсам, но и социальная эффективность – качественная оценка деятельности, показывающая соответствие заявленных целей
органами власти реальным консолидированным потребностям населения. Данные виды эффективности находятся в тесном единстве и взаимосвязи друг с другом. Однако решающее
значение при принятии управленческих решений в области государственного или муниципального управления будет иметь не экономическая, а социальная эффективность.
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Мотивация труда является одним из основных факторов высокоэффективного труда.
Изучение проблем мотивации имеет как теоретическое, так и непосредственно практическое
значение. Поэтому данная тема является актуальной и требует детального исследования.
Эффективность государственного управления является необходимым условием стабильности государства. В значительной степени эта эффективность зависит от государственных служащих, если рассматривать государственное управление как деятельность, осуществляемую людьми, по отношению к людям и исключительно в их интересах. Аксиомой является то, что эффективность государственного управления тесно связана с эффективностью
деятельности государственных служащих.
На сегодняшний день законодательством разработаны меры и внедрены различные
элементы мотивации государственных служащих, однако существующая на данный момент
в России государственная служба не обеспечивает качественного выполнения работниками
их обязанностей. На основе этого возникает ряд проблем (коррупция, текучесть кадров, неполная реализация социальных гарантий, слабое материальное обеспечение, частичное удовлетворение основных потребностей служащих), которые снижают эффективность государственного управления, негативно влияют на имидж государственной службы и делают ее непривлекательной для граждан.
В данной статье предпринята попытка сформулировать основные аспекты повышения
эффективности, мотивации государственных служащих, изучив международный и отечественный опыт рассматриваемого предмета управленческой деятельности.
В современной теории менеджмента есть много определений мотивации трудовой
деятельности, но наиболее целесообразным и полным, по нашему мнению, можно считать
определение Э.А. Уткина. «Мотивация – состояние лица, характеризующее уровень активности и направленности действия человека в конкретной ситуации. При этом мотив выступает
как повод, объективная причина что-то делать, побуждение к определенному действию»
[12].
Прежде всего, следует рассмотреть особенности и черты, присущие работе на государственной службе:
– творческий характер труда;
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– широкий диапазон сложности должностных обязанностей;
– интенсивные контакты с разными людьми;
– высокая моральная нагрузка;
– ненормированный рабочий день;
– недостаточная подвижность;
– повышенная эмоциональная и психологическая напряженность;
– необходимость непрерывного повышения профессионального и культурного уровня
[11].
К основным методам мотивации государственных служащих следует отнести:
– продвижение по службе и построение служебной карьеры (система рангов);
– обучение и повышение квалификации (постоянно, не реже 1 раза в 5 лет);
– поощрение за добросовестный труд (денежное вознаграждение);
– ежегодном дополнительном отпуске;
– социально-бытовом обеспечение;
– пенсионном обеспечение и денежной помощи [5].
Понятие мотивации труда государственных служащих начало активно рассматриваться в связи с проблемами, возникшими в этой сфере. Особенно опасной является проблема
коррупции, которая существует в течение всего функционирования государственной службы. Она снижает престижность и вызывает недоверие со стороны народа к органам государственной службы. Коррупция в совокупности с другими негативными явлениями (текучесть
кадров, слабое материальное обеспечение, неполная реализация социальных гарантий) приводят к потере престижности работы в рассматриваемой сфере. Обращаясь к международному опыту по искоренению коррупции, можно использовать опыт Сингапура, ведь коррупция в этом государстве была нормой жизни. Для искоренения коррупции Сингапур провел
такие административные реформы: привлек наиболее талантливых граждан к работе в государственном аппарате, сделал заработную плату государственных служащих высокого ранга
равной с зарплатой их коллег из частного сектора, установил строгие наказания за коррупцию, принадлежность к которой определялась благодаря побочным явлениям [5].
Таким образом, улучшив качество управленческого аппарата за счет привлечения талантливой молодежи, хорошего материального обеспечения и жестких мер против коррупции, страна смогла победить это негативное явление. Реализация этого опыта могла бы быть
очень полезной для нашего государства.
Великобритания, столкнувшись с такой ситуацией, вышла из этого негативного положение путем обеспечения служащих достойным уровнем жизни. Государственный аппарат в
Великобритании начал пользоваться значительными льготами и получил высокую заработную плату. Эти факторы определили престижность работы в государственных структурах и
ответственное отношение управленцев к своим служебным обязанностям. С середины 80-х
годов была введена новая система зарплаты, суть которой заключалась в установлении зависимости уровня оплаты труда от объема и качества выполненной работы [5].
Как видим, материальное обеспечение играет важную роль в системе мотивации государственных служащих в развитых странах. Опыт Польши подтверждает этот тезис. Сложившаяся система мотивации для работника государственной службы представляется следующим образом:
– основного вознаграждения, предусмотренного для данной должности; его размер
устанавливается с применением шкалы, определенной для работника генеральным директором учреждения в рамках предела, обозначенного распоряжением Председателя Совета Министров, или так называемой базовой квоты, определяемой ежегодно в законе о бюджете;
– надбавки за многолетний труд, то есть надбавки за стаж, предназначенные работниками согласно положениям Кодекса законов о труде;
– в состав вознаграждения чиновника государственной службы входит, кроме того,
надбавка государственной службы в связи с определенным титулом заслуженного служебного уровня (ранга) [4].
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Несмотря на большое значение материального обеспечения, есть ряд способов, которые также поощряют государственных служащих к улучшению эффективности их труда.
Совершенствование организации, привлечение персонала в процесс управления, нравственное стимулирование, стремление к карьерным свершениям.
Особенно популярным и развитым за рубежом является последний способ. Карьеру
понимают как постепенное продвижение работника по служебной лестнице, изменение квалификационных возможностей, навыков, способностей и размеров вознаграждений, связанных с его деятельностью [4].
В нашем государстве ситуация с карьерой не очень утешительна. 55% государственных работников полностью или частично недовольны своей карьерой и стремятся к реализации мотива власти. Но, несмотря на отсутствие реализации карьерных надежд у половины
опрошенных управленцев, в перспективность возможности карьерного роста верит еще
меньше респондентов. Эти данные говорят о том, что значительная часть (46% от всех опрошенных) не видит перспектив в своей дальнейшей карьере, около 27% считают, что эта
возможность является неплохой или очень высокой, 27% опрошенных затруднились оценить
однозначно [7].
Карьеру в сфере государственного управления можно охарактеризовать так, что это
не только достижение более высокого должностного статуса, это также и обеспечение возможностей самореализации в сфере государственного управления, получение более содержательной и адекватной профессиональным интересам работы и формирование структуры
неформальных отношений в сфере государственной службы и системы власти [6].
Карьерное продвижение государственных служащих происходи в следующих направлениях:
– вертикальное, что означает продвижение к более высокому уровню в иерархии – это
переход от одного меньшего ранга государственной службы к высшему;
– горизонтальный, то есть перевод работника с одного рабочего места на другое, что
способствует повышению интереса к работе, это практически продвижение в пределах ранга.
По мнению М.В. Мелкумова, отдельных государственных служащих вполне удовлетворяет нынешняя должность и вид выполняемой работы. Поэтому их следует ориентировать на профессиональный рост и карьеру, но вместе с тем руководитель должен предоставить им информацию о дополнительных возможностях, которые могут возникнуть в связи с
повышением по службе [10].
Западная практика по обеспечению карьерного развития государственных служащих
является очень интересной. В США продвижение по службе для большинства чиновников
осуществляется согласно принципам системы заслуги – отбора лучших кандидатов на повышение в должности на конкурсной экзаменах, а также на основе ежегодной оценки их служебной деятельности. В каждом учреждении государственной службы есть свой план продвижения по службе. В случае, если на определенную должность нет кандидатов из своего
учреждения, объявляется открытый конкурс [5].
Особенностью карьерного развития французских управленцев является обеспечение
взаимосвязи служебного продвижения и соответствующей подготовки. Профессиональное
обучение является необходимым условием для их карьерного роста. Назначение на руководящие должности любого иерархического уровня должно сопровождаться подтверждением
того, что кандидат прошел или пройдет подготовку, связанную с исполнением им профессиональных обязанностей в должности.
Стабильность карьеры французского государственного служащего основывается, вопервых, на перемещениях по выслуге лет, а, во-вторых, – на обеспечении госслужащему занятости в течение осуществления карьерного продвижения, ведь, согласно действующему
законодательству, госслужащий не может быть уволен с работы до выхода на пенсию по
возрасту (кроме случаев увольнения по собственной инициативе) и ему при любых реорганизациях должна быть предоставлена возможность занимать другую должность госслужащего [5].
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Изучая отечественный опыт, необходимо указать, что федеральный закон «О системе
государственной службы Российской Федерации» указывает, что способы поощрений государственных служащих и порядок их применения могут быть предусмотрены как на федеральном, так и на уровне субъектов федерации. Согласно закону российские государственные служащие имеют право:
– на оплату труда, которая состоит из должностного оклада и надбавок к нему за квалификационный разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет и премий по
результатам работы;
– ежегодный государственный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных
дней;
– жилье и служебный транспорт или денежная компенсация за транспорт [1].
Эти положения действуют в реальной жизни, однако выполняются не в совершенстве,
например в пункте данного закона о социально-бытовом обеспечении сказано, что «государственные служащие обеспечиваются жильем в установленном порядке из государственного
фонда» [1]. В реальной жизни каждый госслужащий не обеспечивается жильем, существует
большая очередь, которая продвигается очень медленно.
И материальные, и моральные стимулы мотивируют государственных служащих к
труду, и они взаимодополняемы. Основным и первоочередным мотивирующим фактором
для государственного служащего является материальное стимулирование, то есть удовлетворение его материальных потребностей. Система материального стимулирования является несовершенной, так как она только частично выполняет воспроизводственную и мотивирующую функции. Но вместе с тем она прямым образом влияет на моральное состояние и отношение к труду служащего.
Учитывая это, а также особое значение материального обеспечения в системе мотивации, было бы полезным для России реформировать систему оплаты труда. Необходимо усиление должностной дифференциации зарплаты, при этом учитывая уровень ответственности
управленцев.
В целом для решения обозначенной проблемы, по нашему мнению, следует использовать определенные инструменты, а именно:
– совершенствование системы материальной мотивации государственных служащих
низших рангов путем разработки индивидуальной карты мотивации для работников соответствующего ранга;
– совершенствование действующей системы профессиональной развития государственных служащих;
– совершенствование системы социальной защиты государственных служащих;
– внедрение новых технологий управления, а именно: налаживание системы внутренней коммуникации – обмена информации на различных уровнях (вертикальном и горизонтальном), организация обратной связи от руководителя, коллег и подчиненных после завершения каждого важного дела, формирование организационных ценностей, установление и
развитие доверия в коллективе.
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Конъюнктура мирового рынка энергоносителей во многом определяет экономическое
положение стран экспортеров. Однако вопрос о возможности долгосрочного поддержания
данными странами условий для экономического роста и повышения конкурентоспособности
в отрасли до сих пор остается открытым. К тому же, специфика российской экономики такова, что основной доход страна получает от экспорта энергоресурсов (экспорт сырой нефти и
природного газа составляет около половины российского экспорта).
На сегодняшний день, для повышения системы устойчивого развития экспорта энергоресурсов страны, необходимо управлять энергоэффективностью. Внутренний спрос на
энергоресурсы определяет ожидаемая динамика экономического развития, изменения в экономике и уровень ее удельной энергоемкости.
Снизить удельную энергоемкость экономики – основная задача энергетической политики России, не решив которую, энергетический сектор будет препятствовать социальноэкономическому развитию страны. Для решения указанной задачи нужны глобальные преобразования в структуре экономики и в промышленном производстве России.
Развитие конкурентной рыночной среды можно спроектирвоать на уровне одной
компании, которая может внедрить определенную, например, энергосберегающую
технологию. Но также можно рассмотреть варианты проектирования будущего развития
нефтяных компаний на глобальном уровне. Мы предлагаем рассмотреть перспективность
развития Арктического региона.
Проект мероприятий на уровне одной компании: внедрение нового метода акустической диагностики.
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Повышение надежности функционирования тепловых сетей одна из главных задач, стоящих перед руководителями эксплуатирующих предприятий. Метод акустической
диагностики позволяет оценить состояние труб тепловых сетей, осуществить поиск мест
утечки теплоносителя, без проведения вскрытия трубопроводов и остановки их эксплуатации.
Помимо повышения надежности тепловых сетей, регулярное и своевременное проведение акустической диагностики позволят добиться сокращения затрат на обслуживание
трубопроводов тепловых сетей за счет продления сроков эксплуатации теплопроводов, находящихся в удовлетворительном состоянии, участков теплосети, выведение в перекладку,
снижения количества аварий, упрощения процедуры поиска утечек теплоносителя.
На рисунке 1 хорошо видно, а практика показывает, что выводимые в перекладку трубопроводы на протяжении 60% своей длины имеют высокий остаточный рабочий ресурс и
могут эксплуатироваться не один сезон. Причем даже на одном участке, коррозионный износ
стенок трубы не одинаков. Это обстоятельство позволяет провести только текущий ремонт
участков трубопровода, имеющих критическое состояние по результатам акустической диагностики. Такой подход к перекладке позволяет ежегодно экономить до 12% от стоимости
нового трубопровода для магистральных тепловых сетей и до 10% от стоимости нового трубопровода для разводящих тепловых сетей.

Рис. 1. Схема продиагностированного участка с указанием мест локализации дефектов

Комплекс мер, состоящий из проведения акустической диагностики и основанном на
ее результатах профилактическом ремонте, позволяет добиться снижения количества аварий
и возникновения нештатных ситуаций на тепловых сетях. Практические данные показали
65% снижение числа аварий и нештатных ситуаций после осуществления указанных мер.
Причем средства, сэкономленные за счет предотвращения аварий и нештатных ситуаций, на
30% превысили затраты на диагностику и проведенные ремонтнопрофилактические работы.

Рис. 2. Изменение количества возникновения нештатных ситуаций на тепловых сетях до и после проведения диагностических и ремонтно-профилактических работ

Многие организации, эксплуатирующие приборы акустической диагностики, дают
положительные отзывы о результатах их использования (ООО «Восток-Энерго-Чермет»,
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ОАО «Иркуцэнерго», ООО «Каннские Тепловые Сети», ГУ «Кузбасский центр энергосбережения», ОАО «Сыктывкарские тепловые сети»). Практические данные позволили оценить
эффективность прибора на уровне 70%.
Вышеизложенное позволяет сказать, что метод акустической диагностики является
важной составляющей в решении задачи по повышению надежности и снижению затрат при
эксплуатации тепловых сетей.
Глобальный проект развития для нефтяных компаний – освоение Арктического региона.
Более половины баснословных запасов углеводородов в Арктической зоне приходится на территории, которыми владеет или на которые претендует Россия. Претендует - потому, что России практически ежегодно приходится доказывать в Комиссии ООН по границам
континентального шельфа, что ее 200-мильная исключительная экономическая зона в соответствии с Конвенцией по морскому праву должна быть расширена до 350 миль. В 2001 году
нашей стране не удалось доказать, что хребет Ломоносова и поднятие Менделеева - продолжение российского континентального шельфа. Нынче будет вторая попытка.
В этих условиях России следует усилить работу по международному обеспечению
своей позиции. В этом смысле она пока в изоляции. Но может, очевидно, найти надежного
союзника – в лице Китая.
Арктический регион обладает внушительными запасами энергоресурсов – по данным
геологических исследований США, на территории Арктики находятся до 22% нераскрытых
газовых месторождений и 13% нефтяных месторождений от мировых запасов. Геологи не
исключают, что регион также богат месторождениями золота, алмазов, никеля, угля и платины. Все эти «богатства» оцениваются в несколько миллиардов долларов и являются желанными объектами для участников Арктического совета.
Стоит отметить, что, согласно международному законодательству, Северный полюс
является «свободной» территорией и не принадлежит ни одному государству. Право на исключительную экономическую зону (ограниченную 320 километрами) имеют только государства с арктическими побережьями.
Членами Арктического совета являются Россия, Канада, США, Дания, Финляндия,
Швеция, Норвегия и Исландия. Постоянными участниками являются шесть организаций коренных народов Арктики (к которым относятся атабаски, алеуты и другие). Кроме того, есть
страны, не имеющие выхода к Арктике, но носящие статус наблюдателей. Так, на недавно
прошедшей Восьмой сессии Арктического совета статус наблюдателя был предоставлен Индии, Японии, Италии, Южной Корее, Сингапуру и Китаю. Последний считается одной из самых заинтересованных сторон в освоении Арктики. «Присоединение к совету является в
большей мере политической инициативой таких стран, как Китай. Желание иметь место за
столом переговоров о судьбе региона отражает государственные амбиции», – заявлял ранее
исполнительный директор Арктического института в Вашингтоне Мальт Гумперт.
По мнению экспертов, в перспективе, на территории арктического региона возможна
добыча нефти, газа, золота, угля и т.д. Однако перспективы разработки нефтяных и газовых
месторождений на деле могут оказаться не такими выгодными – государствам и энергетическим компаниям придется вложить немало денег в создание необходимой инфраструктуры.
По подсчетам, проведенным в 2006 году Международным энергетическим агентством, разработка энергоресурсов в Арктике может быть обоснована только в том случае, если расходы на добычу одного барреля не превысят 60 долларов. Аналитики компании Infield оценили
общие «издержки на включение доказанных запасов нефти и газа путем разведки и разработки» в размере 33 млрд. долл. только на период до 2017 года, и большая часть трат ляжет
на Россию.
Добыча нефти на территории Арктики может стать для отраслевых компаний конкурентоспособной альтернативой разработке глубоко залегающей нефти в труднодоступных
районах России. «Возможность доставки бурового оборудования, а также полученной нефти
по морю позволяет, несмотря на довольно сложные условия бурения и большие глубины за193

легания, а также риски утечек, серьезно снизить издержки. Для российского арктического
шельфа дополнительным бонусом является оживление использования Северного морского
пути в связи с отступлением льдов и возможность транспортировать по нему нефть на рынки
Юго-Восточной Азии, которые увеличивают потребление в последние десятилетия.
Арктические территории и шельфы морей Северного Ледовитого океана всех циркумполярных стран богаты многими полезными ископаемыми, включая углеводороды. По
результатам исследований как российских, так и западных ученых, больше всего нефти и газа находится в арктической территории и акватории России. Особое внимание уделяется
Ямало-Ненецкому автономному округу, полуострову Ямал и Гыданскому полуострову. В
Красноярском крае перспективными территориями в области энергетики можно назвать
Енисей-Хатангское междуречье и Нордвик-Хатангский район. Также стоит отметить территории между реками Анабар и Лена на севере Республики Саха (Якутия). Что же касается
шельфов морей Северного Ледовитого океана, то особенно насыщенными углеводородами
шельфы Баренцева и Карского морей, Обская и Тазовская губы, Енисейский залив. Работы в
области геологии на этих акваториях начаты совсем недавно, но уже достигнуто немало: открыты такие гиганты, как Штокмановское, Ленинградское, Русановское и другие месторождения.
Существует мнение, что России не следует спешить с исследованием акваторий Северного Ледовитого – ведь еще достаточное количество нефти и газа на суше. Несомненно,
перспективы добычи углеводородов на суше огромны, но это не значит, что к энергетическим ресурсам Арктики стоит обратиться только лишь по истощению всех запасов на континенте. Россия должна целенаправленно и эффективно осваивать свои арктические акватории.
Россия должна приступить к работе в Арктике уже сегодня и вести её планомерно и
размеренно. Это является особенно важной задачей, поскольку наша страна выступает как
стабилизатор мировых нефтегазовых рынков и на деле выполняет эту роль.
Что касается методов и технологий, которые используются при освоении энергетических ресурсов в Арктике, то и здесь необходим исключительно профессиональный подход.
Нужно осваивать все лучшее, использовать современное оборудование, что есть у наших потенциальных партнеров и одновременно создавать свои технологии, которые не будут уступать в качестве, свое приборостроение и машиностроение, свою научную сферу.
В конце прошлого года сотрудники Университета океанологии Китая Хэ Имин и
Чжао Юйсюэ опубликовали в журнале «Кэцзи юй цие» («Наука и техника на предприятии»)
статью «Стратегия китайско-российского энергетического сотрудничества в Арктике», которая позже была также размещена на некоторых китайских сайтах. КНР проводит активную
политику, направленную на обеспечение бесперебойных поставок энергоресурсов для национальной экономики. В этой связи ученые уверенно пишут, что «участие в разработке богатейших запасов природных ресурсов Арктики будет способствовать поддержанию энергетической безопасности Китая и является нашим стратегическим выбором».
«Разработка энергоресурсов Арктики имеет стратегическое значение для Китая, - считают исследователи. - Так как большая часть интересующих нас природных ресурсов расположена на территории России, укрепление китайско-российского энергетического сотрудничества в Арктике позволит обеспечить «энергетическую подпитку» Китая, снизить экономические риски, содействовать стратегической корректировке энергетической структуры страны и обеспечить нашу энергетическую безопасность». Конкретизируя, какие именно ресурсы
Арктики имеют стратегическое значение для Китая, авторы переходят к тому, что при разработке крупнейшего в мире Штокмановского месторождения природного газа Россия испытывает нехватку технологий и финансов. Поэтому «совместное участие в освоении Штокмановского месторождения может стать основой для развития двустороннего энергетического
сотрудничества в Арктике».
Газ Штокмана предполагалось добывать в более чем 500 км от побережья на глубине
300–400 метров в условиях Заполярья, доставлять по трубе на материк, перерабатывать в
СПГ в поселке Териберка на побережье Кольского полуострова, а затем продавать на разные
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рынки, главный из которых – США. Китайское участие в Штокмане ученые видят, в первую
очередь, в предоставлении огромного рынка КНР для сбыта газа из Арктики и финансовой
поддержке этого проекта в двух формах: или путем покупки акций, или в виде предоставления кредитов. Давая России возможность по-прежнему владеть 51% акций в Штокмановском
месторождении, они утверждают, что Китай может перекупить долю французской Total –
25% и норвежской Statoil – 24%. «Постепенное вовлечение китайских компаний в разработку
ресурсов Арктики позволит нам избежать энергетического кризиса и укрепить деловые контакты между Китаем и странами Северной Европы», - пишут Хэ Имин и Чжао Юйсюэ.
При этом поднебесные авторы делают вид или действительно не знают, что еще летом
2012 года акционерное соглашение о консорциуме Shtokman Development, созданном в 2008
году с участием «Газпрома», Total и Statoil, истекло, и консорциум фактически развалился.
Как известно, Штокман потерял североамериканские рынки сбыта СПГ из-за начала добычи
сланцевого газа в США, на которые изначально был ориентирован. А переориентировать поставки на Европу и АТР «Газпрома» не смог, несмотря на обещание беспрецедентных преференций (нулевая ставка НДПИ, пониженные экспортные пошлины и налог на имущество,
а также льготы по импорту оборудования).
Поэтому соображения китайских ученых о возможности импорта на рынок КНР, на
первый взгляд, звучат для России более чем уместно и своевременно. При этом китайцы даже подсчитали, что «в ближайшей перспективе возможна организация добычи 30 млрд. кубометров газа в год, из которых 10 млрд. кубометров Россия может отправлять в Китай, а 20
млрд. кубометров – в Европу». «С учетом того, что в арктическом регионе сегодня существует значительный спрос на китайские инвестиции, – пишут Хэ Имин и Чжао Юйсюэ, – совместное участие в освоении Штокмановского месторождения может стать основой для развития двустороннего энергетического сотрудничества в Арктике». Ученые даже приводят
некоторые расчеты и приходят к выводу, что финансовое участие КНР в реализации Штокмановского месторождения позволит гарантировать учет Россией китайских национальных
интересов в решении проблемы дефицита энергоресурсов. «Прогнозируется, – пишут китайские ученые, – что в ближайшие десять лет Россия будет крупнейшим экспортером природного газа в Китай. Поэтому развитие конструктивного диалога между Китаем и Россией в
энергетической сфере и постепенное вовлечение китайских компаний в разработку ресурсов
Арктики позволит нам избежать энергетического кризиса и укрепить деловые контакты между Китаем и странами Северной Европы».
Среди ключевых факторов, сдерживающих освоение месторождений, называют высокую стоимость добычи арктических углеводородов, в районе 500–700 долл. за тонну нефтяного эквивалента. Для сравнения в развитых районах Персидского залива она равна 30–50
долларам. Добавим, что рынок, на который были первоначально направлены углеводороды
арктического шельфа, устремил свой взгляд на американский сланцевый газ, цена которого
составляет в среднем 100 долларов. США занимает второе место в мире по запасам этого вида газа.
На данный момент у России нет опыта добычи нефти в полярных широтах, поэтому
чрезвычайно важно развивать сотрудничество с зарубежными компаниями и проводить интернационализацию образования.
Чтобы нефтегазовое освоение Арктики стало экономически привлекательным, необходимо развивать постоянное прохождение судов через Северный морской путь, чтобы он
работал на поток, вкладывать средства в массовую подготовку высококлассных специалистов, создавать условия для привлечения российских и зарубежных компаний, проводить
модернизацию российских арктических портов и принять государственную программу развития арктического шельфа. В этих мерах и есть успешная перспектива освоения российской
Арктики. Все эти меры должны привести к постепенному развитию арктических месторождений.
Арктика для России является одним из самых важных и перспективных регионов, на
развитие и исследование которого выделяется немалое количество средств из федерального
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бюджета. Необходимо подчеркнуть, что интересы России в Арктическом регионе многообразны. В 2008 году президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым были утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу. Согласно данному документу, приоритетные направления и основные национальные интересы России в Арктическом регионе можно представить на рисунке 3.
Комплексное социальноэкономическое развитие Арктической зоны России

Развитие науки и технологий

Интересы России в
Арктическом регионе

Обеспечение экологической безопасности

Обеспечение военной
безопасности

Создание современной
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Международное сотрудничество в Арктике

Защита и охрана государственной границы Российской Федерации в Арктике

Рис. 3. Основные интересы России в Арктическом регионе

На сегодняшний день мировым сообществом Арктика рассматривается, в первую очередь в качестве энергетической и углеводородной базы. Однако, согласно прогнозам многих
ученых, судьба Арктического региона выйдет за рамки энергетических границ, и Арктика
станет одним из важнейших экономических центров. Необходимо делать акцент не только на
исследование, разработку и добычу полезных ископаемых (в частности основных углеводородов – нефти и газа), но и на развитие инфраструктуры, восстановление транспортных путей, рыболовства и международного сотрудничества.
Для России Арктика имеет не только энергетическое, но и экономико-стратегическое
значение. Для развития экономического сектора разработана система мер государственной
поддержки, которая стимулирует хозяйственные субъекты, деятельность которых происходит в Арктическом регионе, в частности – освоение водных биологических ресурсов, использование современных и инновационных технологий, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также совершенствование таможенно-тарифного и налогового регулирования.
Эффективное развитие рыболовства в Арктическом регионе необходимо начинать с
совершенствования законодательных и нормативных актов, которые не только не способствуют, а даже в какой-то степени являются препятствием.
Следующий этап – строительство заводов по рыбопереработке. Именно на этом этапе
необходимо внедрять те методы развития северных регионов, которые используются на Аляске. Возможность ускоренной переработки будет способствовать увеличению оборота морепродуктов, а современные заводы по производству филе, заморозке и хранению рыбы смогут
пополнить бюджет регионов.
Заключительный этап развития региона – международное сотрудничество с другими
странами: снижения импорта морепродуктов до минимального значения и экспорт биоресурсов в соседние страны.
Однако существует немало проблем, поэтому перспективы использования арктических трасс для регулярных морских перевозок оцениваются осторожно, со множеством рисков. Проблемы и преимущества судоходства России по Северному морскому пути, через
внутренние воды РФ отображены в таблице 1.
196

Таблица 1
Проблемы и преимущества судоходства России по Северному морскому пути
Проблемы использования арктических
трасс
1. Высокая стоимость судов, оборудованных для плавания в арктических
водах.
2. Отсутствие современной транспортной инфраструктуры, в которую входит
обслуживание судов.
3. Слабая система мониторинга ледовой
обстановки и обеспечение связи с судами.
4. Неточность в составлении карт
шельфа и возможных путей

Преимущества использования арктических трасс
1. На протяжении многих десятилетий существовал лишь один возможный морской путь из Европы в Азию – через Суэцкий канал,
который принадлежит Египту. Длительность путешествия составляет около трех недель, что является довольно долгим периодом
для многих корпораций в связи с жаркими климатическими условиями тропиков, необходимостью поддерживать умеренную температуру хранения продукции и тщательно следить за скоропортящимися товарами. Северный морской путь является альтернативным
вариантом для транспортировки грузов из Европы в Азию. Длительность перевозок сокращается на неделю, что является значимым фактором в экономической сфере и бизнесе.
2. Северный морской путь является более безопасным в области
пиратства. Около берегов Сомали случаются случаи нападения
морских «пиратов» на грузовые судна. Из-за холодных климатических условий, а также серьезного контроля и регулирования Северно-ледовитый океан абсолютно безопасен.

На сегодняшний день основная доля арктического судоходства приходится на рыбопромысловую деятельность. Также обсуждается возможности увеличения транзитных рейсов
и объемов транзитных перевозок. Динамика очевидна – за последние три года количество
перевозок возросло в 4 раза.
За последние 20 лет, основным направлением государственной политики Россия определила для себя освоение природных ресурсов. Энергетический интерес к Арктическому
региону растет с каждым годом, причем не только у Арктических стран. Для России важность освоения месторождений нефти и газа трудно переоценить: несмотря на избыточный
уровень издержек в добычи и трудности в дальнейшей транспортировки, разработки и исследования продолжают финансироваться.
В настоящее время стоит отметить увеличение продолжительности навигационного
периода, из-за уменьшения длительности ледяного покрова, что положительно сказывается
на доступности полезных ископаемых в регионе. С использованием современных технологий, идет активное освоение территориальных вод на наличие углеводородов и их дальнейшую добычу в Баренцевом море, Карском и Чукотском. Детальное распределение углеводородных ресурсов можно увидеть на рисунке 4.

Рис. 4. Распределение углеводородных ресурсов по морским акваториям, %

Особо стоит подчеркнуть важность и ценность исследований отечественных геофизиков по прогнозу и уточнению количества запасов углеводородов и других полезных ископаемых. При усиленной поддержке со стороны государства, российской науки открывается абсолютно новый, ещё неизведанный полностью геологический мир Арктики.
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Исследования, разработки и добыча ведутся не только государством. В Арктическом
регионе также присутствуют и российские нефтяные и газовые корпорации, такие как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Газпромнефть». На сегодняшний день, нефтегазодобывающие компании создают свои собственные танкерные флоты для транспортировки углеводородов до
континента. Согласно данным журнала «Энергия Арктики»: компания «ЛУКОЙЛ» уже обзавелась своим ледокольным флотом и продолжает расширять мощности танкерного флота ледового класса. Ожидается, что до 2020 года ресурсодобывающие компании обзаведутся примерно 60–90 судами.
Несмотря на то, что Арктика является в большей степени лишь перспективным регионом, который сможет стать экономически – выгодным только через несколько лет, Россия
уделяет огромное количество средств, чтобы развивать Арктику. Данный регион имеет важное экономическо-энергетическое значение, а также возможность укрепления международных взаимоотношений между странами.
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Пищевая промышленность формирует агропродовольственный комплекс страны,
обеспечивающий продовольственную безопасность и удовлетворение потребностей населения в товарах первой необходимости.
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Предприятия пищевой промышленности сохраняют лидирующие положения в структуре промышленного российского производства. Доля предприятий, производящих пищевую
продукцию составляет 11,5%, данный показатель граничит с уровнем производства в металлургической и топливной отраслях, которые прочно закрепились на российском рынке. Индекс производства предприятий пищевой промышленности ежегодно растет, что на сегодняшний день составляет106 - 107% [3].
В пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области работает более 200 крупных и средних предприятий и более 1 тысячи представителей малого бизнеса.
По данным регионального Минсельхоза, за девять месяцев 2016 г. оборот организаций пищевой и перерабатывающей промышленности составил 133, 7 млрд. рублей, что на
14,9 % больше аналогичного периода 2015 г. пищевая промышленность области занимает
лидирующие позиции среди обрабатывающих производств по объемам отгруженных товаров
– ее вклад в общий промышленный объем составляет более 28%.
В регионе работают крупнейшие агрохолдинги. В мясной отрасли – около 10 крупных
мясокомбинатов, в числе которых «Новочеркасский мясокомбинат», «Мясоптицекомбинат
Матвеево-Курганский», ПАО «Вепоз» (колбасные изделия). Лидер мясоперерабатывающей
отрасли юга – группа компаний «Тавр» - производит свыше 250 наименований колбасной,
деликатесной, мясной продукции [4].
Компания «Евродон» с 2003 г. реализует на территории Ростовской области инвестиционные проекты в сфере индейководства. Финансирование проекта осуществляет Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
«Евродон» - лидер российского рынка производства и переработки мяса индейки, по
признанию KMCG, PW, Global Reach Consulting и других независимых экспертов, наблюдающих за российским рынком на протяжении нескольких лет. В 2015 г. предприятие произвело 47 тысяч тонн мяса индейки в живом весе. В декабре 2016-го г. вышло на суточный рекорд в 503 тонны.
Компания обеспечивает потребительский рынок охлажденным мясом высокого качества, а также широким ассортиментом колбасной, ветчинной и деликатесной групп.
Основными преимуществами компании является использование мировых технологий
по выращиванию и переработке мяса индейки, кластерный подход к организации производства, развитая кормовая база, а также опыт реализации индейководческих проектов. По
оценкам международных экспертов «Евродон» - это один из самых современных индейководческих комплексов в мире.
Одним из ключевых факторов успеха птицеводческих проектов «Евродон» является
создание наряду с коммерческим собственного родительского стада, исключающее зависимость от импорта инкубационного яйца. Уникальный для России комплекс родительского
стада индейки стал самым крупным проектом за последние десять лет на мировом индейководческом рынке.
Владельцы на этом не останавливаются, понимая, что дальнейшего продвижения своей продукции нужно завоевывать рынок сбыта. Крупнейшие производители мясной продукции Ростовской области активно осваивают розничный рынок и не только в Ростове. И, хотя
«Евродон» уже поставляет в большинство российских регионов европейской части России
ростовскую «Индолину», больше года назад было решено организовать сеть фирменных магазинов «Мясной градус».
Группа компаний «Тавр» расширяет возможности для сбыта своей продукции, активно развивая сеть магазинов, в которых продает собственную мясную продукцию. К концу
2016 г. количество «Тавровских мясных лавок» достигло 68 [2].
Говорить о самом высоком качестве продукции сегодня не приходится. Животный
жир, который производится российскими животноводами весь используется для производства отечественных колбас. Большинство колбас содержат в составе до 25% жира, а в сырокопченых мясных продуктах его доля доходит до 45%, что довольно вредно для потребле199

ния. Дорогая говядина для массового производства колбасных изделий практически не используется на юге в переработке.
Сам же рынок российской свинины не организован: существование нескольких современных высококлассных комплексов постоянно под угрозой уничтожения из-за распространения африканской чумы свиней. Более половины производства свинины обеспечивает
личные подсобные хозяйства (ЛПХ), что само по себе уже значит отсутствие полноценного
контроля по качеству мяса.
Причем оставшиеся будут пытаться сэкономить, используя не столь качественную
продукцию. Также многое в отрасли будет меняться кардинально. Политика государства заставит отрасль консолидироваться, то есть создать несколько крупных игроков со стадом
более 1 млн. голов.
С комбикормами в Ростовской области вскоре ситуация должна улучшиться. Мощности переработки зерна увеличатся на четверть после введения в строй в 2017 г. комплекса
«Донские Биотехнологии» по глубокой переработке зерна для производства аминокислот,
комбикормов, глютена, а также высокоэффективного источника основной аминокислоты LЛизин. Планируется, что ежегодная мощность переработки составит 250 тыс. зерна. Основным инвестором данного проекта выступает компания «Эвоник», специализирующая на химических продуктах и биотехнологиях, проект составит 7 млрд. руб.
Перейдем к ориентирам, формирующим стратегические решения для региональных
компаний Ростовской области, вошедших в агрохолдинг «Мясной мир». Одной из функциональных стратегий компании является – логистическая стратегия, формирующаяся на основе
общей стратегии развития организации. Логистическая стратегия компании базируется на
следующих постулатах: обеспеченность транспортом; наличие складских помещений, а также планируемый и фактический объем наполненности склада. Говоря о логистике в бизнесе,
логистическая стратегия ориентируется на оптимизацию ресурсов при управлении материальными потоками.
Поскольку агрохолдинг будет развозить готовую продукцию по РЦ сетей и магазинам
самостоятельно, то логистическая стратегия в данной организации занимает особое место и
требует повышенного внимания со стороны менеджмента.
Логистическая стратегия агрокомплекса должна основываться на решении двух базовых принципов:
- архитектура логистической системы предусматривает дальнейшее увеличение выпуска продукции и легко и быстро может подстроиться под него;
- в системе имеется возможность увеличения географии продаж за счёт её гибкости.
Сформируем следующие основные задачи по развитию логистики агрокомплекса:
1. Организовать поставку туш скота и птицы с ПАО «Русская свинина» и ООО «Птицефабрика Таганрогская» по разработанным интервалам поставок с определенными объемами для снижения запасов, в перспективе с их отсутствием, на складе по принципу just in time.
Для этого использовать только собственный транспорт с дополнительной подстраховкой зарекомендовавшими себя транспортными компаниями.
2. Оптимизировать технологию подготовки и подачи сырья со склада на производство
в соответствии с планом производства, на основании введения дополнительной рабочей смены. Синхронизировать обеспечение потребностей в сырье путем внедрения автоматизированной системы управления.
3. Организовать поставку в крупные сети через их распределительные центры. Партии
готовых товаров вывозить в РЦ со склада готовой продукции не позднее следующего дня после поступления их с производства. Обеспечить ускорение товарооборота за счёт механизации погрузочно-разгрузочных на складе и минимизировать количество требуемого персонала.
4. Внедрить автоматизированную систему управления на складе готовой продукции
для организации учёта движения товаров в режиме реального времени и для обмена информацией с клиентами.
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5. Для обеспечения роста объемов производства в ближайшие годы запланировать
строительство новых складских площадей склада готовой продукции. Добавление новых
складских площадей позволит принимать больше товаров с увеличившегося производства,
формировать крупные партии товаров для перевозки в РЦ сетей и хранить товары, отгружаемые самовывозом.
Основными функциями отдела логистики агрохолдинга будут:
снабжение сырьем; доставка готовой продукции; управление и контроль запасами;
снабжение комплектующими и материалами; складской учет; планирование и учет складского оборудования; упаковка; таможенное оформление; анализ, контроль и учет готовой продукции на складе; организация транспортировки; доставка и гарантия товара; качество обслуживания; сервисный центр.
Все перечисленные функции вписываются в структуру логистического отдела, который можно представить в виде схемы (рисунок 1).
Логистический отдел

Складское хозяйство

Склад готовой продукции

Транспортная
служба

Служба
снабжения
и закупок

Служба
сбыта

Склад сырья и материалов

Рис. 1. Структура логистического отдела АПХ «Мясной мир»

Все логистические операции будут реализовываться при помощи автоматизированной
логистической системы, которая отвечает за:
1) формирование заказов поставщикам с учетом потребностей производства и остатков на складе сырья и материалов;
2) определение ритмичности поставок на склад сырья и материалов;
3) подбор объемов и ассортимента сырья и материалов для каждой производственной
смены;
4) учёт произведенной на цехе по переработке туш продукции;
5) бронирование холодильного оборудования на складе готовой продукции под продукцию, поступающую с цеха по переработке;
6) обработка заказов из РЦ сетей, менеджеров по продажам и другим заказчикам;
7) резервирование товара под сети;
8) определение оптимального пути доставки продукции;
9) обработка заказов с самовывозом;
10) формирование отчётов и анализ деятельности.
Одной из важнейших задач логистики на данном этапе является определение места
расположения цеха по переработке. Здесь важно сохранить баланс между поставками с двух
производственных объектов (ПАО «Русская свинина» и ООО «Птицефабрика Таганрогская»), а также между поставками по сетевым магазинам и рознице. Поскольку цех по переработке туш, склад готовой продукции и транспортный отдел находятся в одном производственном комплексе. Для определения наилучшего места под строительство комплекса воспользуемся методом определения центра тяжести физической модели системы распределения. Методом определения центра тяжести часто используют для оптимизации размещения
складов предприятий оптовой торговли, снабжающих магазины продовольственными товарами. Нам необходимо привести к общему числу грузообороты магазинов, что может быть
решено с помощью применения формул математической статистики. Нанесем на карту об201

служивания координатные оси и найдем координаты точек, в которых размещены города, в
которые будет осуществляться доставка. На рисунке 2 указаны города, в скобках – их месячный грузооборот условных единицах веса продукции.
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где Г – грузооборот i-го города-потребителя;
,
– координаты i-го городапотребителя; n – количество городов-потребителей.
Расчёт, выполненный по данным формулам [1], показывает, что цех по переработке
туш необходимо разместить в точке с координатами X=51,9 и Y=56,3.
Хсклад

склад

Точка с полученными нами координатами находится между двумя городами Ростовом-на-Дону и Аксаем. Нами было принято решения о расположении цеха по переработке и
складов в городе Аксае поскольку: строительство в этом городе будет стоить дешевле, чем в
Ростове-на-Дону; уровень зарплат рабочим в Аксае ниже; транспортные потоки менее загружены; существует возможность доставки грузов по объездным дорогам.

Рис. 2. Определение места расположения цеха по переработке методом поиска центра тяжести грузовых потоков

Для того чтобы потребители Ростовской области могли регулярно приобретать свежее
охлажденное мясо в магазинах у дома и супермаркетах по средним ценам специализированных мясных магазинов логистическая система агрохолдинга должна строиться на постоянном совершенствовании процессов. Сферы воздействия и результаты совершенствований
можно представить в виде таблицы 1 [5]. Регулярная работа от создания логистической системы до её полного запуска даст агрохолдингу неоспоримое преимущество по снижению логистических издержек и уменьшению времени пребывания готовой продукции в пути. Использование логистического подхода поможет в решении следующих задач: рассчитать
маршрут движения транспорта загруженность машин, выбор техники, оптимизировать время
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и стоимость перевозок; принимать решение по выбору тары, автоматизировать складской
учет; управлять и контролировать движение товаров от поставщика к потребителю; вести
учет платежей.
Таблица 1
Результаты совершенствования логистических процессов
Сфера воздействия
Внедрение
корпоративного
стандарта управления
Применение
современных
складских технологий и WMS
Сокращение товарных запасов
на складе
Механизация операций при погрузке и разгрузке транспортных
средств
Использование
максимальной
ёмкости транспортных средств

Результат
1. Чёткая регламентация деятельности каждого сотрудника
2. Снижение времени на решение и согласование различных вопросов
3. Повышение управляемости процессами
1. Обработка тех же товарных объемов меньшим количеством персонала
2. Повышение качества выполнения складских операций
3. Уменьшение потерь от пересортицы и хищений
1. Уменьшение складских площадей
2. Обработка больших товарных объемов на той же площади
3. Высвобождение финансовых средств, вложений в товары
1. Обслуживание большого числа ТС при том же доковом оборудовании
2. Меньшая потребность в доковом оборудовании
3. Меньше повреждений товара при погрузке и разгрузке товаров
1. Снижение затрат на перевозку единицы товара
2. Меньшая потребность в транспортных средствах
3. Повышение эффективности использования ТС

Основой логистической стратегии нами была выбрана технология минимизации общих логистических издержек, которую возможно реализовать через следующие способы:
– сокращение и оптимизация операционных логистических издержек в отдельных
функциях;
– оптимизацию запасов в складском учете;
– выбор наиболее эффективных вариантов «складирование - транспортировка»;
– снижение логистических издержек в складском учете и транспортировке.
Логистическую стратегию агрохолдинга «Мясной мир» можно представить в виде
схемы, в её основе заложена автоматизированная система управления логистическими операциями, которая позволяет своевременно получать и синхронизировать данные от производства, поставщиков, заказчиков, складов и цеха по переработке. Обязательным условием,
также является синхронизация данной системы с корпоративной системой управления. Система управления логистическими операциями связывает между собой все операции по складу сырья и материалов, складу готовой продукции, доставке грузов.
При поставке сырья и материалов на склад, а в дальнейшем на производство должна
сохраняться ритмичность, это возможно, поскольку основными поставщиками выступают
дочерние компании агрохолдинга – ПАО «Русская свинина» и ООО «Птицефабрика Таганрогская». Ритмичность поставок будет реализовываться через применение технологии Just in
time.
Планируемые расходы при реализации логистической стратегии:
– затраты на строительство склада готовой продукции, а также его оборудование, с
возможностью дальнейшего увеличения объемов за счёт ускорения оборачиваемости товаров;
– затраты на оборудование собственного автопарка, порядка 10 машин, грузовместимостью до 5 тонн;
– затраты на установку оборудования по фасовке, упаковке и паллетированию товаров, механизацию погрузочно - разрузочных работ;
– затраты на установление автоматизированной системы управления на складах и переход на электронный документооборот. Через систему автоматизированного управления
можно взаимодействовать с корпоративной системой управления, получая и передавая информацию о наличии и движении товаров в режиме on line.
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Если сформулировать логистическую стратегию концептуально, то получится следующее:
1. Обеспечение реализации корпоративной стратегии развития агропромышленного
холдинга, направленной на расширение географии продаж внутри региона и освоение рынков других городов, на основе создания системы складов, обеспечивающих продукцией сетевые и розничные магазины в этих городах.
2. Уменьшение расходов на перевозку продукции за счет укрупнения партий продукции и оптимизации движения при доставке.
3. Создание системы управления движения товарами, позволяющей минимизировать
складские запасы и обеспечить своевременное снабжение торговых предприятий за счёт совершенствования структуры управления, внедрения корпоративного стандарта управления и
внедрения автоматизированной системы управления.
4. Организация централизованного перемещения и обработки товарных масс от поставщиков по городам и дистрибуции товаров торговые точки.
5. Оптимизация поставок сырья и материалов на основании технологии just in time.
Модернизация складских площадей, совершенствование сквозной технологии «поставщиксклад-производство».
6. Осуществить выполнение всех логистических операций на основе автоматизации
управления движением товаров по всей цепочке: от поставщиков сырья до склада производства и от склада готовой продукции до конечных получателей, и на основании созданного
стандарта управления и согласования с партнерами порядка и обмена информации и документов.
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Одной из необходимых предпосылок достижения устойчивости и качества экономического роста в современных российских условиях становится эффективное использование
инновационного потенциала человеческого капитала, являющегося основой инновационного
потенциала регионов страны. При рассмотрении процессов формирования инновационного
потенциала человеческого капитала, важно учитывать институциональный подход, посколь204

ку механизмы инновационной экономики могут работать эффективно только при наличии
набора эффективных институтов [1].
Переход к новым технологическим укладам, изменение парадигмы технологического
развития и формирование экономики, основанной на знаниях, диктует необходимость коренных преобразований, как с системе подготовки кадров, так и в системе функционирования экономики. В данном контексте уместно говорить о новой парадигме управления технологическим и промышленным развитием, основу которого должно составлять новое качество
человеческого капитала. И человеческий капитал в данном случае следует рассматривать как
главное условие успешной реализации промышленной политики. Таким образом, совокупность внешних и внутренних факторов развития российской экономики предполагает наращивание темпов и повышение качества институциональных преобразований, обеспечивающих три базовых характеристики экономики нового типа: повышение инновационности продукции, технологическое обновление производства, эффективность использования накопленного человеческого потенциала.
В сложившихся условиях именно внутрирегиональные, межрегиональные и надрегиональные экономические связи способны обеспечить необходимую динамику роста. В настоящее время акцент сместился с выстраивания институтов национального уровня к формированию региональных институциональных условий стимулирующих реализацию имеющегося потенциала. В данном ключе управление человеческими ресурсами с акцентом на реализацию человеческого капитала является важнейшим фактором обеспечения устойчивости
российской экономики перед внешними вызовами.
Механизм частно-государственного партнерства в сфере управления трудовыми ресурсами становится востребованным всеми участниками экономической деятельности. Запрос на новое качество трудовых ресурсов поступает со стороны производства и обусловлен
усиливающимся давлением внешних условий, предполагающих обострение конкуренции, а,
следовательно, необходимость обретения новых конкурентных преимуществ.
При этом существующая система подготовки кадров, а также в целом система формирования человеческого капитала не отвечает современным потребностям экономики. Представители бизнеса заявляют о необходимости проведения институциональных изменений в
этой сфере. «Серьезные институциональные сдвиги должны также произойти в секторах,
обеспечивающих развитие человеческого капитала. Решение данной проблемы позволит существенно улучшить эффективность работы регионального промышленного комплекса. Без
глубоких институциональных реформ расширение инвестиций в человеческий капитал не
даст необходимых результатов» [5].
На сегодняшний день развитие человеческого капитала понимается как обеспечение
условий для того, чтобы в стране жили здоровые, образованные, культурные, профессионально компетентные люди, способные генерировать новые идеи и формировать большие
доходы. Политика в области развития человеческого капитала затрагивает системы здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной поддержки и
обслуживания населения. Между отраслями воспроизводства человеческого капитала установлена тесная связь, которая обеспечивает высокое качество человеческого капитала и является базой для роста экономики. Возникают объективные предпосылки к развитию межрегионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, которые могут быть отнесены к
формированию и реализации человеческого капитала регионов. Необходимо повысить
управляемость процесса воспроизводства человеческого капитала. Принимая во внимание
все изложенное выше, важнейшими направлениями развития человеческого капитала являются институциональные и инфраструктурные преобразования в системе подготовки кадров,
а также совершенствование механизмов инвестирования в человеческий капитал.
Обобщенно условия развития человеческого капитала в субъектах РФ следует рассматривать в контексте государственного регулирования. Следует отметить, что в кризисной
ситуации, предполагающей использование дополнительных инструментов содействия занятости населения повышается значимость эффективности бюджетных расходов, в связи с чем
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представляется целесообразной разработка межрегиональных программ и документов стратегического планирования охватывающих весь комплекс проблем развития и реализации человеческого капитала.
Сфера образования, представленная как совокупность показателей, характеризующих
человеческие ресурсы, определена для российского пространства как наиболее значимое
конкурентное преимущество. Тем не менее, человеческий потенциал не находит выражения
в экономической деятельности, то есть, по сути, существуют благоприятные условия для
формирования человеческого капитала, но среда для его реализации - негативная.
В каждом отдельно взятом регионе процесс формирования инновационного потенциала человеческого капитала осуществляется с учетом различных факторов влияние, в том
числе, социально-демографических, специфики отраслевого развития, уровня экономического развития, развития инновационной инфраструктуры, региональной политики в области
инноваций [4]. Существенное влияние на формирование инновационного потенциала человеческого капитала в регионе оказывают социально-демографические факторы, воздействие
которых отражается как на количественной характеристике: численность экономически активного и занятого населения, численность работников, выполнявших научные исследования
и разработки, возрастной состав населения, распределения населения по уровню образования; так и качественной, оценить которую можно исходя из анализа образовательного и научного уровня развития населения [2].
Требование институциональных преобразований в полной мере соответствует экономическим условиям развития регионов РФ. Экономика региона на сегодняшний день функционирует в рамках следующих ограничительных факторов:
 дефицит качественных трудовых ресурсов, соответствующих требованиям экономики, основанной на знаниях;
 вымывание квалифицированных трудовых ресурсов из производственной сферы и
абсорбция квалифицированных кадров экономикой городских агломераций, что обостряет
межрегиональные и внутрирегиональные диспропорции развития;
 низкий уровень производительности труда, как в региональном, так и отраслевом
разрезе;
 оторванность результатов деятельности системы профессионального образования,
выраженных в качестве подготовки кадров, от реальных потребностей работодателей, самого
рынка, а также непрозрачность системы оценки квалификаций работников.
Построение высокоразвитого социального государства, постиндустриального общества, основанного на знаниях, есть цель тактических усилий государства. Экономика знаний
характеризуется отличительными чертами, в том числе [7]:
 непрерывный и пожизненный характер обучения;
 индивидуализация развития личности, т. е. возможность человека определять собственные образовательные цели, а также траектории и механизмы поддержания здоровья, выбирая из множества предлагаемых образовательных и медицинских услуг;
 диверсификация форм поддержки старших возрастов;
 глобализация предоставления услуг и международная конкуренция за клиентов;
 технологическая модернизация секторов и роста благосостояния населения и, как
следствие, возрастание роли частных расходов на развитие человеческого капитала;
 появление новых технологий, радикально изменяющих характер оказываемых этими секторами услуг.
Регионы не дифференцированно подходят к управлению рынком труда, фактически
воспроизводя как в аналитическом, так и целевом блоках релевантных программ содержание
программного документа федерального уровня. В то же время именно качественно новые
управленческие подходы и решения могут обеспечить скорейшие изменения на региональных рынках труда. Межрегиональное взаимодействие в данном контексте выступает в качестве одного из механизмов решения одной из ключевых задач, отмеченной в программах
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всех рассматриваемых субъектов: повышение трудовой мобильности населения. Только согласованные действия регионов, при координационной поддержке на уровне федерального
округа способны обеспечить эффективность работы в данном направлении.
При этом, ограничением развития социально-экономического комплекса отдельно
взятого региона является нехватка квалифицированных кадров в массовых рабочих профессиях, что связано с недостаточным количеством учреждений профессионального технического образования и среднего технического образования, а также инженерных специальностей. Система профессионального образования в настоящее время не способна обеспечить
возрастающие потребности экономики. Наиболее острой является проблема деградации
среднего профессионального образования. В 2012г. в собственность субъектов Российской
Федерации были переданы федеральные государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования. Бюджетные возможности многих субъектов РФ
не позволяют сохранить учреждения, что приводит к их закрытию или укрупнению. В то же
время потенциал внебюджетного финансирования (развитие негосударственного сектора), в
том числе за счет средств работодателей, используется недостаточно.
Важнейшим фактором роста становится производительность труда. Зависимость человеческого капитала и производительности труда отмечена многими исследователями. В
частности, установлена закономерность, что при изменении уровня человеческого капитала
на 1% производительность труда вырастет на 3,8% [6]. Однако в России эта взаимосвязь ослаблена, а в некоторых отраслях отсутствует.
Пореформенный период сопровождался разделением производственной сферы и системы подготовки кадров, что привело к обострению системной проблемы российской экономики  дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Таким образом, Российская Федерация, занимающая лидирующие позиции по запасам природных ресурсов неэффективно использует природный и производственный потенциалы в первую очередь из-за низкой производительности труда, которая в 4 раза ниже, чем в передовых странах [3].
Другими важными факторами являются высокая энергоемкость производства, высокий уровень износа основных фондов и низкий технологический уровень производства. При
этом, значимость производительности труда для реализации прежде всего производственного потенциала страны признается на всех уровнях власти: она становится ключевым фактором развития российской экономики в очень сложном внешнеэкономическом и геополитическом контексте. Следует отметить, что лица, принимающие решения на федеральном уровне,
подтверждают значимость регионов для решения проблемы повышения производительности
труда. «Сегодня недостаточно внимания уделяется региональным аспектам повышения производительности труда. Значительная дифференциация субъектов Российской Федерации по
уровню социально-экономического развития является причиной сохранения весьма существенных межрегиональных различий в уровнях производительности труда, негативно влияющих на формирование единого рыночного пространства» [8].
Спрос на трудоспособное население во многом зависит от цикличности национальной
или мировой экономики. Серьезное влияние на потребность предприятий в рабочей силе
оказывает фактор научно-технического прогресса, так как новые компьютерные технологии
приводят к вытеснению с рынка труда работников, в первую очередь, имеющих низкий уровень профессиональной квалификации.
Российский рынок труда отличается наличием разнообразных диспропорций, проявляющихся в административных, правовых и экономических ограничениях, препятствующих
свободной продаже работниками своего труда на наиболее выгодных для них условиях. К
таким ограничениям относится наличие регистрации, формально, заменившей прописку, и
хотя согласно положениям Трудового Кодекса РФ, при приеме на работу регистрация не
требуется, большинство руководителей организаций не принимают на работу людей, не
имеющих ее. Другим ограничением является отсутствие доступного рынка жилья, несмотря
на его огромный дефицит, неразвитость механизмов государственного регулирования и социальной поддержки в сфере занятости.
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Обращение к региональному уровню внутренних источников роста своевременно и
целесообразно. Установленный приоритет импортозамещения предполагает выход на новый
уровень интеграции национального экономического пространства и активизации ключевых
производительных сил.
В сложившихся условиях трудовая миграция высококвалифицированных работников
является важным источником накопления человеческого капитала, обеспечивающим благосостояние и экономический рост в регионе. Мобильность населения модернизирует экономическое пространство региона, порождая конкуренцию за человеческий капитал между регионами и конкуренцию за наиболее выгодные условия его реализации между носителями
человеческого капитала. Следует отметить, что пространственные характеристики человеческого капитала на региональном уровне в значительной степени определяются экономическими потребностями центра, а сопредельные регионы фактически обеспечивают функционирование системы образования и подготовки кадров для его экономики. Это объективная
реальность развития региональных рынков труда и перед региональными органами власти
стоит двуединая задача по сохранению качества и конкурентоспособности региональной
системы образования (с риском оттока выпускников) и насыщением квалифицированными
кадрами собственного рынка труда. Однако данная проблематика не находит отражение в
стратегических документах развития регионов РФ.
В то же время, можно констатировать наличие существенных изменений в документах 2010-2013 гг. Ранее человеческий капитал отождествлялся в стратегических документах с
человеческим потенциалом, трудовыми ресурсами и был скорее популярным терминологическим атрибутом, в то время как в документах последнего времени человеческий капитал
получил адекватное содержательное наполнение.
На уровне регионов РФ и в контексте системы подготовки кадров необходима реализация следующих направлений:
а) реструктуризация сети образовательных учреждений с созданием новых моделей
учебных центров (многофункциональных центров квалификаций, многопрофильных ресурсных региональных и межрегиональных (отраслевых) центров, многоуровневых образовательных учреждений с интегрированными программами подготовки);
б) развитие инфраструктуры макрорегиональной системы подготовки кадров (центров
сертификации квалификаций, центров карьеры, центров изучения рынка труда и пр.);
в) реструктуризация системы управления и развитие государственно-общественного
управления.
Однако организационные усилия не позволят достичь желаемого результата без коренной перемены в сознании населения, когда каждый человек будет способен осознать себя
как носителя человеческого капитала и рассматривать его как объект инвестиций. Таким образом, перед научным сообществом стоит сложная и комплексная задача: на фоне перехода к
новому технологическому укладу, мирового финансового кризиса, трансформации социально-экономического пространства страны, структурных сдвигов в региональной экономике,
изломе идеологий и смены социетальной системы предоставить описание и анализ перспектив развития нового, содержательно соответствующего требованиям времени, объекта
управления – человеческого капитала.
Таким образом, в условиях отсутствия на региональном уровне системы управления
развитием человеческого капитала, но доказанной потребностью регионов и хозяйствующих
субъектов в наличии механизмов повышения эффективности его использования необходимо
рассмотреть механизмы и инструменты реализации человеческого капитала посредством
развития региональных рамок квалификаций в контексте усиления региональной экономики.
Обобщая и интегрируя используемые регионами дефиниции приоритетов развития
рынка труда в программных документах, сформировавшиеся в теории взгляды и представления о направлениях модернизации региональной социальной политики и, в частности, системы образования как стержневого компонента человеческого капитала, можно обосновать
следующий набор приоритетов формирования и развития человеческого капитала региона:
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 индивидуализация образовательной и профессиональной деятельности, основы которой должны закладываться в системе общего образования;
 создание условий для формирования прозрачного высококонкурентного рынка труда, стимулирующего работников к саморазвитию, повышению уровня знаний и квалификаций;
 разработка институциональной основы формирования и реализации человеческого
капитала, интегрированной в существующую систему образования и содействия занятости
населения;
 определение эффективного формата сотрудничества ключевых участников рынка
труда, создание условий для развития механизма частно-государственного партнерства в
системе финансирования подготовки кадров за счет формирования стимулов для привлечения предпринимательского сектора;
 формирование в регионах института сертификации профессиональных квалификаций, а также развитие межрегиональной и внутрирегиональной трудовой мобильности, как
механизма создания условий для реализации человеческого капитала;
 придание системе подготовки кадров и профессиональной ориентации пространственного измерения за счет совершенствования инфраструктуры поддержки профессионального образования.
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Система управления персоналом государственной службы представляет собой сложный, постоянно развивающийся процесс, в котором участвуют многие социально209

психологические, правовые, организационные, экономические, нравственные и прочие факторы.
Управление персоналом государственной службы как система в современных условиях усложняется и сталкивается с новыми вызовами. Это происходит, во-первых, из-за усложнения самого процесса управленческого труда и принятия решений; во-вторых, по той
причине, что персонал является одним из самых сложных объектов менеджмента в любой
организации, и тем более в государственных органах; в-третьих, это связано с постоянными
резкими изменениями системы ценностей и мотивации работников, чему способствуют социально-политические и экономические реформы общества, а также внешние факторы как
глобального, так и локального уровня; и, наконец, в-четвертых, это связано с постоянным
ростом численности государственных и муниципальных служащих, что в свою очередь вынуждает органы к более эффективному процессу развития персонала и оптимального его
использования.
В условиях современной инновационной экономики происходит смена взглядов на
систему управления персоналом органов государственной власти, а сами инновации в этом
процессе становятся решающим фактором успеха, которые в последствие могут отражаться
на благосостоянии всего общества.
В системе HRM (англ. human resources management – система управления человеческими ресурсами) государственной службы инновационные подходы не менее важны, чем
технологические, поскольку повысить эффективность труда уже невозможно традиционным
повышением количественных показателей. Управленческие инновации положительно влияют на эффективность функционирования самих учреждений и на результаты их деятельности [1, с. 25]. Кроме того, внедрение инновационных HRM-технологий в систему государственного управления впоследствии отражаются на общем социально-экономическом росте.
Что же касается самих инновационных технологий в системе управления персоналом,
то это, прежде всего совокупность методов и инструментов, которые направлены на разработку, внедрение и реализацию конкретных нововведений, концептуально новых технологий
и процессов. Можно выделить следующие виды подобных технологий: тренинг (подготовка
кадров и инкубация малых учреждений), внедрение консалтинга, инжиниринга, рекрутинга и
трансферта [4, с. 44].
В современных условиях инновационной экономики система управления персоналом
государственной службы призвана эффективно решать многие задачи, в частности:
 планирование трудовых ресурсов;
 создание кадрового резерва, разработка и оформление трудовых контрактов;
– оценки процесса и результата труда каждого служащего;
 структурные передвижения, карьерный рост;
 адаптации, определение размеров заработной платы и премий;
 обучение, подготовка и переподготовка руководящих кадров;
 разработки и внедрение современных систем мотивации и стимулирования труда;
 антикоррупционные меры и взаимодействие с органами внутренней безопасности
и многое другое.
В настоящее время на государственной службе определение потребности в персонале
- одно из самых проблемных мест кадрового планирования и управления. Точно определить
потребность органов государственной власти в кадрах достаточно сложная задача для большинства органов власти. Причина заключается в отсутствие на федеральном либо региональных уровнях системных критериев и методических рекомендаций по определению необходимой штатной численности персонала, а также обработки всего массива информации
связанного с этими процессами.
При осуществлении подбора сотрудников кадровая служба государственного органа
одновременно решает и общие задачи. Прежде всего, это расчет наиболее оптимальной численности требуемого персонала и штатное расписание [2]. С одной стороны не должно быть
недостатка сотрудников, последствиями которого являются срывы и невыполнения заплани210

рованных мероприятий и поставленных задач вышестоящими органами и т. д, так и с другой
стороны – его избытка, который может сказываться на бюджетную нагрузку, снижение заинтересованности в качественном и высококвалифицированном труде, на текучесть квалифицированных специалистов [6, с.25]. Во многом ключевую роль в определении численного
состава и будущей потребности в сотрудниках определяют те или иные мотивы и процессы,
как федерального, так и муниципального уровня.
Помимо кадрового планирования и оценки персонала важнейшим приоритетом кадровой работы в органах власти должно, по нашему мнению, являться обеспечение высокой
профессиональной и дополнительной подготовки государственных служащих. Для того чтобы реализовать программу непрерывного профессионального развития персонала, необходимо создать гибкую систему профессионального обучения, которая должна быть направлена на решение стратегических задач которые были поставлены перед органом власти [5, с.
52].
Оценку эффективности профессионального развития персонала целесообразно осуществлять, руководствуясь теми же подходами, что и при оценке инвестирования в развитие
бизнеса. Кроме того, система профессиональной подготовки, как показывает практика, также
способна к дополнительной мотивации служащих, особенно, когда это взаимосвязано с перспективами дальнейшего карьерного роста.
Решения проблем по подбору и управлению кадрами на государственной службе могут
быть применимы на основе использования уже существующего позитивного опыта кадровой
работы, который накоплен в той или иной мере отдельными органами государственной власти Российской Федерации.
Для успешного решения инновационных задач требуются принципиально иные навыки. Чтобы успешно развиваться, следует управлять подбором, оценкой, обучением и мотивацией, то есть быть способным использовать новые процессы. Управление персоналом государственной службы позволяет с другой стороны рассмотреть проблемы профессионального
успеха, а в связи с этим сформировать специфическую систему подбора и обучения сотрудников.
Три условия, по нашему мнению, при которых инновационные подходы в системе
управления персоналом создают стратегические преимущества: базирование на принципах,
бросающих вызов существующей системы управлению; системность, включающая весь
спектр методов и процессов; непрерывность самого процесса нововведений.
Инновационные методы управления персоналом государственной службы в современных реалиях все больше отходят от приоритетного использования способов материального стимулирования. Потенциальное вознаграждение способствует лишь росту эффективности механических усилий и помогает достичь некоторых успехов, где внимание сфокусировано на конкретной задаче. Но когда требуется применить нестандартные управленческие
решения, обещанное вознаграждение уже становится фактором, приводящим к снижению
производительности труда.
Инновации в управлении персоналом в системе государственной службы можно рассмотреть как новые, повышающие эффективность деятельности органа, приемы управления
кадровыми ресурсами (собственно инновационные HRM-технологии).
В существующую процедуру отбора сотрудников в кадровый резерв государственной
службы может быть добавлена инновационная методика выявления психологические маркеров лидерства, если цели и задачи данного органа нуждаются в подобных.
Внедряться инновации в системе HRM-технологии государственных органов, по нашему мнению, могут в следующих формах:
 поступательная (эволюционный способ) с постепенным совершенствованием
отдельных качеств работы персонала;
 прорывная (революционный способ) в форме позитивного, резкого
усовершенствования всей системы управления персоналом в целом. При этом,
поступательное улучшение не подразумевает резкие изменениями результатов деятельности
211

персонала, оно как правило никак не затрагивает ключевые структурные изменения. Его
можно представить, как долговременное поступательное улучшение с максимальным числом
сотрудников. Для серьезных стратегических изменений, в современных условиях требуется
политическая воля, оформленная на базе законодательных инициатив и прочих
регламентирующих документов.
В настоящее время наиболее распространенными являются следующие инновационные кадровые технологии:
 технологии формирования персонала;
 дифференцированная система вознаграждений, включая публичное признания;
 оценка персонального вклада на основании анализа профессионально значимых
специфических для организации критериев;
 планирование карьеры и личностных планов развития;
 оценка и аттестация/переаттестация служащих;
 развитие инструментов обратной связи «снизу – вверх», создание возможности
открытых обсуждений организационных проблем.
HRM-технологии работы с персоналом организации – это сложный комплекс инструментов
и методов взаимодействия с персоналом в целях достижения нужных для руководства конечных результатов. В то же время это и средство управления характеристиками персонала
(как количественными, так и качественными), обеспечивающих реализацию задач органа
власти [3].
Перечень кадровых технологий, которые могут использоваться в государственном управлении, достаточно разнообразен.
Для внедрения и реализации в государственных и муниципальных органах современных кадровых технологий, по нашему мнению, необходимо предусмотреть:
 создание объективных и открытых механизмов конкурсного отбора кандидатов на
замещение должностей государственной службы и в ее резервы;
 разработка перечня квалификационных требований для замещения должностей государственной службы в зависимости от конкретных обязанностей и функций, а также от
поставленных целей и задача перед органом;
 создание местного (регионального, муниципального) кадрового электронного информационного ресурса гражданской службы, который включал бы в себя единую базу вакансий с перечнем необходимых квалификационных требований к соискателям;
 использование ротации применительно к государственным и муниципальным служащим;
 использование общих критериев оценки соответствия соискателя перечню квалификационным требованиям при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
и включение в кадровые резервы;
 применение системной оценки деятельности государственных служащих с использованием KPI (англ. Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности) и
общественной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с учетом институтов гражданского общества.
Формирование и эффективное использование кадровых резервов должно включать в
себя: формирование кадровых резервов и их эффективное использование; привлечение лиц,
состоящих в резерве управленческих кадров, к участию в работе коллегиальных органов,
конференций, совещаний, в подготовке программ социально-экономического развития, государственных программ, муниципальных программ и программ развития муниципальных образований.
В целях формирования положительного имиджа государственных органов целесообразно предусмотреть: разработку анкет для проведения социологических опросов; проведение социологических опросов на предмет оценки гражданами уровня эффективности гражданской службы и результативности деятельности гражданских служащих; оценку удовле212

творенности гражданских служащих условиями и результатами своей работы, моральнопсихологическим климатом в коллективе; анализ результатов социологических опросов . Инновационное управление персоналом государственной службы призвано обеспечивать высокий уровень реализации нововведений и обязательно должно подкрепляться креативными
способностями и персональными достижениями служащих. Таким образом, персонал органа
государственной власти является важнейшей частью государственной службы и представляет собой один из самых ценных ресурсов инновационного развития страны, а без развития
новых подходов и методов в кадровой работе государственной службы невозможно представить инновационного развития в стране в целом.
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После проведения политических реформ в России в 2000 годах стали складываться
определенные условия для проведения грандиозной административной перестройки, призванной обеспечить совершенствование государственного строя, повышение эффективности
административной власти всех рангов и уровней. Особо значимым направлением административной реформы является изменение институтов государственной службы, которые выступают базисом механизма государственного управления.
В связи с реформой системы государственной службы особенно актуальной является
проблема мотивации государственных служащих и проблема выбора методов мотивации.
Очевидно, что набор методов обусловлен задачами мотивации. Проблема заключается в том,
что основным руководящим документом в части построения отношений с работниками государственной службы является федеральный закон «Об основах государственной службы в
Российской Федерации», в котором закреплены квалификационные требования к государственным служащим, но нет ни строчки о методах повышения эффективности их работы.
Эффективную государственную службу сложно представить без профессиональных и
хорошо мотивированных работников. При этом особую сложность представляет сочетание
личных интересов госслужащих и интересов государства и общества. Для оптимизации качества государственной службы необходимо изменить функции государственных служащих,
повысить их квалификацию, провести переоценку моральных и этических норм, повысить
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личную заинтересованность как руководителей, так и рядовых сотрудников. Поэтому вопросы мотивации государственных служащих требуют глубокой модернизации.
По содержанию трудовая деятельность государственных служащих имеет ряд специфических черт, которые влияют на мотивацию [1]:
− в процессе трудовой деятельности реализуются государственные и общенациональные интересы, решаются задачи укрепления государственного строя;
− крайне высокая ответственность за принимаемые решения лежит на руководителях,
а рядовые сотрудники обязаны подчиняться решениям руководителей;
− деятельность жестко регламентирована и находится в правовом поле;
− высокая степень интеллектуализации труда, однако, мало простора для творчества;
− ненормированное рабочее время.
Построению системы мотивации должен предшествовать анализ потребностей работников, учет профессиональных и возрастных особенностей.
Мотивация будет эффективна только при условии, что существует понятная и прозрачная система оценки работников. Исследования показали, что наиболее действенным инструментом мотивации являются материальные формы, однако ограниченный бюджет организаций не всегда позволяет применять их в полном объеме. Поэтому особый интерес представляют нематериальные методы мотивации госслужащих.
В Российской Федерации существуют законодательные ограничения для получения
госслужащими дохода из других источников корме установленных государством. Отсюда
проблема низкой эффективности труда госслужащих, так как невысокие оклады не стимулируют трудиться с полной отдачей.
Существует зависимость размера оплаты труда госслужащих от формальных профессионально-квалификационных характеристик: занимаемой должности, стажа, уровня квалификации. Такой подход порождает проблему несправедливого денежного вознаграждения:
равная оплата за неодинаковый вклад в результат [2].
Объектом нашего исследования стал трудовой коллектив администрации МО г. Майкоп. Проведенное исследование показало, что большинство госслужащих считает необходимым ввести доплаты, которые зависели бы от результатов труда (табл.1). Почти 70% опрошенных указали, что средняя величина доплат за интенсивность и качество труда относительно постоянной (гарантированной) заработной платы должна быть более 70 % от размера
оклада. При этом все согласны, что размер таких доплат должен быть не ниже 30 % от оклада. Хотя на сегодняшний день размер этих доплат составляет 25%.
Таблица 1
Результаты опроса работников администрации г. Майкоп «Как влияет размер заработной платы на эффективность работы»
Варианты ответов
Стимулирует работать с полной отдачей
Затрудняюсь ответить
Работаю с малой отдачей
Ищу дополнительный заработок

Доля в %
6
35
50
9

Несмотря на положительные изменения, которые произошли в последние годы, чаще
всего мотивация госслужащих имеет следующие недостатки: как правило применяемые методы сильно формализованы, ориентированы на достижение целей отдельных руководителей, а не организации в целом, не учитывают внутренние побудительные мотивы работников.
Методы нематериальной мотивации можно классифицировать по таким признакам
как: источник поощрения, способ формирования «пакета» поощрений, ответственный за мотивацию, какие потребности удовлетворяет. Соответственно, выделим 3 вида нематериальных методов мотивации: организационно-системные, социально-психологические, социально-бытовые.
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Организационно-системные методы мотивации закладываются при формировании организационной культуры и зависят от целей и задач организации. Ответственность за их
применение лежит на руководителях организации, а руководители подразделений и кадровая
служба должны поддерживать эту систему.
Основным инструментом здесь может стать формирование системы ценностных ориентиров и поведенческих норм. Большое значение имеет создание имиджа организации, демократизация стиля руководства, прозрачность принимаемых решений. В идеале сотрудники
должны понимать и признавать цели организации, согласовывать личные интересы с интересами организации.
Этому может способствовать привлечение работников к принятию решений, делегирование полномочий, предоставление возможности вносить предложения при решении некоторых проблем. Например, ежедневные утренние совещания – «пятиминутки» напоминают
работнику, что он – часть сложного рабочего механизма, и заставляют более ответственно
подходить к своим обязанностям.
Повышению мотивации способствуют:
− распределение заданий с учетом личных способностей работников, их профессионального опыта и знаний;
− подтверждение значимости выполнения работы для всего коллектива;
− повышение самостоятельности, в том числе предоставление права разрабатывать
график работ.
Гибкий график рабочего времени и поощрение свободным временем призваны компенсировать повышенные нервно-эмоциональные затраты работников, сделать режим работы более удобным, избежать «синдрома профессионального выгорания». Следует отметить,
что для госслужащих нехватка свободного времени, нервное перенапряжение порождает
проблему хронической усталости.
К организационно-системной мотивации также относится ротация кадров. Возможность карьерного и профессионального роста, изменение содержания трудовой деятельности,
несомненно, являются одним из важных мотивов для госслужащих, так как удовлетворяют
потребность в признании, самореализации и развитии.
Сильным мотиватором, по нашему мнению, может быть оценка результатов работы.
Главное здесь – правильно подобрать критерии оценки и увязать их с дальнейшими управленческими решениями.
Приобретение профессиональных знаний и навыков дает госслужащему возможность
продвигаться по службе и, соответственно, увеличивать оплату труда. Поэтому переподготовка, повышение квалификации, участие в различных программах дополнительного профессионального обучения как нельзя лучше удовлетворяют потребность в саморазвитии и
мотивируют работников [3].
Социально-психологические методы мотивации направлены на формирование психологически комфортных условий работы. К их числу можно отнести:
− устная или письменная благодарность руководства;
− поздравление с днем рождения, юбилеем, памятным событием, подкрепленное ценным подарком;
− награждение почетной грамотой, присвоение звания (например, «Лучший работник»), размещение фотографии на доске почета и т.п.
Информационные потоки в организации имеют огромное значение. Чем более полной
и доступной является информация о рабочих процессах в организации, тем более осмысленной становится деятельность сотрудников, удовлетворяется их потребность в контроле.
Важным фактором удовлетворенности работой является морально-психологический
климат в коллективе, одной из составляющих которого выступает наличие обратной связи.
Работнику важно чувствовать, что руководство организации прислушивается к его мнению,
ценит идеи и предложения. Доказавшим эффективность инструментом объединения коллектива являются корпоративные мероприятия. Например, во время профессионального празд215

ника можно было бы вручить награды, премии, памятные подарки, подвести итоги конкурса
на лучшего работника организации и т.п.
Назначение социально-бытовых методов мотивации – продемонстрировать работникам заботу организации о сотрудниках. Наиболее привлекательными для сотрудников, согласно проведенному опросу, являются такие методы поощрения как:
− дополнительное медицинское страхование, организация диспансеризации – медосмотров;
− оплата расходов на транспорт (особенно актуально в крупных городах);
− оплата обучения (полная или частичная), помощь в получении образовательного
кредита;
− организация питания;
− дополнительный оплачиваемый отпуск;
− помощь в организации отдыха работников и членов их семей.
Судя по данным проведенного в ходе исследования опроса, наиболее удовлетворены
работники уровнем организации рабочих мест и условиями труда (таблица 2). Каждое рабочее место оснащено всем необходимым для работы (оргтехникой, средствами связи и пр.),
созданы благоприятные условия труда (удобная мебель, кондиционеры и пр.).
Таблица 2
Удовлетворенность сотрудников элементами социальной среды
Факторы
Содержание работы
Условия труда
Организация труда
Рабочее место
Специальность

Не удовлетворен
Чел.
%
39
49

Частично удовлетворен

Удовлетворен

Чел.
12

%
13

Чел
22

%
35

Затрудняюсь
ответить
Чел.
%
7
13

Баллы
0,6

21
9

32
6

42
44

45
48

25
38

39
44

5
2

9
4

0,7
0,7

11
12

24
7

33
22

40
31

55
69

69
78

11
0

12
0

0,8
0,8

Перспективы своего профессионального роста в организации многие сотрудники оценивают негативно, так как профессиональный рост по сути является карьерным. Однако, в
анализируемой организации, как и во многих организациях системы государственной службы, существует довольно низкий карьерный «потолок», поскольку все вакантные должности
уже давно заняты, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Следует отметить, что
многие сотрудники хотели бы развиваться профессионально, им необходимо изменение не
только социального статуса, но и содержания выполняемой работы.
Также действенными инструментами мотивации являются: обеспечение безопасности
труда, охраны здоровья, создание условий для отдыха и разгрузки, занятий спортом, проведение праздников с участием членов семей.
Работники, чувствующие социальную защищенность, готовы к глубокой интеграции
с организацией.
Рассмотренные методы нематериальной мотивации малоэффективны без должного
подкрепления материальными методами. Также следует изменить существующую систему
подбора кадров, основанную на протекционизме и ориентации на личную преданность руководителю, что приводит к формированию некомпетентной команды с разной мотивационной
направленностью. Существующий механизм замещения вакантных должностей является
формализованным, распространяется не на все категории госслужащих, поэтому не может
быть эффективным и не стимулирует работников.
Социальные гарантии, такие как пенсия и дополнительный отпуск за выслугу лет, в
связи с реформой госслужбы и пенсионной реформой утратили свою актуальность.
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Считаем, что важным является систематический мониторинг системы мотивации госслужащих, определение элементов мотивации работников, анализ направлений их изменения.
Следует отметить, что успешное внедрение всего комплекса методов мотивации работников в системе государственной службы невозможно в короткие сроки. Но даже частичное следование предложенным методам может дать положительные результаты, как в работе
каждого сотрудника, так и в организации в целом.
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Важность исследования и решения проблемы повышения эффективности управления
персоналом государственных органов обусловлена формированием принципиально новых
требований к госслужащим. В условиях изменений, происходящих в стране, меняется значимость управленческих решений и повышаются требования к профессиональным и личным
качествам государственных служащих. Поэтому соответствие работника системы государственной службы занимаемой должности становится важным условием работы всей системы
государственного управления. Отсюда – необходимость поиска и внедрения новых методов
и технологий управления персоналом.
Внешними предпосылками совершенствования системы управления персоналом государственной службы являются: во-первых, недостаточная клиентоориентированность; вовторых, неэффективные кадровые технологии; в-третьих, сложная иерархия отношений,
дублирование функций; в-четвертых, несовпадение предъявляемых требований и профессионально-квалификационные характеристики служащих.
Приступая к разработке новой системы управления персоналом в государственной
службе необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность
изменений.
Внешними следует считать такие факторы, на которые субъект управления (государственный орган) не может существенно повлиять, однако вынужден их учитывать. К их числу можно отнести следующие:
− общая экономическая ситуация в стране;
− текущее состояние рынка труда;
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− государственная политика в сфере труда и занятости;
− состояние законодательства, устанавливающее правовые рамки реализации кадровой политики;
− социальные процессы, определяющие мотивацию работников;
− ситуация в негосударственном секторе экономики.
Внутренними являются факторы, которые могут изменяться под управляющим воздействием организации:
− стратегия, цели и задачи государственного органа, его масштаб;
− кадровый потенциал и кадровая политика организации;
− финансовые ресурсы, определяющие возможность проведения кадровой политики.
Также необходимо учитывать специфику государственной службы, которая проявляется в следующем:
1) государственная служба существует для реализации целей и функций управления
государством;
2) требует от исполнителя постоянного подчинения личных интересов интересам государства, общества. Поэтому в коллективе формируется особый психологический климат.
3) государственная служба представляет собой управленческую деятельность, которая
требует от работников особых личных и профессиональных компетенций;
4) по содержанию труда деятельность госслужащих является интеллектуальной, а
продуктом являются управленческие решения;
5) по характеру труда это всегда коллективный труд, основанный на взаимодействии
сотрудников, различных подразделений;
6) осуществляется в заданном правовом поле, юридически закреплена, поэтому пространство для творчества, самостоятельности сильно ограничено;
7) уровень оплаты труда государственных служащих, особенно на региональном и
местном уровне существенно ниже, чем в коммерческих организациях, и не всегда адекватно
компенсирует сложность их труда.
Процесс совершенствования системы государственного управления связан с решением двух задач: определение оптимального количества госслужащих и расходов на их содержание. Как следствие, перераспределение функциональной нагрузки и должностных обязанностей требуют повышения эффективности труда госслужащих. Добиться необходимого результата, по нашему мнению, можно последовательно реализуя мероприятия по следующим
направлениям:
− совершенствование системы оценки и аттестации работников;
− повышение качества кадрового потенциала путем изменения системы обучения и
развития;
− целенаправленное формирование системы кадрового отбора и карьерного роста;
− изменение системы мотивации госслужащих.
По данным исследования, проведенного кафедрой государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации профессиональная компетентность госслужащих оценена следующим образом:
на «хорошо» ее оценили 6,4% экспертов, «скорее хорошая, чем плохая» – 52,8%, «скорее
плохая, чем хорошая» – 22,9%, «плохая» – 5,5%, еще 12,4% затруднились с ответом [1]. Как
видно из представленных данных, в целом профессиональные знания и навыки оценены экспертами не очень высоко. Поэтому очевидным является вывод о необходимости совершенствования системы обучения работников госслужбы.
Анализ статистических данных показывает, что динамика обучения кадров государственной гражданской службы имеет отрицательную направленность (рисунок 1). За последние 2 года перестали использовать такие формы дополнительного профессионального образования, как стажировки и обучение за пределами РФ, почти в 2 раза сократилось число госслужащих, прошедших профессиональную переподготовку. Основной формой обучения является повышение квалификации, которое зачастую носит формальный характер и слабо
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влияет на изменение профессиональных качеств работников. Наиболее востребованы программы дополнительного профессионального образования в системе исполнительной власти.
Нередки нарекания в адрес законодательной власти о некомпетентности ее работников, однако именно эти структуры уделяют наименьшее внимание обучению сотрудников (3 % от
общего числа прошедших обучение в 2015 году).

Рис. 1. Дополнительное профессиональное образование кадров государственной гражданской службы
по ветвям власти в 2015 г. [2]

Возникает закономерный вопрос: почему при наличии потребности в обучении этому
уделяется мало внимания? Согласимся с выводами О.А. Лымаревой и А.В. Голованевой, что
основными причинами невнимания к этой проблеме являются [3]:
− непонимание руководителями целей и задач обучения;
− отсутствие мотивации к обучению как у самих работников, так и руководителей;
− опасения руководителей усиления конкуренции со стороны обученных и, следовательно, более компетентных работников;
− нежелание потерять обученного сотрудника, так как существует вероятность его
ухода в другую организацию.
Поэтому необходимо соотносить цели обучения госслужащих с целями развития государственной службы. Однако, без соответствующей мотивации к обучению эту задачу
трудно реализовать. Поэтому считаем целесообразным связать в единую систему процесс
оценки и аттестации госслужащих, обучения и построения профессиональной карьеры [4].
Выбор методов и технологий обучения зависит от ответов на вопросы: «Кого обучать? Чему обучать? Какие компетенции развивать?». Чтобы получить ответы на эти вопросы необходимо провести аттестацию и оценку работников. В соответствии с ФЗ №79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» аттестация госслужащего проводится для определения соответствия его профессиональных компетенций замещаемой
должности [5]. Оценка госслужащих проводится в форме квалификационного экзамена при
решении вопроса о присвоении классного чина гражданской службы. Таким образом, оценка
и аттестация проводятся только для решения кадровых вопросов, но никак не связаны с качественными характеристиками работников и руководителей. Поэтому считаем обоснованным введение оценки для выявления потребности в обучении, определения компетенций,
которые следует формировать и развивать. По нашему мнению, для эффективного функционирования органов государственной власти проходить обучение по дополнительным программам профессионального образования должно значительно большее число государственных гражданских служащих.
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Для повышения мотивации трудовой деятельности госслужащих особое внимание необходимо уделять применению технологий управления карьерой. Целенаправленное управление карьерой позволяет учитывать интересы конкретного работника и наилучшим образом
использовать его потенциал для реализации целей и задач государственного органа. Одним
из инструментов управления карьерой является формирование резерва кадров на замещение
руководящих должностей.
Принято считать, что в кадровый резерв государственной службы включают госслужащих, сочетающих в себе профессиональную компетентность, инициативность и умение
творчески решать государственные задачи. Главной задачей формирования кадрового резерва является повышение эффективности государственной службы, улучшение качества принимаемых управленческих решений. По мнению ученых Российской академии государственной службы, критериями для зачисления в кадровый резерв должны быть: гражданская
ответственность, профессиональная компетентность, достигнутые результаты профессиональной деятельности, инновационное мышление.
Анализ зарубежного опыта показывает, что карьерная траектория госслужащих зависит от их профессиональных показателей, которые оценивают с помощью хорошо зарекомендовавших себя методик: модели «управленческий профиль», ключевых показателей эффективности (KPI), комплексных опросов. Данные методики позволяют оценить профессиональные качества госслужащего с целью принятия оптимального решения о выдвижении на
должность.
Российская практика основана на формальном применении положений ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указа Президента РФ. Считаем,
что слабым местом действующего законодательства является отсутствие обязательной процедуры проведения конкурса, оценки показателей результативности деятельности, проверки
умения решать практические задачи при отборе кандидатов на вышестоящие должности.
Повышение эффективности государственных служащих, формирование действенной
системы мотивации можно обеспечить путем формирования в государственных органах
рейтингов госслужащих по эффективности их деятельности и профессиональным результатам работы. На основании данных рейтингов возможно принятие решений о количестве государственных служащих, категориях их должностей, назначении на вакантные должности,
об установлении размеров фонда оплаты труда.
Таким образом, в целях совершенствования системы управления персоналом в системе государственной службы представляется необходимым провести ряд следующих мероприятий. Во-первых, должен быть создан более эффективный механизм подбора кадров, что
должно найти свое отражение в законодательных актах РФ и субъектов федерации. Для уже
набранных кадров необходимо разработать эффективный механизм обеспечения должностного роста государственных служащих, в соответствии с их профессиональными заслугами и
деловыми качествами. Должностной рост должен быть основан на учете и оценке результатов служебной деятельности государственных гражданских служащих.
Во-вторых, в целях привлечения квалифицированных специалистов на государственную службу необходимо повысить не только престиж государственной службы в целом, но и
авторитет государственных служащих в частности.
В-третьих, в целях обеспечения эффективной работы государственных служащих необходимо создание системы их непрерывного профессионального образования, основанной
на усовершенствованных программах подготовки и повышения квалификации служащих.
Обучение госслужащих представляется целесообразным в государственных образовательных
учреждениях.
В-четвертых, немаловажным шагом в усовершенствовании системы управления персоналом в госслужбе может стать обеспечение постоянной ротации и обновления кадрового
состава государственных гражданских служащих.
В-пятых, представляется целесообразным обновление методик проведения аттестации
госслужащих, а также проведения квалификационного экзамена.
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В настоящее время привлечение инвестиций в промышленный сектор становится основной задачей инвестиционной политики, так как программа стратегического развития Алтайского края включает в себя вопросы импортозамещения в сельскохозяйственной продукции, машиностроении и приборостроении, что является основой развития в регионе.
В экономике региона преобладает сельское хозяйство (особенность: высокая доля
сельского населения – 44,5%, что почти в 2 раза выше, чем в среднем по России), промышленность и торговля, составляющие около 60% общего объема ВРП края. В целом, за 2015
год за счет его реализации были достигнуты показатели роста (таблица 1).
Таблица 1
Достигнутые в 2015 году показатели Алтайского края [1]
Показатель
1
Рост добычи полезных ископаемых
Рост обрабатывающей промышленности
Сельское хозяйство
Оборот розничной торговли
Среднемесячная номинальная заработная плата
Объем грузоперевозок
Строительство
Показатель
Валовой сбор гречихи
Производство товарного меда и добыча полезных ископаемых
Производство говядины и молока
Валовой сбор зерна
Производство говядины и молока

Выше
среднероссийского уровня
2
На 39,9%
На 0,7%
На 17,8%
На 0,5%
На 0,2%
На 7,6%
На 1,8%
Место в РФ
1
2
3
4
3
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1
Валовой сбор зерна
Экология и медали международных олимпиад
Показатели развития физической культуры и спорта
Производство мяса
Производство подсолнечника

Окончание табл. 1
2
4
5
8
9
10

На данный момент в регионе существуют следующие проблемы:
– убыль населения;
– недостаточно высокий уровень доходов населения и высокая их дифференциация;
− высокая структурная безработица;
− низкая социальная ответственность работодателей;
– падение качества трудовых ресурсов и дефицит квалифицированных кадров;
− недостаточно благоприятная социальная среда;
– несбалансированность потребностей населения и объема выделяемых на их удовлетворение средств;
− низкая рентабельность и высокие издержки производства;
− недостаточный объем инвестиций в экономику;
− высокая дотационность бюджета (более 40%);
− недостаточное развитие земельных отношений и земельного рынка в целом;
− недостаточная развитость поддержки инноваций;
– отсутствие политики повышения прибыльности экономики.
В развитии региона до 2025 года существует 3 основные направления:
1. Инерционный сценарий. Он подразумевает продолжение реализации уже начатых
проектов без разработки новых, развитие АПК и туристической индустрии при одновременном сохранении высокого значения импорта.
2. Инвестиционный сценарий, под которым понимается расширение привлечения
инвестиций в энергетику, машиностроение, топливные и сырьевые отрасли региона (металлургия, химия). При этом инновационная активность в высокотехнологичных отраслях окажется недостаточной для того, чтобы поддерживать их конкурентоспособность на должном
уровне.
3. Инновационно-активный сценарий. Предполагает намного более активную, чем в
предыдущих сценариях модернизацию всех сфер экономики, в том числе, и высокотехнологичных отраслей. В конечном счете, данное направление развития должно привести к росту
производительности труда, развитию конкурентоспособности экономики, к появлению на
территории субъекта крупных транснациональных компаний и участию края в межрегиональных проектах [2]. Этот сценарий наиболее предпочтителен, так как предполагает развитие не только традиционных, но и высокотехнологичных отраслей, а также общее повышение уровня жизни населения [6, 8]. И именно этот сценарий начинает осуществляться в регионе в последнее десятилетие.
В целом, к 2025 году должны быть достигнуты следующие показатели (таблица 2).
Система краевых целевых программ для этого следующая:
1. Повышение инвестиционной привлекательности Алтайского края и Барнаула.
2. Стимулирование привлечения и развития квалифицированных кадров.
3. Совершенствование системы государственного управления в регионе.
4. Повышение продолжительности и качества жизни населения.
Иными словами, согласно стратегии социально-экономического развития Алтайского
края, к 2025 году при реализации данных шагов Алтай должен стать глобальным центром
культуры, отдыха и здоровья. Регионом, который удовлетворяет всем современным стандартам качества и уровня жизни и обладает эффективным АПК и научно-инновационным комплексом.
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Данная Стратегия, несомненно, верна. Однако в условиях удешевления нефти и западных санкций, введенных в 2014 году, далеко не все так гладко, как хотелось бы разработчикам Стратегии. Созданная в 2005 году, она не могла учесть макроэкономических потрясений [4].
Таблица 2
Целевые показатели стратегии к 2025 году
Целевой показатель
Среднемесячная заработная плата
Доля населения, доходы которого ниже прожиточною минимума
Обеспеченность жильем на 1 человека
Средняя продолжительность жизни
Уровень безработицы
ВРП на душу населения
Рост промышленного производства
Рост сельского хозяйства
Рост экспорта
Объем инвестиций в основной капитал в процентах от прибыли
Доля инновационной продукции в общем объеме
Объем отгруженных промышленных товаров
Объем сельхозпродукции на душу населения:
Объем реализации туристических услуг (с учетом инфляции)
Объем экспорта:
Доля продукции с высокой прибыльностью в общем объеме экспорта:
Высокая доля людей с высшим образованием
Серьезное повышение расходов на здравоохранение и социальную защиту

Значение, 2025 год
35 ООО рублей
Не более 3 - 4 %
28 м2
74 года, прекращение депопуляции
1-1,5%
220 ООО рублей в базовых ценах
2006 года (рост более чем в 3,5
раза)
В 3 раза
В 2 - 2,2 раза
Более чем в 4 - 5 раз
35 - 37 %
30%
350 млрд рублей
40 000 рублей
7,3 млрд рублей
3 млрд $ на душу населения
Более 50 %
Не менее 55 %
До 65% расходов развитых стран

Западные санкции наложили запрет на инвестиции в экономику всей России и, в том
числе, в Алтайский край. Также, удешевление нефти со 110-115$ за баррель до 60$ привело к
инфляции, превышающей 10%. Ответные санкции России также имеют ряд негативных последствий:
- рост цен на продукцию, инфляция (так как тезис о возможности заменить все страны-импортеры, попавшие под запрет, дружественными государствами, не состоятелен);
- разорение перерабатывающих предприятий (из-за роста цен на производственное
сырье и материалы);
- изменения в ассортименте;
- потеря некоторой части рабочих мест, связанных с внешней торговлей.
Соответственно, необходим пересмотр показателей Стратегии в первую очередь со
среднемесячной заработной платы на 1 работающего в 35000 рублей.
Таблица 3
Средняя заработная плата по всем отраслям в Алтайском крае в 2005-2013 гг.
Год
Средняя зарплата по всем отраслям, руб.

2010
12050,7

2011
2012
13822,6 16009,7

2013
18011,3

2014
19067,5

2015
21847,3

Средний уровень заработной платы в Алтайском крае в 2015 году составил
21847,3рубля. Соответственно, для того, чтобы достигнуть плановый показатель в 35000, в
среднем, каждый год, зарплату необходимо повышать на 13152,7 рубля. Однако, следует
учитывать, что значение «35000 рублей» в Стратегии просчитано в базовых ценах 2006 года
(в расчете на стабильную макроэкономическую ситуацию и снижение уровня инфляции).
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Таблица 4
Средний уровень инфляции в Алтайском крае в 2005-2015 гг.
Год
Средний уровень инфляции, руб.

2010
8,2

2011
4,8

2012
7,2

2013
7,0

2014
8,8

2015
8,2

На деле же мировые события 2014 года привели к инфляции, превышающей 10%, да и
индекс потребительских цен на данный момент гораздо выше, чем в 2006. Соответственно, к
2025 году покупательная способность 35 000 рублей окажется гораздо ниже, чем планировалось.
Также обстоит ситуация и с целевым показателем ВРП на душу населения в 220 000
рублей в базовых ценах 2006 года. За период с 2005 по 2012 год ВРП края на душу населения
вырос с 53812,4 до 154205,7 рублей (рост в 2,87 раза), что доказывает, что сумма в 220 тысяч
к 2025 году вполне реальна. Однако, что даст нам такой рост с учетом высокой скорости
обесценивания денег? Тем более что существующий тройной рост ВВП обусловлен не только ростом промышленности, но и инфляцией [3].
Более того, каким – то нереальным в современных условиях кажется целевой показатель Роста экспорта не менее чем в 4-5 раз. Ведь Запад ежедневно грозит серьезно повысить
таможенные пошлины, что сделает продукцию некоторых наших отраслей абсолютно неконкурентоспособной [7]. По каким же тогда направлениям наращивать экспорт, чтобы выйти
на такой рост? Близлежащий дружественный Китай скорее будет кормить нас, а не наоборот.
К сожалению, на данный момент наш аграрный край не может обеспечить рынок даже обычными овощами и фруктами, дефицит которых восполняется за счет импорта. В итоге остаются только некоторые страны Закавказья и Азиатско-тихоокеанского региона (Армения, Казахстан, Монголия, Таиланд и другие), однако потенциал их рынков, вероятно, не достаточен
для проведения в жизнь данного целевого показателя. Соответственно, вряд ли выполнимы
показатели: «Объем экспорта в 3 млрд. долл.» и «Объем отгруженных промышленных товаров в 350 млрд. рублей».
Не лучше обстоит дело и с жильем на душу населения (28м2 к 2025 году): этот показатель не выполняется уже сейчас. В 2011 году данный показатель составлял 22,1 м 2 на человека, а строительство жилья в 2015 году составляло 0,278 м2 на душу населения. Ежегодный
объем строительства не должен быть ниже 0,45 м2, что в 2 раза выше имеющегося на данный
момент уровня. Иными словами, жилищное строительство в крае требует к себе особого
внимания и увеличения его объема в 1,5-2 раза.
Также вызывает сомнения показатели: «Безработица в 1-1,5%» и «Доля населения,
доходы которого ниже прожиточного минимума, не более 3-4%». Как уже было сказано выше, в условиях ответных санкций РФ возможна потеря некоторой части рабочих мест, связанных с внешней торговлей. Также, повышение цен на рынке сырья и материалов, необходимых для производственного процесса, ведет к снижению рентабельности перерабатывающего производства. А это, в свою очередь, может привести к серьезной экономии на заработной плате и сокращению штатов.
В случае же, если профсоюзы запретят увольнения и снижение оплаты труда, многие
наши предприятия могут попросту разориться. И здесь мы вновь возвращаемся к целевому
показателю «ВРП на душу населения», который мгновенно упадет вместе с объемом производства в крае, так как складывается из стоимости произведенной всеми предприятиями товарной продукции [5].
Более того, уже сейчас происходит рост цен на продукцию наших перерабатывающих
отраслей, что не может не сказаться на общем уровне жизни населения и уровне его реальных доходов. Причем, даже если государство будет субсидировать потери производителей от
сохранения прежнего уровня цен, расходы на это все равно будут перенесены на рядовых
граждан в виде их налогообложения [9].
Но один из самых проблемных пунктов – это, как сказано в Стратегии, «Серьезное
повышение расходов на здравоохранение и социальную защиту (до 65% расходов развитых
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стран)». Наш бюджет и без того дефицитен. А в условиях удешевления нефти, падения рубля, более чем на 30%, вероятного снижения межбюджетных трансфертов, краевых средств
окажется не достаточно для выполнения данного целевого показателя.тВ конечном итоге, изза бюджетного дефицита происходит заморозка многих социальных программ, индексирования зарплат/пенсий/стипендий и иных выплат, что ударяет, в первую очередь, по рядовым
гражданам.
Таким образом, учитывая специфику региона, для развития края рекомендуется акцент Стратегии на деятельности по следующим направлениям: инновационноинвестиционное развитие промышленного и аграрно-промышленного секторов, формирование человеческого капитала. Это позволит не только развить экономику края, но и улучшить
общий уровень жизни населения.
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Проблемы экономического развития Российской Федерации носят множественный
характер, и значительная часть из них обусловлена трудностями, сопряженными с параметрами достаточной обеспеченности условий для экономического роста со стороны качества и
количества элементов экономической и социальной инфраструктуры. Инфраструктура конкретного государства – фундаментальное основание конкурентоспособности его экономики,
опосредующее стадии воспроизводственного процесса и привносящее в конечную стоимость
товара затраты на свое создание и обслуживание. Соответственно, уровень качества и развитости элементов инфраструктуры прямо влияет на затраты производителей товаров, работ и
услуг, оказывая непосредственное воздействие на их ценовую конкурентоспособность – в
части элементов экономической инфраструктуры, а также воздействуя на относительные к
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конкурентным товарам показатели качества продукции – в части социальных элементов инфраструктуры [1, с. 29]. Насущность решения вопросов в данной области трудно переоценить, так как параметры обеспеченности и достаточности инфраструктуры экономики региона или государства, прямо влияя на экономические результаты товаропроизводителей, обусловливают необходимые начальные условия для достижения экономическими субъектами
положительных результатов в конкурентной борьбе.
Экономическая инфраструктура выступает как сложный комплекс взаимосвязанных
экономических структур, материальных объектов и институциональных образований, составляющих и/или обеспечивающих базис, среду функционирования общественного воспроизводства. Следует отметить, что данное определение не лишено недостатков, в первую очередь потому, что в зависимости от приверженности конкретной экономической школе различный вес, может придаваться отдельным стадиям процесса общественного воспроизводства и, соответственно, будут разниться смысл, содержание, вкладываемые в понятие инфраструктуры. Мы полагаем, что следует придерживаться контекстно-предметного подхода к
применению данного понятия и при теоретическом анализе указанной экономической категории согласовывать масштаб толкования термина сопутствующему содержанию, исследуемому понятию, предмету (рисунок 1). Так, если рассматривать понятие экономической инфраструктуры расширительно, сообразно комплексному пониманию общественного воспроизводства как совокупности всех его стадий – производства, распределения, обмена и потребления, то конкретные экономические структуры, материальные объекты, институты и
институции, надлежит понимать по всем многообразии и спектре проявлений экономической
жизни.
Стадия материального производства

Преобладающие компоненты экономической
инфраструктуры

Производство
Производственная инфраструктура

Институциональная инфраструктура
[2; 3]

Социальная инфраструктура

Распределение

Обмен

Потребление

Сфера обслуживания: выполнение работ, оказание услуг
Коммуникационная сфера: транспорт и связь
Материально-ресурсный компонент: целостные имущественные комплексы, здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, а также
природные и трудовые ресурсы
Законодательство
Предпринимательские объединения, цепочки поставок
и цепочки добавленной стоимости
Финансовые учреждения, институты и
фонды развития экономики

Система ценностей и знаний,
традиции и обычаи

Социально-культурная: здравоохранение, рекреационные объекты, спорт,
социальное обеспечение, образование,
культура, религия

Социально-бытовая: ЖКХ, бытовое обслуживание, предприятия торговли и общественного
питания, пассажирский транспорт и связь

Рис. 1. Контекстная схема толкования понятия экономической инфраструктуры

Существенную проблему для теоретико-методологического анализа представляет
противоречие между функционально подчиненным положением инфраструктурных отраслей
экономики относительно сферы непосредственного обслуживаемого инфраструктурными
отраслями производства и их производительным характером – преобразованием экономических ресурсов в материальные и нематериальные блага, работы и услуги.
Это противоречие усугубляется масштабами вклада в валовый внутренний продукт
инфраструктурных отраслей экономики, а также устоявшейся тенденцией роста относительной доли сектора услуг в ВВП вследствие перехода государств-ведущих мировых экономик
в постиндустриальное общество. Вследствие этого, представляется нецелесообразным проводить категорический барьер между категориями сугубо производящих и инфраструктурных отраслей экономических систем ввиду того, что современная экономика это, прежде
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всего, система, ориентированная на расширенное воспроизводство и каждая отрасль вносит
свой вклад в общественное благосостояние.
Относительно предмета нашего исследования – инфраструктурных факторов конкурентоспособности регионов, при рассмотрении понятия экономической инфраструктуры необходимо сфокусироваться преимущественно на таких стадиях общественного воспроизводства как производство и обмен, нисколько, однако, не умаляя роли и значения других стадий.
В данном аспекте экономическая инфраструктура создает задел для роста конкурентоспособности регионов решая задачи снижения прямых, непосредственных издержек производства (трансформационных издержек) как в материальной, так и нематериальной сферах, а
также снижения трансакционных издержек преимущественно на стадиях распределения и
обмена.
В отечественной научной литературе уделяется недостаточно внимания вопросам
обеспеченности государства, отдельных регионов и экономических субъектов надлежащей
инфраструктурой в контексте комплексной ее оценки и применительно к ее влиянию на такую сложную для анализа категорию как конкурентоспособность. Инфраструктурные факторы конкурентоспособности зачастую рассматриваются весьма неоднозначно и с точки зрения обобщенной классификации факторов конкурентоспособности. Так, например, Е.А. Неживенко и И.А. Новикова рассматривают их с позиций классификационных признаков по
характеру воздействия, выделяя инфраструктурные факторы конкурентоспособности среди
административных, экономических и социальных, при этом, не изложив толкования инфраструктурного воздействия [4].
В литературе также довольно распространено толкование инфраструктурных факторов конкурентоспособности региона в узком понимании этого вопроса, с позиций обеспеченности региона материальными компонентами инфраструктуры [5]. Такого рода подходы,
по нашему мнению, недостаточны и не учитывают столь весомые элементы обеспечения региональной конкурентоспособности как возможности влияния и развития человеческого потенциала региона, обеспеченность природными ресурсами, финансовые возможности региона или государства в целом. Таким образом, инфраструктурные факторы подменяется некоторыми из элементов ресурсных составляющих, что, несомненно, с раскрытых ранее позиций нельзя считать обоснованным, ввиду рассмотрения ресурсных элементов как отдельной
классификационной позиции. Отсюда можно констатировать, что должен быть применен отраслевой принцип и принцип вовлеченности в процесс общественного воспроизводства в
противовес ресурсного подхода к классификации.
На этой основе, в целях теоретического разграничения ресурсного и инфраструктурного компонентов конкурентоспособности, можно предложить такую схему классификации
ресурсных факторов конкурентоспособности, которая бы в достаточной мере позволяла оценить конкурентные возможности регионов на основе учета их производительных сил, подразделяемых на первичные и вторичные (рисунок 2).
Ресурсные элементы конкурентоспособности
Первичные производительны силы

Природные
ресурсы

Средства
производства

Производители
благ

Вторичные производительные силы

Формы
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процесса
производства

Уровень
развития
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предпринимательства

Результаты
развития
науки, образования и
культуры

Рис. 2. Классификация ресурсных компонентов конкурентоспособности региона
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Инфраструктурный фактор конкурентоспособности можно определить как составной
компонент хозяйственной системы, обеспечивающий совместное или раздельное влияние
положительного характера от более выигрышных трансформационных и трансакционных
издержек на результаты соперничества хозяйственно обособленных экономических агентов
за наиболее выгодные условия производства и сбыта.
Действительно, состояние инфраструктуры в регионе и стране в целом является Отличием при сопоставительном анализе между инфраструктурными факторами конкурентоспособности региона и инфраструктурными факторами страны обусловливается как правило
сходными параметрами рыночной среды, административного регулирования, климатических, исторических условий, что позволяет с больше точностью проводить сопоставление
конкурентоспособность регионов в разрезе обеспеченности и качества инфраструктуры для
организации эффективных регулирующих воздействий в целью общего государственного
развития и выравнивания социально-экономического положения регионов (таблица 1).
Таблица 1
Классификация инфраструктурных факторов конкурентоспособности региона
Вид инфраструктуры
1

Комплекс показателей
инфраструктурного развития
2

Обеспеченность материальными факторами инфраструктуры [5]

Производственная инфраструктура
Обеспеченность трудовыми ресурсами

Обеспеченность природными ресурсами

Институциональная инфраструктура

Нормотворческий компонент
Административноуправленческий компонент

Информационноконсультационный компонент

Социальная инфраструктура
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Социально-культурная

Обобщенные показатели уровня развития
3
- абсолютная величина основных фондов
- величина ОФ в расчете на единицу площади (характеризует территориальную фондовую насыщенность)
- величина ОФ в расчете на 1 жителя (или работающего
в экономике) характеризует социальную ценность территории (и интенсивность экономики)
- комплексный показатель, определяемый как отношение ОФ к корню квадратному из произведения численности населения и площади
- обеспеченность региона дорожным, транспортным,
складским и энергетическим хозяйством
Уровень образования
Уровень занятости
Половозрастная структура населения
Развитость горнодобывающей индустрии
Уровень и масштабы развития отраслей геологоразведки
Уровень развития трубопроводного транспорта водных
ресурсов, жидких и газообразных сырьевых ресурсов
Органы законодательной власти;
органы гражданского общества, коммуницирующие с
законодательными органами
Органы исполнительной власти;
государственные надзорные структуры;
судебная власть
Государственные и региональные Информационные
системы;
Консалтинговые структуры;
Инжиниринговые фирмы;
Технопарки;
Технополисы;
Бизнес-инкубаторы;
Венчурные и технико-внедренческие фонды
Развитость системы здравоохранения
Предприятия рекреационной сферы
Отрасли физкультуры и спорта

Окончание табл. 1
1

2

Социально-культурная

3
Уровень социального обеспечения и развитость социально-бытового обслуживания
Состояние и уровень учреждений начального, среднего
и высшего образования, параметры развития учреждений послевузовского и дополнительного образования
Степень развития культурной жизни, масштабы вовлеченности в культурно-массовые мероприятия
Жилищно-коммунальное хозяйство

Социальная инфраструктура
Социально-бытовая

Бытовое обслуживание населения
Розничная и мелкооптовая торговля товарами повседневного спроса и товарами длительного пользования
Отрасль предприятий общественного питания
Отрасль связи
Пассажирский транспорт и дороги общественного пользования

Предложенная система инфраструктурных факторов конкурентоспособности и анализ
общего состояния федеральной и региональной инфраструктуры позволяют судить об общем
ее развитии в разрезе отдельных отраслей. И в целом, следует признать, что на текущий момент транспорт, дорожная сеть и складское хозяйство, энергетика, связь, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальный сектор – нуждаются в планомерных действиях со
стороны государственных органов и экономических субъектов по их модернизации до мирового уровня. Однако данные статистики и научные данные позволяют констатировать, что,
вопреки заявлениям официальных лиц об особой роли инфраструктурных отраслей в экономическом росте, вложения частного сектора и государственное финансирование в указанных
областях явно недостаточны, либо не решают своих стратегических задач, но щедро финансируются так как имеют имиджевый характер, подобно скоростным железнодорожным магистралям Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань. Так, Всемирный банк, оценивая
качество логистической инфраструктуры Российской Федерации, поставил ее по состоянию
к 2012 году на 95 место из 155, а по комплексной оценке инфраструктуры Россия переместилась с 83 на 97 место [6], столь же плачевная ситуация по-прежнему сопутствует и большинству регионов [7, 185]. На долю логистических расходов в конечной стоимости продукции,
производимой в странах ЕАЭС, приходится до 25%, в то время как в странах лидерах данный
показатель находится на уровне 10-11% [8].
Финансирование обслуживания, модернизации и строительства новых инфраструктурных объектов страны является самым важным вопросом. Надлежит всемерно обеспечивать все потребности на ремонт и содержание дорожной сети и попутно увеличивать допустимую нагрузку на дорожное полотно, а также пропускную способность дорог. Столь же
проблемная ситуация отмечается и на железнодорожном транспорте, где монополизм РЖД
создает условия для снижения скорости и качества перевозок грузов и пассажиров.
Прогрессирующий износ оборудования вызывает угрозы аварий в отраслях электроэнергетики, трубопроводного транспорта, коммунального обслуживания, где физический износ достигает 60%.
Недостаточные вложения в инфраструктуру закономерно влияют на позиции Российской Федерации в мировом рейтинге конкурентоспособности, где Россия с момента начала
его составления в 1996 году находится в 4-5 десятке из 60 стран входящих в указанный список [9].
Выход из сложившейся ситуации лежит в плоскости смены экономической политики
государства – переориентации внимания с удовлетворения правительством интересов сырьевых отраслей на обеспечение международно-признанных уровней инвестиций в инфраструк229

туру для обеспечения конкурентоспособности перерабатывающих отраслей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Стагнация экономики и падение спроса на ряд сырьевых статей экспорта России в развитые страны требуют заблаговременной работы в указанных направлениях, таким образом, правительство сможет в достаточно короткие сроки существенно простимулировать спрос, увеличить производство машин и оборудования, а в
долгосрочной перспективе заложит базу для роста конкурентоспособности страны на мировой арене.
Проблематика инфраструктурного обеспечения роста конкурентоспособности национальной экономики в настоящий момент должна приобрести первоочередной характер в силу своей комплексности и наличия ряда препятствий для ее осуществления. В первую очередь должны быть решены задачи роста конкуренции в указанных отраслях, обеспечения их
финансовыми ресурсами и стимулирующей налогово-бюджетной политикой, тесно сопряженных с антикоррупционными мерами правоохранительных органов.
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Волатильность глобальной экономической конъюнктуры и высокая зависимость российской экономики от внешней торговли основными промышленными и сельскохозяйственными товарами, особенно проявившиеся в 2014-2016 гг. и усугубленные нерациональными
искусственными экономическими барьерами в части развития приоритетных отраслей национального хозяйства со стороны международных партнеров сформировали сегодня каче230

ственно новую экономическую ситуацию, в которой скрыты как значительные риски снижения устойчивости социально-экономического развития, так и шансы, связанные с реальной
модернизацией архитектуры национальной и составляющих ее региональных экономических
систем с целью формирования полноценной среды ускоренного социально-экономического
развития на базе роста внутренней и международной конкурентоспособности.
В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию, «свобода предпринимательства обретает сегодня важнейшую экономическое и общественно значимую
ценность, становясь основным аргументом борьбы с искусственно навязываемыми международными барьерами и ограничениями [20]. При этом реализуемые проекты отраслевого характера должны быть ориентированы на извлечение комплексной социально-экономической
эффективности – «давать конкретный положительный результат не только в пределах отдельной конкретной отрасли, но способствовать комплексному развитию целых территорий
и регионов» [20].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. ключевыми целями управления развитием национальной экономики стали:
− долгосрочный рост благосостояния граждан страны;
− обеспечение высокого уровня национальной безопасности, гарантирующего суверенитет;
− устойчивое развитие национальной экономической системы;
− рост значимости в целом и отдельных позиций нашей страны в глобальном пространстве [19].
При этом содержание рассматриваемой Концепции (а именно – основные направления стратегического развития РФ, способы, направления и этапы долгосрочной социальноэкономической стратегии, формы и механизмы государственно-частного партнерства, содержание долгосрочной государственной политики) тесно увязано с существующими и перспективными параметрами, характеризующими особенности территориального социальноэкономического развития в контексте актуальных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей и задач комплексного социально-экономического территориального развития
[18].
Необходимо отметить отсутствие в настоящее время концептуальной разработки
Стратегии регионального развития, которая обеспечила бы интеграцию региональных стратегий социально-экономического развития в Российской Федерации, разрабатываемых соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» [17] (рисунок 1 [16]).

Рис. 1. Перспективная система планов территориального социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ (Е.С. Чугуевская)
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Е.С. Чугуевская подчеркивает значение данной стратегии как инструментария трансляции приоритетов национального социально-экономического развития в конкретные цели и
задачи операционного и стратегического горизонта для территориального развития (рисунок
2 [16]).

Рис. 2. Взаимоувязка национальной стратегии и стратегии пространственного развития в Российской
Федерации (Е.С. Чугуевская)

Реально сегодня фактически отрабатывается методология регионального стратегического планирования в составе национальной стратегии пространственного развития, результатом которой в настоящее время является совершенствование нормативно-правовой базы,
определяющей содержание и характер процедур мониторинга и контроля эффективности
стратегических усилий (рисунок 3 [16]).
Отметим, что в отсутствие внятного процесса управления территориальным развитием на национальном уровне основные стратегические инициативы в части устойчивого регионального развития фактически переложены на плечи субъектов РФ в виде необходимости
стратегического регионального социально-экономического планирования и текущего контроля реализации соответствующей региональной стратегии, что, на наш взгляд, существенно ограничивает потенциал ускоренной модернизации территориальных экономических систем за счет эффективного маневра ресурсами на национальном уровне, а также снижает эффективность реализуемых сегодня отраслевых и целевых комплексных программ государственной поддержки в силу рассогласования региональных и отраслевых приоритетов, целей и
задач функционального и интегрированного регионального развития.

Рис. 3. Тайминг реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (по состоянию на начало 2016 г.)

В то же время необходимо отметить значительную содержательную ценность требований соответствующего Федерального закона к содержанию основных положений про232

странственного развития, которые должны быть формализованы в каждом конкретном регионе:
− перспективы модернизации существующей системы расселения жителей Российской Федерации;
− пути модернизации экономической системы конкретных регионов и макрорегионов;
− сценарии специализации региональных экономических систем;
− возможности внедрения перспективных форматов территориального экономического развития (потенциальных территорий опережающего развития, особых экономических
зон, прочих форматов ТЭР), а также перспективы территориальной локализации национальных технологических платформ;
− оценки потребности в деятельности федеральных структур транспорта, энергетики,
социальной сферы;
− возможности активизации внешнеэкономической деятельности и роста интеграции
в глобальное экономическое пространство и экономические союзы;
− перспективы создания системы макрорегионов [17].
Именно на основе указанных направлений и требований появляется реальная возможность прикладного решения имеющихся актуальных проблем территориального социальноэкономического развития:
− значительная территориальная удаленность регионов РФ (как от федерального, так
и от региональных центров и инфраструктурных систем);
− разнообразие и разбалансированность факторов и ресурсов регионального развития;
− дифференциация регионального социально-экономического развития (неравномерная плотность населения, поляризованные условия проживания, недостаточная обеспеченность инфраструктурой);
− ресурсная ориентация региональных социально-экономических систем в совокупности с отсутствием равномерности ресурсной обеспеченности территорий регионов;
− значительная разница в значениях ключевых показателей регионального социальноэкономического развития;
− неоднородность населения страны по признакам национальности и конфессиональности;
− необходимость соблюдения территориальной целостности страны [14].
Отметим также, что в действующем нормативно-правовом обеспечении стратегических усилий в части устойчивого регионального развития отсутствуют конкретные индикаторы его стабильности, равно как и системные показатели поступательности либо прорывного развития в базовых секторах региональных экономических систем. Вместо этого законом
определен лишь состав базовых документов, необходимых для регионального целеполагания:
− прогноз социально-экономического развития региона (на долгосрочный и среднесрочный период);
− стратегия социально-экономического развития применительно к специфике конкретного региона;
− бюджетный прогноз региона;
− план мероприятий по реализации региональной стратегии социальноэкономического развития;
− свод региональных государственных программ;
− схема территориального планирования субъекта РФ [17].
Вместе с тем, в российской экономической науке накоплен ряд методологических и
методических подходов части количественного оценивания уровня и перспектив регионального развития как основа устойчивости и конкурентоспособности региональных экономических систем, среди авторов актуальных исследований необходимо отметить Л.С. Архипову и
Г.Ю. Гагарину, О.В. Баканач (в коллективе с Н.В. Проскуриной, Ю.А. Токаревым), Е.А. Бе233

резину, З.Н. Борбасову, В.Г. Буш, Т.Б. Вишнякову, Головихина С.А., М.А. Крючкову и А.И.
Кузьменко, В.О. Мосейко, М.В. Савельеву, Худееву В.В., Л.Н. Чайникову.
Л.С. Архипова и Г.Ю. Гагарина при оценке причин пространственной дифференциации российских регионов отмечают целесообразность формирования интегрированной индексной оценки на основе показателей:
− инновационной восприимчивости, характеризующих текущий показатель технологического развития региона;
− инновационной активности, характеризующих текущую динамику регионального
инвестиционного процесса [1].
По мнению авторов, текущая оценка технологического развития целесообразна по показателям производительности труда, фондоотдачи и экологичности производства (отметим,
что данные показатели имеют крайне отдаленное отношение как к инновационной восприимчивости, так и к технологическому развитию), в то время как инновационная активность
может быть оценена вполне конкретным и точным набором показателей:
− затраты на НИОКР (R&D) в расчете на одного занятого в экономике региона;
− удельный уровень затрат на осуществленные технологические инновации;
− удельный выпуск инновационных товаров в расчете на 1 человека населения региона [1].
Набор данных показателей удобен тем, что опирается на данные официальной статистики и позволяет на основе кабинетных исследований характеризовать достаточно размытую категория конкурентоспособности региона. С точки зрения содержательности и применимости в стратегическом региональном планировании эти показатели вполне подходят как
для сравнения достигнутого регионального и среднероссийского (иди международного) значения. Кроме того, с указанных позиций вполне целесообразно экспертировать инвестиционные проекты регионального значения и прогнозировать их значимость для регионального
социально-экономического развития.
К недостаткам данного подхода относится отсутствие инструментария оценки стабильности / устойчивости развития данных индикаторов региональной социальноэкономической системы, а также отсутствие внимания авторов к существенному различию
факторов, определяющих производительность труда в базовых секторах экономики любого
региона (промышленность, сельское хозяйство, строительство, услуги). Статистически возможное усреднение показателей производительности труда или фондоотдачи существенно
размывает реальную информационную картину экономической действительности и не позволяет охарактеризовать реальную динамику показателей в базисных секторах регионального экономического пространства.
Авторский коллектив О.В. Баканач, Н.В. Проскурина, Ю.А. Токарев при рассмотрении проблемы формализации конкурентоспособности региона предпринял попытку охарактеризовать эту категорию с позиции сравнительной эффективности имеющихся в пределах
конкретной территории экономических ресурсов, которая в реальном измерении, по мнению
авторов, наиболее точно отражена показателем удельного ВРП и его динамикой, при эжтом
непосредственно конкурентоспособность региона предлагается рассматривать с позиций
возможности региона как квазикорпорации по созданию условий для собственного устойчивого развития [2].
Специфика рассмотрения региона с позиций квазикорпорации подразумевает его исследование с точки зрения сложившегося конгломерата собственности различных форм и
видов, на основе которой осуществляются различные виды экономической деятельности, что
по мнению авторов, служит основанием для выделения форм межрегиональной конкуренции
на товарных и финансовых рынках. При этом конкретным результатом межрегиональной
конкуренции в авторской трактовке является динамика финансового состояния субъектов
региональной экономики (выраженная в динамике наличия и использования финансовых ресурсов населения, корпораций и общественных финансов) [2].
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Для модификации системы статистических показателей, характеризующих развитие
региональной экономики в спектре региональной конкурентоспособности авторский коллектив предлагает использовать следующую систему количественных показателей:
− удельный ВРП в расчете на одного занятого в экономической деятельности (характеризует эффективность использования трудовых ресурсов, имеющихся в экономике конкурентного региона);
− удельный ВРП в расчете на 1 рубль основных фондов, представленных в экономике
региона (позволяет оценить рациональность использования материально-вещественной базы,
обеспечивающей возможность ведения экономической деятельности);
− удельный ВРП в расчете на 1 рубль прямых инвестиционных вложений (дает представление об уровне развития инвестиционной составляющей, формирующей интегрированную социально-экономическую динамику регионального развития);
− доля сальдированного финансового результата в ВРП региона − рентабельность
ВРП ( предполагает использование в качестве показателя концентрации, рентабельности и
финансовой безопасности) [2].
Крайне интересными с точки зрения значимости причинно-следственной связи между
указанными показателями и детерминантами регионального развития являются результаты
авторского многофакторного регрессионного анализа, полученные на основе метода пошаговой регрессии (формула 1):


y  0,281  0,02 x3  0,01 x7  0,01 x11  0,224 x13 ,
(1)
где ŷ – интегральный показатель региональной конкурентоспособности, в качестве
факторов были использованы статистические показатели − характеристики демографического потенциала, трудового потенциала, экономических факторов, инвестиционноинновационного потенциала, природно-географических ресурсов (всего 26 показателей);
х3 – численность выпускников вузов в расчете на 1000 чел. населения региона;
х7 - оценка региональной безработицы;
х11 – удельный вес собственных инвестиционных ресурсов в общем объеме инвестиционной деятельности в регионе;
х13 – удельный вес инвестиций в ВЭД «Добыча полезных ископаемых» [2].
Отметим, что приведенные оценки характеризуют усредненный регион России, поскольку интегральный показатель региональной конкурентоспособности был получен нормированием частных показателей по отношению к лучшему показателю регионального развития с их последующим усреднением [2]. В то же время полученная и проверенная на значимость регрессионная модель позволяет сделать следующие выводы:
− численность выпускников вузов (в противовес широко распространенному сегодня
мнению о тотальном снижении уровня высшего образования) прямо влияет на рост эффективности использования трудовых ресурсов в экономике российских регионов;
− высвобождение занятых из структуры региональной экономики прямо влияет на сокращение удельного показателя производительности труда (т.е. увольняют сегодня преимущественно производительных работников!);
− собственные инвестиционные ресурсы наиболее эффективно используются в региональном воспроизводственном процессе;
− сырьевая ориентация экономики регионов России предполагает рост итогового показателя социально-экономического развития за счет инвестиционного финансирования соответствующего ВЭД секторов региональной промышленности.
Подводя итог сказанному сформулируем следующие выводы в части оценки перспектив рассмотрения регионального развития как основы устойчивости и конкурентоспособности региональных экономических систем:
− к актуальным проблемам современного территориального экономического развития
относятся: значительная территориальная удаленность регионов РФ (как от федерального,
так и от региональных центров и инфраструктурных систем); разнообразие и разбалансиро235

ванность факторов и ресурсов регионального развития; дифференциация регионального социально-экономического развития (неравномерная плотность населения, поляризованные
условия проживания, недостаточная обеспеченность инфраструктурой); ресурсная ориентация региональных социально-экономических систем в совокупности с отсутствием равномерности ресурсной обеспеченности территорий регионов; значительная разница в значениях ключевых показателей регионального социально-экономического развития; неоднородность населения страны по признакам национальности и конфессиональности; необходимость соблюдения территориальной целостности страны;
− решение указанных проблем требует модернизации стратегического управленческого инструментария по выработке и реализации региональных социально-экономических
стратегий, ориентированных на обеспечение стабильности функционирования и устойчивости развития региональных экономических систем;
− ключевыми индикаторами эффективности стратегического управленческого воздействия на региональном уровне являются статические и динамические показатели, характеризующие общие и удельные уровни экономической активности (ВРП, ВРП на душу населения, ВРП на единицу накопленного национального богатства, ВРП на единицу осуществленных инвестиций), а также оценки устойчивости достижения и поступательности увеличения
целевых показателей;
− современная экономическая действительность, характеризующаяся волатильностью
глобальной экономической конъюнктуры и высокой зависимостью российской экономики от
внешней торговли основными промышленными и сельскохозяйственными товарами, усугубляемой нерациональными искусственными экономическими барьерами в части развития
приоритетных отраслей национального хозяйства со стороны международных партнеров
требуют сегодня значительной модернизации и достижения устойчивости развития региональных экономических систем, возможных, прежде всего, за счет внедрения современных
форматов территориального развития и их использования в качестве драйверов прорывной
динамики в экономической и инновационной активности российских регионов.
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Основой стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость.
Она отражает состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность
эффективно использовать денежные средства, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации продукции [1]. Одной из наиболее острых проблем предприятий России в условиях рыночных отношений является недостаток оборотного капитала. В последнее
время такое положение в значительной степени усугубилось общим кризисом неплатежей и
неоправданно большим размером дебиторской задолженности.
Следствием данной ситуации явилось привлечение предприятиями в хозяйственный
оборот дополнительных, как правило, заёмных средств, повышение расходов хозяйственной
деятельности, а иногда и прямые потери. Одной из основных причин такой ситуации является неэффективное управление на предприятии, которое чаще всего сводится к мониторингу
уже сложившейся дебиторской задолженности, а также принятию мер по ее взысканию. Недостаточное понимание руководителями сущности, роли и значения дебиторской задолженности приводит к неэффективному использованию имеющихся на предприятии ресурсов и
резервов [4].
ПАО «Мосэнергосбыт» − один из крупнейших гарантирующих поставщиков электрической энергии в России. Осуществляет поставку электроэнергии более чем 7 млн домохозяйств и более чем 290 тыс. объектов энергопотребления предприятий и организаций на территории Москвы и Московской области.
Миссия ПАО «Мосэнергосбыт» − предоставление энергии, технологий и сервисов для
комфорта жизни и эффективности бизнеса.
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В число главных направлений деятельности компании входят:
− выполнение функций гарантирующего поставщика;
− покупка электроэнергии на оптовом и розничных рынках;
− реализация (продажа) электроэнергии на оптовом и розничных рынках;
− оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и услуги;
− диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учёта
электрической энергии;
− организация коммерческого учёта электроэнергии;
− разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
− инвестиционная деятельность;
− оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической
энергии юридическим и физическим лицам.
ПАО «Мосэнергосбыт» − клиентоориентированная компания, главная задача которой
- быть доступным, понятным, удобным для клиента партнёром, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении на основе передовых технологий энергосбытовой деятельности,
разработки выгодных тарифных предложений, оптимизации временных и организационных
затрат клиентов.
По итогам 2015 года выручка от реализации продукции составила 265 953 млн. руб.,
увеличившись по сравнению с выручкой за 2014 год на 11 544 млн. руб. (5%). При этом затраты на производство и продажу продукции выросли за 2015 год на 10 708 млн. руб. (4%) и
по итогам рассматриваемого периода составили 261 670 млн. руб.
Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 735 млн. руб., что на 120 млн. руб. (–
14%) меньше аналогичного показателя за прошлый год (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика прибыли ПАО «Мосэнергосбыт» в 2014 – 2015 гг., млрд. руб.

Затраты на производство и продажу работ (услуг) увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10708 млн. руб. (4,3%) и по итогам 2015 года составили 261671 млн. руб.
Изменение расходов обусловлено влиянием следующих факторов (рисунок 2):
− увеличением на 3004 млн. руб. (2,3%) стоимости приобретенной электроэнергии и
мощности, что обусловлено увеличением цен в среднем на 10% вследствие увеличения объёмов покупки мощности по договорам поставки мощности (ДПМ) по более высоким тарифам при снижении объёмов покупки мощности, отобранной в КОМ, по более низким ценам;
− ростом стоимости покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед в основном за
счёт увеличения стоимости цен на электроэнергию на 1% вследствие индексации цен на
энергоносители, использующиеся в качестве сырья для генерации э/э (в основном природный газ). Объём покупки вырос на 1% вследствие увеличения потребления на розничном
рынке;
− увеличением на 6498 млн. руб. (5,8%) стоимости услуг сетевых организаций за счёт
индексации тарифов сетевых компаний за 2015 год на 6% по решению регулирующих органов с 01.07.2016 в соответствии с решениями регулирующих органов.
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Рис. 2. Динамика структуры затрат ПАО «Мосэнергосбыт», млрд. руб.

За 2015 год оборотные активы Общества снизились на 7029 млн. руб. (14%) и на
31.12.2015 составили 24718,5 млн. руб. Изменение стоимости оборотных активов связано с
изменением структуры активов внутри Группы «Мосэнергосбыт».
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Рис. 3. Структура внеоборотных активов по состоянию на 21.12.2015, %

За 2015 год существенных изменений в величине балансовой дебиторской задолженности не произошло. За 2015 год дебиторская задолженность Общества снизилась на 43 млн.
руб. (0,3%) и на 31.12.2015 составила 16365 млн. руб. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
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Рис. 4. Структура потребителей э/э по состоянию на 31.12.2015 г., %
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В 2015 году в организации реализовывался план по работе с дебиторской задолженностью, предусматривающий следующие мероприятия [4]:
− разработку, утверждение и частичное исполнение плана мероприятий по работе с
просроченной задолженностью;
− индивидуальную работу с проблемными потребителями;
− автоматизацию процессов, связанных с погашением дебиторской задолженности;
− работу по погашению задолженности с привлечением сторонних организаций;
− освещение информации о должниках в СМИ, осуществляет публикацию должников,
имеющих просроченную задолженность свыше 1 млн. руб.
Оборачиваемость дебиторской задолженности в целом находится на уровне 2014 года.
Увеличение оборачиваемости кредиторской задолженности обусловлено изменением порядка расчётов по договорам с сетевыми компаниями на услуги по транспортировке электроэнергии.
Уровень просроченной дебиторской задолженности (по данным бухгалтерской отчётности) на конец 2015 года составил 25,3%, снизившись с начала года на 4,2 %. Улучшение
показателя в основном обусловлено реализацией плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью.
Таблица 1
Показатели деловой активности ПАО «Мосэнергосбыт»
Показатель
Уровень просроченной ДЗ
Оборачиваемость ДЗ (всего)
в т. ч. ДЗ за э/э
Оборачиваемость КЗ (всего)
в т.ч. КЗ за э/э
в т.ч. КЗ за транспортировку
Соотношение ДЗ и КЗ
Чистый оборотный капитал

ед. изм.
%
дни
дни
дни
дни
дни
раз
млн. руб.

2014
29,5
21
18
33
10
12
0,57
-12153

2015
25,3
19
17
37
9
13
0,53
-14538

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2015 у Общества отсутствует. На
31.12.2015 период оборачиваемости кредиторской задолженности превысил оборачиваемость дебиторской на 16 дней, что позволяет сделать вывод о том, что покупатели и заказчики рассчитываются с Обществом быстрее, чем Общество погашает обязательства перед поставщиками и подрядчиками.
Чистый оборотный капитал (дебиторская задолженность − кредиторская задолженность) за 2015 год снизился на 2384,6 млн. руб. Отрицательная величина рабочего капитала
свидетельствует о том, что задолженность дебиторов Общества финансируется за счёт кредиторской задолженности [5].
Снижение чистого оборотного капитала обусловлено превышением темпа роста кредиторской задолженности относительно дебиторской задолженности.
Отметим, что одной из главных задач, которую Общество ставит перед собой, является сокращение дебиторской задолженности потребителей за поставленную и использованную электроэнергию. За 2015 год дебиторская задолженность на розничном рынке электроэнергии выросла на 680,8 млн. руб. Однако при общем росте задолженности просроченную
задолженность удалось сократить на 277 млн. руб. Это очень хороший показатель. В части
работы с дебиторской задолженностью следует отметить, что компания существенно продвинулась в развитии начатого в 2014 году проекта по живому обзвону должников за электроэнергию. В результате данной работы в 2015 году ПАО «Мосэнергосбыт» обратилось к
100893 неплательщикам. Всего же в рамках реализации долгосрочной комплексной программы по сокращению просроченной дебиторской задолженности долг населения Москвы и
Московской области за электроэнергию перед ПАО «Мосэнергосбыт» сократился на 207
млн. руб.
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Таким образом, состояние дебиторской задолженности на предприятии играет немаловажную роль в управлении финансово-хозяйственной деятельностью организации. Высокая дебиторская задолженность означает отвлечение средств из хозяйственного оборота и в
дальнейшем может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банка и
займов для обеспечения текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия
[6].
Ключевым фактором, показывающим эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью, является платежеспособность организации и ее финансовая устойчивость на рынке. Для эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью необходимо искать наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации
продукции, а также управлять затратами по его расширению и обновлению [9, 10].
Таким образом, финансовое состояние предприятия во многом зависит от оптимального соотношения его кредиторской и дебиторской задолженностей, так как формирование
оборотных средств, позволяющих осуществлять воспроизводственную функцию предприятия, реализуется за счет заемных и собственных источников.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние предприятия огромное, поэтому так важно
осуществлять управление ими на основе оперативной, достоверной и полной информации,
формируемой в системе бухгалтерского учета.
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Каждой организации присуща уникальная корпоративная культура. Современные организации стремятся улучшать атмосферу в трудовом коллективе и направлять рабочий потенциал на решение стратегических задач. Но если в трудовом коллективе возникают конфликты – этого нельзя игнорировать. Наличие скрытых, подавляемых, то есть не решенных
конфликтов, негативно сказывается на рабочей обстановке. С помощью технологий коучинга, удается выявить и разрешить проблему на ранних стадиях, улучшать и поддерживать
комфортную атмосферу в коллективе. В некоторых случаях технологии медиации, оказываются более эффективны, чем коучинг [7].
В одной российской организации, где урегулирование трудового конфликта было
осуществлено с участием профессионального медиатора, было проведено исследование его
негативных последствий на рабочие процессы. В целях конфиденциальности, название организации не разглашается. Результаты же самого исследования, представляют для нас большой интерес, так как они стали основным мотивом обратиться к медиатору. Дело в том, что в
организации установлено видеонаблюдение в операционном зале банка, где начальник отдела имела привычку публично делать выговоры своим подчиненным. Они же в свою очередь
не молчали. Видимо влияла обстановка в которой проходил разговор и появлялось желание
отстоять себя в глазах общественности. Было замечено, что когда происходит такая ситуация, а она была периодически, то невольные слушатели отвлекаются, допускают ошибки, изза которых клиенты повторно обращаются к ним в окошко, не говоря уже о сотрудникахучастниках конфликтной ситуации. Некоторые начинали имитировать активную рабочую
деятельность. Другие переглядывались, перешептывались, вставали с рабочего места и ходили туда-сюда. Нормальная рабочая обстановка восстанавливалась через сорок минут. Данная
ситуация сподвигла высшее руководство банка уделить внимание разрешению этой ситуаций.
Существует множество организаций, лишь некоторые используют технологии коучинга и медиации для урегулирования конфликтов, улучшения взаимодействия в коллективе. Цель настоящей статьи – исследовать отличия в уровне развития корпоративной культуры организаций, которые влияют на ее интерес к технологиям коучинга и медиации [8].
Некоторые компании могут обучать своих сотрудников технологиям коучинга и медиации, другие же обращаются к услугам внешних коучей и профессиональным медиаторам.
Следует учитывать, что узкий специалист нейтрален к участникам и беспристрастен к способу урегулирования трудового конфликта. Чего нельзя сказать о штатном сотруднике. Надо
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понимать в каких случаях достаточно коучинга, а когда нужна медиация. Если речь идет о
конфликте, который может дойти до суда или уже находится на его рассмотрении, то необходимо обратиться к медиатору, нежели к коучу. Так как технологии коучинга в большей
мере, обладают профилактическим действием и командообразующим эффектом в коллективах, где мир и согласие [4].
С 01 января 2011 года после вступления в силу Федерального закона № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года появились новые возможности, в том числе для урегулирования трудовых конфликтов. Медиативная процедура направлена на разрешения ситуации и
выработку взаимоприемлемого решения для ее участников. Медиатор – организатор переговоров. Технологии медиации позволяют принимать осознанные, ответственные и реалистичные решения, которые удовлетворяют обоих. Это путь от вражды к сотрудничеству. Если
суд ставит точку в отношениях, то медиация многоточие [3].
Для проведения научного исследования уровня корпоративной культуры организаций,
которые заинтересованы в использовании технологий коучинга и медиации в урегулировании трудовых конфликтов, была выбрана модель Дон Бека и Кристофера Кована «спиральная динамика», которая является удобным инструментом для анализа и решения практических задач, связанных с управлением и развитием в системе управления персоналом. Она
развивает концепции:
– иерархии человеческих потребностей Абрахама Маслоу;
– Ричарда Дуокинса о мимах (ценностях, которые влияют на мышление и поведение);
– Клэра Грейвза – модель системы человеческих ценностей. [2].
Бэк и Кован утверждают, что выявить уровень развития культуры сотрудника, а также
корпоративной культуры организации в целом, можно задавая людям один вопрос «кто такой зрелый человек?». При этом не важно, что делает зрелый человек, а важно почему он это
делает. Затем, в зависимости от системы ценностей, которыми человек оперирует, они распределяли их по уровням культуры. У Дон Бека и Кристофера Кована насчитывается восемь
уровней, каждому из которых присвоен определенный цвет. Изучим каждый из них:
1. Культура выживания (бежевый) – человек доверяет инстинктам, что бы выжить в
окружающей среде;
2. Культура принадлежности (фиолетовый) - уровень связан с поиском безопасного
способа существования в мире, и люди формируют закрытые группы;
3. Культура власти (красный) – так как в представлениях работников мир полон рисков, жестокой конкуренции, опасности, непредвиденности, то необходимо демонстрировать
силу и власть;
4. Культура правил (синий) – дуалистический стиль мышления, где принято считать,
что правда одна и необходимо подчиняться дисциплине и закону;
5. Культура успеха (оранжевый) – вместо дисциплины и закона здесь правят деньги,
ориентация на успех, расширение возможностей, выявление новых ресурсов;
6. Культура согласия (зеленый) – желание быть в мире с собой и окружающим миром,
где равенство и эмпатия ключевые ценности;
7. Культура творчества (желтый) – сотрудники открыты к обучению, для них важны
свобода и автономия, развито системное мышление и происходит отрицание всего, что ограничивает выбор;
8. Культура единства сущего (бирюзовый) – достижение холистического мышления,
которое интегрирует все и выходит за рамки существующих парадигм. Мир воспринимается
как единый, живой организм, где все связанно со всем.
Анализируя концепцию Дона Бека и Кристофера Кована «спиральная динамика»,
можно сделать вывод о том, что первый интерес к коучингу возникает уже на оранжевом
уровне. Так как коучинг направлен на раскрытие потенциала, повышение эффективности и,
следовательно, на успех.
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Интерес к технологиям медиации возникает у организаций, чей уровень корпоративной культуры развит до зеленого (культура согласия). Если этот уровень благополучно
пройден, то на желтом уровне (культура творчества) коучинг получает дальнейшее развитие.
Это связанно с тем, что пока не будет достигнуто согласие и понимание - прегражден путь к
творчеству. Даже если в организации генерируются хорошие идеи, то из-за конфликтов они
не реализуются на практике или этот процесс затягивается [5].
Организация, разрешая трудовые конфликты с помощью медиативных технологий, не
только продвигается на желтый уровень (культура творчества), но и повышает уровень синергии корпоративной культуры.
Синергия корпоративной культуры представляет собой ресурсы сотрудников, деленные на конфликты. Соответственно в бесконфликтной среде рабочий потенциал сотрудников
выше и синергия лучше. Чем больше в организации конфликтов и чем они значительнее, тем
хуже эффективность работы, т.е. синергия отсутствует. Для наглядности представим синергию корпоративной культуры организации в виде формулы:
Скк = Рс / К
(1)
где Скк – синергия корпоративной культуры;
Рс – ресурсы сотрудников;
К – конфликты.
Надо понимать, что данная формула является весьма условной и ее невозможно представить в конкретных единицах измерения. Она демонстрирует то, как важно аккумулировать ресурсы сотрудников посредством взаимодействия. Конфликты в трудовом коллективе
не позволяют реализовать весь организационный потенциал [7].
Медиативные технологии способствуют разрешению трудовых конфликтов, а в дополнении с технологиями коучинга, образуют синергию корпоративной культуры.
Бирюзовый уровень трудно достижим. На нем невозможно долго оставаться. В коучинге есть такое понятие, как инсайт – это кратковременная вспышка озарения, осознания,
когда возникает новое понимание, переосмысление, внезапное понимание структуры целостной ситуации, появляется неожиданное решение. В следствии инсайтов возникают прорывные технологии, воплощаются идеи организации, которые приводят к неожиданному успеху. Технологии коучинга эффективно стимулируют организацию к переходу на бирюзовый уровень (культура единства сущего).
Однако, проведенное исследование уровня развития корпоративной культуры организаций, использующих технологии коучинга и медиации не позволяет нам делать однозначные выводы. Дело в том, что редко встречаются организации с единой культурой, как правило – это смесь субкультур, одна из которых превалирует. Обычно она транслируется руководителями высшего звена. Конфликты могут возникать между сотрудниками различной иерархии, имеющие принадлежность к разным субкультурам. Так же внутренняя культура индивидуума может отличаться от остальных [1].
Для включения медиативных технологий в корпоративную культуру некоторые организации включают в трудовые договора медиативную оговорку, в которой указанно, что в
случае возникновения разногласий стороны будут разрешать конфликт посредством переговоров. Для информирования работников о медиации, как о способе урегулирования конфликтов, организация может принимать специальные локальные акты. Например, Положение об урегулировании трудовых конфликтов с участием посредника (медиатора). Далее
следует довести содержание локального акта до сотрудников.
Медиация особо востребована в ситуациях не регулируемых законодательно, например, в связи с «пактом о неконкуренции». Медиаторам часто приходится разрешать конфликты в связи с тем, что работник «уводит» у организации клиентов и сотрудников. А так
же, когда работодатель готов осуществить выплаты сотруднику при увольнении, что бы он
не устраивался на работу к конкурентам [2].
Как для организации, так порой и для работника очень важно сохранить конфиденциальность трудового конфликта и хорошую репутацию. Иногда суд вообще не приемлем для
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сторон, потому как они осознают, что во время судебного разбирательства, при ознакомлении с обстоятельствами дела, могут стать известными такие факты, которые несут нежелательные для них последствия. Это может стать хорошей мотивацией к переговорам с участием посредника.
Медиация не используется в урегулировании коллективных трудовых конфликтах,
если они затрагивают права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре
медиации. Так как это может стать прецедентом для других.
В ТК РФ отсутствуют нормы о приостановлении течения срока исковой давности, что
делает невозможным проведение процедуры медиации в течении 60 дней. Порой работники
боятся этого и спешат в суд. Встраивание медиации в корпоративную культуру организации
позволяет провести медиацию в срок до 30 дней. Для этого процедура медиации должна
быть понятна и прозрачна, а ее преимущества несомненны для работников.
Трудовые конфликты разделяют на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные
конфликты предполагают противоречия равных субъектов по уровню власти и иерархии, а
вертикальные разных, например, руководитель и подчиненный [9].
Услуги медиаторов являются платными, а расходы делятся в равных долях между работником и работодателем, что делает медиацию пока не очень популярной при разрешении
трудовых конфликтов. Ведь при обращении в суд сотрудник освобождается от уплаты государственной пошлины и судебных расходов. В Нидерландах Министерство Юстиции осуществляет частичное финансирование медиативных расходов работника, что позволяет решать
эту проблему. В РФ пока такой поддержки нет, но и институт медиации только развивается.
Это обстоятельство негативно сказывается на разрешении вертикальных трудовых конфликтов с помощью технологий медиации. При разрешении горизонтальных конфликтов, работодатель в некоторых случаях готов оплатить услуги медиатора за сотрудников самостоятельно.
В медиации, в отличие от других способов урегулирование конфликта с участием
третьих лиц, стороны принимают решения самостоятельно. В связи с этим, решения более
экологичны и реалистичны в исполнении [4].
Технологии коучинг можно использовать для внутренней интеграции субкультур.
Технологии медиации позволят уровнять культурные различия. Исходя из принципа равенства сторон в споре медиатор может, например, сказать участникам примирительной процедуры, что каждый из них является профессионалом в свой области. Как правило, один из
участников трудового конфликта является инициатором примирительной процедуры. И, невзирая на возможные культурные различия, другая сторона все же вовлекается в медиацию.
Таким образом, не только уровень корпоративной культуры влияет на интерес организации к
технологиям коучинга и медиации, но и они в свою очередь позволяют управлять ей.
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В условиях современной действительности организации вынуждены проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения внешней среды. При этом для эффективного
управления предприятием необходимо наличие четкой продуманной стратегии развития, которая включает целенаправленное формирование корпоративной культуры. Теоретическое
знание основных механизмов создания корпоративной культуры позволяет использовать на
практике наиболее подходящие элементы и на их основе вырабатывать уникальную организационную культуру, связанную со спецификой деятельности предприятия. Любая из организаций является сложной многофункциональной системой, объединяющей большое число
взаимосвязанных элементов (например, работники, управляющее звено, материальнотехническая база и т.д.). С момента образования предприятие обладает своей уникальной организационной культурой, которая со временем трансформируется в более универсальную
форму. При этом руководство должно организовывать управление таким образом, чтобы установленные нормы способствовали достижению целей и задач фирмы. В результате, корпоративная культура обусловливает отношение работников к труду, коллегам, руководству,
потребителям, и даже к самим себе.
Что касается понятия корпоративной культуры, то на сегодняшний день существует
немалое количество определений, отражающих сущность данного термина. В общем виде
его можно сформулировать следующим образом. Корпоративная культура — это набор главенствующих в компании ценностей, норм и «правил игры», которые определяют взгляды и
поведение сотрудников вне зависимости от их должности и функциональных обязанностей.
Несмотря на то, что несколько лет назад при упоминании словосочетания «корпоративная культура» мало кто понимал, о чем идет речь, сам термин был сформулирован еще в
246

XIX в. немецким фельдмаршалом Мольтке, который применял его для толкования отношений в офицерской среде [1]. В дальнейшем понятие получило широкое распространение на
различные сферы деятельности так, что сегодня ни у кого нет сомнений в немаловажности
корпоративной культуры для эффективного функционирования любого предприятия.
На наш взгляд структуру корпоративной культуры можно отразить следующим образом, как представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Структура корпоративной культуры

Основным элементом в структуре корпоративной культуры является философия организации, то есть сами писанные и неписанные правила, которым следуют сотрудники. Она
влияет на все остальные части структуры, поэтому располагается в центре схемы. Философия включает в себя миссию фирмы, ценности и приоритеты предприятия, а также принципы работы.
Ценностно-нормативная культура позволяет реализовать философию предприятия на
практике. В связи с этим в организации существуют: этический кодекс; этическая памятка;
этическая экспертиза; фирменные стандарты.
Третий блок структуры – культура внутренних коммуникаций указывает на то, какая
информация и каким образом распространяется на предприятии. К этой категории можно
отнести: собрания и совещания, а также личные встречи с руководителем; информационные
стенды и корпоративные издания (журналы, газеты, бюллетени, листовки).
Социально-психологическая культура определяет состояние взаимоотношений в коллективе и включает в себя: социально- психологический климат; мотивация и стимулирование персонала.
Такой элемент как событийная культура сосредотачивает в себе: корпоративные мифы и легенды; праздники; традиции того или иного предприятия.
Заключительный блок в структуре корпоративной культуры – культура внешней
идентификации. Она определяет фирменный стиль организации, обеспечивает узнаваемость
продукции, работ, услуг. В данную группу входят такие элементы, как: логотип; слоган; товарный знак; фирменный цвет и т.д.
На сегодняшний день существует множество методов, позволяющих руководству эффективно сформировать корпоративную культуру предприятия и в дальнейшем способствовать ее развитию. В каждом государстве или в отрасли есть свои особенности организационной культуры, и в связи с этим единой универсальной корпоративной культуры быть не может. Конкретное предприятие самостоятельно должно выработать для себя подходящую им
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стратегию, удовлетворяющую необходимым требованиям [2]. Исходя из философии управления, лидеры предприятия намечают определенные методы формирования эффективной
организационной культуры.
Нами выделены, следующие методы, приемлемые для современных условий, с учетом
особенностей российских предприятий.
1. Создание руководством корпоративной культуры на основе личных взглядов и
принципов, с целью их прививания членам организации и с расчетом на то, что это вызовет
энтузиазм и поддержку у большинства. Следует сказать, что это своеобразное навязывание
личных идеологических представлений сотрудникам, у которых не остается другого выхода,
как принять их и привнести в результат труда.
К способам формирования эффективной организационной культуры, используемым
по данному методу, можно отнести:
– создание корпоративного кодекса, руководства для сотрудников;
– демонстрация топ-менеджерами образцов корпоративного поведения;
– стимулирование требуемого поведения;
- ознакомление коллектива с корпоративной культурой других компаний [3].
2. Эмпирический метод. Он заключается в создании корпоративной культуры в результате наблюдений, исследований и сбора информации об основных ценностных установках и нормах каждого подразделения или даже работника. В данном случае предприятие старается подстроиться под сотрудников и создать соответствующие комфортные условия труда.
В настоящее время у российских предприятий накоплен большой и интересный опыт
в создании и поддержке инновационной организационной культуры. Одним из таких способов является создание корпоративной прессы. Главная задача – информирование членов организации и способствование их общению. В издание могут помещаться статьи о компании,
аналитические данные, бизнес-идеи, информация о финансовых результатах, а также прессрелизы предстоящих мероприятий. Это особенно важно, если у фирмы есть филиалы, расположенные в разных городах или странах. В качестве примера можно привести журнал «Норильский никель», главный редактор которого Эльдар Ахмадиев считает, что данное издание
способствует формированию корпоративной идеологии и ее продвижению [4].
Современным элементом формирования корпоративной культуры является корпоративное кино. Компании снимают фильмы об их истории, успехах в развитии, актуальных
идеях, создают социальные ролики и видео по случаю каких-либо мероприятий. С помощью
Интернета многие российские компании делают эти ролики общедоступными. Фирменная
музыка также является современным способом формирования корпоративной культуры.
Многие лидирующие организации, такие как Билайн, МВидео, имеют свои собственные
гимны, которые звучат на корпоративных мероприятиях, выставках и даже по телефону во
время вызова [5].
Вышеперечисленные методы, способы образования корпоративной культуры свидетельствуют о разнонаправленности ее влияния на производительность предприятия. Корпоративная культура выступает одним из основных факторов, определяющих процесс деятельности компании и устои, которые оказывают воздействие на всех ее членов. Корпоративные
ценности могут как стимулировать развитие организации, так и оказывать негативное действие, принуждая сотрудников действовать вопреки личным убеждениям. Но неоспоримо то,
что создание корпоративной культуры является важным шагом на пути к успеху и процветанию [6].
В заключении отметим, что корпоративная культура предприятия складывается из ее
элементов, которые при правильном оптимальном распределении создают некую базу, служащую опорой для других процессов в жизнедеятельности предприятия. Формирование и
развитие корпоративной культуры в современных условиях являются необходимым фактором в стремлении к эффективной экономической деятельности.
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В заключении отметим, что нами рассмотрено далеко не все многообразие методов.
Выделены нами только ключевые моменты, которые предприятие может взять за основу и на
этой базе строить свою уникальную корпоративную культуру. Использование какого-либо из
вышеперечисленных методов в любом конкретном случае будет носить индивидуальный характер.
В итоге можно сделать вывод о том, что корпоративная культура стимулирует работников создавать положительный имидж фирмы, направляет ежедневную деятельность на
достижение не только материальных, но и духовных целей, которые необходимы для функционирования организации в современной конкурентной среде.
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В настоящее время лояльность клиентов является одним из ключевых элементов успеха любой компании, что обусловливает актуальность применения различных программ
поощрения. Широкое распространение программы лояльности получили в сфере авиаперевозок, розничной торговли, гостиничного бизнеса, предоставления потребительских кредитов, а также телекоммуникаций. Программы используются компаниями для повышения приверженности потребителей к своей продукции или услуге, удержания наиболее важных клиентов, а также для увеличения объемов продаж. Подобные программы зачастую разрабатываются таким образом, чтобы вознаградить покупателей за уже осуществленные покупки и
стимулировать дальнейшие.
Существует ряд схем, по которым работают программы лояльности. Наиболее распространенной является схема, при которой покупателю за определенный объем покупок
предоставляются некие бонусные единицы: например, баллы, премии или мили. При накоплении определенного количества бонусных единиц покупатель получает право на получение
какого-то количества товаров бесплатно. Бонусные единицы могут быть получены в связи с
отдельными покупками или рядом покупок, которые были приобретены в течение определенного периода времени. В такой схеме продавец вместе с обычной реализацией берет на
себя определенные обязательства. Эти обязательства заключаются в том, что продавец дол249

жен при предъявлении бонусных единиц покупателем выдать ему обещанный товар. Задолженность по передаче данного товара может быть отражена в балансе предприятия-продавца
двумя путями:
1) начислением обеспечения с отнесением оценочной стоимости будущих «бонусных»
передач на затраты одновременно с отражением обычной реализации товаров, сопровождавшейся выдачей бонусных единиц;
2) выделением из общей суммы фактической выручки компонента, соответствующего
оценке будущих «бонусных» передач товара [3].
На практике применялся также смешанный вариант учета, когда, в зависимости от
конкретных условий схемы стимулирования сбыта, для одних программ лояльности применялся один метод, а для других – второй.
Первый путь отражения в балансе бонусных единиц рассматривает «бонусную» передачу товара как сбытовые затраты.
Второй путь подходит к трактовке сути операции иначе.
Считается, что осуществляя обычную продажу товара продавец реализует не только
фактически проданный товар, но и принимает в составе выручки предоплату за товары, которые в будущем будут переданы в обмен на бонусные единицы. Таким образом, часть полученной выручки не признается доходом в момент продажи, а подлежит отсрочке, отражаясь в пассиве баланса как обязательство либо по статье дохода будущих
периодов, либо как задолженность по авансам полученным. Это означает, что передача товара в виде бонуса рассматривается в учете как продажа. Фактически это ведет к тому, что в
учете стоимость «бонусных» товаров является скидкой с цены, зафиксированной при обычной продаже товара [3].
Сообразно с этим, именно второй путь отражения в балансе бонусных единиц является наиболее соответствующим экономическим реалиям. Именно этот подход в конце концов
был стандартизирован Советом по МСФО в Интерпретации IFRIC 13 «Программы лояльности клиентов». Рассмотрим данную Интерпретацию подробнее.
На самом деле идея подобных программ довольно проста для клиентов, а вот отражение программ лояльности в учете не так прозрачно. Поэтому, в связи с актуальностью и
сложностью учета программ лояльности, а также с необходимостью унифицированного отражения в отчетности операций, связанных с использованием программ лояльности, в 2007
году была выпущена Интерпретация Комитета по разъяснениям международной финансовой
отчётности, далее IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee), 13 «Программы лояльности клиентов». Интерпретация отражает заключение Комитета IFRIC о том,
что предоставление бонусных единиц является отдельной составляющей первоначальной
торговой сделки, заключаемой с клиентом. Также в Интерпретации IFRIC 13 содержится руководство относительно того, как оценивать компонент продаж, относящийся к бонусным
единицам, размер соответствующей выручки по данной сделке и момент ее признания в отчете о прибылях и убытках.
В соответствии с Интерпретацией IFRIC 13 часть вознаграждения, полученного от покупателей товаров и услуг, следует относить на бонусные единицы и отражать в отчетности
как обязательство до того момента, когда компания выполнит свое обязательство перед покупателем по предоставлению ему вознаграждения. Обязательство должно быть оценено с
учетом стоимости бонусных единиц, предоставленных покупателям, а не их себестоимости
для компании. Обязательство должно быть признано в отчетности как отложенная выручка, а
не как расход. Указанный подход к отражению в отчетности операций по программам лояльности обусловлен следующими положениями:
1) бонусные единицы представляют собой оплаченное покупателем право на получение вознаграждения;
2) бонусные единицы идентифицируются отдельно от реализованных товаров и услуг
как часть первоначальной сделки купли-продажи [2].
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Критерии признания выручки обычно применяются отдельно к каждой операции. Однако при определенных обстоятельствах необходимо применять их к отдельно идентифицируемым компонентам индивидуальной сделки для того, чтобы правильно отразить ее сущность. Так как бонусные единицы не могут быть использованы покупателем при первоначальной покупке, необходимо разделить первоначальную сделку на компоненты и применить критерии признания отдельно к каждому компоненту сделки.
Итак, прежде чем перейти к отражению в отчетности операций по программам лояльности, рассмотрим сферу применения Интерпретации IFRIC 13 «Программы лояльности
клиентов».
Интерпретация IFRIC 13 применяется только в отношении сделок купли-продажи, в
ходе которых компания предоставляет своим клиентам бонусные единицы как часть такой
сделки, а клиенты при соблюдении соответствующих условий могут получить в обмен на
бонусные единицы товары и услуги бесплатно либо по сниженной стоимости. Между тем,
применение происходит по отношению к программам, согласно которым предлагаемый клиенту вид поощрения основан на сделке, совершенной в прошлом. Таким образом, она неприменима к свободно распространяемым купонам, дающим право на скидку, а также прочим
видам стимулирования продаж и программам, направленным на поддержание лояльности
клиентов, не требующим совершения первоначальной покупки.
Следует отметить, что бывают ситуации, когда компания, проводящая программу,
продает бонусные единицы своему партнеру, т.е. так называемому третьему лицу, который в
свою очередь предоставляет эти бонусные единицы своим клиентам. Например, авиалиния
продает воздушные мили по своей программе компании-эмитенту бонусных карт, чтобы
данная компания затем могла начислить эти мили держателям своих карт, являющимся также участниками программы авиалинии. В этом случае сделка не подпадает под действие Интерпретации IFRIC 13. Данный тип сделки представляет собой прямую продажу бонусных
единиц третьей стороне и, таким образом, подпадает под действие Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».
Важно отметить, что Комитет по Международным стандартам финансового учета
(КМСФО) опубликовал новый стандарт – МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». Стандарт заменил МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18
«Выручка», КИМСФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности покупателей», КИМСФО (IFRIC)
15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости», КИМСФО (IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов» и ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные услуги». Целью данного стандарта является установление принципов, которые
должна применять организация при отражении полезной для пользователей финансовой отчетности информации о характере, величине, распределении во времени и неопределенности
выручки и денежных потоков, обусловленных договором с покупателем [2].
В связи с принятием нового стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
клиентами» требования к порядку признания выручки немного изменились. Особенности
признания выручки за предыдущих период породили в практике МСФО большое разнообразие методик. В стандартах содержались ограниченные рекомендации по многим важным моментам, таким как порядок учета сложных договоров с несколькими элементами. Кроме того, ограниченное число имевшихся правил зачастую было трудно применить к сложным
сделкам, поскольку в стандартах по выручке не был отражен порядок составления заключений.
В этих условиях некоторые предприятия дополняли ограниченные правила МСФО
выборочным применением отдельных правил из ОПБУ США (US GAAP).
В ОПБУ США общий порядок признания выручки широко дополняется многочисленными конкретными отраслевыми и операционными правилами, что часто приводит к различному учету экономически аналогичных операций. Кроме того, все эти различные правила
постоянно дополняются по мере возникновения новых видов операций. Были недостаточными требования к раскрытию информации. Имевшиеся в предыдущих МСФО и ОПБУ США
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требования к раскрытию информации часто были недостаточными для инвесторов в части
понимания порядка получения выручки, а также профессиональных суждений и оценок по
признанию выручки, сделанных самим предприятием.
К примеру, инвесторов не удовлетворяло часто «шаблонное» раскрытие информации
о природе выручки или представление информации в изоляции и без объяснения связи признанной выручки с другой информацией в финансовой отчетности.
Всеобъемлющий и надежный порядок признания, оценки и раскрытия выручки в
МСФО (IFRS) устраняет эти недостатки. В частности, МСФО (IFRS) 15:
1) улучшает сопоставимость выручки по договорам с покупателями;
2) снижает необходимость индивидуальных интерпретаций руководством предприятия по вопросам признания выручки для каждого конкретного случая; и
3) в связи с совершенствованием требований к раскрытию информации предоставляет
больше полезной информации [6].
По многим договорам, таким, которые используются в обычных розничных операциях, МСФО (IFRS) 15 не окажет большого влияния на объемы и сроки признания выручки.
Так, с точки зрения Интерпретации (IFRIC) 13 бонусы являются не затратами компании, относящимися к реализованным товарам и услугам, а непосредственно товарами и услугами, которые будут реализованы в будущем. Однако, МСФО (IFRS) 15 не определяет
способ распределения выручки между компонентами при многокомпонентной сделке. В соответствии с МСФО (IFRS) 15 компании следует определять суммы, уплаченные покупателем за каждый компонент, на основании собственного опыта по реализации аналогичных товаров и услуг похожим покупателям [2].
Следует отметить, что МСФО (IFRS) 15 требует, чтобы вознаграждение, отнесенное
на бонусные единицы, оценивалось по справедливой стоимости. Предприятие может оценить
справедливую стоимость призовых баллов с учетом справедливой стоимости призов, на которые они могут быть обменены. Справедливая стоимость данных призов будет уменьшена
на сумму:
(a) справедливой стоимости призов, которые будут предложены клиентам, которые не
заработали призовых баллов при первоначальной продаже;
(b) той части призовых баллов, которая, как ожидается, не будет обменена клиентами
на призы; и
(c) неисполненного риска.
В некоторых обстоятельствах могут использоваться другие методы оценки. Например, если призы предоставляются третьим лицом, а предприятие платит третьему лицу за
каждый призовой балл, который оно предоставляет, предприятие может оценивать справедливую стоимость призовых баллов с учетом суммы, которую он платит третьему лицу, плюс
разумная маржа прибыли [2].
При этом не уточняется, должна ли сумма, распределенная на бонусные единицы,
быть равной только их справедливой стоимости, независимо от справедливой стоимости
других компонентов выручки, или определяться пропорционально общей сумме полученного вознаграждения, включающего справедливую стоимость как бонусных единиц, так и прочих компонентов. Выбор способа определения суммы вознаграждения, относящегося на бонусные единицы, осуществляется менеджментом компании и является элементом учетной
политики. При определении справедливой стоимости бонусных единиц и суммы отложенного дохода следует учитывать долю бонусных единиц, которые никогда не будут погашены
покупателями, исходя из сложившейся практики управления программой лояльности определенной компанией [1].
Далее рассмотрим порядок признания выручки.
Не все начисленные бонусные единицы обмениваются покупателями на товары и услуги одновременно, поэтому Интерпретация 13 (IFRIC) устанавливает порядок признания
выручки по фактически погашенным бонусным единицам. Если компания сама является
оператором программы лояльности, сумму признанной выручки следует определять пропор252

ционально количеству погашенных бонусных единиц в общем количестве начисленных бонусных единиц, ожидаемых к погашению. Если третья сторона является оператором программы лояльности, сначала следует определить, собирает ли компания вознаграждение за
начисленные бонусные единицы от собственного имени или по поручению другой компании
в качестве агента.
Рассмотрим оба случая.
Во-первых, в случае, когда компания действует от собственного имени, она должна
измерять свою выручку в валовой сумме полученного вознаграждения за начисленные бонусные единицы и признавать выручку по мере погашения покупателями полученных баллов.
Во-вторых, когда компания собирает вознаграждение по поручению оператора программы лояльности, она должна измерять свою выручку в виде разницы между возмещением, выделяемым на предоставление бонусных единиц, и суммой, подлежащей выплате оператору программы лояльности за предоставление покупателям призов, и признавать ее в отчетности после начисления бонусных единиц покупателям. В качестве альтернативы, если
покупатель имеет право на выбор требовать погашения бонусных единиц на выбор от компании или от оператора программы лояльности, выручка должна признаваться только после
того, как покупатель решит потребовать призы от оператора.
В соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» бонусные единицы, предлагаемые как часть торговой сделки, учитываются в качестве отдельного
компонента данной торговой сделки. Предоставление бонусных единиц фактически учитывается как поставка товаров или услуг в будущем.
Таким образом, справедливая стоимость совокупного полученного вознаграждения по
первоначальной сделке купли-продажи распределяется между бонусными единицами и продажей товаров или услуг. Интерпретация требует, чтобы сумма, отнесенная к бонусным единицам, оценивалась путем «обращения» к их справедливой стоимости [3].
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» не указывает метода распределения вознаграждения, полученного по многокомпонентным сделкам. Комитет IFRIC
решил не предъявлять дополнительные и более подробные требования в этом отношении и
допускает, чтобы сумма, отнесенная на бонусные единицы, была:
1) равной их справедливой стоимости, или
2) частью совокупного полученного по сделке вознаграждения, определенной пропорционально той части общей справедливой стоимости обоих компонентов сделки, которая
представляет собой справедливую стоимость бонусных единиц.
Отметим, что выручка, относящаяся к предоставленным бонусным единицам, признается в отчете о прибылях и убытках в течение срока существования риска предъявления данных бонусных единиц. Это, как правило, означает, что вознаграждение, отнесенное на бонусные единицы, которые, как ожидается, будут предоставлены для обмена, признается в
составе обязательств как отложенная выручка до момента обмена бонусных единиц. Определение того, истек ли срок, в течение которого существует риск предъявления требования погасить бонусные единицы, зависит от конкретных требований программы и требует рассмотрения перечисленных ниже аспектов:
1. Дата, до которой бонусные единицы должны быть предоставлены для обмена
2. Факт того, передано ли обязательство в отношении бонусных единиц другой компании
3. Момент, когда обмен неиспользованных бонусных единиц становится маловероятным.
Первые два фактора очевидны, так как их можно непосредственно наблюдать. Третий
фактор требует, чтобы руководство применяло методологию, предоставляющую ему возможность оценить общее количество бонусных единиц, которые, как ожидается, будут предоставлены для обмена [5].
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Реализация программ, направленных на поддержание лояльности клиентов, может
осуществляться различными способами.
Первый способ подразумевает, что компания, предоставляющая бонусные единицы,
может реализовывать программу лояльности, предоставляя продукты или услуги, которые
она уже предлагает клиентам в ходе своей обычной деятельности. Например, отель может
предоставлять бонусные единицы клиентам, которые затем могут обменять их на бесплатное
проживание в отеле.
Второй способ предполагает, что компания, которая предоставляет бонусные единицы, может реализовывать программу лояльности, предоставляя продукты или услуги, которые она не предлагает в ходе своей обычной деятельности. Другими словами, компания,
придерживающаяся программы, направленной на поддержание лояльности, приобретает
продукты или услуги у третьих сторон. Например, предприятие розничной торговли может в
обмен на бонусные единицы предложить авиаперелеты.
И, наконец, третий способ подразумевает, что компания предоставляет бонусные единицы клиенту, а тот в свою очередь обменивает их у третьей стороны. Например, компанияэмитент бонусных карт в качестве бонуса предоставляет своим клиентам воздушные мили, а
клиент обменивает их на бесплатные авиаперелеты непосредственно в авиакомпании [3].
Также, сроки признания и сумма признаваемой выручки могут отличаться в зависимости от того, предоставляются ли бонусы самой компанией или третьей стороной.
Обязательство исполнителя считается выполненным, когда контроль над товарами/услугами, составляющими обязательство исполнителя («активами»), переходит к клиенту. Под контролем понимается «способность управлять использованием и получать практически все оставшиеся выгоды от актива». Этот подход отличается от подхода в МСФО (IAS)
18, по которому, например, выручка от продажи товаров признавалась, когда значительные
риски и выгоды владения товарами переходили к клиенту. Кроме того, МСФО (IAS) 18 устанавливал различные принципы признания выручки для товаров и услуг. Новый стандарт
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» вводит единый новый подход к решению вопроса о признании выручки одномоментно или в течение периода [2].
Рабочая группа по возникающим проблемам Совета по стандартам финансового учета
США (EITF) не сумела разработать модель учета предоставления бонусных баллов и программ лояльности при обсуждении документа EITF 00-22 «Учет бонусных баллов и некоторых других предложений по стимулированию продаж исходя из сроков и объемов покупки, а
также предложений бесплатных продуктов или услуг в будущем». Из пяти вопросов, которые были рассмотрены Рабочей группой, Вопрос 3 (как продавец должен учитывать предложение покупателю о предоставлении скидки или компенсации определенной суммы, подлежащей выплате только в том случае, если покупатель достигнет определенного совокупного
уровня продаж или останется клиентом в течение определенного периода времени) был
единственным вопросом, по которому был достигнут консенсус и который впоследствии был
включен в документ EITF 01-9 «Учет вознаграждения, предоставленного продавцом покупателю», включая дилеров, перепродающих продукцию продавца.
В силу отсутствия консенсуса по EITF 00-22 остается и различие в практике применения ОПБУ США для учета программ лояльности. Считается допустимым учет программ лояльности как многокомпонентных сделок по аналогии с EITF 00-21 или Интерпретацией
IFRIC 13. При определенных обстоятельствах, когда затраты, связанные с реализацией бонусных баллов, являются незначительными, согласно ОПБУ США может быть использована
модель дополнительных затрат, однако применение такого подхода обычно приводит к дополнительной разнице при сверке прибыли по МСФО и ОПБУ США, представляемой иностранными компаниями, выпустившими акции на Нью-Йоркской бирже (FPIs). Компании
должны использовать соответствующие материалы по ОПБУ США (например, EITF 01-9)
для других видов программ поощрения [4].
Комитет по Международным стандартам финансового учета (КМСФО) в стандарте
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» пришел к выводу, что часть полу254

ченного вознаграждения при первоначальной продаже должна быть распределена на бонусные единицы и отражаться в качестве доходов будущих периодов до тех пор, пока организация не выполнит свои обязательства по начислению бонусов клиентам. Сумма доходов будущих периодов будет определяться исходя из справедливой стоимости бонусных единиц
клиента.
Комитетом было принято следующее:
1) бонусные единицы предоставляются клиенту в результате сделки купли-продажи
по отдельно идентифицируемым элементам самой сделки, а также организацией предоставляются права, которые клиент безоговорочно оплачивает;
2) бонусные программы должны отличаться от маркетинговых компаний, проводимых организацией в связи с тем, что они являются неотъемлемой частью сделки куплипродажи. Расходы на маркетинг, в отличие от программ лояльности, производятся независимо от сделки купли-продажи [4].
В заключение отметим, что стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» действует в отношении отчетных периодов, начинающихся не ранее 1 января 2017
года, с возможностью досрочного применения. Он распространяется на новые договоры, заключенные после вступления стандарта в силу, а также на существующие договоры, которые
не завершены на дату вступления стандарта в силу. Таким образом, данные за отчетный год в
отчетности за первый год применения будут подготовлены, как если бы требования стандарта применялись всегда.
Несмотря на то, что стандарт станет обязательным только через несколько лет, Советы признают, что некоторым предприятиям потребуется весь срок, оставшийся до вступления стандарта в силу, чтобы освоить новые требования. В частности, некоторым предприятиям для выполнения требований по переходу будет нужно изменить системы и процессы и
вести два учета параллельно.
Стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» имеет большое значение как с практической, так и с теоретической точек зрения. Практические аспекты многочисленны. Прежде всего, новый стандарт рассматривается с точки зрения стратегии применения международных стандартов финансовой отчетности в России и программ реформирования системы учета на основе международных стандартов, тем самым декларируя необходимость приведения национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами. Кроме того, МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»
следует трактовать как исправный инструмент маркетинга и совершенствования бухгалтерского учета в контексте программ лояльности клиентов, а также предоставление отчетности
пользователям информации как эффективное средство для принятия решений и оценки таких
программ.
Для российской финансовой отчетности переход к новым стандартам МСФО является
достаточно трудоемким процессом. Это обусловлено тем, что в данный момент в России
возникают большие сложности с технической базой учета и уровнем квалификации бухгалтерского персонала. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) имеют существенные отличия по многим аспектам. Расхождения возникают, в том числе, при признании выручки в части учета сделок
по программам лояльности клиентов. В РСБУ программы лояльности клиентов не рассматриваются, компания признает фактически полученную выручку по мере реализации товаров.
Как мы уже выяснили, МСФО, напротив, подробно рассматривают данную ситуацию.
Конечно МСФО вносят большой вклад в совершенствование и регламентирование
финансовой отчетности во всем мире. Однако некоторые правила МСФО не имеют аналогов
в российском учете. В связи с этим и возникают различия в подходе к учету и оценке многих
операций. Трудность практической реализации принципов, заложенных в МСФО, состоит и
в том, что во многих случаях вместо привычных российскому бухгалтеру прямых указаний
на то, когда признавать элемент финансовой отчетности и как его оценивать, МСФО предлагают логику принятия профессионального суждения. Другими словами, международные
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стандарты вместо конкретных указаний определяют обстоятельства, исходя из которых
можно выбрать способ отражения того или иного объекта в учете и отчетности.
Переход на МСФО вовсе не означает отказ от традиций отечественного бухгалтерского учета. В данном контексте необходимо говорить не о реформировании российского бухгалтерского учета, а о корректном использовании всех нововведений, которые предлагают
МСФО. Фактически международные стандарты были выбраны не только по причине их высокого качества, полезности подготавливаемой на их основе информации, необходимости
сокращения времени и ресурсов, которые необходимо затратить на разработку правил учета
и отчетности, но и потому, что экономика России должна стать полноценной частью мировой системы.
Также, помимо сложностей с технической базой учета, проблема адаптации отечественного бухгалтерского учета к требованиям МСФО связана с особенностями менталитета
российских бухгалтеров, которые традиционно выполняли счетоводческие функции, руководствуясь централизованными нормативными документами, подробными инструкциями, не
оставляющими места профессиональному суждению. В связи с этим, у предприятий, переходящих к МСФО, возникают дополнительные издержки по обучению и переквалификации
бухгалтерского персонала. Тем не менее, крупные организации, работающие на дальнейшую
перспективу, предпочитают все же иметь отчетность, составленную в соответствии с МСФО,
для того, чтобы при первой необходимости суметь воспользоваться открывающимися возможностями.
Таким образом, несмотря на все сложности перехода к МСФО и издержки, введение
новых моделей и правил признания выручки в российские стандарты является совершенно
новым этапом развития бухгалтерского учета, основывающимся на принципах профессионального регулирования, приоритета экономического содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и определяющей роли профессионального суждения бухгалтера. Также существенным является факт того, что переход к новым стандартам позволит
повысить понятность и уместность отчетной информации для зарубежных инвесторов, тем
самым подействовав на приток иностранных инвестиций в страну.
Литература
1. Интерпретация КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов».
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами».
3. Глазнев А., Войтков В. Как учесть программы лояльности // МСФО на практике. 2011. № 3.
4. Wild K., Gannon D. J. IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes.
5. Linda Johansson, Jeanette Ringius IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes. Its effects on the information
quality of companies' accounting // Department of Business Administration. 2009
6. Джойс Р. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями 2016 // IFRS professional. 2016.
№9.

УДК 336.6
А.Л. Булгаков
ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ РФ
A.L. Bulgakov
APPROACHES AND THE INCREASE OF USE EFFICIENCY OF INTANGIBLE
ASSETS OF ECONOMIC ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ключевые слова: нематериальные маркетинговые активы, партнерства, бренд, модели оценки.
Keywords: marketing intangible assets, partnerships, brand, valuation models.

В настоящее время основное внимание уделяется предприятиям неоэкономики, где
главенствующую роль играют клиентоориентированные компании.
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Все предприятия (экономические субъекты) используют в своей деятельности три вида организационных технологий: линейную, интенсивную и медиативную (посредническую).
Данным трем технологиям соответствуют три конфигурации формирования стоимости –
ValueChain (цепочка создания стоимости М.Портера, как наиболее известная конфигурация),
ValueShop (ателье (или мастерская) создания стоимости) и ValueNetwork (сетевая конфигурация формирования стоимости).
Цепочка создания стоимости является методом декомпозиции фирмы по стратегически важным видаммероприятий и понимания их влияния на стоимость и ценность. Общая
логика создания стоимости в цепочке, вместе с ее общими категориями деятельности, применима во всех отраслях [18, 19]. Виды мероприятийфирмы, необходимые для поддержания
ее конкурентного преимущества, рассматриваются, при этом, в неразрывной связи с отраслью.
Ателье создания стоимости предназначено для «фирм, которые могут быть смоделированы как мастерские создания стоимости» и полагаются на интенсивную технологию для
решения проблем покупателя или клиента [21]. Отбор, сочетание и порядок применения ресурсов и осуществления деятельности варьируются в зависимости от требований поставленной задачи. Таким образом, в то время как цепочка создания стоимости выполняет заранее
установленный комплекс мероприятий, который позволяет выпускать стандартный продукт
в больших количествах, то ательепланируетмероприятия и использует соизмеренные ресурсы, соответствующие потребностям решения проблемы клиента. Сама проблема определяет
«интенсивность» деятельности мастерской.
Сетевая конфигурация формирования стоимости предназначена для «фирм, которые
могут быть смоделированы в качестве сетевой конфигурации формирования стоимости» и
полагаются на технологии посредничества для установления связей между клиентами или
покупателями, которые являются или хотят быть взаимосвязанными [21]. Технология посредничества способствует отношениям обмена между клиентами в пространстве и времени.
Сама фирма не является сетью – она предоставляет сетевые услуги.
В последние годы партнерства стали существенно повышать эффективность использования нематериальных маркетинговых активов компаний, преследующих достижение конкурентных преимуществ. Например, для расширения клиентской базы и поддержания имиджа компании зачастую гораздо более действенным является работа в кооперации с компанией-партнером (с которой возможен обмен клиентскими базами и усовершенствование ассоциативного ряда бренда) путем совместного продвижения. Не исключается и снижение издержек, возможное при совместной деятельности.
С развитием информационных технологий скорость передачи информации существенно возросла, что повысило степень осведомленности клиента. С одной стороны, подобные изменения повлекли за собой ужесточение конкуренции и повышение уровня требования к компаниям с точки зрения скорости реакции на ситуацию на рынке. С другой стороны,
в руках фирм оказалось «маркетинговое оружие» в виде партнерства, с помощью которого
стало гораздо легче формировать диалог с потребителем.
Несмотря на высокую заинтересованность специалистов: маркетологов, оценщиков,
экспертов в области стратегического управления, бóльшая часть работ посвящена оценке качественного значения параметров взаимоотношений на основе партнерства, в то время как
их практическое значение для компаний возросло настолько, что требует корректной количественной оценки.
В качестве первой части нашего анализа мы рассматриваем корпоративные модели
оценки партнерства. В виду специфичности таких активов как НМА, фирмы на различных
этапах развития теорий оценки предлагали свои идеи эффективных моделей.
Модель EquityEngineResearchInt [9] представляет бренд с позиции 43 компонентов,
каждый из которых описывает отдельную характеристику функциональных выгод от его использования (Performance), а также эмоционального поведения (Affinity). Первое понятие
(Performance) приписывается в качестве функции самому продукту или услуге, а второе
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(Affinity) – раскрывается с точки зрения бренда (то есть его основной возможности управлять отношением потребителя к бренду, его репутацией).
В целях оценки партнерства подобный подход актуален, поскольку затрагивает две
основные характеристики бренда: функциональные выгоды от использования и эмоциональное поведение потребителя. Мы полагаем, что благодаря описанному способу компании
смогут не только оценить влияние этих параметров на их работу, но и выявить качество их
воздействия на продукты совместной деятельности.
Модель Equity*Builder [10] компании IpsosGroup основана на оценке качества, «здоровья» бренда и представлена набором из трех характеристик: объективная (общая) оценка
бренда потребителями (BrandEquity), вовлеченность бренда (уровень проникновения на рынок) (BrandInvolvement) и восприятие покупателями цены продукта (PricePerception).
Подобные составляющие оценки дают представление о степени влияния на фирму
маркетинговой деятельности конкурентов и корреляции собственных маркетинговых мероприятий с их результатами (отдачу от маркетинговых мероприятий), а также могут оценить
справедливость назначенной цены, лояльность потребителя к бренду, долю, занимаемую на
рынке, и прибыльность самого бренда. Разработчики полагают, что преимуществом этой модели является ее интуитивность, а также то, что она может быть применена на любом рынке
и в любых условиях (вне зависимости от доли компании на рынке).
В свою очередь, за основу модели BrandAssetValuatorYoung&Rubicam [26] берется четыре основных аспекта: дифференциация (выделение данного конкретного бренда среди
других), релевантность (персональное соответствие или несоответствие продукта или услуги
личным интересам), оценка (отношение к бренду) и знание (понимание концепции продукта
или услуги). Бренд может быть рассмотрен в разрезе этих характеристик как в отдельности
(по каждому параметру индивидуально), так и в зависимости параметров друг от друга – что
предоставляет более репрезентативные результаты и позволяет сделать более глубокие выводы о «здоровье» бренда, его ценности, а также внутренней стоимости. Сила и стабильность бренда формируется в этой модели по уровню его дифференцирования пользователями
на рынке и по релевантности продукта по отношению к конкретному потребителю.
Третьим базисным понятием модели BrandAssetValuator является оценка и непосредственное отношение потребителя к бренду. И это не случайно, поскольку оценка потребителя формируется уже при наличии способности выделить бренд среди остальных и осознать
его релевантность. Данная характеристика является непосредственно отдачей от мероприятий по построению фирмой концепции бренда.
Четвертым показателем концепции выделяется знание, т.е. осведомленность потребителя о бренде, продукции, понимание основных его характеристик. Вместе с третьим параметром, четвертый формирует понятие роста, высоты бренда (BrandStature), то есть обуславливает его возможности к распространению и статус на рынке. Для наиболее полного применения этого метода для оценки партнерства, анализ может проводиться как для компаний
отдельно, так и по результатам их совместной работы. В таком случае результат не только
даст оценку деятельности, но и покажет эффективность проведения совместных мероприятий.
Составными частями модели BrandDynamicsM.Brown [2] являются: пирамида бренда,
подпись бренда, а также его энергия. Пирамида бренда является отображением роста лояльности потребителя к бренду и состоит из пяти ступеней: присутствие, актуальность, функциональность, преимущество и тесная связь. Предполагается, что на каждой из ступеней потребитель отвечает на вопросы: знает ли он бренд (присутствие), соответствует ли он его потребностям (актуальность), удовлетворяет ли его потребности (функциональность), лучше ли
он других брендов (преимущество) и есть ли что-либо лучше, чем данный бренд (наиболее
тесная связь). Разработчики также вводят понятие «процента конвертации», которое отображает процент потребителей, находящихся в данный момент на определенной ступени, которые перейдут на следующую ступень пирамиды. При этом существует разница между ожидаемой и реальной конвертацией бренда. Именно эта разница формирует диаграмму «подпи258

си бренда» (т.е. разницу между ожидаемой и реальной конвертацией на каждом этапе пирамиды).
Для расчета энергии бренда необходимо умножить показатели конвертации на каждом уровне пирамиды на их соответствующий вес. Лояльность потребителей достигает максимальных значений на верхних ступенях пирамиды, а поскольку лояльность по сути и приносит наибольший доход фирме, то и вес высших ступеней будет наибольший, а нижних
наименьшим. Такой показатель важен в оценке бренда еще и тем, что может привести к показателям потенциала роста бренда (и увеличения доли рынка), что влияет на его стоимость.
Как и в случае предыдущей модели, при оценке партнерства в данной модели представляется
целесообразным проводить анализ как деятельности компаний в отдельности, так и по результатам их совместной работы. Такой всесторонний анализ может дать понятие как о том,
какие конкретно меры являются наиболее удачными, так и о том, в каком сегменте/продукте/этапе возникают проблемы и откуда начинать их решение.
Модель WinningBrandsACNielsen [20] подходит к вопросу оценки бренда со стороны
отношения к нему потребителя. Изначально оцениваются параметры осведомленности и
мнения потребителей, которые позволяют изменить ценность бренда. Подобное измерение
позволяет впоследствии рассмотреть бренд через призму частоты покупок и размера ценовой
премии продукции (услуги). Наряду с этим, появляется информация и о лояльности потребителя к товару, и о возможных наилучших ценовых показателях продукции.
Этот метод может быть полезным в оценке партнерства, поскольку показатели частоты покупки и размера ценовой премии дают фирмам преставление о реакции потребителей и
текущей ситуации на рынке, а также о том, как изменяется положение компаний-партнеров
на рынке. Таким образом, проводится как внутренний, так и внешний анализ деятельности.
В свою очередь, модель UnileverBrandKeys разработана на основе оценки восьми факторов: конкурентная среда, целевая аудитория, доминирующие потребительские мотивы, выгоды от бренда, ценность бренда, индивидуальность бренда, причины доверия к бренду,
главная черта бренда и суть бренда. Разработка широко используется в мировой практике и
предполагает всесторонний анализ бренда на любом этапе его существования, а также при
разработке самой идеи.
Каждый из факторов может быть по-своему полезен при оценке партнерства, но наиболее ценные результаты, вероятно, могут быть достигнуты при сравнении компаний по
данной модели еще на этапе разработки идеи о соглашении. Также могут быть оценены изменения, внесенные в характеристики компании до и после начала ведения партнерской деятельности.
Модель 7S [16] компании McKinsey, во многом представляет зеркальное отражение
базовой для маркетинга модели 7Ps. В данной модели центральная идея – это формирование
понятия общей ценности бренда, которая находится на пересечении всестороннего развития
и оценки шести следующих областей: структура, стратегия, навыки, системы, персонал,
стиль управления и ведения бизнеса. Элементы этой модели пересекаются с элементами
концепции 7Ps, которая нашла широкое применение на практике в развитии брендов многих
крупных компаний. Важно, что при построении партнерства зачастую на первый план выходят внутренние характеристики компании, так как важной частью совместной работы, является именно уровень качества кооперации компаний как двух отдельных субъектов, который
может являться причиной высокого прироста с точки зрения НМА.
Основная идея модели EquiTrendbyTotalResearch [23] заключается в определении воспринимаемого качества продукции бренда потребителем как основополагающей характеристики отношений фирмы и клиента. Была разработана система оценки качества продукции
потребителями, представляющая 11-балльную шкалу, где: 0 – это «плохое качество», 5 – это
«нормальное качество» и 10 – «превосходное качество».
Модель позволяет рассмотреть в одной системе множество брендов, не проводя более
тщательный и затратный анализ, поскольку во многом представление и мнение потребителей
базируется именно на характеристике качества. Будучи разработанной и реализованной в 90259

х годах XX века, эта модель на современном своем этапе наилучшим образом может быть
применена как часть исследования бренда, но не как всесторонняя его оценка. Тем не менее,
рейтинг, формируемый подобным опросом потребителей, будет достаточно ценным для
фирмы, оценивающей свой бренд и НМА в целом.
Партнерство в таком случае также получает ряд преимуществ в оценке, поскольку дает представление о взаимном расположении на рынке сразу ряда фирм. С другой стороны,
интегральный подход, реализуемый в модели, предоставляет возможность выражения качественных нематериальных параметров через количественные характеристики – в чем и состоит главная цель определения стоимости НМА. Сложность заключается в неполноте информации, которой могут обладать фирмы. Наилучшей возможностью в таком случае обладают те фирмы, которые уже находятся в партнерстве и готовы проводить оценку подобной
деятельности, анализируя внутренние данные на двухсторонней основе.
В модели TheConversionModelbyMarketFacts, Inc. [20] за ключевой показатель ценности бренда берется готовность потребителя покупать продукцию бренда. По данному критерию потребители ранжируются в зависимости от уровня лояльности к бренду, начиная с
«уверенного» и заканчивая «конвертируемым» пользователем. Разделение потребителей по
подобному принципу позволяет фирме применять различные тактики к разным группам клиентов и повышать стоимость бренда, зависящей от уровня лояльности клиентов.
Таким образом, подобная оценка является целесообразной и при расчете ценности
партнерства, поскольку предоставляет возможность оценить изменение лояльности потребителя в зависимости от наличия/стадии партнерства.
Исследования
в
модели
BrandAwareness
x
Linking
x
PerceivedQualitybyDDBNeedhatnWorldwid [24] проводились по трем параметрам ценности
бренда: осведомленность, симпатия к бренду, воспринимаемое качество. Для первого показателя использовался опрос потребителей на основе трех вариантов ответа: не знаком с
брендом, знаком, но не пользовался, знаком и пользовался. Второй показатель рассчитывался
по голосованию по 10-балльной шкале, где 0 – это «совсем не нравится» и 10 – это «очень
нравится». Третий показатель затронул широкий спектр параметров, по каждому из которых
также предлагалось выставить оценку по 10-балльной шкале. Оцениваемыми параметрами
стали: понятие о том, насколько ведущим является бренд в отрасли или сегменте, о том, насколько подходит бренд потребителю, уровень доверия к бренду, уровень качества продукции и справедливость цены.
Данная модель представляет широкий спектр для оценки бренда и позволяет в некоторой степени оценить и возможное влияние на эти параметры заключения партнерства. Целесообразно оценивать динамику параметров в процессе работы в партнерстве, а также степени воздействия на них конкретных мероприятий.
Российская компания V-RATIO предлагает проводить оценку стоимости бренда по
объему генерируемого непосредственно им дохода. Однако поток дохода, в отличие от других моделей (где расчет производится с точки зрения капитала), рассчитывается через анализ
спроса. Общие продажи бренда, таким образом, делятся на те, которые приобретаются с помощью брендовых факторов, и другие – с помощью не брендовых факторов (цена, качество
и т.д.). В свою очередь, брендовые факторы делятся на факторы продвижения (отдельные
маркетинговые мероприятия) и факторы самого бренда, генерирующие продажи за счет лояльности клиентов, внутренней мотивации покупателей.
Модель трудно применить при оценке партнерства по причине сложностей, которые
могут возникнуть при расчете потока дохода с помощью анализа спроса. При подобном подходе спрос должен быть четко разграничен на тот, который генерируется посредством заключенного партнерства, и тот, который является результатом работы других факторов.
Модель BrandEquityIndexbyLongman-MoranAnalytics, Inc.[22] рассматривает четыре
способа измерения потенциальной прибыльности бренда.
Первый способ – оценка концентрации. Речь идет о достижении высоких показателей
занимаемой доли рынка для целевой аудитории продукта. Второй способ - оценка частоты
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повторения. Показатель сравним с показателем доли внимания к марке - то есть приверженности потребителей к данной конкретной марке, по сравнению с остальными марками отрасли или сегмента. Третьим способом измерения потенциальной прибыльности бренда выделяется замещаемость товара бренда – то есть доступность на рынке брендов, предлагающих
похожую продукцию, которая может быть предложена потребителю как прямой товарсубститут. Последним, четвертым способом, авторы называют индекс ценности бренда, рассчитываемый как уровень эластичности товара по цене в связи с оценкой бренда потребителем, т.е. изменение отношения потребителя к бренду в зависимости от его цены.
В итоге мы приходим к выводам о том, что оценка потенциальной прибыльности имеет большое значение при рассмотрении партнерства. Она позволяет предвидеть результат,
выбрать наиболее эффективные типы сотрудничества и развивать те проекты, характеристики которых при совместных усилиях могут предоставить наилучший результат. Таким образом, на начальных этапах оценка потенциальной прибыльности необходима.
В данной второй части анализа мы обращаемся к академическим моделям. Проблема
оценки НМА также не осталась без внимания со стороны видных ученых.
Модель TheBrandEquityTen [4] Дэвида Аакера представляет структурированную систему из десяти мер оценки бренда, логически разделенную на пять категорий:
− лояльность потребителей;
− воспринимаемое качество бренда и его лидерские позиции на рынке;
− ассоциации, связанные с брендом, и уровень его дифференциации;
− осведомленность о бренде;
− позиционирование на рынке.
Первые четыре категории представляют собой меры, оценивающие восприятие бренда потребителем, в то время как пятая категория базируется на информации рынка (ценах и
занимаемой доле).
С точки зрения партнерства как части НМА, а в том числе и бренда компании, каждая
из пяти категорий может быть задействована в его оценке и являться полезной для вывода
конечных показателей при разработке программ антикризисного управления. Например, при
партнерском соглашении изменения могут быть выявлены со стороны лояльности потребителей к бренду, его воспринимаемого качества, выделения бренда среди остальных на рынке,
знание, осведомленность о нем, а также и доля, которая может повыситься (или понизиться)
при работе в партнерстве с другим брендом.
Еще одной знаковой моделью стоит назвать разработку ученых Амблера и Стайлза
[5]. Несмотря на то, что работа ученых базировалась на предпосылках, свойственных FMCG
отрасли (fast-movingconsumergoods) и ее специфике, предположения и выводы по результатам работы могут быть рассмотрены в качестве вклада в развитие исследований других отраслей. Проанализировав существующие модели (в том числе основополагающую модель
Tauber’sgrowthmatrix (1981)), авторы пришли к необходимости первостепенного анализа
ценности бренда при принятии решения о внедрении нового товара или бренда на рынок.
Была выдвинута идея о необходимости перехода от традиционной схемы принятия решения
о развитии нового товара (при которой работа с брендом осуществлялась на этапах уже непосредственной работы, а не анализа разработок), к системе, при которой сам бренд и развитие линии товара играют важную, зачастую определяющую роль в принятии такого решения.
Стоит отметить роль данного вывода для оценки партнерств в активах компании.
Матрица, предложенная в модели Tauber’sgrowthmatrix, а также схема, формируемая таблицей Ансоффа, и проанализированная авторами данной модели, может быть отдельно применена к оценке партнерства на этапе принятия решения о его заключении. Это связано с тем,
что заключение такого договора может приносить выгоды фирме как с точки зрения материальных активов (например, разработки новых продуктов), так и с точки зрения развития
бренда (например, повышение лояльности клиентов бренда-партнера к данному бренду).
Модель BrandCapitalK.Keller [12] во многом является отражением модели
EquityEngine. Сформированный Кевином ЛейномКеллером метод нашел применение в прак261

тике мировых компаний (например, Procter&Gamble). По Келлеру, главными составляющими оценки бренда являются осведомленность и имидж (BrandAwareness; BrandImage). Осведомленность представлена двумя вариантами параметров оценки: обращение за продуктом
снова по собственной инициативе (Recall) и обращение с помощью извне (Recognition) – когда потребитель узнает продукт и обращается к нему лишь с помощью совета знакомых/друзей. Два типа осведомленности потребителей дают фирме возможность оценки
уровня лояльности потребителя и успеха в продвижении продукции. Имидж бренда состоит
из широкого спектра характеристик, которые служат критериями к оценке: уникальности
бренда, силы, преимущества и типа. При корректном анализе такого спектра характеристик
образуется целостный образ бренда, на основе которого могут приниматься последующие
решения о его изменениях и развитии.
Данная модель является одной из основополагающих в сфере, но имеет более качественное значение, чем количественное. Для наиболее удачного ее применения к оценке партнерства, как и к другому типу активов, необходимо одновременное использование этой модели и количественных оценок. В рамках такой модели может быть использован интегральный метод. Во многом эту модель можно соотнести с моделью BrandAssetValuator в виду
возможности формирования описания бренда, по которому можно определить позицию данного бренда по отношению к другим брендам отрасли и даже к брендам на других рынках.
Это может особенно существенно отражаться на оценке общей ситуации на рынке при учете
роли партнерства в капитале бренда компании. При заключении перспективного договора
«рейтинг», то есть позиции компании по отношению к другим брендам отрасли, может существенно меняться и даже выводить таковой на новые рынки.
Базовое предположение модели Erdem, Swait [7] сфокусировано на трактовке понятия
бренда как сигнала, который компания-производитель может дать потребителям. Через сигнал могут передаваться знания о сущности товара и информация о дополнительных возможностях и характеристиках, присущих конкретной продукции, бренду.
Модель, сформированная авторами, состоит из нескольких блоков, главным из которых можно назвать ожидаемую полезность продукции для потребителя, знания о которой
формируются посредством двух следующих блоков: сигнала бренда и информацию рынка. С
помощью сигнала бренда знание о полезности, ценности продукции фирмы потребитель получает через воспринимаемое качество (то есть качество, которое потребитель приписывает
продукции, получая информацию о бренде). Посредством информации рынка знание о полезности формируется за счет восприятия возможного риска (функционального, финансового, физического и др.), а также через издержки поиска информации, которые могут включать
денежные, психологические издержки, издержки времени и т.п. В такой информационной
парадигме сигнал бренда может значительно экономить силы, время и другие ресурсы потребителя при принятии решения о покупке. Таким образом, инвестиции в бренд отчасти являются прямым катализатором повышения лояльности потребителей.
Большую значимость для оценки партнерства модель может иметь в случае высокого
уровня качества сигнала одного из брендов или обоих из них. Тогда, с помощью заключения
договора достигается своеобразная синергия брендов, которая должна подлежать оценке.
Важные идеи также были выдвинуты в исследовании Farquhar (1990) и Farquhar-Ijiri
(1993) [8]. Идея состоит в рассмотрении бренда как финансового актива компании, а также в
разделении понятий «строительство» и «заимствование» бренда.
В первом случае процесс разработки ценности бренда базируется на трех направлениях мероприятий: формирование четкой ассоциации бренда с качественным продуктом, повышение уровня влияния бренда на потребителя и создание прочного образа бренда. Второй
случай основан на идее использования существующего бренда для запуска нового продукта
или линейки продуктов. Такая ситуация разделяется на два возможных варианта – выпуска
нового продукта в уже существующей категории продуктов и запуск новой категории продуктов.
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Подобное разделение можно назвать важным в контексте оценки партнерства, поскольку большая часть нематериальной составляющей использования партнерских соглашений основывается на использовании тем или иным способом стороннего бренда для развития
данного. Таким образом, данным элементом представляется целесообразным не пренебрегать в оценке такого актива. Важно рассматривать влияние фактора на новый, «дружественный» бренд с обеих сторон, работающих в партнерстве, так как зачастую характеристики одного товара могут оказывать влияние на бренд другого, и наоборот.
Основные
направления
исследований
в
работе
A
ProbabilisticChoiceModelforMarketSegmentationandElasticityStructure (1989) Kamakura, Russell
[11] коснулись понятия сегментации как одной из основных областей исследований, объясняющих поведение потребителя на рынке. Авторы придают особое значение сегментации,
где, по их мнению, именно разделение потребителей на группы с отдельными характеристиками и признаками дает понятие о необходимых мерах продвижения продукта. Они замечают, что каждой сегментированной группе свойственен свой вектор предпочтений и уникальный параметр чувствительности к изменениям цены. К рассмотрению также был принят
фактор случайного выбора потребителем товара в случае его неосведомленности о самом
товаре или бренде.
Ценность этих разработок для исследования стоимости партнерства – в возможных
различиях компаний (и брендов), в сегментировании их аудитории. Важным выводом является необходимость оценки компании-партнера с точки зрения целевого сегмента еще до заключения договора.
Работа Knapp [13] представляет модель построения и поддержки отношений между
участниками рыночных отношений. Она состоит из двух связанных блоков, рассматривающих стадии развития отношений. Так, один из блоков представляет шаги развития совместных действий и укрепления связей, а второй блок описывает их ухудшение и разрыв. То есть,
блоки связаны между собой логической последовательностью, которая начинается с возникновения отношений и заканчивается их разрывом. Шаги, последовательно описанные в модели, имеют следующий вид: инициирование отношений, экспериментирование, усиление,
интеграция, соединение (регистрация обязательств). Далее возникает относительная стабильность (так называемое «сохранение» отношений), после чего последние переходят в фазу спада, которая характеризуется следующими шагами: возникновение различий во взглядах, ограничение взаимодействия, застой, избегание контактов, завершение отношений.
Модель имеет большое значение для определения оптимального срока жизни партнерства и составления прогноза развития отношений между фирмами. Необходимость учета
этого фактора исходит из желания фирм максимизировать взаимную выгоду от сотрудничества, предвидеть кризисы и решать возможные проблемы заблаговременно. Также в применении многих методов встает вопрос о сроке полезного использования актива, где для партнерства таким показателем может стать срок, прогнозируемый с помощью данной модели.
Следующая работа Krishnan [14] рассматривает бренд и его образ, формирующийся у
потребителей, как совокупность суждений, основанных на таких характеристиках, как: размер, сочетаемость с другими продуктами, уникальность, происхождение продукта и др. Исследования подтверждают, что основанные на таких данных суждения формируют у потребителя образ ценности бренда в соответствии с качеством и значимостью для него каждой из
вышеописанных характеристик. Таким образом, ценность бренда для потребителя формируется из суждений о его внешних параметрах, зачастую имеющих материальную и поддающуюся оценке форму. Эта мысль позволяет компании предвидеть и оценить сильные и слабые стороны бренда и использовать их для его последующего укрепления.
Очевидны и выгоды при использовании предложенных исследованием суждений в
оценке партнерств. При возможности оценить качество упомянутых характеристик и их
влияние на мнение потребителей о продукте, представляется возможным более корректно
спрогнозировать ценность соглашения для обеих сторон.
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Модель Supphellen [21] представляет вклад в понимание участия работников в формировании ценности бренда и пути ее максимизации. Главное предположение здесь, представляет оценку отношения работников фирмы к базовым ценностям бренда, а также оценку их
поведенческой модели как наиболее важных характеристик при формировании общего отношения работника к фирме. Автор также выделяет следующую закономерность: для наиболее удовлетворенных своей должностью работников основным параметром будет модель поведения, в то время как наименее удовлетворенные из них будут больше подвержены влиянию уровня соответствий ценностей компании их собственным как фактору, влияющему на
их поведение.
Модель была применена и рассмотрена для фирм, ведущих деятельность в сфере услуг, и успешно протестирована на работниках Скандинавского банка. Разработки модели могут стать вкладом в исследование внутренней среды компании на любом этапе осуществления основной деятельности, в том числе при принятии решении о формировании партнерского соглашения.
Модель Martensen,Gronholdt [15] рассматривает структуру построения бренда, выделяя наиболее важные для его устойчивости характеристики. Как и многие другие, подход
учитывает деление отношения потребителей к бренду на рациональную и эмоциональную
составляющие. Проводится анализ влияния уже сформированного образа бренда в противопоставлении его мероприятиям, проводимым с целью продвижения продукта. Модель также
предполагает создание системы ранжирования параметров, важных в оценке бренда, то есть
предлагает проводить расчеты интегральным подходом. Каждой переменной, в таком случае,
присваивается определенный индекс в системе, имеющей максимальное и минимальное значение по каждому параметру, а также вес по отношению к другим переменным. Авторы замечают, что благодаря такому подходу достигается наиболее высокое соответствие оценок
реальной ситуации, которая тяжело поддается численным расчетам в силу нематериальности
активов.
Исследование Yoo, Donthu [25] проводилось с целью идентифицировать меры расчета
ценности бренда для клиентоориентированной компании. Было проведено исследование поведения потребителей, оценка психометрических факторов, влияющих на принятие решений.
Авторы противопоставляют клиентоориентированные компании (для которых одним из
главных направлений исследования будут являться параметры и явления, так или иначе связанные с потребителем), и компании, ориентированные на производство и рынок. Авторы,
соглашаясь со многими предшествующими исследованиями, выделяют четыре основных измерения ценности бренда: лояльность к бренду, осведомленность потребителей о бренде,
воспринимаемое качество продукции и ассоциации с брендом.
Проведенный анализ выявил степень преобладания каждого из направлений измерения ценности бренда для отдельных фирм и в рамках отдельной кросс-культурной среды.
Исследование внесло вклад в оценку фирм с позиций культурной специфики и специфики
отрасли, открывая при этом новые возможности в оценке ко-брендинга.
Ключевой разработкой исследования Nobre, Becker, Brito [17] стала модель оценки
бренда с точки зрения персонального подхода. Модель основывается на идее существования
индивидуальных качеств и характеристик потребителя и бренда. Далее, из трех данных элементов непосредственно формируются отношения потребитель-бренд, которые, в свою очередь, связаны с конечным элементом модели – «силой отношений». Авторы рассматривают
формирование силы отношений между потребителем и брендом как особенность, возникающую при поддержании качественных отношений с потребителем, а также учета персональных характеристик и фирмы, и клиента.
Оценка силы отношений представляется возможной при последовательной оценке
каждого из элементов модели. При оценке партнерства модель, возможно, должна быть расширена за счет добавления новых агентов в процесс формирования отношений брендкомпания.
264

Набор параметров Damodaran’sModel [6] был сформирован в первую очередь для
оценки потенциальной стоимости бренда при его расширении. Но, тем не менее, характеристики, выбранные автором, могут быть полезны и для оценки других ситуаций, сопутствующих необходимости оценке и переоценке бренда. Автором был выбран следующий набор
параметров: безрисковая ставка процента, подразумеваемая волатильность базового актива,
текущая цена исполнения, ценность базового актива, а также срок действия. В этом контексте стоимость бренда рассматривается как стоимость базового актива, а издержки по расширению и развитию бренда – как цена исполнения. Данный метод во многом схож с методом
опционов в оценке стоимости НМА, но несет в себе бóльшую качественную оценку актива.
Эту модель также можно рассматривать как часть всесторонней оценки партнерства
при доступности необходимых данных. Но так как расчет и оценка вышеописанных параметров зачастую требует бóльших ресурсов, чем другие виды и модели оценок, то оценка
подобным способом может быть затруднена. Именно такие методы оценки могут быть полезны при ранжировании компаний для составления репрезентативной картины рынка, что
особенно важно в случае с партнерствами.
Последней третьей частью анализа в данной статье являются классические подходы и
оценка стоимости НМА. Так, затратный подход рассматривает затраты на воспроизводство
актива внутри фирмы и учитывает в стоимости НМА все средства, потраченные на его создание или приобретение. Преимущество такого подхода состоит в доступности необходимой
информации для оценки актива. С другой стороны, возникает и главный недостаток – будущая стоимость актива не будет отражать реальную ситуацию, в связи с изменением стоимости затрат во времени. Основными методами данного подхода выделяют метод стоимостной
оценки затрат на создание НМА и метод оценки выигрыша в себестоимости.
Первый метод связан с учетом затрат на создание актива, таких как: приобретение
имущественных прав, поисковые работы, оплата патентных пошлин, создание опытных образцов и другие, а также связан со стоимостью восстановления (замещения) актива с поправкой на коэффициент устаревания актива. Второй метод основан на том, что НМА позволяют
получить выигрыш в себестоимости продукции посредством, например, партнерства с поставщиком материалов. Таким образом, данный метод сводится к расчету выигрыша, отражающегося на финансовых показателях компании, посредством внедрения этого актива [1].
С точки зрения оценки партнерства, основное преимущество затратного подхода в
следующем: удобство анализа информации, учёт всех расходов на создание актива, редкое
возникновение проблем с оценкой, в виду того, что данные берутся из отчетности. Недостатки затратного подхода связаны со сложностями идентификации затрат компаний на осуществление совместной деятельности. Зачастую вклад в развитие актива может осуществляться
косвенно - тогда общие затраты будут рассчитаны некорректно.
Доходный подход представляет собой оценку справедливой стоимости актива. Сложность состоит в определении справедливой стоимости, поскольку она соответствует рыночной стоимости при наличии функционирующего рынка, который зачастую бывает недоступен в случае с НМА. С другой стороны, существует возможность оценивать актив на основе
его дисконтированной стоимости. При таком подходе будущая полезность актива учитывается с наиболее полной точки зрения, поскольку позволяет ценить будущие экономические
выгоды от владения или использования актива с поправкой на изменения его стоимости во
времени.
По сравнению с затратным подходом, доходный подход дает более объективную
оценку актива в будущем, но и требует труднодоступной информации, а также и более
сложного процесса оценки. В этой связи доходный подход требует гораздо больших вложений со стороны компании, поскольку для проведения корректной оценки необходимо привлечение профессионалов. Кроме этого, затратный подход может быть полностью документирован, так как основан на бухгалтерских проводках, уже имевших место. Доходный подход не может быть оформлен соответствующими документами, в силу того, что обычно ос265

нован на оценке будущих выгод. Данный факт формирует сложности при составлении бухгалтерской отчетности.
Основными методами доходного подхода являются:
а) метод дисконтирования денежных потоков;
б) метод избыточных доходов;
в) метод освобождения от роялти.
При применении метода дисконтирования денежных потоков необходимо на первом
этапе определить прогнозный период, доходы за который будут дисконтироваться. Далее составляется прогноз денежных потоков от деятельности, связанной с данными НМА, рассчитывается ставка дисконтирования, после этого находятся показатели суммарной текущей
стоимости будущих доходов по активам и текущей стоимости дохода от использования
НМА. Затем непосредственно рассчитывается стоимость НМА с помощью процедуры дисконтирования.
Метод избыточных доходов подразумевает расчет стоимости НМА как превышение
получаемого дохода над ожидаемой прибылью: определяется период расчетов, рассчитывается среднегодовой уровень дохода компании и рыночная стоимость всех активов фирмы за
данный период, находится средний по отрасли уровень доходности инвестиций, рассчитывается ожидаемая прибыль и определяется избыточный доход. Далее производится операция
деления избыточного дохода на коэффициент капитализации, что и дает показатель стоимости НМА [3].
Метод освобождения от роялти зачастую применяется для оценки патентов или деятельности по лицензии и рассчитывается нижеследующим образом.
Первый этап расчетов состоит в определении размера роялти (обычно в процентном
выражении от выручки); если такие выплаты уже имели место, то они принимаются за расчетные значения, а если размер выплат еще не определен, то оценка производится на основе
рыночной ситуации.
На втором этапе расчетов составляется прогноз объема продаж (на каждый год или
средняя величина) и экономического срока полезного использования патента. С помощью
этих данных высчитывается объем поступлений по роялти, из которого далее вычитается
весь объем затрат на обеспечение патента (создание, поддержание, продвижение и т.п.).
Третьим этапом является капитализация прибыли, вырученной от деятельности по
этим активам. Причем ставка капитализации рассчитывается с учетом риска данного потока
платежей (зависит от того, возможно ли будет сохранить их на том же уровне в будущем).
Метод освобождения от роялти также имеет свои преимущества и недостатки относительно оценки партнерства. С одной стороны, его важная особенность – возможность оценки
будущих выгод, полученных от деятельности с НМА и рассчитываемых по прогнозным значениям. С другой стороны, сложность анализа данных остается и в данном случае за счет необходимости оценки доходов будущих периодов - неопределенность которой порождает вариативность результатов. Также недостаток этого метода в том, что репрезентативные данные могут быть получены при оценке всех НМА в целом (так как в большинстве методов
они обобщаются, противопоставляясь материальным активам). В случае же с партнерством
главная задача стоит в вычленении стоимости отдельного актива для последующей оценки
его обособленного влияния. Для методов доходного подхода эта задача зачастую остается
нерешенной.
Сравнительный подход предполагает оценку НМА в соответствии со стоимостью
приобретения или создания аналогичного актива, применяется метод сравнения аналогов.
Данный метод является наиболее репрезентативным, поскольку при наличии многочисленных аналогов, дает наиболее полное и точное определение стоимости актива. Сложность метода состоит в том, что в большинстве случаев НМА являются уникальными. Зачастую, само
возникновение НМА обосновано его уникальностью и новизной, а в таком случае оценка
особенно затруднена. Тем не менее при наличии определенных аналогов, подобный подход
дает возможность получить наилучшие результаты оценок.
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Сравнительный подход, несмотря на то, что может показать результаты, наиболее
полно отражающие реальную ситуацию на рынке, тем не менее является сложно реализуемым в контексте оценки партнерства. Каждое конкретное партнерство может вовсе не иметь
аналогов на рынке, а значит, информации для анализа и сравнения не будет. Стоит отметить,
что даже в ситуации с существованием аналогичных компаний и аналогичного партнерства,
проблема корректного их сопоставления все еще останется нерешенной.
Наличие метода опционов в оценке НМА объясняется особой непредсказуемостью и,
зачастую, отсутствием возможности предсказывать исход событий (отдачу от отдельных
вложений в такие активы) с высокой вероятностью. Для расчета чистой приведенной стоимости проекта (NPV) обычно принимается период его полной реализации, то есть достаточно
длительный срок. Тем не менее, за такое время могут происходить различные события,
влияющие на состояние проекта, существенно изменяющие прогноз по его отдаче, а значит и
стоимости. Возникает необходимость расчета стоимости проекта с учетом возможных изменений в ходе его последующей реализации. При использовании метода опционов стоимость
НМА рассчитывается сначала на период до принятия следующего решения о продолжении
или остановке проекта – то есть на более короткий промежуток времени. При таком подходе
оценка становится более справедливой, а решения принимаются на основе обоснованной и
полной информации.
Несмотря на сложность, связанную с корректной оценкой стоимости будущего актива, инструменты этого метода могут широко использоваться в оценке партнерства как НМА
фирмы. Действительно, разбиение полного срока проекта на более короткие промежутки
предоставляет возможность повысить качество оценки стоимости активов, поскольку на каждом этапе принимаются во внимание новые факторы, влияющие на сам актив и на деятельность компании в целом. Для оценки партнерства в качестве НМА это является особенно актуальной характеристикой метода, поскольку решения, принимаемые двумя экономическими
агентами, находящимися в непостоянной экономической среде, могут составлять большое
разнообразие исходов, создавая ситуацию вариативности результатов.
Литература
1. Архипкин О.В., Селюгина О.Н. Инновационный подход к оценке стоимости нематериальных активов с позиций бухгалтерского учета и оценочной деятельности // Известия вузов. Инвестиции. Строительство.
Недвижимость. 2013. № 2(5).
2. Надеин А. BrandDynamics-методика нацеливания брэнда в лучшее будущее // Рекламные идеи. 2004.
№ 1.
3. Хитчер Дж.Р. Оценка стоимости нематериальных активов. М., 2008.
4. Aaker D.A. Measuring Brand Equity Across Products and Markets // California Management Review. 1996.
Vol. 38. № 3.
5. Ambler T., Styles Ch. Brand development versus new product development: Towards a process model of
extension decisions // Marketing Intelligence & Planning 14/7. University Press. London Business School. 1996.
6. Damodaran, A. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset. New
York: John Wiley& Son, 1996.
7. Erdem T., Swait J. Brand Equity and Signaling Phenomenon // Journal of Consumer Psychology. 1998. Vol.
7. № 2.
8. Farquhar P., Managing Brand Equity // Journal of Advertising Research. 1990.
9. Franzen G., Moriarty S.E. The Science and Art of Branding. Taylor & Francis, 2009.
10. IpsosASIThe Advertising Research Specialists. Ipsos Equity*Builder, 2008.
11. Kamakura W.A., Russell G.J. A Probabilistic Choice Model for Market Segmentation and Elasticity Structure // Journal of Marketing Research. 1989. Vol. XXVI.
12. Keller K.L. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity // Journal of Marketing. 1993. Jan.
13. Knapp M.L. Knapp's Relationship Model. University of Texas, 2014.
14. Krishnan H.S. Characteristics of memory associations: A consumer-based brand equity perspective // International Journal of Research in Marketing. 1996.
15. Martensen A., Gronholdt L. Measuring and managing brand equity: A study with focus on product and
service quality in banking // International Journal of Quality and Service Sciences. 2009.
16. McKinsey / McKinsey Quarterly. URL: www.mckinsey.com.

267

17. Nobre H.M., Becker K., Brito C. Brand Relationships: A Personality Based Approach // Scientific Research Journal of Service Science & Management. 2010. June.
18. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press,
1985.
19. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
20. The Nielsen Company. Improve brand health by understanding consumer behavior, 2009.
21. Thompson J. D. Organizations in Action. New York: McGraw-Hill, 1967.
22. Thorbjornsen H., Supphellen M. Determinants of core value behavior in service brands // Journal of Services Marketing. 1987.
23. Winters L.C. Brand Equity Measures: Some Recent Advances // Marketing Research. 1991. Dec.
24. Winters L.C. Brand Equity Measures: Some Recent Advances // Marketing Research. 1991. Dec.
25. Yoo B., Donthu N. Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale //
Journal of Business Research 52. 2001.
26. Young&Rubicam Inc. The Story of The Y&R Brand Asset Valuator Investigation, 1994.

УДК 331.108
О.Н. Валькович, Л.В. Коротких
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
O.N. Valkovich, L.V. Korotkikh
THE IMPROVEMENT OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
SYSTEM IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, трудовой потенциал, управление персоналом, воспроизводство трудовых ресурсов.
Keywords: human resources, human resources, labor potential, human resources management, the reproduction of the labor force.

В условиях динамично-развивающегося общества к ряду ключевых факторов повышения эффективности деятельности предприятия важную роль приобретает система управления кадровым потенциалом. Современные исследования в основном направлены на рассмотрение вопросов формирования кадрового потенциала на уровне предприятия, однако, на
наш взгляд, развитие системы управления кадрами является социально-значимой проблемой,
которую необходимо рассматривать также и на федеральном уровне. Принимая во внимание
многоаспектность сложностей и проблем современного этапа экономического развития, при
жесткой ограниченности ресурсов необходимо находить средства для улучшения кадрового
потенциала на федеральном уровне. В силу новой парадигме управления в России знания,
образование, профессиональные кадры можно рассматривать как стратегическим ресурсом и
одним из важнейших факторов успеха в развитии нашей страны.
Кадровый потенциал в широком смысле слова определяет собой навыки, умения работников, которые могут быть направлены на повышение эффективности в различных сферах производства, для достижения намеченной прибыли или получения социального эффекта. В узком смысле кадровый потенциал рассматривается как временно свободные (резервные) человеческие ресурсы, которые потенциально могут быть заняты работниками в результате личностного развития и обучения [1, с. 143]. При планировании процессов, связанных с совершенствованием кадрового потенциала основной целью должно быть создание
«долгосрочного» кадрового потенциала, который предполагает такие трехсторонние отношения работник-государство-работодатель, которые будут реализовываться на долгосрочной
основе. При этом существует две группы взаимовыгодных отношений на долгосрочной основе: кадровый потенциал текущий и целевой (накопительный). Первый рассматривается как
персонал, который изначально планируется только для исполнения основных, текущих производственных операций. Второй – используется администрацией на решение задач страте268

гического развития таких как расширение производства, повышение конкурентоспособности. Это тот резерв, который требует спланированной системы управления и не предназначен для решения текущих задач. Поэтому на государственном уровне, по нашему мнению,
целесообразнее рассматривать именно целевой долгосрочный кадровый потенциал. Эти характеристики кадрового потенциала играют важную роль при разработке программы управления им. Долгосрочные взаимовыгодные отношения между работодателем и работником
всегда гораздо выгоднее, чем постоянная смена работников, особенно эффективно для государства, когда соблюдается трехсторонняя связь: работник-государство-работодатель. Однако для процесса отбора и найма новых сотрудников требуется значительный объем ресурсов.
Если компанию покидает большое количество сотрудников, причем такая ситуация
может иметь массовый характер, то расходов избежать вряд ли удастся как работодателю,
так и государству, так как в нашей стране предусматривается правовая защита безработных
граждан. Уходящий сотрудник уносит с собой свои знания, умения и навыки. Знания работников – это ценный актив, и в случае, если увольняются действительно высококвалифицированные специалисты, заменить которых достаточно сложно, то с высокой долей вероятности
можно спрогнозировать, что этот уходящий ценный актив рано или поздно достанется конкурентам, проецируя данную ситуацию на федеральный уровень можно употребить такой
термин, как «утечка мозгов», который означает миграцию кадров за границу.
Организация кадрового потенциала, как необходимой характеристики успешной работы - это процесс систематического его возобновления в количественных и качественных
характеристиках. Рыночная экономика в настоящее время ставит задачи, решение которых
выводит субъекты на новой уровень развития и важнейшей из таких задач является максимизация эффективности оперирования кадрового потенциала государства. Для достижения этого, нужна правильно организованная кадровая политика [3]. В нашей стране государственная
кадровая политика является одним из приоритетных направлений деятельности государства
по организации мероприятий для совершенствования и развития имеющегося трудового потенциала нашего государства. Увеличивающаяся эффективность оперирования трудовым
потенциалом предполагает высокие устойчивые темпы роста общественного достояния и,
как следствие, создание условий для увеличения фонда жизненных средств, которые поступают в распоряжение работников. Цикличность развития экономики в настоящее время
представляет собой восходящие витки спирали, на каждом из которых материальные и духовные потребности работников удовлетворяются все более полно, данный факт является
определяющим условием расширенного воспроизводства кадрового потенциала совершенного качества [2]. Становится возможным увеличение объема инвестиций на формирование
трудового потенциала: на образование, здравоохранение, культуру.
На современном этапе предстоит решить задачу предоставления кадров нового типа и
формирования у них таких способностей, с помощью которых могла бы быть достигнута
высшая корпоративная цель.
Управление развитием кадрового потенциала государства должно эффективно осуществляться, по нашему мнению, на базе комплексной оценки каждой экономической сферы,
конкретного предприятия, включающей в себя оценки: уровня профессионального образования, знаний, навыков, динамику карьерного роста, деловые, личностные, физические, психологические, моральные и другие качества всего кадрового состава. Важно отметить, что трудовой потенциал работника не является постоянной величиной, он подвержен изменениям,
как в большую, так и в меньшую сторону. По мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда накапливаются созидательные способности работника.
Научно-технический прогресс экономики не заменяет возрастающую роль человеческого фактора, поэтому расширяются возможности формирования трудового потенциала
территорий. В условиях экономической нестабильности инвестиции в человеческий капитал,
растущая потребность в опытных и квалифицированных специалистах для всех социальноэкономических сфер жизни определяют необходимость в подготовке кадров с инновацион269

ным типом мышления для того, чтобы была возможность интенсивного развития реального
сектора экономики.
Особое значение приобретает создание благоприятных условий для стимулирования
трудовой активности населения, что определяется степенью реализации ими собственных
физических, психологических, интеллектуальных способностей. Стремление и способности
личности к самореализации и саморазвитию становится на современном этапе социальноэкономического развития определяющим фактором, который имеет реальную возможность
совершенствования кадрового потенциала.
В условиях экономической нестабильности с развитой рыночной экономикой кадровая политика должна быть сформирована и реализована на приоритете идей и принципов
деятельного подхода, что означает привлечение в организацию профессионалов. Важно, в
условиях динамично-меняющихся производственных отношений в период формирования
кадрового потенциала, накопления резервов трудового потенциала не растерять, а преумножить опыт – на это и должна ориентировать современная система образования. В условиях
экономической нестабильности некоторые предприятия принимают решение «заморозить»
человеческий капитал, избегают увольнений, обходятся без внедрения инноваций. Главная
целью работы с кадрами в такой ситуации – стабильность рабочего места при минимальной
заработной плате. Но следует отметить, что при таком подходе страдают все сферы натурального хозяйства, совершенствоваться и развиваться такая экономика
Россия идет по пути модернизации и ведущее место занимают инновации. Речь идёт о
технологической модернизации, которая базируется на новых технологиях, выпуске наукоёмкой продукции, совершенствовании системы организации и управления, в том числе и
совершенствование системы управлении кадровым потенциалом. Важными составляющими
инновационной ориентации предприятий и организаций, а также учебных заведений является уровень образования, культуры и творческого мышления кадров. Ключевой характеристикой успешного управления кадровым персоналом становится его инновационность. На предприятиях нового типа меняется роль работников среднего звена, которые самостоятельно
вырабатывают новые подходы, совершенствуют приемы и методы выполняемой работы.
Создание инновационного потенциала становится залогом успешной деятельности любого
предприятия. Для этого необходимо, по нашему мнению, на каждом уровне управления поддерживать и стимулировать эксперименты, новые начинания, творчески заимствовать продуктивные идеи. Для эффективной работы механизма инновационного развития кадрового
потенциала страны необходима деятельность государственных законодательных и исполнительных органов власти, принимающих, реализующих решения об инновациях и их стимулировании, а также необходима поддержка приоритетных инновационных направлений, которые активизируют партнерство государства и частного бизнеса.
Фундаментом инновационного развития современной организации выступает творческий потенциал работающих в ней сотрудников. Инновационные способности кадров должны исследоваться и развиваться не индивидуализировано, а совокупно со всеми участниками
творческого процесса. В связи с этим важная роль должна отводиться не только необходимым условиям для реализации творческого потенциала сотрудников, но и созданию сплоченного коллектива, с корпоративным целеполаганием. Таким образом, система формирования кадрового потенциала должна быть многоаспектной и включать в себя комплекс мер, по
обеспечению предприятия таким трудовым потенциалом, который был бы направлен на создание долгосрочных взаимовыгодных отношений с работниками организации.
Для улучшения качества кадрового потенциала важно непрерывно совершенствовать
систему образования. Особенностью современной системы образования является существование инновационной стратегии организации обучения, которая определяет качество образования и имидж сначала учебного заведения, а потом конкурентоспособность выпускников на
рынке труда. При этом, компьютеризация пока не в силах полностью заменить живой человеческий труд. В Краснодарском крае, как и в целом по стране, основная проблема стоит в
нехватке специалистов со средне специальным образованием. Данная проблема может при270

вести к невозможности воспроизводства рабочей силы на местах, где требуется узконаправленный живой труд. Решить эту проблему, по нашему мнению, возможно в несколько этапов.
Во-первых, начиная с дошкольного возраста готовить детей к тому, что престиж профессии определяется не наличием высшего образования, а полезностью выполняемой работы.
Во-вторых, в школьном возрасте приучать школьников к труду в рамках производственных практик, экскурсий на производство. Такая подготовка увеличит престиж рядовых
рабочих. Однако это возможно лишь при выполнении третьего условия – увеличения заработной платы рабочих, правильной их мотивации к труду. Тогда на федеральном уровне будет наблюдаться расширенное воспроизводства рабочей силы, что благоприятно скажется на
социально-экономическом развитии.
Подводя итоги, стоит отметить, что в условиях экономической нестабильности совершенствование кадрового потенциала является одной из важнейших задач, которую необходимо решить, чтобы стабилизировать социально-экономическое положение работника.
Однако улучшения могут быть достигнуты только при системном подходе к процессу управления персоналом и акцентировании внимания на проблемах, которые наиболее значимы на
микро- и макроуровнях на данном этапе развития экономики.
Следствием дальнейшего качественного преобразования исследуемой системы мы
обозначили минимизацию затрат, вызванную грамотным управлением трудом, увеличение
прибыли от производства, как следствие успешной адаптации резервного кадрового потенциала сотрудников и мотивации труда, что поможет совершенствовать конкурентоспособность российской экономики на мировом уровне. Стратегически верная разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления кадровым потенциалом может способствовать решению многих вопросов, которые необходимо решить для
улучшения экономического положения в стране и стабилизации нормальных рыночных отношений.
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Существующие системы оплаты труда и премирования на предприятиях зачастую не
имеют необходимого эффекта, поскольку составлены без учета социально-психологических
особенностей сотрудников, а также из-за не оптимальной организации системы оплаты труда.
Коллективные соглашения между работодателями и сотрудниками изначально закладывают
271

условия, при которых надбавки к основной заработной плате получают поровну практически
все работники, что способствует снижению мотивации наиболее способных работников.
Инновационные системы организации и оплаты труда направлены на создание для
сотрудников материальных стимулов, которые могут быть задействованы наиболее
эффективно. На наш взгляд, под инновационными системами оплаты труда подразумеваются
такие, которые содержат в себе определенную долю нововведений, которые призваны
обеспечивать улучшение трудовых процессов, повышение качества продукции, способствуют
росту эффективности деятельности работников и организации в целом. Достаточно сложно
найти какой-либо универсальный метод оплаты труда, при котором учитывались бы
одновременно интересы как работодателя, так и сотрудников. Для совмещения интересов
всех сторон производственного процесса в последнее время все чаще стали применяться
такие системы оплаты труда, как бестарифные и гибкие.
Бестарифные системы целесообразно применять в тех случаях, когда существует
угроза финансовой неустойчивости организации, которая не позволяет гарантировать
сотруднику получение заработной платы, обусловленной повременной или сдельной оплатой
труда, а также при выполнении работниками разнообразных видов деятельности в рабочем
процессе. По итогам месяца работы каждого работника производится расчет по ранее
установленным условиям и определяется новый должностной оклад на следующий месяц.
Размеры окладов увеличиваются либо понижаются за каждый процент роста либо снижения
производительности труда на обслуживаемом сотрудником рабочем месте при том условии,
что выполняются план по выпуску продукции.
Полная зависимость оплаты только от динамических показателей результатов
индивидуальной работы может привести к изменению социального и экономического
содержания окладов, размеры которых определяются подобным образом [3, с.144]. Данная
система призвана повышать производительность труда и стимулировать повышение качества
продукции и услуг, поскольку при изменении этих показателей будет изменена и заработная
плата (оклад) за следующий период.
В гибких системах оплаты труда часть заработка зависит от личных заслуг работника,
а часть  от общей эффективности всего коллектива. При использовании гибких систем в
состав заработной платы работников входят базовая (постоянная) часть и переменная,
корректируемая каждый раз заново по определенному принципу. Именно специфическая
гибкость системы и рассматривается при этом в качестве фактора инноваций.
Существующие сегодня гибкие системы оплаты труда (коэффициентные,
распределительные и т.д.) связаны с долей распределения фонда оплаты труда сотрудников
организации. Они отличаются от традиционных систем ориентацией на рыночную
компоненту общественного производства и распределения. Такие системы не только
ориентированы на удовлетворение потребностей работников, но также соответствуют
генеральной стратегии управления организацией и ее кадровой политике. В
противоположность этому традиционные системы, жестко завязаны на финансовые
возможности организации и не предполагают ощутимой связи между основаниями для
вознаграждения и целями предприятия.
Общим трендом развития систем оплаты труда является снижение роли
компенсационной функции и усиление мотивационной. Современные системы основываются
на оценке функциональной роли каждой из должностей и ориентированы на установление
для них достойной оплаты за свой труд. По мере изменений, которые происходят во внешней
и внутренней среде организации, такие системы постоянно видоизменяются и усложняются в
соответствии новым вызовам.
К инновационной системе оплаты труда можно отнести и использование
коэффициента стоимости труда (КСТ). Данный коэффициент подразумевает, что
коллективный заработок распределяется в соответствии с его значением, устанавливаемым
для всех сотрудников организации пропорционально отработанному времени. При этом если
профессиональные качества работник получают положительную оценку, то дробная часть
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наоборот, округлятся в меньшую. В определенный предприятием период аттестационной
комиссией данные коэффициенты пересматриваются.
К инновационной системе оплаты труда также относят и паевую систему, которая
подразумевает, что для каждой должности установлены соответствующие определенные
коэффициенты увеличения оплаты труда по отношению к минимальной ставке.
Для сотрудников, непосредственно оказывающих услуги, размер заработной платы
целесообразно устанавливать, как фиксированный или прогрессивный процент от суммы
поступивших платежей, от контрагентов в результате работы, которую выполнил конкретный
исполнитель.
В частности, для работников сферы услуг наиболее применима наиболее характерная
из таких системоплата труда на комиссионной основе. В основе данной системы лежит
принцип прямой зависимости между размером вознаграждения и фактическим объемом
реализации. В такой системе заработная плата сотрудника определяется в доле от выручки,
которую получает предприятие в результате его деятельности. Такая система оплаты часто
используется при расчете заработной платы сотрудников, которые непосредственно заняты
процессом реализации продукции или услуг, в том числе привлекаемых для работы по
временным соглашениям и договорам.
При остаточной системе на предприятии создается специальный фонд, периодически
пополняемый за счет части прибыли, которая остается после вычета всех издержек и
вложений на развитие. После этого, данный фонд распределяется между сотрудниками.
Итоговое вознаграждение зависит от эффективности работы всей организации за данный
период.
Контрактная система расчета оплаты труда, зачастую применяется к сотрудника
работающим по срочным трудовым договорам. Все необходимые условия выплаты заработка
таким работникам, включая базовую часть, премии и особые положения, отражаются в
трудовых договорах.
Достоинством бестарифных систем оплаты труда является простота механизмов
начисления вознаграждения отдельным сотрудникам, которые в итоге приводят к
значительному повышению роли стимулирующей функции оплаты труда. Но если доля
тарифной ставки либо оклада в общем размере вознаграждения не так значительна, то размер
базовой части бывает достаточно низким, и как следствие возможна утрата дифференциации
оплаты труда в зависимости от квалификации сотрудников, сложности работы. Это все
обусловливает необходимость адаптации подобных систем оплаты труда для каждой
конкретной организации в зависимости от специфики.
Наряду с новыми системами бестарифного типа различные варианты тарифных
принципов всё ещё находят широкое и даже преобладающее применение в современных
системах оплаты труда. По нашему мнению, наиболее здесь перспективным представляется
применение инновационного сочетания тарифно-аттестационной системы и платы за знания
и компетентность.
При тарифно-аттестационной системе на предприятиях создаются тарифные сетки.
Для распределения по ней сотрудников, проводятся различные аттестационные мероприятия,
которые позволяют сделать вывод о достаточной гибкости в отличие от традиционных
тарифных систем.
При возникновении трудностей с оценкой вклада каждого отдельного сотрудника в
общий результат, переменная часть заработной платы устанавливается как вознаграждение за
знания и компетентность.
В целях учёта и оценки трудовых навыков сотрудников и их должностей для
организации, по нашему мнению, инновационными можно признать SBP - системы оплаты
труда при которой учитываются те трудовые навыки сотрудников, которые получили
название «SBP системы» (skill–basedpaysystems), а также системы грейдов.
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Данные системы в большей мере предполагают оплату труда в зависимости от
наличия навыков и умений, нежели в соответствии с непосредственно выполненным
объемом работ, таким образом являются вознаграждением за знания, навыки, компетенции и
т.д.
Универсальных рекомендаций по разработке SBP систем нет, они создаются в
соответствии с конкретной организационной спецификой в каждом отдельном случае. Но
можно выделить наиболее важные этапы процесса формирования SBP - обоснование видов
работ и услуг для дальнейшего включения их в систему, определение групп необходимых
навыков, умений и установление их количества с последующей оценкой, разработка моделей
компетенций, подбор политики продвижения сотрудников и т.д.
В результате применения SBP систем в организациях может повышаться
производительность труда, улучшаться качество выпускаемой продукции (выполняемых
работ, оказываемых услуг), снижаться издержки, уменьшаться текучесть кадров. SBPсистемы
не призваны заменить целиком существующие на предприятии системы оплаты труда, а
должны стать основой для их построения.
На наш взгляд, весьма эффективной на сегодня является оплата труда с применением
системы грейдов. Данная система разрабатывается на основе балльно-факторного метода и
матрично-математических моделей [1].
Грейдирование привязывает систему премирования и распределения льгот; помогает
рассчитать соответствие финансовых ожиданий существующей динамике на рынке труда;
упорядочивает заработную плату (принцип справедливости, который заложен в саму
систему, позволяет избегать разброса заработных плат); повышает управляемость (поскольку
каждый работник понимает, что его доход напрямую зависит от оценки); повышает
прозрачность предприятия для инвесторов (этому процессу способствует стандартизации
системы управления) и, соответственно, способствует увеличению ее конечной
капитализации. Но нужно учесть, что применение системы грейдов не только оптимизирует
фонда оплаты труда, но и требует определенного количество ресурсов для поддержания и
контроля.
Система грейдов дает возможность «увязать» оплату труда и логику бизнеса, а также
решить проблемы, связанные с мотивацией персонала. С помощью системы грейдов могут
оцениваться рабочие места, что является одним из основных инструментов в формировании
оплаты труда. Оплата труда с использованием системы грейдов, по нашему мнению,
позволяет отслеживать динамику и проводить анализ структуры постоянной части зарплаты,
так и должностных окладов; обнаруживать несоответствия в начислении заработной платы;
дает также возможность соотносить среднюю заработную плату работников с
производимыми выплатами предприятиями-конкурентами в одном сегменте рынка.
Грейдовая система оплаты труда позволяет также устранить неэффективность работы
и выявить дублирование функций работниками предприятия и обнаружить не умелое
руководство менеджерами своими подчиненными.
С помощью грейдовой системы оплаты труда можно предусмотреть различные критерии, включающие в себя такие показатели, как управление, сложность работы, ответственность, цена ошибки и другие критерии, что существенно отличает ее от тарифной системы
оплаты. Однако система грейдов имеет и недостатки одним из которых является достаточно
сложное, трудоемкое и дорогостоящее внедрение этой системы на предприятиях.
Среди различных инновационных путей развития систем оплаты труда, внедряемых
организациями в последнее время, можно выделить применение заимствованных из
японского передового опыта принципов кайдзен. Кайдзен – это планомерные небольшие
изменения в конечном результате, связанные с улучшением работы, повышением
производительности труда и т.д. Имеется в виду процесс совершенствования, в котором
принимают участие все субъекты рабочего процесса от управленцев до рабочих [2].
Вопрос формирования системы организации и оплаты труда сотрудников является
ключевым при разработке и внедрении кайдзен. Система ориентирует к непрерывному
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усовершенствованию деятельности предприятия. Однако кайдзен невозможно просто
копировать с уже успешно действующих примеров. Ее использование будет оправдано только
тогда, когда данная система действительно может быть достаточно эффективна в каждом
конкретном случае. Обязательное условие внедрения этой системы – никакого принуждения.
Кайдзен подразумевает использование как материального и нематериального
стимулирования сотрудников. На первом этапе внедрения кайдзен в течение короткого
времени производительность труда работников организации может вырасти на от 50 до
200%, а снижение затрат, в свою очередь, происходит примерно на 10-30% [4].
Система кайдзен в большей степени может быть востребована на крупных и средних
предприятиях, где каждое подразделение отвечает за определенный объем и участок работы,
там, где от взаимосвязи действий всех структурных подразделений зависит конечный
результат предприятия, и как следствие, размеры оплаты труда отдельных сотрудников[5].
Одним из действенных направлений совершенствование действующих и введение
новых, инновационных форм и систем оплаты труда и материального стимулирования
предполагает введение таких форм и систем оплаты труда, которые позволяют
минимизировать удельные издержки и способствуют повышению качества оказываемых
услуг, позволяющей успешно конкурировать с другими предприятиями .
Таким образом, в условиях экономической глобализации при разработке систем
оплаты труда работников актуально применение инновационных систем. Наиболее
актуальными сегодня, на наш взгляд, являются системы грейдов и кайдзен, которые
включают возможности карьерного роста, и определяют ценность каждого отдельного
сотрудника для организации через оценку их работ, мотивируют сотрудников к постоянному
повышению качества и производительности труда.
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Существует два основных подхода к трактовке понятия экономического роста: макро- и
микроэкономический. С точки зрения макроэкономики под экономическим ростом понимается увеличение по сравнению с предыдущим периодом реального ВВП, ВНП, национально275

го дохода и национального богатства государства в результате расширения производственного потенциала страны. Однако, макроэкономический рост государства невозможен без
экономического роста на микроуровне, то есть на отдельных предприятиях страны, которые
в совокупности составляют основу ее экономики. Экономический рост предприятия является
одной из главнейших его целей. Он позволяет предприятию повысить свою конкурентоспособность в условиях изменяющейся внешней среды, обеспечивает получение большего объема прибыли, увеличение объемов производства, улучшение качества продукции.
Существует множество подходов к трактовке понятия экономического роста компании.
К примеру, А.А. Зимина [4] рассматривает экономический рост как «увеличение объемов
производства и расширение масштабов деятельности предприятия». В своей работе экономист рассуждает о взаимосвязи понятий экономического роста и экономического развития
предприятия. Несмотря на то, что многие специалисты под развитием предприятия понимают его рост, А.А. Зимина настаивает, что отождествление этих понятий не является правомерным, поскольку по своему содержанию они могут не совпадать. Экономист говорит о
том, что рост предприятия является более узким понятием, так как представляет собой одну
из форм, в которых проявляется его развитие, то есть переход от старого качественного состояния к новому, более совершенному качественному состоянию.
Х.З. Бадаш [1] определяет экономический рост как «долговременные изменения естественного уровня реального объема производства, связанные с развитием производительных
сил на долгосрочном временном интервале». При этом автор делает акцент на то, что под
экономическим ростом предприятия понимается не кратковременный рост реального объема
производства, а именно долговременное его увеличение, допускающее краткосрочное снижение ключевых объемных характеристик.
С точки зрения О.Г. Цынковича и Т. В. Касаевой [10] экономический рост представляет
собой «результат реализации производственного потенциала организации, выраженный в
увеличении количественных и (или) качественных показателей использования факторов
производства». Экономисты отмечают тот факт, что многие экономисты в своих трактовках
категории экономического роста как процесса не указывают на направление изменения показателей, характеризующих этот рост на предприятии. О.Г. Цынкович и Т.В. Касаева объясняют, что изменения могут носить как восходящий, так и нисходящий характер, а категория
«рост» уже в самом своем названии четко отражает вектор направления развития по нарастающей. Поэтому в своем авторском определении ученые делают акцент на то, что при экономическом росте происходит именно увеличение количественных и (или) качественных показателей использования факторов производства.
С. В. Каширин [6] рассматривает экономический рост как «расширение масштабов
производства и, как следствие, рост выпуска продукции и увеличение массы прибыли без
изменения цен на выпускаемую продукцию». С точки зрения автора экономический рост
представляет собой закономерность функционирования любого предприятия с целью удовлетворения возрастающего спроса. Характерной чертой экономического роста, по мнению
автора, является то, что экономический рост является обобщающим показателем производственной деятельности предприятия, отражающим производственный и социальноэкономический процесс, а также раскрывает исторический, настоящий и будущий аспекты
развития производства на предприятии.
По мнению М. Е. Касса [5] экономический рост – это «целенаправленный, плановый,
управляемый процесс преобразований организационных составляющих деятельности предприятия в соответствии с установленными текущими и стратегическими инновационными
целями». Рассматривая экономический рост в неразрывной связи с инновационным развитием, экономист делает акцент на том, что превращение имеющегося научно-технического и
инновационного задела в фактор экономического роста возможно только на основе объединения усилий всех субъектов предприятия.
Экономический рост компании классифицируется по различным критериям.
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По критерию преимущественно используемых факторов развития хозяйствующим
субъектом в экономической науке выделяется два типа экономического роста – экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экономический рост происходит за счет наращивания,
как правило, в уже сложившихся пропорциях всех факторов производства. При этом типе
экономического роста увеличение объемов производства достигается за счет прироста численности работников, количества установленного оборудования (мощности предприятия),
капиталовложений, объемов потребляемого сырья. Интенсивный тип экономического роста
основан на применении и совершенствовании техники и технологий, использовании достижений науки, росте квалификации работников предприятия. Интенсивный рост позволяет
преодолеть пределы и ограничения экстенсивного развития.
Для современных предприятий часто характерен смешанный тип экономического роста
– интенсивно-экстенсивный. При нем рост объемов производства одновременно обеспечивается как за счет увеличения количества используемых факторов производства, так и за счет
применения новых технологий. При этом такой рост может быть преимущественно интенсивным или преимущественно экстенсивным.
Другая классификация экономического роста предусматривает его разделение на горизонтальный, вертикальный и диагональный. Горизонтальный экономический рост подразумевает расширение деятельности компании в той же сфере, где она уже ведет свой бизнес,
увеличение ее доли на рынке. К примеру, такой рост может происходить за счет увеличения
объемов производства, расширения ассортимента или приобретения аналогичных компанийконкурентов. Вертикальный рост связан с расширением производства на различных стадиях
обработки одного продукта. По сути, он ведет к объединению в рамках одного предприятия
всех звеньев производственной цепочки. Диагональный рост связан с объединением компаний, не производящих одинаковую продукцию и не участвующих в общем производственном процессе. В результате диагонального роста создаются национальные конгломераты или
многоотраслевые диверсифицированные транснациональные корпорации, владеющие предприятиями разных профилей в одной или нескольких странах [2].
Существует также классификация экономического роста компании по его темпам, в
рамках которой экономисты выделяют высокий (быстрый), низкий (медленный), нулевой и
отрицательный темпы экономического роста. К примеру, И. П. Скобелева и С. А. Котов [8]
приводят следующую таблицу значений экономического роста компании на различных этапах ее жизненного цикла (таблица 1).
Таблица 1
Экономический рост на разных этапах жизненного цикла компании
Этап жизненного цикла
Детство
Юность
Зрелость
Старость

Темп экономического роста
Медленный
Быстрый
Замедление (переход от быстрого темпа к медленному)
Спад (темп стремится к нулевому или отрицательному)

Приоритетные цели
Выживание и текущая прибыль
Рост
Прибыль, разработка инноваций
Выживание, инновационное
развитие

Классификация экономического роста по критерию обеспечивающей его организационной стратегии подразумевает выделение двух типов роста: определяемый внутренней и
внешней реструктуризацией предприятия. К примеру, изменение организационной структуры предприятия может выступать в качестве его внутренней реструктуризации, обеспечивающей экономический рост, а в качестве внешней реструктуризации может выступать
слияние с другим предприятием или его поглощение [8].
Кроме перечисленных выше вариантов классификации экономического роста, экономисты также выделяют в зависимости от колебания его темпов рост стабильный и нестабильный. По критерию продолжительности рост подразделяется на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. В зависимости от источников финансирования выделяют рост за
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счет собственных, внешних, а также смешанных источников.
В качестве факторов экономического роста компании выступают причины, условия и
движущие силы, оказывающие воздействие на экономический рост и определяющие его характер.
По сфере возникновения факторы роста подразделяются на внутренние (эндогенные)
и внешние (экзогенные). Внутренние напрямую зависят от организации работы самого предприятия, контролируются им, в то время как внешние находятся за пределами предприятия и
воздействуют на него [3]. К внешним факторам можно отнести основные макроэкономические и отраслевые параметры, бюджетную, денежно-кредитную, налоговую, инвестиционную политику государства и экономическую стратегию его развития, уровень конкуренции в
отрасли, динамику конъюнктуры рынка, финансово-экономическое состояние основных потребителей и прочие факторы. К внутренним факторам относятся эффективность использования ресурсов, конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние, кредитный
рейтинг, деловая репутация, уровень корпоративного управления, кадровая политика и другие факторы.
В зависимости от характера экономического роста факторы могут быть экстенсивными и интенсивными. К экстенсивным факторам относятся увеличение объема инвестиций
при сохранении существующего уровня технологии, увеличение числа занятых работников,
рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и других элементов оборотного капитала. Экономический рост за счет экстенсивных факторов предполагает количественное, а
не качественное увеличение доли участия производственных факторов в процессе производства. К интенсивным же относятся такие факторы.
По уровню организации выделяют макроэкономические, отраслевые, региональные и
внутрифирменные факторы экономического роста. Макроэкономические факторы оказывают влияние на экономику в целом, на группы отраслевых и региональных факторов экономического роста. К данной группе факторов можно отнести денежно-кредитную, бюджетную, инвестиционную политику государства, а также степень интеграции в мировую экономическую систему. Отраслевые факторы связаны с конкретной отраслью (отраслями), в которой предприятие осуществляет свою деятельность. Региональные факторы особо актуальны для экономики Российской Федерации. Они связаны с неравномерностью распределения
по регионам страны ресурсов, промышленного производства, инфраструктуры и конечных
потребителей. Группа внутрифирменных факторов схожа с группой внутренних факторов
экономического роста, представленных в классификации по сфере возникновения, поскольку
также содержит факторы, находящиеся в пределах и под контролем предприятия [8].
По способу воздействия факторы экономического роста подразделяются на сетевые,
средовые и социальные. Сетевые факторы влияют на предприятие через партнерские связи
разнообразного характера с точно известными адресатами. Средовые факторы определяются
социально-экономическим положением в стране и действуют не избирательно, не имея конкретных и постоянных адресатов. Социальные факторы подразумевают свое «проникновение» на предприятие через психологические особенности индивидуального и группового поведения и интересы как инсайдеров, так и всех заинтересованных в деятельности предприятия субъектов [3].
Показатели экономического роста – это оцененные определенным образом характеристики деятельности предприятия, отражающие состояние, динамику его экономического
роста. Среди экономистов существует множество мнений относительно того, какие именно
характеристики рассматривать в качестве показателей экономического роста предприятия.
А.С. Тонких, А.С. Остальцев и И.С. Остальцев придерживаются лежащей в основе
классической экономической теории точки зрения о том, что в качестве основного показателя экономического роста предприятия принято рассматривать максимизацию его прибыли
[9]. С ними согласен Х. З. Бадаш, рассматривающий финансовый результат или разницу между доходами и расходами как основной показатель роста [1]. К мнениям вышеперечисленных экономистов присоединяется Е.А. Душенькина, дополнительно отмечая в качестве об278

щих показателей динамики экономического роста выручку и рентабельность предприятия, а
в качестве частных показателей – производительность труда и эффективность производства.
М.А. Лимитовский дополняет перечень показателей экономического роста объемом инвестиций и дивидендов, а также левериджем предприятия [7].
И.П. Скобелева и С.А. Котов полагают, что экономический рост предприятия должен
оцениваться системой взаимосвязанных показателей, охватывающих все аспекты его деятельности. В связи с этим ими предложено рассматривать экономический рост с точки зрения товарно-рыночной, имущественной и финансовой сфер деятельности предприятия [8].
Помимо вышеназванных показателей для оценки экономического роста предприятия
также используют различного рода коэффициенты, рассчитанные на основе определенных
показателей деятельности предприятия. К таким коэффициентам можно отнести экономическую добавленную стоимость, свободный денежный поток, коэффициент реинвестирования,
коэффициент роста собственного капитала, коэффициент рентабельности собственного капитала и прочие.
Таким образом, классификация разновидностей экономического роста компании происходит по критериям преимущественно используемых факторов развития, по темпам экономического роста, по обеспечивающей его организационной стратегии, по критерию его
продолжительности, по источникам его финансирования и прочим признакам. К основным
факторам экономического роста компании экономисты относят эндогенные и экзогенные,
интенсивные и экстенсивные, а также макроэкономические, отраслевые, региональные и
внутрифирменные. В качестве показателей экономического роста компании обычно выступают объем продаж, выручка (прибыль), фундаментальная стоимость компании, объем активов компании, рентабельность и доля рынка.
На основании комплексного анализа рассмотренных трактовок термина экономического роста, нами предложено авторское определение данной категории: экономический рост
предприятия – это целенаправленный, плановый, управляемый процесс, проявляющийся в
долгосрочной тенденции к увеличению количественных и совершенствованию качественных
показателей развития предприятия.
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Финансовая стратегия в логистике предполагает, что предприятию необходима комплексная разработка стратегических, тактических и оперативных планов производства и
продвижения на рынок своей продукции с целью обеспечения высоких финансовых показателей.
По мнению некоторых экономистов, например, Н.О. Старковой, А.А. Кизима финансовая стратегия является неотъемлемой частью логистической стратегии предприятия, а значит, она должна согласовываться с ее целями и задачами максимизации прибыли [1]. Финансовая стратегия разрабатывается с учетом всех факторов экономической макросреды для исключения снижения доходности предприятия.
В экономической практике используются различные виды финансовых стратегий предприятия в логистике [2].
Генеральная финансовая стратегия в логистической концепции – это наиболее часто
используемая стратегия, которая определяет направления деятельности предприятия по производству и сбыту продукции, товаров, продуктов, услуг, его взаимоотношения с бюджетами
различных уровней, возникновение и распределение доходов предприятия, необходимость
определения логистических каналов формирования финансовых ресурсов, выявление их источников и многое другое.
Оперативная финансовая стратегия также довольно широко используется в логистике
предприятия. Она предполагает управление доходами и расходами, их распределение в ближайшее время, а также контроль использования средств предприятия, поиск внутренних финансовых резервов. Оперативная финансовая стратегия разрабатывается на короткий временной период, на квартал или месяц. В ней прогнозируются, во-первых, ожидаемые валовые доходы и поступления средств: взаиморасчеты с покупателями; платежи по кредитным
операциям; денежные поступления; доходные операции с ценными бумагами и др. и, вовторых, валовые расходы: расчеты с поставщиками; оплата труда сотрудников; расчеты по
обязательствам перед банками и бюджетами и др.
Финансовая стратегия достижения частных целей в логистической концепции предполагает определение конкретных задач для обеспечения достижения основной
стратегической цели.
Главной целью финансовой стратегии в логистике предприятия является обеспечение
предприятия финансовыми ресурсами в достаточном количестве. Реализация главной цели
финансовой стратегии предприятия дает возможность:
 определить финансовые ресурсы и выбрать наилучшие инструменты стратегического управления ими;
 выявить основные направления финансовой логистики предприятия и сконцентрироваться на их реализации;
 ранжировать по степени значимости и постепенно достигать установленные цели;
 определить соответствие финансовой стратегии существующему экономическому
положению и финансовому потенциалу предприятия;
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 объективно проанализировать экономическую ситуацию и существующее финансовое состояние предприятия в конкретном промежутке времени;
 оптимизировать формирование и применение резервов предприятия;
 сопоставить финансовые возможности предприятия и его контрагентов;
 выявить основных конкурентов, разработать меры по ослаблению их позиций на
рынке:
 активизировать финансовую деятельность для получения преимуществ и расширения влияния на рынке.
Для достижения главной цели финансовой стратегии предприятия разрабатывается
генеральная финансовая стратегия, в которой определяются приоритетные задачи формирования финансовых ресурсов с конкретизацией направлений деятельности и исполнителей.
Приоритетными задачами финансовой стратегии предприятия являются:
 оценка экономического состояния и условий формирования финансовых ресурсов в
конкретных условиях деятельности предприятия;
 планирование и выбор альтернативных вариантов формирования финансовых ресурсов предприятия и направлений деятельности в рамках финансовой логистики в результате неблагоприятной и/или неэффективной деятельности предприятия;
 установление имеющихся резервов и привлечение необходимых ресурсов, которые
позволят предприятию увеличить производственную мощь, эффективно ее использовать, наращивать основные и оборотные фонды, высокую фондоотдачу;
 мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения расширения производственнохозяйственной деятельности;
 обеспечение эффекта синергии от использования высвобожденных из оборота денежных средств предприятия с целью максимизации доходов;
 анализ финансовой деятельности конкурентов, их экономического и финансового
потенциала, разработка и реализация мер по обеспечению финансовой стабильности предприятия;
 подготовка мероприятий по преодолению рисков неблагоприятных финансовых ситуаций и кризиса предприятия;
 разработка эффективной методики управления предприятием в ситуациях неудовлетворительного финансового состояния;
 мобилизация деловых качеств, использование всех возможностей сотрудников
предприятия для преодоления кризисного состояния и его последствий.
Финансовая стратегия в рамках логистической концепции имеет многовариантный
характер, отражающий специфику конкретного предприятия. Например, для компании, осуществляющей оптовую и розничную торговлю продукцией производственно-технического
назначения, сельхозпродукцией, горюче-смазочными материалами финансовая стратегия –
это четко разработанный план развития компании, зафиксированный в виде документа, содержащего следующие разделы:
1. Анализ рынка.
2. Конкурентная среда.
3. Анализ продукта.
4. Целевая аудитория.
5. Позиционирование.
6. Задачи финансового менеджмента и маркетинга.
7. Задачи коммуникаций в логистике компании.
Финансовые стратегии предприятий строятся с учетом и на базе специфических признаков, основные из которых являются следующие:
 непрерывность текущего и перспективного финансового планирования, которое позволяет установить плановые показатели поступлений доходов и направления их использования;
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 с учетом широкой маневренности финансовых ресурсов, сосредоточение их на
главных направлениях производственно-хозяйственной деятельности;
 формирование финансовых источников, позволяющих сохранить стабильное финансовое положение предприятия на конъюнктурном рынке;
 полное и всеобъемлющее исполнение финансовых обязательств перед контрагентами;
 реализация учетной, финансовой политики, а также политика амортизации предприятия;
 создание и ведение учета финансов предприятия и отдельных видов деятельности в
соответствии с установленными стандартами;
 составление финансовой отчетности предприятия и отдельных видов деятельности
по действующим нормам и правилам с соблюдением требований стандартов;
 финансовый анализ деятельности предприятия и отдельных видов деятельности;
 финансовый контроль всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
каждого конкретного вида деятельности.
К наиболее часто используемым инструментам при разработке финансовой стратегии
предприятия относятся:
 финансовая политика;
 финансирование конкретных мероприятий по укреплению позиции предприятия на
конъюнктурном рынке;
 обеспечение необходимой информацией;
 заключение торговых договоров и соглашений;
 диверсификация производства;
 юридическая стратегия и тактика по правовому обеспечению финансовохозяйственной деятельности и др.
К наиболее активно используемым методам финансовой стратегии относятся:
 финансовое моделирование;
 финансовый анализ;
 экспертная оценка финансовых рынков;
 прогнозирование и стратегическое планирование финансовых потоков и др.
Применение конкретных методов и инструментов финансовой стратегии зависит от
финансового положения самого предприятия, а также от социально-экономической ситуации
в стране, от конкретных задач, которые ставит перед собой компания. Это требует учета методологических особенностей управления активами с позиции логистического подхода, основанного не только на тщательном мониторинге доходов и расходов предприятия, но и на
выборе более эффективных инструментов управления логистическими процессами, обеспечивающими финансовые потоки [3].
В научной литературе экономическая сущность категории «Доходы предприятия»
представляется как увеличение экономических выгод от производства и реализации продукции: во-первых, в результате увеличения активов, то есть денежных средств и другого имущества; во-вторых, в результате погашения долговых обязательств, позволяющее увеличить
собственный капитал. Вместе с тем, не все денежные поступления являются доходами предприятия, так как роста собственного капитала в результате этих операций не происходит.
Однако, в состав доходов не включаются поступившие налоги на добавленную стоимость, акцизы, экспортные пошлины и иные аналогичные обязательные платежи, поскольку
они в последующем перечисляются в государственный бюджет.
Доходы предприятия можно классифицировать следующим образом:
– доходы, возникающие от хозяйственной деятельности;
– прочие доходы.
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Доходы, возникающие от хозяйственной деятельности, представляют собой выручку,
получаемую предприятием от реализации собственной продукции, товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг.
Выручкой от реализации собственной продукции также может пониматься денежная
оценка дебиторской задолженности покупателя, возникающую у предприятия после отгрузки ему товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Что касается дебиторской задолженности, то она может быть погашена (оплачена) с
учетом следующих условий:
1) в зависимости от момента оплаты:
 после отгрузки продуктов, товаров, оказания услуг, то есть фактически покупатель
получает коммерческий кредит;
 до отгрузки продуктов, товаров, оказания услуг, то есть применяются условия предоплаты;
2) в зависимости от применяемых средств расчета:
 путем перечисления денежных средств;
 путем передачи иного имущества (бартер);
 путем зачета встречного денежного требования, предъявляемого покупателем к
продавцу (взаимозачет).
Под прочими доходами понимаются доходы, которые непосредственно возникают
при использовании активов предприятия иными способами, отличными от основного вида
деятельности.
При этом к прочим доходам относят:
 доходы, полученные от платного предоставления активов предприятия во временное владение и пользование;
 доходы, связанные с платным предоставлением права на использование патентов на
изобретения, а также промышленных образцов и иных видов интеллектуальной собственности;
 доходы, полученные за счет участия в уставных капиталах других предприятий, например, проценты по ценным бумагам и иные доходы;
 доходы, которые могут быть получены предприятием в ходе совместной деятельности. Например, доходы, полученные при реализации договора простого товарищества;
 доходы, которые могут быть получены от продажи основных средств, иных активов,
отличных от денежных, но кроме иностранной валюты;
 проценты, которые были получены от других предприятий за предоставленные им в
пользование денежные средства, а также проценты, полученные от банка, за использование
им денежных средств, находящихся на счетах у предприятия;
 штрафы, пени, неустойки, связанные с нарушением условий договоров;
 активы, получаемые безвозмездно;
 поступления, которые связаны с возмещением причиненных предприятию убытков;
 прибыль, полученная за прошлые годы, но выявленная в отчетном году;
- кредиторская и депонентская задолженность с истекшим сроком исковой давности;
 курсовые разницы;
 суммы дооценки активов и др.
Таким образом, под экономической сущностью дохода предприятия понимается приращение экономических выгод, полученных за счет поступления активов и погашения
имеющихся обязательств, также за счет поступления активов или погашения имеющихся
обязательств, которые приводят к увеличению капитала этого предприятия. В более упрощенной трактовке, это величина, на которую возрастает капитал предприятия. Однако, увеличение капитала, полученное за счет взносов собственников (учредителей), доходом считаться не будет.
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Поскольку предприятие ведет свою хозяйственную деятельность, то логично предположить, что именно она и приносит предприятию доход – в противном случае идея открывать бизнес выглядит нецелесообразной. В простом виде можно представить доход от основной деятельности как чистую выручку от реализации. Но, как правило, эти показатели не
совпадают, так как подавляющее большинство фирм ведет достаточно многообразную деятельность, которая приносит одновременно несколько видов дохода. Кроме дохода от основной деятельности у предприятия могут быть и прочие доходы, например, штрафные санкции,
которые взыскиваются с контрагентов, банковские проценты за размещение депозита.
Экономическую сущность расходов предприятия можно трактовать как уменьшение
экономических выгод по причине выбытия активов, таких как денежные средства, иное
имущество, а также за счет возникновения обязательств, которые приводят к сокращению
стоимости собственного капитала предприятия, но за исключением сокращения вкладов по
решению владельцев предприятия. Аналогично доходам, можно расходы предприятия классифицировать как расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и реализацией продукции, с приобретением и продажей товаров, а также с выполнением работ и оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности могут представлять собой возмещение
стоимости основных средств, а также нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. Такого рода расходы формируются за счет затрат на создание материально-производственных запасов и возникают непосредственно в процессе переработки созданных запасов в ходе производства продукции,
товаров, выполнении работ, услуг и их реализации, а также в ходе продажи (перепродажи)
товаров, продуктов, услуг. Следовательно, эти расходы представляют собой затраты на содержание, эксплуатацию основных средств и иных внеоборотных активов, а также на осуществление коммерческих и управленческих расходов и др.
Что касается расходов на обычные виды деятельности, то их структура может быть
представлена следующими элементами:
– материальные затраты;
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация;
– прочие затраты.
Следует отметить, что затраты классифицируются по двум видам: 1) затраты, входящие в себестоимость продукции; 2) затраты отчетного периода. К первому виду затрат, входящим в себестоимость продукции, относят те затраты на товары, которые были куплены
или произведены для перепродажи. Под такими затратами на предприятии понимают себестоимость единицы продукции, учитываемой при определении общей себестоимости готовой продукции, а также затраты на незавершенное производство до момента реализации.
Однако, уже после реализации продукции, товаров, услуг эти затраты сравниваются с выручкой от реализации, чтобы подсчитать прибыль.
Затратами отчетного периода являются затраты, не учитываемые при оценке запасов.
Поэтому эти затраты рассматриваются как расходы, приходящиеся на период их осуществления.
Вышеизложенная классификация затрат соответствует как правилам бухгалтерского
учета, так и учетной политике, избранной предприятием. Так. например, коммерческие и
управленческие расходы могут быть полностью отнесены к себестоимости проданной продукции, товаров, работ и услуг в отчетном году.
Структура прочих расходов может быть представлена следующими элементами затрат:
 затраты, связанные с предоставлением активов предприятия за плату во временное
пользование;
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 расходы на приобретение прав на использование патентов на изобретения, промышленных образцов новых видов продукции, а также других видов интеллектуальной собственности;
 затраты, связанные с участием в уставном капитале других предприятий;
 расходы, произведенные в результате продажи, выбытия, списания основных
средств и иных активов, отличаемых от денежных средств, кроме иностранной валюты;
 уплачиваемые предприятием проценты за пользование предоставленными ему в
пользование денежными средствами: кредитами, займами и т.п.;
 расходы по оплате услуг кредитных организаций;
 отчисления для формирования оценочных резервов, создаваемых в соответствии с
правилами бухгалтерского учета. Например, отчисления в резервы по сомнительным долгам,
под возможное обесценение вложений в ценные бумаги и др.;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 возмещение убытков, причиненных предприятием;
 убытки прошлых лет, которые признаны в отчетном году;
 суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, другие
долги, нереальные для взыскания;
 курсовая разница;
 суммы уценки активов;
 расходы (взносы, выплаты и т. д.) на благотворительную деятельность, на спортивные, культурно-просветительские и иные аналогичные мероприятия, отдых, развлечения;
 прочие расходы.
Чрезвычайные расходы - это расходы, возникшие вследствие чрезвычайных (форс
мажорных) обстоятельств: стихийных бедствий, пожаров, аварий, национализации имущества и т. п. при осуществлении предприятием хозяйственной деятельности.
Следует иметь в виду, что в структуру себестоимости продукции входят такие элементы затрат, которые не представляют собой денежных выплат. Такими элементами затрат
являются амортизационные отчисления по основным фондам и амортизационные отчисления по нематериальным активам. Примером может служить тот факт, когда сами амортизируемые объекты ранее были приобретены за счет инвестиций в долгосрочный капитал, то
есть уже были затрачены средства на их приобретение. Однако, согласно ПБУ ежемесячно
должна увеличиваться себестоимость реализуемой продукции на величину отчислений от
первоначальной стоимости этих объектов. С одной стороны, это позволяет учитывать моральный и физический износ основного капитала, а с другой, - создавать денежный фонд для
возможной будущей замены устаревших объектов. Расходы из этого фонда уже не надо
включать в себестоимость продукции, потому что они будут представлять собой новые инвестиции.
Не является открытием, что любое предприятие, к какой бы отрасли оно не относилось, имеет основной целью максимизацию доходов от своей деятельности. Для этого оно
стремится не только продать свой товар по наиболее выгодной цене, но и максимально сократить затраты на производство и реализацию продукции.
В связи с этим, особую важность для завоевания и укрепления конкурентных позиций
на рынке приобретает практическое использование логистической концепции управления
доходами и расходами предприятия на основе формирования их оптимальной структуры.
Поэтому в условиях рынка очень важно не только изучение экономической сущности
затрат, но и их влияния на прибыль. В отечественных и зарубежных научных изданиях, в
нормативных актах используются в основном три трактовки экономической категории затрат, отличия и область применения которых не имеют строгого обозначения. Речь идет о
категориях затраты, издержки и расходы. Раньше всех из перечисленных категорий сформировалось понятие издержек. Возникновение их в экономической литературе было связано с
возникновением термина «стоимость», понимаемого в значении «ценность». В итоге это
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привело к трансформации категории «стоимость производства» в категорию «издержки производства», которые активно исследовались многими экономистами, начиная еще с классиков политической экономии. Так, А.Смит ввел в научный оборот категорию абсолютных издержек, Д. Рикардо - категорию сравнительных издержек [4]. Причем, под категорией «издержки» ими понимались средние общественные затраты на производство единицы продукции, то есть стоимость издержек на производство отдельной единицы продукции на среднем
предприятии. Значительный вклад в анализ категории издержек внес К.Маркс [5]. Он доказал, что все затраты имеют «трудовой» характер. В конце XIX – начале ХХ века появился
целый ряд новых концепций.
Трактовка экономической сущности категории «затраты» также неоднозначна, так как
эта категория имеет множество значений, причем, и в различных ситуациях трактуется поразному. Некоторые ученые под затратами понимают денежную оценку стоимости материальных, финансовых, трудовых, информационных, природных и других видов ресурсов, вовлеченных в производство и реализацию продукции за определенный период времени. Таким образом, затраты, по их мнению, следует характеризовать денежной оценкой различных
видов производственных ресурсов. При этом обеспечивается принцип соизмеримости различных ресурсов; единая целевая установка (связаны в целом с производством и реализацией
продукции или какой-то из её стадий); конкретно обозначенный период времени (относятся
на продукцию за данный период времени).
Необходимо отметить ещё один важный признак затрат, на который обращается внимание учеными экономистами. Он проявляется, когда затраты на продукцию не вовлечены в
производство и не списаны (или не полностью списаны). В таком случае они представляют
собой запасы сырья, материалов, готовой продукции, запасы в незавершенном производстве
и др. Следовательно, затраты обладают специфическим свойством – запасоемкость, и в таком случае они могут быть отнесены к активам предприятия.
Некоторые ученые обосновывали экономическую сущность затрат с учетом их признаков, к основным из которых относили: многообразие, динамизм; трудность измерения и
оценки; противоречивость влияния на экономический результат. К. Друри предлагает следующую трактовку: «Затраты - это часто используемое понятие, отражающее денежные измерения всех ресурсов, затраченных для достижения такой конкретной цели, как приобретение какого-то товара или какой- то услуги» [6]. Такие ученые-экономисты как Ч. Хорнгрен и
Дж. Форстер, принимая во внимание специфику отражения затрат в бухгалтерском учете,
определяют их как совокупность ресурсов, использованных на достижение какой-либо цели.
В предложенной ими трактовке затраты представляют собой - сумму денежных средств, необходимую для оплаты приобретенного товара или услуги. Они классифицируют затраты
как прогнозные, бюджетные и фактические, причем, под фактическими (историческими) затратами ими понимаются реально произведенные затраты [7].
Профессор В. Я. Горфинкель, профессор В. А. Швандар считают, что издержки – это
затраты, которые принимают на рынке стоимостную форму. Причем, затраты на производство представляют собой совокупные затраты на производство и реализацию продукции за определенный период, не зависимо от того, приходятся они на конечный продукт или на незавершенное производство. Исходя из этих суждений можно сделать вывод, что издержки
производства и затраты на производство идентичны по своему экономическому содержанию.
Но если категорию «издержки производства» обычно употребляют для обозначения затрат
по их назначению, то категорию «затраты напроизводство» – для характеристики затрат в
разрезе экономических элементов [8].
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать ряд отличий категорий «издержки» и «затраты»:
– эти экономические категории имеют различную сущностную природу оценки. Затраты имеют расчетную природу оценки, что находит свое отображение во внутреннем учете
и зависит от применяемой системы учета. При этом затраты не обязательно связаны с пото286

ками платежей на предприятии. Издержки же не имеют платежной природы и отражаются в
финансовом учете предприятия;
– затраты могут и не иметь признаков издержек. Так, в производственном учете некоторые затраты не имеет аналогов среди издержек (расчетные риски, расчетная заработная
плата в индивидуальных частных предприятиях и т.п.);
– издержки не имеют прямой связи с изготовлением продукции. Несмотря на то, что
они возникают в отчетном периоде в рамках производственного процесса, но не всегда связаны непосредственно с изготовлением продукции. Некоторые экономисты считают, что по
своему экономическому содержанию категория «затраты» шире, чем категория «издержки».
Объясняют это тем, что затраты осуществляются в процессе всей хозяйственной деятельности предприятия, а издержки – относятся только к производственной сфере. Некоторые ученые отождествляют эти категории. Например, в научной литературе встречается трактовка
«издержки производства и обращения», а также более короткое определение – «затраты».
Это происходит потому, что по действующим нормативным документам категория «издержки» понимается как затраты, связанные с производством и реализацией продукции, несмотря
на то, что по своему назначению они относятся не только к затратам, включенным в себестоимость готовой продукции, но и к незавершенному производству.
Категория «издержки» в экономической теории в основном трактуется в качестве категории «затраты», применительно к производству продукции, товаров, работ, услуг.
Таким образом, обобщая трактовки ученых можно сделать вывод, что рассматриваются как идентичные категории: «затраты на производство» и «издержки производства»; «затраты на производство и продажу продукции», «издержки производства и обращения» и
«расходы по обычным видам деятельности». Но следует иметь в виду, что категории «издержки производства и обращения» в современной действительности в основном применяется предприятиями торговли и общественного питания.
В правилах бухгалтерского учета также предусматривается ряд условий, по которым в
бухгалтерском учете и отчетности о прибылях и убытках признаются расходы. Согласно Налогового Кодекса РФ расходами признаются затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, которые обоснованы и документально подтверждены (п.1 ст. 252 НК РФ).
При этом к обоснованным расходам относятся экономически оправданные затраты,
при этом их оценка выражается в денежной форме. К документально подтвержденным расходам относятся затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
требованиями Законодательства РФ.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 экономическая сущность категории «доходы» заключается в увеличении экономических выгод, полученных от поступления активов, и/или от погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала предприятия;
 категория «расходы» предприятия по своей экономической сущности обозначает
уменьшение экономических выгод, полученных в результате выбытия активов, к которым
относятся денежные средства, иное имущество, и/или в результате возникновения обязательств, приводящих к уменьшению собственного капитала предприятия, за исключением
уменьшения вкладов, принимаемых по решению владельцев предприятия;
 суть логистической концепции управления доходами и расходами заключается в совершенствовании хозяйственной деятельности предприятия путем рационализации логистических механизмов формирования материальных и финансовых потоков на основе принципов финансовой логистики: системность, синергичность, эмерджентность, оптимальность,
обеспечение обратной связи;
 к основным этапам процесса управления доходами и расходами в логистической
концепции относятся:
 планирование логистических ресурсопотоков;
 организация и управление логистическими процессами;
 мониторинг движения финансовых потоков.
287

 финансовая стратегия в логистике предполагает, что предприятию необходима комплексная разработка стратегических, тактических, оперативных планов производства и продвижения на рынок своей продукции с целью обеспечения высоких финансовых показателей.
Главной целью финансовой стратегии в управлении активами в логистической концепции является обеспечение роста рыночной стоимости предприятия, финансового равновесия в процессе его развития на основе балансирования объемов поступления и инвестирования денежных средств и синхронизации их во времени [9].
Сегодня в непростой экономической ситуации особое значение приобретает сокращение затрат не только в процессе производства товаров, работ, услуг, но и на их продвижение
на рынок.
Продукция, продвигаясь через производственные, складские, транспортные и другие
звенья производства и потребления к конечному потребителю, увеличивается в стоимости.
Исследования зарубежных и отечественных ученых показали, что более 70% стоимости продукта, который прошел весь путь от начала производства и попал к конечному потребителю,
«составляют расходы, которые связаны с хранением, транспортировкой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими логистическое продвижение продукта» [10].
Зарубежная и отечественная экономическая практика показывает, что фирмы, которые строят свою стратегию на логистической концепции имеют наилучший показатель рентабельности, отражающий отношение прибыли от продажи товаров или услуг к вложенным
в производство затратам.
Логистика позволяет сократить расходы, которые связаны с продажей товаров. К такого рода расходам, как правило, относят издержки по выполнению заказов, включающие
затраты на обработку, перевозку, складирование грузов, управление запасами, на упаковку
грузов, обеспечение рынка и потребителей запасными частями, а также послепродажный
сервис и другую подобную деятельность. Таким образом, логистика оказывает влияние на
укрепление фирмы на рынке, на увеличение ее доли, улучшение конкурентных позиций.
Учитывая то, что логистика влияет на скорость оборота оборотного капитала путем
сокращения запасов (например, запасов сырья, полуфабрикатов, комплектующих и готовых
изделий), следовательно, логистическое управление должно быть ориентировано на формирование такой политики предприятия, которая бы обеспечивала формирование оптимального
уровня запасов, эффективное управление ими и контроль. Одновременно, должна оптимизироваться и политика по закупке сырья и материалов, так как она напрямую связана со счетами кредиторов, что также оказывает влияние на скорость оборота оборотного капитала, а
значит и на доход предприятия.
В связи с этим, повышение эффективности механизма интеграция управления закупками и управления производством, являющихся главной составной частью логистической
концепции предприятия, позволяет получить значительный экономический эффект.
В оптимизации логистической концепции предприятия немаловажная роль отводится
совершенствованию механизма аренды складов, транспорта и др., так как для арендатора это
является текущими расходами. То есть замена основного капитала на текущие расходы может быть обеспечена привлечением третьих фирм, осуществляющих операции по складированию и перевозкам, вместо покупки собственных средств для их осуществления.
Таким образом, все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что цель логистической концепции выходит за рамки сокращения расходов и увеличения прибыли и заключается в получении конкурентного преимущества на рынке за счет формирования высокого
уровня деловой репутации компании [11].
Сегодняшний экономический кризис показал всю важность для компаний уметь не
только сокращать затраты, но и вырабатывать новые инновационные решения для обеспечения устойчивости бизнеса в непредсказуемых макроэкономических условиях. Компании, которые смогли быстро перестроиться на использование новых принципов интеграции и координации, как во внутренних бизнес-процессах, так и во взаимоотношениях с контрагентами в
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логистических цепях поставок, смогли обеспечить значительный рост результатов, повышения конкурентоспособности и упрочнения своих рыночных позиций.
Многие ученые и специалисты по логистике сходятся во мнении в том, что критерий
общих затрат TCO (Total Cost of Ownership) представляет собой наиболее адекватную оценку
вклада логистики в эффективность бизнеса компании. Структура логистических затрат на
операционно-финансовую деятельность предприятия представлена на рисунке 1.
Суммарные логистические затраты
на операционно-финансовую деятельность

Потенциальные потери
продаж/ прибыли,
ущерб от логистических рисков

Операционнофинансовые затраты

Затраты на логистическое управление,
транзакционные затраты

Потери от иммобилизации средств в запасах

Рис.1. Структура логистических затрат на операционно-финансовую деятельность предприятия

Очевидно, что основываясь на точной оценке общих логистических затрат на операционно-финансовую деятельность можно формировать долгосрочные стратегии и концепции
управления доходами и расходами предприятия, в целом его активами, прогнозировать затраты на осуществление основных логистических функций, связанных с транспортировкой,
складированием, хранением запасов и др. На уровне предприятий оценка общих логистических затрат на операционно-финансовую деятельность также позволяет оптимизировать
процесс управления активами предприятия.
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Управление доходами и расходами в производственной, торговой и других сферах
хозяйственной деятельности осуществлялось человеком, начиная с самых ранних периодов
развития общественных экономических систем. Вместе с развитием производства товаров,
продуктов, формировались и механизмы их продвижения от производителя к потребителю,
которые сегодня именуются логистическими путями продвижения товара на рынок. Новизна
современной логистической концепции заключается в смене приоритетов среди различных
видов производственно-хозяйственной деятельности в пользу повышения роли и значимости
логистического сопровождения механизма управления материально-финансовыми потоками
с целью обеспечения эффективности реализации всей логистической триады: логистики
обеспечения производственными ресурсами процесса производства; логистики производства
товаров; логистики продвижения товаров на рынок. Таким образом, совершенствование производственно-хозяйственной деятельности на основе рационализации материальнофинансовых потоков является основой логистической концепции. Ведущим конструктивным
принципом, на котором строится управление в рамках логистической концепции, является
принцип системности, суть которого заключается в организации и осуществлении закупок,
хранении, производстве, сбыте и транспортировке как единого процесса.
Системный подход к логистике понимается как совокупность принципов логистики.
Под принципами логистики понимаются обобщенные опытные данные, законы явления,
найденные путем эмпирических наблюдений в логистике.
Мы считаем правомерным утверждение А.А. Кизима, что знание принципов логистики позволяет нивелировать неопределенность факторов внешней среды. Кроме того, в ходе
формирования логистических систем управления финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия иногда возникают ошибки, потому что не были учтены специфические особенности влияния на нее принципов логистики [1].
Дадим характеристику основным принципам системного подхода в управлении финансовой деятельности предприятия в рамках логистической концепции.
1. Принцип рациональности. Отличительной чертой развития логистики предприятия
является определение не только наиболее подходящего ее варианта, но и выбор лучших
управленческих решений, являющихся оптимальными по комплексу показателей для заданных условий.
2. Принцип оптимизации, означающий, что решения принимаются так, чтобы выбранное соотношение затрат и ожидаемого результата обеспечивалось на основе оптимального достижения поставленных целей логистической системы предприятия.
3. Принцип эмерджентности. Эмерджентность (целостность) понимается как свойство
логистической системы выполнять целевую функцию в рамках целостной системы, а не в
рамках отдельных ее элементами.
4. Принцип системности, предполагающий подход к логистике предприятия как к
системе, представляющей собой совокупность взаимосвязанных частных подсистем (функций), реализация которых позволяет обеспечить достижение эффекта в заданные сроки и при
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оптимальных трудовых, финансовых, материальных затратах.
5. Принцип иерархии. В ряде логистических систем складываются такие иерархические отношения, для которых характерна как структурная, так и функциональная дифференциация, означающая гибкость в реализации определенных логистических функций. Причем,
на более высоком уровне реализуются такие функции как интеграция и согласование (координация).
6. Принцип интеграции. Суть данного принципа представляет собой возможность
объединения в единое целое каких-либо отдельных частей или свойств. Таким образом, логистическая система, представляющая собой упорядоченную совокупность отдельных элементов с определенными связями, приобретает новые особые системные свойства, не присущие отдельным ее элементам, позволяющие получить синергический эффект.
7. Принцип синергии. Синергическая связь – это связь, обеспечивающая при взаимодействии отдельных независимых элементов логистической системы совокупный эффект,
который превышает общую сумму эффектов отдельных ее элементов, действующих независимо, и усиливает эту связь, создавая эффект синергии.
8. Принцип формализации, подразумевающий формализацию качественных и количественных характеристик функционирования логистической системы предприятия.
В целом же, принципы системного подхода, примененные к логистике, постоянно
развиваются, причем в разных направлениях.
В настоящее время для российских компаний, осуществляющих свою деятельность в
условиях нестабильности, особую значимость приобретает поиск эффективных инструментов, новых методов и механизмов управления активами предприятия, научно обоснованный
выбор способов регулирования денежных потоков. Ответы на данные запросы современности может обеспечить финансовая логистика.
Большинство ученых, например, Н.О. Старкова, И.Г. Рзун трактуют финансовую логистику как науку об управлении, планировании и контроле доходов и расходов, т.е. науку о
формировании финансовых потоков, их оптимизации и синхронизации во времени и пространстве [2].
На современном этапе экономического развития, отличающегося недоступностью зарубежного фондирования, проявлением структурных проблем в российской экономике,
стагнационных темпах роста ВВП, дороговизне кредитов и др., резервы повышения эффективности деятельности большинства существующих предприятий следует искать в совершенствовании управления финансовыми потоками, так как эффективное управление финансовыми потоками может обеспечить снижение потребности в заемном капитале, а также сократить риск неплатежеспособности предприятия.
Несмотря на возросшую значимость оптимизации процессов управления финансовыми потоками, у ученых нет единого мнения об экономической сущности этих процессов и их
конкретных этапов прохождения.
На наш взгляд, основными этапами процесса управления финансовыми логистическими потоками могут быть следующие:
– планирование финансовых логистических потоков;
– организация движения финансовых логистических потоков;
– мониторинг направлений финансовых логистических потоков.
Планирование финансовых логистических потоков на первом этапе заключается в
разработке плановых документов, важнейшим среди которых – финансовый план предприятия. В нем, как правило, рассматриваются несколько альтернативных сценариев развития
событий внутри логистической системы. На данном этапе осуществляется расчет необходимых объемов и сроков, на которые могут быть привлечены финансовые ресурсы, их стоимость и необходимое время использования. Разработанные планы и схемы движения финансовых потоков должны своевременно корректироваться для оптимизации издержек.
На втором этапе организации движения финансовых логистических потоков происходит расходование денежных средств (оплата труда персонала, транспортных услуг и др.).
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Согласно разработанному плану движения финансовых логистических потоков, определяются наиболее подходящие методы расчетов между участниками логистических отношений,
методы и способы оказания услуг, привлечения банковских продуктов.
На третьем этапе осуществляется мониторинг направлений финансовых логистических потоков, имеющий целью выявление нарушений и несоответствий плановым параметрам, а также снижение рисков недополучения финансирования или срыва планов поступления доходов. Здесь качественное управление финансовыми потоками выполняет задачу
обеспечения повышения темпов экономического развития предприятия, снижения зависимости развития от внешних источников финансовых ресурсов, а также способствует росту рыночной стоимости предприятия [3].
Процесс управления в финансовой логистике обеспечивается с учетом специфических
особенностей принципов управления финансовыми потоками, приведенными в таблице 1.
Учитывая сущностную характеристику принципов механизма управления финансовыми потоками в логистической системе (табл. 1), их роль и влияние на процесс управления,
мы считаем правомерным предложить уточнение существующей трактовки понятия управления финансовыми потоками с учетом осуществления их в логистической системе, понимаемое как оптимизация механизма финансового управления за счет контроля финансовых
операций предприятия, обеспечения их упорядоченности и сбалансированности, максимизации роста рыночной стоимости капитала, минимизации и хеджирования финансовых рисков, формирования благоприятных условий развития в рамках логистической системы предприятия.
Соответственно, для оптимизации управления доходами и расходами и увеличения
эффективности деятельности предприятий также необходимо учитывать специфику принципов управления финансовыми потоками в логистике, что может позволить хеджирование
рисков неопределенности внешней среды.
Таблица 1
Принципы управления финансовыми потоками в логистической системе предприятия
Принципы

Характеристика

Достаточность финансовых ресур- Наличие достаточного объема финансовых ресурсов, необходимого для
сов
удовлетворения потребностей и/или покрытия существующего дефицита
Контроль и ликвидация проблем

Обеспечение движения финансовых потоков на основе плановых моделей
и схем

Оптимизация производственных
затрат

оптимизация выбора источников финансирования, распределение и мониторинг всех видов ресурсов

Согласованность

Гармонизация движения финансовых потоков со всеми видами логистических потоков

Адаптационность

Адаптация структуры и параметров финансовых потоков к особенностям
финансового управления в логистической системе

Временное соответствие

Обеспечение поступления финансовых ресурсов в точном соответствии с
моментом возникновения потребности в них

Надежность

Формирование надежных источников финансовых ресурсов, минимизация
рисков их привлечения и повышение экономичности использования

Ограниченность

Обеспечение качества продукции, конкурентоустойчивости предприятия,
оптимизация отношений с контрагентами на основе оптимальной ограниченности затрат

Оперативность

Оперативное изменение схем и направлений финансовых потоков на основе формирования условий для положительного воздействия на финансовую логистическую систему предприятия факторов внутренней и внешней
среды

Взаимосвязанность

Обеспечение взаимосвязанности финансовых и информационных потоков
в механизме управления финансовой логистикой предприятия

Источник: составлено авторами с учетом научных исследований А.А. Кизима, Н.О. Старковой, Ж.И. Рудевец [2; 4].
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Таким образом, с учетом мнения ученых, выше приведенные принципы управления
финансовыми потоками в логистической системе предприятия, несомненно, дополняют основные принципы финансовой логистики:
1. Системность;
2. Синергичность;
3. Эмерджентность;
4. Оптимальность;
5. Принцип обратной связи.
Вместе с тем, нам представляется правомерным расширить этот ряд за счет следующих принципов, которые позволят более детально отразить специфичность финансовой логистики:
 инициативность, означающую проявление инициативы по формированию и регулированию условий, которые положительно влияют на финансовую деятельность предприятия,
и предупреждению возможных негативных событий;
 гибкость, что означает возможность адаптации финансовой логистики к изменениям
условий внутренней и внешней среды предприятий;
 определенность, которая отражается в определенном последовательном использовании методов и инструментов формирования надежных источников финансирования, обеспечивающих своевременное обслуживание логистических потоков;
 применение современных информационных технологий, позволяющих оптимизировать управление финансовыми потоками.
Кроме того, следует отметить, что в существующих научных подходах исследования
роли и значения принципов финансовой логистики должного внимания не уделено таким
важным аспектам как экономичность и сбалансированность в управлении доходами и расходами предприятия. Поэтому мы считаем также правомерным дополнить выше предложенные
принципы еще двумя, отражающими именно эти аспекты применительно управления доходами и расходами в логистической системе:
 экономичность, возможность увеличения эффекта, получаемого в результате оптимизации всех затрат, обеспечивающих реализацию логистической концепции управления
финансовыми потоками предприятия;
 сбалансированность финансовых потоков с товарными потоками на основе минимизации затрат.
Мы считаем, что внедрение предложенных принципов финансовой логистики позволит обеспечить эффективность бизнес-процессов, повысить качество хозяйственной деятельности функциональных подразделений, увеличить оборотный капитал, обеспечить согласованность денежных и материальных потоков, сократить себестоимость и издержки
производства.
Внедрение предлагаемых принципов финансовой логистики в практическую деятельность российских предприятий может быть обеспечено только на основе планомерного осуществления комплекса экономических, технических, информационных и других мероприятий по созданию, функционированию и контролю направлений финансовых потоков, что, в
свою очередь, является целесообразным также для формирования высокоэффективного гудвилла компаний [5].
Внедрение принципов финансовой логистики с точки зрения совершенствования
управления, планирования и контроля финансовых потоков обеспечивает возможность достижения главных целей предприятий:
 обеспечение конкурентоспособного, стабильного положения на рынке, завоевание и
закрепление на новых перспективных рыночных нишах;
 поступательное развитие предприятия, а именно – выбор перспективных направлений деятельности, рост количественных и качественных показателей деятельности, в том
числе: увеличение объемов и улучшение качества финансовых, материальных и других логи293

стических потоков, совершенствование системы управления доходами и расходами, расширение продуктовой линейки предприятия и т.п. [6].
Вместе с тем, для создания эффективной системы управления финансовыми потоками
на предприятии, необходима методика внедрения финансовой логистики в деятельность
предприятий. В настоящее время единой методики в отечественной практике внедрения логистики нет.
Мы согласны с мнением Карховой И.Ю., что методика должна регламентировать этапы оптимизации деятельности организации, так как это прямо или косвенно влияет на
управление финансовыми потоками и формирование высокоэффективной системы управления ими (рисунок 1) [7].
1 ЭТАП
Организационноподготовительный

Определение целей и задач по управлению оборотным капиталом в
среднесрочном периоде

Выявление проблем в управлении финансовыми потоками
Выбор инструментов по управлению финансовыми потоками,
определение исполнителей

2 ЭТАП
Аналитический

Выбор внешних и внутренних источников информации
Проведение вертикального и горизонтального анализа и выявление причин отклонений

3 ЭТАП
Оптимизационный

Оценка достаточности финансового потока
Расчет оптимального остатка денежных средств

4 ЭТАП
Плановый

Разработка плана движения денежных средств
Разработка финансового плана предприятия
Мониторинг финансового положения предприятия
Мониторинг финансового положения предприятия

5 ЭТАП
Мониторинговый

Мониторинг состояния внедрения принципов финансовой логистики
Разработка альтернативных вариантов управления финансовыми потоками

возможности страхования
Рис. 2. Структурная схема методики внедрения принципов логистики в управление активами предприятия
Источник: авторская визуализация существующих методических разработок

Рассмотрим более подробно действия менеджмента в рамках реализации каждого этапа методики.
1 этап. Организационно-подготовительный. Он включает в себя следующие действия:
 разработка целей и задач предприятия в среднесрочной перспективе в области оборотного капитала, что позволит руководству предприятия сформировать стратегию управления финансовыми потоками. Также цели и задачи предприятия необходимо сконцентрировать не только на максимизации финансовых потоков, но и на выявлении проблем, прямо
или косвенно влияющих на управление финансовыми потоками. По результатам анализа вы294

явленных проблем руководство формирует предложения по реализации мероприятий, позволяющих улучшить его финансовое состояние;
 выбор инструментов по управлению финансовыми потоками;
 – назначение ответственных и исполнителей, а также создание рабочих групп, в состав которых включаются менеджеры из подразделений, связанных с финансовыми потоками, чтобы достичь наибольшего эффекта от управления ими. Регламентация действий каждого из функциональных подразделений по выполнению следующих действий: сбор информации, анализ финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация механизма управления,
планирование и контроль за движением финансовых потоков.
2 этап. Аналитический.
Он включает:
– анализ текущего состояния финансовых логистических потоков предприятия и сопоставление результатов анализа с результатами в периодах до внедрения принципов финансовой логистики;
– формирование основных внешних и внутренних источников информации, необходимых для мониторинга движения финансовых потоков: бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия, статистические данные по макроэкономическим показателям внешней
среды;
- проведение горизонтального и вертикального анализа потоков доходов и понесенных расходов предприятия. Цель горизонтального анализа - выявление причин негативных изменений, отрицательных факторов, которые влияют на движение и величину финансовых потоков. Основу вертикального анализа должно составить рассмотрение структурных изменений
денежных логистических потоков;
- выявление особенностей деятельности предприятия;
- расчет финансовых мультипликаторов. Сбор информации по следующим экономическим показателям: NPV, оборачиваемость капитала, ликвидность и др. На основании полученных данных проводится сопоставление рассчитанных показателей с показателями предшествующих периодов и выявляются причины отклонений.
3 этап. Оптимизационный.
С целью оптимизации финансовых потоков целесообразно действовать по двум основным направлениям: во-первых, оценка достаточности финансового потока; во-вторых,
определение оптимального остатка денежных средств.
Указанные расчеты производятся по следующим причинам. Первая причина состоит в
том, что чистый финансовый поток является результирующим показателем движения денежных средств, позволяющим оценить правильность выбора направленности движения финансовых потоков. Вторая причина состоит в необходимости объективного определения оптимального остатка денежных средств, которые нужны для соблюдения предприятием необходимых условий платежеспособности в течение всего периода своего существования. На этом
этапе также анализируются и отбираются наиболее важные принципы финансовой логистики, которые проходят адаптацию к деятельности конкретного предприятия.
4 этап. Плановый.
В рамках этого этапа формируются планы финансовых потоков с конкретизацией по
видам деятельности с учетом принципов финансовой логистики. Кроме того, на данном этапе учитываются все недостатки, выявленные на предыдущих этапах.
Для этого:
 разрабатываются документальные формы планирования финансовых и денежных
потоков, например, разрабатывается бюджет денежных средств;
 формируется план движения денежных средств, который включает как входящие,
так и исходящие финансовые потоки в плановом и прогнозном периодах. План финансовых
потоков, как правило, разрабатывается на короткий период, например, на один год, на каждый квартал или на каждый месяц, с разбивкой входящих и исходящих денежных потоков.
Прогноз финансовых потоков разрабатывается на длительную перспективу, например, на
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три, пять, десять и более лети позволяет сформировать финансовую картину предприятия на
будущий период.
5 этап. Мониторинговый.
На данном проводится проверка реализации финансового плана предприятия, исполнение мероприятий по внедрению принципов финансовой логистики, а также мониторинг
реализации финансовых стратегических планов и моделей, разработка оптимальных вариантов управления финансовыми потоками, вызванных изменениями различных факторов,
влияющих на финансовые потоки.
Предложенная методика внедрения принципов финансовой логистики в практическую
деятельность предприятий по сути представляет собой поэтапную цепочку действий, связанных с подготовкой и организацией эффективного механизма управления их активами.
Литература
1. Кизим А.А. Концепция построения региональной транспортно-логистической системы: вопросы теории и практики. Монография. Краснодар, 2004.
2. Старкова Н.О., Рзун И.Г. Особенности проектирования современных логистических центров // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3(23).
3.Шевченко И.В., Егоров М.В. Особенности оценки нематериальных активов предприятия в условиях
инновационного развития экономики // Экономическое развитие России: драйвер роста или генератор вызовов:
Матер. Междун. научн.-практ. конф. 2016.
4. Кизим А.А., Рудевец Ж.И. Международная логистика в деятельности промышленных предприятий //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
5. Егоров М.В., Шутов О.Л. Методы оценки эффективности инвестиционных стратегий развития гудвилла для хозяйствующих субъектов на муниципальном уровне/ / Региональная экономика. Юг России. 2009. №
10.
6. Егорова Л.И., Егоров М.В., Фабрикант Д.А. Обоснование роли оценки активов в целевом контроллинговом управлении промышленными предприятиями в условиях несостоятельности (банкротства): региональный аспект // Экономика устойчивого развития. 2012. № 9.
7. Кархова И.Ю. Современные тенденции и проблемы развития международной логистики в России и
за рубежом // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 6.

УДК 331
Л.И. Задорожная, Л.Н. Захарова, В.В. Кирбабина, В.И. Чумачева
АТТЕСТАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТО
СПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА
L.I. Zadorozhnaja, L.N. Zakharova, V.V. Kirbabina, V.I. Chumacheva
CERTIFICATION AS A METHOD OF INCREASING THE COMPETITIVENESS
OF STAFF
Ключевые слова: конкурентоспособность персонала, оценка персонала, аттестация персонала.
Keywords: personnel competitiveness, personnel evaluation, certification of personnel.

В современных условиях рыночной экономики нашей страны управление персоналом
является значимым фактором в общественном развитии. Изменение технологий создают новые условия конкурентной борьбы, возрастает необходимость применения новых подходов и
методов для эффективной конкурентоспособности. Одним из важнейших показателей успешного развития организации является конкурентоспособность персонала. Ключевой проблемой в теоретическом и прикладном аспектах экономической науки считается повышение
конкурентоспособности персонала. Для российских предприятий, конкурентные позиции которых остаются на среднем уровне, эта тема имеет особое значение. Всемирный экономический форум ежегодно составляет рейтинги стран по индексу конкурентоспособности для
роста и индексу конкурентоспособности для бизнеса. Эти индексы отражены в Отчётах по
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глобальной конкурентоспособности.
Так, по итогам 2015 года Россия заняла 52 место из 142 оцениваемых стран [3]. Вопросы конкурентоспособности, в частности, изучали такие специалисты как: Молочников Н.Р., Ишханов А.В., Фатхутдинов P.A., Абрамишвили В.А., Липсиц И.В., Окрепилов
В.В., Львов Ю.А., Юданов А.Ю., Тихонов P.M., а также ряд других авторов.
Персонал является важной составной частью, именно от квалификации, мотивации и
мастерства которого зависит уровень организации. В наше время недостаточно квалифицированных сотрудников, способных грамотно вести деятельность организации. Следовательно, для повышения конкурентоспособности персонала стоит особое внимание уделить программам развития методов работы в организации.
С целью исследования понимания конкурентоспособности персонала мы использовали определение Шамбуровой А.В., которая считала, что конкурентоспособность персонала
отражает специфику управления персоналом и обладает руководящими, организаторскими,
психологическими способностями в данной области.
В ходе проведенного анализа мы необходимы согласиться с ее мнением в связи с тем,
что трудовой потенциал определяет возможности персонала добиваться результатов профессиональной деятельности. На основе этого сформированы его главные элементы.
Психофизиологический компонент трудовых ресурсов содержит такие элементы, как
пол, возраст, личные качества и состояние здоровья персонала. Пол делится на две половины
между женщинами и мужчинами и их особенностями. Различия пола не определяют особенностей трудового потенциала. Вместе с тем, особенности женского пола преобладают в
творческой работе чаще, чем мужчины. Мужчинам же свойственна осторожность и более
взвешенные решения. Интеллектуальные задачи лучше решаются мужчинами, но женщины
более чувствительны к внешним воздействиям и быстрее добиваются успеха. Возраст определяет конкурентоспособность персонала как совокупность знаний и умений. Состояние
здоровья – важнейшее условие эффективности деятельности. На уровень здоровья оказывает
влияние ряд факторов, таких как уровень жизни, социально-экономические и генетические
факторы. Невозможно добиться результативной трудовой деятельности, если здоровье персонала, его состояние не позволяет выполнять возложенные на них задачи.
Личные качества определяются индивидуальным характером персонала, творческой и
активной деятельностью и другими личными качествами. Конкурентные преимущества персонала наиболее ярко выражаются в процессе трудовой деятельности.
Профессионально-квалификационный компонент характеризует персонал как уровень
образования и квалификации профессиональной деятельности. Уровень образования и квалификации влияет на оценку конкурентоспособности персонала, на развитие личности и
способствует ее развитию, регулируется на стимулировании трудовой деятельности и творческой активности персонала.
Стаж – это преимущество работников среди коллег в организации. Чем больше стаж
работника, тем он более профессионален в своей области, проявляет знания и умения по всей
совокупности профессии, тем самым увеличивается его конкурентоспособность в организации.
Профессиональная мобильность отражает гибкость персонала, его способность к
адаптации, и непосредственно влияет на конкурентоспособность персонала. Для поддержания конкурентоспособности персонала необходимо постоянное повышение квалификации,
что способствует профессиональному росту сотрудника организации.
Персонал − это подсистема предприятия, поэтому конкурентоспособность нельзя рассматривать от конкретных условий организации. Выделяют достаточно много факторов, которые помогают проанализировать конкурентоспособность персонала:
1. Персонал предприятия – это сложная система, которая состоит из работников и
связей между ними. Каждый работник обладает уровнем конкурентоспособности.
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2. Каждый сотрудник – это личность, которая обладает набором качеств и потенциалов. Конкурентоспособность персонала для каждого сотрудника разная. Работник с неординарными качествами может больше влиять на персонал.
3. Персонал оказывает большое влияние на организационно-экономические условия
организации.
4. Воздействие внешней среды оказывает большое влияние на систему предприятия и
на весь персонал как целостную систему. Однако внешняя среда влияет на персонал изнутри,
а, следовательно, среда обитания влияет на каждого сотрудника.
Конкурентоспособность персонала формирует экономические и социальные потребности. Работодатель ориентируется на достижение поставленных целей и повышение прибыли в организации. Организация удовлетворяет свои цели путем повышения прибыли и
удовлетворение потребностей в товаре и услугах. Работодатель проявляет интерес качественного удовлетворения его требований, а работники в свою очередь заинтересованы выполнением поставленных задач.
Одним из действенных инструментов повышения конкурентоспособности персонала
является эффективное управление персоналом.
Особое значение управление персоналом имеет для сотрудников организаций сферы
услуг, которые не только производят продукцию (товары), но и оказывают различные услуги, активно взаимодействуя с потребителями. Таким образом, эти взаимоотношения влияют
на многое: успех сервисной организации в рыночной среде и социально-психологическое
состояние ее персонала, а, главное, на настроение и удовлетворенность конкретных потребителей.
Конкурентоспособность персонала раскрывает характеристику развития трудового
потенциала и возможность реализовать трудовое поведение. Потенциал персонала позволяет
достичь эффективности профессиональной деятельности и успешно конкурировать на рынке
труда, в социальной сфере, выдерживать конкуренцию и успешно повышать уровень квалификации. Персонал является важной составной частью, именно от квалификации, мотивации
и мастерства зависит уровень организации. В наше время недостаточно квалифицированных
сотрудников, способных хорошо вести деятельность организации. Следовательно, для повышения конкурентоспособности персонала стоит особое внимание уделить программам
развития методов работы в организации.
Особенностью конкурентоспособности персонала является раскрытие его структурных элементов. Проанализировав существующие теории конкурентоспособности персонала,
можно выделить следующую структуру конкурентоспособности:
− личностный компонент, раскрывает самостоятельность сотрудника, творческий
подход в работе, умение начинать дело и доводить его до конца, постоянное изучение нового
и обновление своих знаний, умение мыслить, общительность, активность, гибкий склад ума,
жизненный оптимизм, нравственная позиция в обществе;
− мотивационный компонент, означает профессиональность и компетентность в работе, быстрая адаптация в новом коллективе, стремление к хорошей и высокооплачиваемой заработной плате, льготам, стремление занять высокую должность, достойное место в обществе.
− деловой компонент, это самоуправление, внешний вид сотрудника, знание всех аспектов трудовой деятельности, умение вести переговоры, навыки в компьютерных программах, знание иностранного языка и применение его на практике, финансовые знания.
− квалификационный компонент, включает владение профессиональными технологиями, партнерское взаимоотношение, компетентно применять знания, умение применять
свои навыки на практике, активное участие в деятельности.
Вопрос о формировании условий развития конкурентоспособности имеет отношение
к структуре требований к образовательному процессу. Для подготовки конкурентоспособных
специалистов различают несколько направлений управленческого воздействия:
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− организационно-экономические условия, возможность роста профессиональной
карьеры, что обеспечивает его профессиональной поддержке и создает процесс должностного роста в организации;
− социальные условия, социальные отношения и взаимодействие с окружающей средой, который определяет не только профессиональный уровень, но и личный статус сотрудника;
− психологические условия, обнаруживает усвоение информации, закономерности
мышления и обучения;
− образовательные условия, повышение образования и готовность к самообразованию.
Указанные условия формируют развитие конкурентоспособности работника, способствуют эволюционированию мотивационных и личных компонентов, повышают самооценку
сотрудника и дают ему социальную значимость в организации.
Проверка профессиональных качеств персонала положительно влияет на мотивацию,
повышаются показатели результативности. На основе получаемых данных есть возможность
изучать статистику и вносить изменения в работу, принимать решения о поощрении, вознаграждении или продвижении сотрудника по карьерной лестнице.
Определить профессионализм сотрудника, соответствие занимаемой должности, значимость для организации представляется возможным только после проведения мероприятий
по оценке сотрудника.
Выделяют следующие функции оценки:
– выявление уровня знаний, умений и навыков специалистов;
– определение способности персонала для решения стратегических задач организации;
– формирование кадрового резерва и его обновление, смена состава. Рациональная
оценка сотрудников организации способствует созданию кадрового резерва, что позволит
снизить издержки фирмы на адаптацию или обучение нового специалиста;
– разработка программы развития персонала. Для успешности и эффективности организации важное значение имеет формирование целенаправленной программы развития персонала. Специальное подразделение либо сотрудник, анализирующий конъюнктуру на рынке
товаров и услуг, исследуя приоритетные направления деятельности организации, будет грамотно планировать кадровую политику, включающую повышение квалификации или переквалификацию конкретных сотрудников;
– мотивация персонала. Четко формализованная оценка мотивации персонала, подкрепленная стимулирующими мерами (доплаты, благодарственные письма, грамоты, карьерный рост), способствует тому, что специалисты заинтересованы постоянно повышать квалификацию. Это оказывает благоприятное влияние на престиж организации;
– построение корпоративной культуры. Требования, предъявляемые к оценке деятельности сотрудников способствуют формированию представлений о стратегии организации и ее миссии. Каждый работник организации понимает свою роль в «провалах» или процветании фирмы.
Разрабатывая систему оценки персонала очень важно учитывать его функциональные
обязанности. Именно от данной категории зависит выбор критериев, в соответствии с которыми будет производиться оценка конкретного работника.
Выделяются три группы критериев, используемые для оценки работников всех категорий:
– качество работы – самый весомый критерий оценки деятельности персонала, так
как конкурентоспособность организации на рынке товаров и услуг в первую очередь зависит
от выпускаемого качественного товара или предоставления качественной услуги каждым сотрудником. Производство некачественной продукции либо предоставление некачественной
услуги способны повлечь не только финансовые потери организации, но и содействует потере репутации предприятия среди потребителей, партнеров;
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– количественные показатели – характеризуют количество работы, выполненной за
единицу времени. В большей степени они выступают наиболее очевидными результатами
труда для работодателя. В связи с этим количественные показатели считаются наиболее распространенными критериями оценки;
– личностные характеристики сотрудников, которые также являются очень важными
при оценке не только деловых качеств работников, но и их потенциальных возможностей.
Как правило, оценка личностных качеств недостаточно формализована, носит субъективный
характер. Для предотвращения этого, в организациях, имеющих подразделения ответственные за развитие персонала, ведется мониторинг поведения сотрудников в различных рабочих
ситуациях, проводится диагностика оценки личностных качеств (например, эмоциональная
устойчивость, коммуникативные качества, работоспособность), необходимая для различных
категорий работников.
Фиксирование перечисленных данных производится при помощи таблиц, графиков,
диаграмм и т.д. При отборе сотрудников для принятия стратегических задач фирмы, при
формировании команд с целью решения различного вида проблем может быть использована
данная информация.
Безусловно, все три группы критериев оказывают непосредственное влияние на эффективность работника. Но только от функциональных обязанностей специалиста зависит
какой из групп будет придаваться большее значение, а какой – меньшее.
Самой признанной формой оценки персонала выступает аттестация. Главное отличительная особенность аттестации от оценки основана на том, что этот процесс строго формализован, поэтому защищает работников от субъективного подхода работодателей. Аттестация так же процесс периодический, имеющий законодательную основу. При необходимости
принятия решения по соответствию или несоответствию работника занимаемой должности
аттестационная комиссия опирается на нормативную базу. В отличие от аттестации оценка,
как правило, имеет субъективный, ситуативный характер, в большей степени неформализована.
Аттестация определяется в научной литературе как комплексная проверка и оценка;
организационно-правовая комплексная оценка; обязательные отношения проводимые работодателем в установленном порядке в организации; организационная форма оценки; проверка и оценка; форма определения системы процедур оценки; получение итоговой оценки и
другие характеристики.
Существует подход, который определяет аттестацию, как процесс. В частности, такой
точки зрения придерживается Армстронг. По его мнению, аттестация выступает как процесс
оценки [1]. Проверка оценки, процедура оценки, форма, система оценки, отношения оценки
заключаются в получении составных частей процесса аттестации, которые имеют исполнительность, последовательность, управляемость и правовой характер самой процедуры аттестации.
Рассмотрим понятия субъектов и объектов аттестации.
Квалификационная комиссия – это созданная работодателем комиссия, для оценки
показателей работника. Аттестационная комиссия – это созданная работодателем комиссия,
для принятия решения о соответствии, не соответствии, частичном не соответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе. Причиной несоответствия может служить недостаточная квалификация, а на основе представленных аттестационных регламентов
принимаются решения и рекомендаций для дальнейшей разработки трудовых правоотношений между сотрудником и работодателем.
Персонал, который подлежит аттестации – это сотрудник, работающий более одного
года на занимаемой должности, на основе которой будет проходить комплексную оценку и
аттестацию. При этом периодичность аттестации на данную должность конкретного сотрудника (согласно нормативному акту, который регулирует порядок проведения аттестации) не
нарушается, за исключением, если будет назначена повторная аттестация.
Рассмотрим внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на процесс атте300

стации [4].
К внутренним факторам относят следующие:
 развитие и подготовка персонала организации,
 квалифицированный кадровый состав предприятия,
 коммуникации внутри организации,
 должностная инструкция предприятия и требования к ней,
 психологический и социальный климат в коллективе,
 состав аттестационной комиссии,
 методы, применяемые при аттестации сотрудника,
 правила и порядок проведения аттестации.
Внешними факторами является современные потребности экономики, которые формируют систему образования, трудовое законодательство, развитие профессиональных
стандартов, уровень профессиональной подготовки аттестуемого сотрудника в организации,
присутствие сертификата по повышению квалификации в области профессии аттестуемого
сотрудника и другие. Процесс аттестации сотрудника необходим для перманентного совершенствования и изменения внутренней и внешней среды организации [2].
Правильно разработанная и организованная аттестация персонала способствует выявлению профессионализма и потенциалов каждого сотрудника на предприятии.
Для работника прохождение аттестации не должно превращаться в сложнейшее испытание, проведение аттестационных мероприятий должно быть прозрачным и малоэтапным,
результаты должны быть доступны и понятны. На основе полученных данных работник получает возможность оценить свои силы, скорректировать пути развития карьеры. То есть аттестация в данном случае мотивирует работника к саморазвитию, а работодателя к улучшению профессиональных качеств работников путем курсов повышения квалификации, тренингов, внутренних занятий, лекций, видеоуроков.
Организация проведения аттестационных мероприятий – это официальная причина
для ротации кадров, законного увеличения/снижения процентных надбавок к заработной
плате. Результаты аттестации позволяют выявить соответствие профессиональных знаний,
умений и навыков получаемой заработной плате. Эффективность грамотно организованной
аттестации персонала можно формализовать с помощью ее функциональной классификации.
Представленный набор функций может быть дополнен в результате проведения аттестации.
Все функции призваны обеспечить главную цель – профессиональный рост персонала и, как
результат, способствовать повышению эффективности работы организации.
Можно выделить следующие функции аттестации:
 мониторинг результатов труда и способностей работников;
 обеспечение коммуникаций между руководителем и сотрудником;
 ротация персонала;
 формирование высококвалифицированного кадрового состава;
 комплексная характеристика трудовой функции.
Оценка персонала в настоящее время стала неотъемлемой частью системы управления
организацией. Аттестация персонала, занимающая особое место в системе оценки персонала,
определена тем, что направлена на выявление соответствия сотрудника занимаемой должности (это основная задача аттестации) и, является законодательным и обязательным элементом системы оценки персонала в организации. Таким образом, аттестация определяет регулирование государственного качества персонала в системе управления персоналом.
Аттестация в любой организации обладает стимулирующей ролью, которая проявляется в ее позитивных правовых последствиях: во-первых, сотрудник признан соответствующим занимаемой должности, во-вторых, по результатам аттестации работника могут поощрить, зачислить в резерв на выдвижение, перевести на вышестоящую должность. Это элиминирует разовую подготовку персонала к предстоящей аттестации. Поэтому аттестация, которая предусмотрена в нормативных правовых актах и проводится периодически, стимулирует
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работника к активным действиям, способствует непрерывному повышению его профессионального уровня [5].
Таким образом, предложенные методы и факторы конкурентоспособности персонала
дают возможность эффективно решать вопросы, возникающие в организациях.
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При прочих равных условиях хозяйственная деятельность экономических субъектов
подчинена стратегическому планированию, представляющему собой совокупность целевых
показателей, достижение которых обусловлено утверждённым перечнем мероприятий и
компетенций. В этой связи повышение качества производства товаров, работ и услуг в рамках данной стратегии при определённых условиях можно сигнифицировать как инновационную деятельность, а экономическое планирование в рамках данной деятельности – как часть
инновационной стратегии. Между тем обилие различных особенностей восприятия указанных терминов в научной литературе предопределяет необходимость более точно детерминировать категориальный аппарат, использованный в настоящем исследовании. Если представить стратегию как целенаправленную последовательность изменений параметров системы
(на макро-, мезо- и микроуровнях) для получения желаемого результата, то в своей сути любая хозяйственная деятельность организации может быть описана в виде некоторой стратегии. Соответственно, непосредственный интерес представляют те стратегии, которые стимулируют развитие – повышение качественных и количественных характеристик организации,
в том числе посредством новшеств. Если инновацию представить как изобретение или идею,
наделённую экономическим содержанием, то инновационный процесс в данном контексте деятельность, направленная на формирование и актуализацию необходимых характеристик
(компетенций) субъектов для первичной концентрации научно-практического знания, опыта
управления и бизнес-технологий, трудовых и финансовых ресурсов, потребительского спроса до необходимой степени активизации трансформации производимых товаров работ и услуг в новшество.
В целях исключения неоднозначности понимания предмета исследования, заключим,
что в чистом виде инновационная стратегия как научно-практическая категория обозначает
такую деятельность субъекта, содержание которой в большей мере основывается на непрерывном, открытом, интерактивном инновационном процессе. В действительности организа302

ций, принимающих на вооружение исключительно данный образ долговременных действий,
предельно ограниченное количество. В этой связи, наиболее распространённой является модель ведения бизнеса, включающая конкурентную стратегию, где разработке и внедрению
новшеств уделяется внимание, но только во взаимосвязи с иными мерами повышения эффективности производства товаров, работ и услуг. В результате исследованию подвергнутся
субъекты, практикующие указанный способ организации хозяйственной деятельности, который в дальнейшем будет обозначаться понятием «инновационная стратегия».
Если обратиться к теоретической стороне вопроса, то к классическим стратегиям инновационного развития относят продуктовую, функциональную, ресурсную, наступательную, оборонительную, имитационную, промежуточную, фундаментальную [3, с. 247; 1, с. 25;
2, с. 66] в зависимости от объекта применённых усилий. По нашему экспертному мнению
наиболее распространённые классификации инновационных стратегий, предложенные Кудиновым Л.Г. [4, c. 35], А. Ю. Юдановым [5, с. 20] и иными исследователями [6. с. 287], несмотря на полное и всестороннее рассмотрение образа ведения инновационной деятельности,
не найдут своего прямого отражения в реалиях предлагаемой области исследования и выборки организаций. В этой связи наиболее общей, теоретически и практически обоснованной
представляется классификация стратегий на наступательные, оборонительные и имитационные. Определённо следует констатировать, что стабильно высокая доля инноваций на рынке
может быть обеспечена наступательной, фундаментальной стратегией ведения бизнеса основными участниками, тогда как оборонительный метод коммерческой деятельности призван дорабатывать потребительские свойства уже существующих товаров, работ и услуг в
соответствии с рыночной конъюнктурой. Имитационный характер предложения новшеств
есть следствие «догоняющего» развития - копирования и внедрения уже готовых решений,
заимствованных у конкурентов.
В результате, не останавливаясь подробно на исследовании концептуальных оснований изложенной типологии, отметим, что оценивая на практике инновационную стратегию
субъекта, необходимо учитывать фактор преемственности: направление и перспективы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее – НИОКР)
неразрывно связаны с результатами аналогичной деятельности в предыдущих периодах, накопленных практического опыта, исследовательского потенциала, ошибок и деструктивных
изменений.
Основываясь на системном подходе к исследованию обозначенных явлений и процессов, заключим, что любая экономическая система состоит из субъектов, качественную сторону которых описывают её свойства. В данном случае свойство – это комплементарное
единство параметров субъектов системы, выражающееся в однородности условий их возникновения, изменения и деградации.
В качестве первичных предпосылок эмпирического анализа обозначим следующие:
1) объектом исследования выступает выборка предприятий (121 ед.), заявлявших в
анализируемом периоде (2009-2015 года) научно-исследовательские расходы;
2) эмпирически обоснованными являются те свойства, в основе которых находятся
показатели бухгалтерской отчётности;
3) необходимые показатели отчётности сгруппированы в свойства (таблица 1), при
этом динамика данных свойств во взаимосвязи с фактами НИОКР оценивается сквозь призму теории инновационной сензитивности;
4) с точки зрения инновационной деятельности целевым результатом динамики данных свойств является новшество (в эмпирическом смысле таковым признаком является факт
НИОКР);
5) сензитивность описывает изменчивость системы, способную генерировать необходимый результат;
6) методической основой исчисления локальных статусов сензитивности является ряд
дискретных правил, общим положением которых является наличие модуса «+1» при приросте параметра свойства и наличии факта НИОКР, «-1» – при приросте параметра свойства и
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отсутствии факта НИОКР, «0» – отсутствие положительных изменений показателя отчётности при действительных затратах на исследования и разработки;
7) модус присваивается каждому субъекту в разрезе параметров и периодов.
Логика дискретного присвоения модусов каждому наблюдаемому состоянию субъектов строится на допущении, что производимые НИОКР в том или ином виде являются одновременно и результатом, и продуцентом положительного прироста тех или иных показателей, поскольку при прочих равных условиях коммерческое предприятие имеет своей целью
повышение эффективности хозяйственной деятельности. Из этого следует, что инновационно сензитивна та система (субъект), которая при изменчивости свойств (показателей) генерирует исследования и разработки. Одним из способов прикладного применения предложенной методики является оценка инновационных стратегий предприятий.
Таблица 1
Свойства инновационной подсистемы экономики, формирующие генезис новшеств
Группа
Свойство
Базовые параметры
Качества матери- Свойство
уровня
материально- Основные средства
ального обеспече- технического обеспечения.
ния
Свойство коммерциализации.
Нематериальные активы
Качества финан- Свойство инвестиционной привлека- Долгосрочные кредиты и
сового обеспече- тельности
займы
ния
Свойство коммерческой устойчивости
Краткосрочные займы и
кредиты
Качества сбыто- Свойство рентабельности продаж
Себестоимость
продаж,
вого обеспечения
прибыль от продаж
Свойство предпринимательской эффек- Прибыль до налогообложетивности
ния
Свойство приспособленности конъюнк- Выручка,
себестоимость
туре рынка
продаж
Качество транс- Свойство
производственно-научной суммы реализации услуг по
фера технологий
кооперации
НИОКР
Свойство инновационной восприимчи- Расходы на НИОКР
вости
Источник: составлено автором

Системный подход в качестве методологической базы формализации инновационной
активности организаций, позволяет без «полевого» исследования отделить декларируемые
инновационные стратегии от тех, которые производятся фактически. Для формализации
стратегий, действительно применяемых субъектами, необходима идентификация совокупности частных статусов сензитивности в разрезе свойств системы предприятий. Кроме того, в
дополнение к вышеуказанным модусам «1», «-1» и «0», для более точного описания особенностей инновационной деятельности предприятий разработаны дополнительные статусы
субъектов:
1) «бюджет» – субъект осуществляет научные исследования и разработки при бюджетном финансировании и ухудшении показателей финансовой отчётности;
2) «нет НИОКР, ухудшение свойства» – обозначает ситуацию, при которой одновременно отсутствуют расходы на НИОКР и позитивная динамика тех или иных параметров
бухгалтерской отчётности субъекта;
3) «не функционирует/не создано» – нулевые показатели отчётности;
4) «нет НИОКР, первый год функционирования» - учитывая, что основные статусы
сензитивности присваиваются исходя из прироста показателей, данный модус необходим для
исключения математических ошибок в идентификации состояния «-1».
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Ретроспективная последовательность модусов в отношении каждой организации детерминирует понимание, как внутренних условий субъекта, так и состояния его общего
взаимодействия с внешней средой. Результаты дискретно-когнитивного подхода в исследовании фактических инновационных стратегий предприятий представлены на рисунке 1.
Не смотря на то, что формирование выборки организаций происходило на основе соответствующего методического подхода [7, с. 135], в фокус исследования поступило 16
субъектов (13,22%), которые, будучи коммерческими предприятиями, фактически обслуживают государственный заказ на исследования и разработки. Помимо прочего, следует констатировать с известной степенью условности, что имитационной стратегии НИОКР придерживаются 30,57% субъектов, оборонительной – 26,44% и к наступательной инновационной стратегии наиболее близки 26,45% субъектов.
Также установлены следующие закономерности в исследуемой совокупности предприятий:
- 62,8% предприятий осуществляло инновационный процесс в течение 3-х летнего и
менее периода;
- 25.62% хозяйствующих субъектов имеют за 2014-2015 годы устойчивые признаки
завершения экономической деятельности (25.62%), что наиболее часто встречается среди
субъектов, относимых к сферам общественных услуг (16,13%), естественнонаучных и технических исследований (22,58%), производства строительных материалов, работ и услуг
(16,13%).
Свойство системы, являя собой устойчивое состояние комплементарных параметров в
единицу времени, постоянно изменяется под воздействием других свойств. В этой связи
фиксированное в выборке организаций за анализируемый период указанное на рисунке 1 количество и качество инновационных стратегий не является статичным состоянием. В действительности, как можно увидеть, нередки случаи частой смены модусов без какой либо закономерности. Из этого следует, что в перспективе, приняв больший период исследования, состав стратегий в количественном и качественном отношениях может измениться незначительно, но это не исключает многократную трансформацию инновационной деятельности на
уровне субъектов. Кроме того, обобщая результаты статистического наблюдения, представляется очевидным снижение сумм расходов на НИОКР и общая отрицательная динамика
свойства инновационной восприимчивости среди предприятий исследуемой выборки после
локального роста в 2011-2012 годах. Собственно в 2015 году прирост указанных затрат относительно 2009 года составил 19,5%, и одновременно спад по сравнению с 2011 годом - на
29,19%.
Показанная характеристика инновационных стратегий и тактик, как и упоминалось
ранее, не относится в чистом виде к перечисленным в теории особенностям инновационного
развития, ассоциирована в представленной очерёдности на основе экспертного суждения.
Группировка хозяйствующих субъектов произведена во взаимосвязи с доминантной характеристикой, присвоенной каждой из представленных на рисунке 1 стратегий. Исследуя наименее задействованные свойства, установлено присутствие в стабильной доле симуляционного
содержания инновационной деятельности, что подтверждается единичностью НИОКР, их
безрезультатностью, стагнацией экономической деятельности (по показателям бухгалтерского баланса). К общей проблеме предприятий выбранной совокупности следует также отнести невыраженность коммерциализации исследований и разработок. Сравнительный анализ динамики основных и вспомогательных статусов сензитивности выявил, что наименьшее
количество положительных модусов среди показателей научно-технической кооперации и
нематериальных активов организации, что, оговоримся, никак не умаляет их ключевое значение для инновационной деятельности субъекта.
Указанные особенности динамики свойств инновационной подсистемы мезоэкономики, объясняются тем, что большей частью предприятий не осуществляется непрерывное финансирование исследований и разработок.
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НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ
ИМИТАЦИОННАЯ

Сензитивно на протяжении
анализируемого периода
(множество свойств) с наличием или отсутствием результата
НИОКР

Инновационное направление является частью стратегического
планирования развития хозяйствующего субъекта, что не означает прямого отношения к наукоёмкой отрасли экономической
деятельности. Предприятия данной группы, как правило, имеют рентные источники доходов.

Первичная несензитивность за
период сменяется последующей устойчивой сензитивностью (три и более периода),
либо наоборот

Смена статуса с «-1» на «+1» или в обратном порядке по ряду
свойств свидетельствует о том, что благоприятное финансовоэкономическое положение организации способствовало реализации расходов на НИОКР, которые являлись частью возможно
более широкой инвестиционной программы.

Сензитивно на протяжении
анализируемого периода
(множество свойств), наличие
бюджетного финансирования

Стабильное финансирование из бюджетных источников не
приводит к снижению эффективности экономических процессов внутри предприятия, вместе с тем существенная ориентированность на государственные заказы свидетельствует о нерыночном спросе на инновации.

Состояние системы по схеме
«сензитивно - несензитивно сензитивно» (или ноборот) с
коммерциализацией и бюджетным финансированием

Организация стабильно функционирует, выполняет вполне
успешно заказы по инновационным разработкам крупных компаний с государственным участием.

Состояние системы по схеме
«сензитивно-несензитивно» с
результатами НИОКР и частичным снижением свойств

НИОКР не всегда имеют положительный результат, при этом
динамика экономического развития организации по многим
параметрам либо положительна, либо подвержена умеренным
трудностям, вызванным, вероятно, рыночной конъюнктурой.

Состояние системы по схеме
«несензитивно -сензитивно несензитивно -сензитивно»
без результатов НИОКР и
ухудшением показателей отч.

Организация отличается «плавающим» развитием, с той особенностью, что реализуемые НИОКР не результативны. Впрочем, данное обстоятельство не приводит к возникновению спирали инновационного регресса, но также не способствует устранению очевидных структурных проблем.

Состояние системы по схеме
«несензитивно-сензитивно несензитивно» без результатов
НИОКР и единичным бюджетным финансированием

Статусы «-1» и «+1» охватывают ограниченное количество
свойств, по иным параметрам происходит ухудшение динамики, что свидетельствует о неэффективном производственном
процессе и бессистемных попытках менеджмента организации
краткосрочно исправить ситуацию.

Единичная сензитивность в
течение одного периода (несколько свойств), нет НИОКР,
ухудшение свойств либо не
функционирует

Осуществление исследований и разработок носит единичный
характер, расходы на НИОКР списаны на другие счета до конца отчётного периода. Отсутствие логического результата генезиса инноваций генерирует эффект спирали инновационного регресса.

Абсолютная несензитивность
организации, симулятивный
характер инновационного
процесса

Отсутствие бюджетного финансирования и сензитивных модусов означает, что в условиях снижения экономических показателей в расходы по НИОКР списаны затраты по своей природе
не связанные с инновационным процессом.

стратегии в
теории

стратегии на
практике

Эмпирическое содержание

Рис. 1. Взаимосвязь теории и практики инновационной стратегий хозяйствующих субъектов
Источник: составлено автором
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При этом вероятно широко распространена такая модель организации бизнеса, при
которой под определённые направления деятельности (в том числе НИОКР), либо проекты
создаются отдельные, формально самостоятельные юридические лица, выполняющие заданные функции. Данная тактика равнозначна как для частных субъектов, так и среди квазикоммерческих организаций, обслуживающих государственный спрос на инновации. Предположительно по завершении проекта (независимо от причин), данные организации фактически прекращают хозяйственную деятельность.
Таким образом, российские организации в настоящее время инвестируют в научные
исследования и разработки сравнительно меньше средств, чем в предыдущие отчётные периоды, несмотря на кажущуюся необходимость корректировки коммерческой стратегии развития в условиях макроэкономической стагнации; при этом у большинства субъектов отсутствуют четкие инновационные стратегии, в частных случаях отдаётся предпочтение различным формам рентного хозяйствования.
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Для предпринимательской деятельности характерной является высокая зависимость
бизнеса от внешней среды. В ходе осуществления своей деятельности малые предприятия
находятся под влиянием факторов, которые существенно снижают темпы их развития.
Все эти факторы можно разбить на три группы: факторы общеэкономического характера, территориальные факторы и частные факторы.
Малый бизнес играет значительную роль в развитии всей коммерческой структуры
страны – он обеспечивает значительный уровень занятости населения, принимает участие в
производстве товаров и в научных разработках.
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Однако, у малого бизнеса есть и значительное число проблем. Среди основных проблем развития малого бизнеса и выхода его на рынок можно выделить следующие:
1) для малых предприятий риск неустойчивого положения на рынке более высок, чем
для средних и крупных предприятий;
2) компетентность руководства малого предприятия находится на более низком уровне;
3) малые предприятия в достаточно сильной мере зависят от более крупных компаний;
4) для малых предприятий привлечение инвестиций является более сложной задачей,
чем для более крупных компаний;
5) ответственность малых предприятий распространяется на все имущество предпринимателя, включая его личное имущество [3].
Путь развития малых предприятий в России обладает своими особенностями. В первую очередь это связано с менталитетом, нестабильностью российской экономики и общим
отсутствием культуры ведения бизнеса.
Для того, чтобы российскому малому предприятию выйти на рынок, ему необходимо
преодолеть множество барьеров и проблем.
Условно, весь спектр сложностей на пути выхода малого предприятия на рынок можно разделить на несколько групп: организационные; материально – технические; финансовые; административные и юридические.
В первую очередь проблемы развития и дальнейшего выхода на рынок у малых предприятий начинаются с самого предприятия – эти барьеры называются внутренними.
Получить и заработать деньги для малых предприятий тоже достаточно сложно. Все
начинается со стартового капитала. В качестве такового выступают накопленные средства.
Если предприниматель сможет грамотно ими распорядиться, то предприятие сможет добиться хороших результатов. Однако, для этого необходима не только новаторская идея, но и
грамотное планирование на предприятии, а также непрерывное усовершенствование предлагаемых им товаров и услуг.
Отсутствие грамотной системы планирования на большинстве малых предприятий
нашей страны прямопропорционально отсутствию у предпринимателей знаний в сфере бизнеса, результатом чего является безрассудная трата денег на всевозможные возникающие
проблемы. В свою очередь это приводит к тому, что предприятие становится банкротом.
Для того, чтобы малое предприятие вышло на рынок и заняло в нем свою нишу, необходимы значительные денежные вливания. Естественно, что у малого предприятия не хватает собственных средств для его выхода на рынок.
Выходом из этой ситуации могла бы стать система кредитования, однако, тут тоже
существует множество подводных камней.
По оценкам специалистов кредитные потребности малого предприятия в нашей стране сегодня удовлетворены всего лишь на 30%, а основная часть малых предприятий и вовсе
не может пользоваться кредитными средствами по причине отсутствия у них необходимого
обеспечения.
Другая причина в этой области – это существенные риски, которые связаны с кредитованием малых предприятий.
Административные барьеры, препятствующие выходу малых предприятий на рынок,
также являются весьма существенным фактором. Одной из основных проблем, создающей
подобные сложности является излишнее государственное регулирование деловой активности
малых предприятий [4].
Необходимо отметить достаточно большое количество проверок малых предприятий
государственными контролирующими и надзорными органами, длительные процедуры по
получению всех необходимых разрешительных документов и их согласованию в разнообразных инстанциях.
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Практический опыт показывает, что чем меньше в государстве существует разнообразных препятствий в оформлении необходимых документов получении лицензий, привлечении кредитных средств для выхода малых предприятий на рынки, тем более комфортно
они себя чувствуют и более эффективно работают.
Значительный потенциал расширения малых предприятий как раз и скрывается в устранении административных барьеров в этих и иных областях.
Также в качестве одной из основных проблем выхода малого предприятия на рынок
можно назвать сложность налоговой и бухгалтерской отчетности и достаточно высокий уровень налогообложения.
Доступ к выполнению государственных заказов и вовсе является «больным местом»
малого бизнеса.
Не смотря на то, что участие малых предприятий в размещении государственного заказа регулируются Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], сегодня в этой
области остаются вопросы, на которые на настоящий период времени нет ответа.
Во-первых, сегодня не существует эффективной системы контроля за соблюдением
установленной законом квоты по размещению заказов у малых предприятий.
Во-вторых, открытым остается и вопрос статистического учета доли малых предприятий в государственном и муниципальном заказе.
В-третьих, до сих пор остались не решенными проблемы, которые связаны с официальным подтверждением статуса субъекта малого предпринимательства.
В-четвертых, уровень использования госзаказа для поддержки малых предприятий
является неприемлемо низким.
И, наконец, в-пятых, уровень осведомленности и доверия малых предприятий к государственному и муниципальному заказу является очень низким [2].
Значительное число предпринимателей не обладают необходимыми возможностями
для организации сбыта своей продукции или услуг. Они испытывают нехватку финансовых
ресурсов для рекламирования своей продукции, испытывают трудности с поиском клиентов,
налаживанием связей с поставщиками и потребителями.
Малые предприятия, как правило, не имеют необходимого количества средств, которые требуются для продвижения продукции на рынки.
Введение антироссийских санкций оказало ощутимое влияние на малые предприятия.
Оно выразилось в увеличении цен на продовольствие, резком росте курса доллара и евро,
ограничении возможностей выхода малых предприятий на международный рынок.
В экономическом секторе малые предприятия оказались наиболее уязвимыми. До
введения ограничений маленькие предприятия и так балансировали на грани рентабельности,
а в новых экономических условиях многие из них и вовсе оказались за гранью экономики.
Однако, среди всей указанных проблем, не стоит забывать и тот факт, что государство
полностью понимает тот факт, что в случае исчезновения из экономики такого сектора, как
малые предприятия, наступят непоправимые последствия.
В первую очередь, необходимо понять, что в этом случае средний класс населения
страны просто исчезнет и появится социальная дискриминация, а уровень цен на товары и
услуги и вовсе выйдет из-под контроля.
В связи с этим государство активно развивает различные программы помощи малым
предприятиям. Для дальнейшего развития бизнеса и успешного выхода на рынки предпринимаются следующие меры: активно выделяются средства на компенсацию регистрационных затрат; создаются бесплатные бизнес – школы; предоставляются льготные условия
аренды помещений; развивается система льготного кредитования малых форм хозяйствования [4].
Одним из последних шагов в сторону улучшения условий для малого предпринимательства является мораторий на проведение проверок – так называемые надзорные каникулы.
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Для улучшений условий доступа малых предприятий к государственным и муниципальным заказам рассматривается возможность увеличения квоты заказов, размещаемых у
малых предприятий с 20 до 30%. Совершенствуются статистические формы отчетностей для
малого бизнеса, прорабатывается вопрос об ужесточении мер ответственности за нарушение
уже установленных квот.
Активно продолжает совершенствоваться механизм подтверждения статуса субъекта
малого предпринимательства, расширяется информационно – консультационная поддержка
предприятий, которые являются потенциальными участниками закупок.
Несмотря на негативное влияние санкций на малые предприятия, они также предоставляют и некоторые возможности. Например, для малых предприятий нефтегазового сектора реализуется комплекс мер, который способствует их выходу и укреплению на внутреннем
рынке. Для этого ряд полномочий в сфере недропользования передается в ведение регионов,
обеспечивается доступ малых предприятий к активам и инфраструктуре, которые не используются крупными предприятиями, создаются новые модели инвестирования.
Для малых предприятий сельскохозяйственной отрасли санкции тоже открывают ряд
возможностей. В ответ на антироссийские санкции Россия ввела эмбарго на ряд продуктов
сельскохозяйственного производства из стран Евросоюза. Этот шаг вызвал необходимость
обеспечить импортозамещение и открыл широкий круг возможностей для малых предприятий, которые до этого не имели доступа к российским рынкам, создал шанс для малых форм
хозяйствования получить новый стимул для развития, расширения рынков сбыта и наращивания производства.
В качестве еще одного мероприятия, направленного на помощь по выходу малых
предприятий на рынки – экспортно – ориентированный малый бизнес. Сегодня существует
достаточно большое количество маленьких фирм и предпринимателей, которые пытаются
выйти на эти рынки самостоятельно, но им это не удается по причине непомерно больших
для малого бизнеса расходов [4].
Для решения указанной проблемы предлагаются следующие меры государственной
поддержки малых предприятий.
Во-первых – это субсидирование процентной ставки. Половина ставки, под которую
малым предприятием был получен кредит под экспортный контракт, компенсируется государством.
Во-вторых, государство оказывает помощь малому предприятию в процессе его выхода на внешний рынок. Очень часто, для того чтобы выйти на внешний рынок, предприятию
требуются всевозможные сертификаты, лицензии, сертификаты соответствия, которые, заметим, стоят немалых денег. Государство могло бы компенсировать половину расходов предприятия на подобные документы.
В-третьих, государство может компенсировать малым предприятиям половину затрат,
понесенных им на аренду выставочных площадей за рубежом. Для того чтобы малое предприятие смогло выйти и закрепиться на внешнем рынке, необходим экспортный контракт. А
для заключения такого экспортного контракта нужно, чтобы потенциальные покупатели
элементарно узнали о предприятии и его продукции. Для решения этой проблемы государство может предложить предприятии компенсацию 75% его расходов на аренду площади для
участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях [4].
Таким образом, выход малых предприятий на рыки невозможен без совершенствования законодательной базы и всевозможной помощи, которую может оказать государство малым предприятиям.
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Логистический подход к управлению производственным предприятием сегодня является неотъемлемой частью производства, одной из важнейших его составляющих. Внедрение
более эффективных современных методов управления обусловлено несколькими факторами:
потребностью компаний в формировании конкурентоспособного производства, необходимостью в снижении издержек, соперничеством с иностранными компаниями в борьбе за внутренний и внешний рынки. Конкуренция объективно является важным фактором развития
рыночной экономики. Она стимулирует рост производства исходя из потребностей рынка,
способствует улучшению качества продукции, внедрению инновационных технологий, повышению эффективности производства.
Конкурентную среду можно определить, как совокупность экономических, институционально-правовых и социально-политических условий для развития конкуренции в стране.
В основе развития конкурентной среды лежит принцип свободы предпринимательства.
Предпринимательство выступает структурообразующим фактором, содействующим формированию и развитию конкурентной среды.
Известный ученый, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер имеет свой,
общепризнанный взгляд на конкуренцию. В любой отрасли экономики суть конкуренции заключается в пяти силах: угроза появления новых конкурентов; угроза появления товаровсубститутов; способность поставщиков комплектующих и материалов вести с вами торги; а
также способность клиентов вести с вами переговоры о цене и конкурентной борьбой уже
имеющихся на рынке конкурентов друг с другом. Степень влияния одной или сразу нескольких сил изменяется в зависимости от отрасли, в конечном итоге, именно их соотношение
влияет на рентабельность отраслей [1].
С одной стороны, конкурентная среда должна обеспечивать условия равенства, с другой – она представляет собой процесс реализации имеющихся у хозяйствующих субъектов
преимуществ. Данное противоречие, несомненно, угрожает существованию самой конкуренции. При этом не следует забывать, что оно же служит и внутренним стимулом ее развития.
Поэтому единственно верным способом его разрешения является поддержание конкурентных условий извне [2].
Государство, как главный законодательный и контролирующий орган, должно являться инициатором, а впоследствии и гарантом этих и других условий формирования конкуренции. Следующим, после создания и закрепления фундаментальных основ конкуренции шагом, на наш взгляд, является формирование и обеспечение эффективного антимонопольного
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законодательства, призванного защитить добросовестных производителей от фактов сговора
товаропроизводителей по вопросам цены, производства, продажи продукции.
Анализируя текущую ситуацию в конкурентной среде экономики России приведем
некоторые аналитические и статистические данные. Журнал «Эксперт» опубликовал результаты исследования аналитиков Всемирного экономического форума. Оно заключалось в анализе способности экономики страны конкурировать в глобальном мире на основе индекса
глобальной конкурентоспособности, который разработал профессор Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартин. Он ввел 12 параметров, каждый из которых в свою очередь
разбит на множество индикаторов – от размера ВВП и коррупционных издержек до, например, доступа к питьевой воде. Все множество показателей усредняется и подсчитывается
общий итог. В 2012 году анализировалась конкурентоспособность 144 стран, и были опрошены 14 тысяч экспертов из мира бизнеса. Россия оказалась на 67-м месте, опустившись на
один пункт в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Основными проблемами при ведении бизнеса в России эксперты назвали: коррупцию, неэффективное госуправление, высокие
налоги, слабая инновационная среда, и налоговое законодательство [3].
В государственной программе развития конкуренции отмечается что состояние конкурентной среды в настоящий момент характеризует высокий уровень административных
барьеров, таможенных тарифов, которые нередко действуют даже тогда, когда они не служат
ни протекционистским, ни фискальным целям. Серьезным барьером является также несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры и низкая эффективность государственных монополий [4].
О низком уровне развития конкурентной среды также свидетельствуют данные о доли
малого и среднего бизнеса в ВВП страны, которые приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России 2014 г. [4]

Исходя из приведенной информации, мы можем видеть, что доля малого и среднего
бизнеса в ВВП России значительно ниже, чем у представленных в диаграмме стран и едва
достигает 20%. Необходимо отметить и другие тенденции. В последнее время в России замедляются объемы инвестиций в основной капитал (таблица 1) и на технологические инновации (таблица 2), что не ведет к формированию конкурентных преимуществ товаропроизводителей.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал [5]
Показатели
Инвестиции в основной
капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб.
в процентах к предыдущему году
в процентах к 1995 г.
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2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

7976,0

9152,1

11035,6

12586,1

13450,2

13557,5

86,5
194,9

106,3
207,2

110,8
229,6

106,8
245,2

100,8
247,2

100,7
240,5

Таблица 2
Затраты на технологические инновации (млн. рублей) [6]
Показатели
Всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Связь

2011 г.
733 816,0
70 239,3
370 006,0

2012 г.
583 660,6
87 775,3
430 459,6

2013 г.
746 778,2
94 525,7
580 116,4

29 196,9

65 425,7

72 136,2

130 211,3

75 842,6

45 550,0

7 542,7

7 388,1

20 583,4

116 525,5
10 094,3

226 779,5
10 890,1

289 457,0
10 060,6

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Научные исследования и разработки
Предоставление прочих видов услуг

Из представленных статистических данных можно сделать закономерный вывод: конкурентная среда в экономике России пребывает в тяжелом положении.
Для определения отраслей с наиболее высоким уровнем конкуренции обратимся к
статистическим данным, представленным на диаграмме (рисунок 2).
Операции с
недвижимым
имуществом
10%
Транспорт и связь
4%
Оптовая и
розничная торговля,
ремонт
автомобилей,
мотоциклов и
предметов личного
пользования
59%

Прочие виды
деятельности
3%

Сельское хозяйство
2%

Добыча полезных
ископаемых
1%
Обрабатывающие

производства
11%

Строительство

10%

Рис. 2. Оборот малых предприятий (без микропредприятий)
по видам экономической деятельности в I полугодии 2012 г. (в % к итогу) [7]

Современная конкурентная среда в России все еще находится на стадии формирования. Административные барьеры снижают стимулы входа на рынки новых участников, повышают непроизводственные издержки и создают условия для коррупции. Во многих сферах
существуют ограничения входа новых участников на рынки в виде необоснованных разрешений, обязательных процедур и требований. Инфраструктурные ограничения как физической, так и финансовой системы также являются серьезным барьером для развития конкуренции и успешной предпринимательской деятельности.
Программа развития конкуренции, принятая в мае 2009 года и рассчитанная на 20092012 годы по словам руководителя Федеральной антимонопольной службы не привела к достижению поставленных перед ней целей. Предполагалось, что после ее реализации последует снижение издержек выхода на рынок для предпринимателей, а также упрощение доступа
к инфраструктуре монополий [8]. Так новая программа развития конкуренции на период после 2012 года не была принята, рассмотрим те предпосылки, которые побудили государство
утвердить разработанную в 2009 г. программу. Антиконкурентные действия органов власти
и их должностных лиц приводят к созданию искусственных барьеров. За период с 2006 по
2008 год, по данным ФАС России, доля нарушений антимонопольного законодательства ор313

ганами власти сохраняется на устойчиво высоком уровне. Около половины всех дел о нарушении антимонопольного законодательства приходится на долю неконкурентных действий
органов власти: 46,2% в 2007 году. При этом количество фиксируемых нарушений, совершаемых органами власти, по сравнению с предыдущим годом возросло на 17%, а доля повторных нарушений составила 22% в общем количестве выявленных нарушений [4].
Рассматривая проблемы конкурентных отношений отдельно остановимся на анализе
рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Одной из причин низкой конкурентоспособности продукции, произведенной в России, являются затраты на транспортную логистику,
величина которых в 2-3 раза превышает уровень развитых стран. Объяснение лежит в наличии недостатков как в работе транспорта, так и в управлении запасами. По данным исследований стоимость транспортной доли в производстве и распределении продукции составляет
1/3 конечного продукта.
Оценивая позицию российского рынка ТЛУ в мировом масштабе, выявим лидеров
мирового рынка. Ими являются: США – 23% объема рынка, европейские страны – 19% и Китай – 15% рынка. На долю российского рынка приходится 2,5% объема услуг по данным за
2012 год. При среднемировом уровне логистических издержек 11,6% по состоянию на 2012
год, показатель по России достигает 19% (табл. 3) [9].
Таблица 3
Доли логистических издержек в ВВП стран в 2014 г. [10]
Страна

Доля логистических издержек в ВВП страны, %

Российская Федерация
Китай
Бразилия, Индия
США
Италия
Япония
Германия

19
18
11-13
8,5
9.4
8,7
8,3

Столь высокий показатель негативно характеризует потенциал развития транспортной
логистики в России, свидетельствуя о менее благоприятных условиях развития по сравнению
с другими участниками мирового рынка ТЛУ. Структура российского рынка транспортнологистических услуг представлена на диаграмме (рисунок 3).
Грузоперевозки
и
экспедиторские
услуги
93%

Управленческая
логистика
1%

Комплексные
логистические
услуги
6%

Рис. 3. Структура российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012 год [10]

Преобладающие на российском рынке услуги по грузоперевозкам и экспедированию
определяют преимущественное развитие компаний вида 2PL, оказывающие транспортные
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услуги только на каком-либо одном участке транспортной цепи, а также подтверждают высказанный ранее тезис о преобладании спроса и предложения в области 2PL-логистики. Наибольший объем перевозок, в тонно-километрах, перевозится с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта. Трубопроводный транспорт используется при перемещении нефти и нефтепродуктов, объем добычи и транспортировки которых имеет тенденцию к росту.
Рынок грузоперевозок, в свою очередь, имеет следующую структуру, которая представлена на диаграмме (рисунок 4).

Железнодорожный,
43.3%

Трубопроводный,
49.3%

Автомобильный,
4.5%
Воздушный, 0.1%

Внутренний
водный, 1.2%

Морской, 1.6%

Рис. 4. Российского рынка грузоперевозок, т-км, 2011 г. [10]

Основу перевозок на железнодорожном транспорте по-прежнему составляют массовые сырьевые грузы. Доля угля и нефтепродуктов – 66,5% [11].
Управление материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических систем может осуществляться различными способами, из которых выделяют два основных: толкающий и тянущий, которые принципиально отличаются друг от друга.
На практике к тянущим внутрипроизводственным логистическим системам относят
систему Kanban (в переводе с японского – карточка), разработанную и впервые в мире реализованную фирмой Toyota (Япония). Система Kanban не требует тотальной компьютеризации
производства, однако она предполагает высокую дисциплину поставок, а также высокую ответственность персонала. Система Kanban позволяет существенно снизить производственные
запасы. Например, запасы деталей в расчете на один выпускаемый автомобиль у фирмы
Toyota составляет $77, в то время как на автомобильных фирмах США этот показатель равен
примерно $500. Система Kanban позволяет также ускорить оборачиваемость оборотных
средств, улучшить качество выпускаемой продукции [12].
По данным фирм Bosch – Siemens, «General Motors» 1% сокращения расходов на выполнение логистических функций имел тот же эффект, что и увеличение на 10% объема сбыта» [12].
На современном этапе развития российской экономики все больше предприятий испытывают необходимость внедрять логистические системы управления предприятием для
того, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эффект от внедрения этих систем способен
повысить эффективность производства, увеличить долю предприятия на рынке и снизить
риски. Интенсивная разработка логистических систем за рубежом началась в 60-х годах XX
в. и была связана с развитием компьютерных технологий. В Японии фирмой Toyota Motor
Company была разработана система JIT (Just-in-time – «Точно вовремя»). В США Джозеф
Орлики и Оливер Уайт из компании IBM сформулировали алгоритмы планирования, известные как MRP (material requirement planning – планирование потребностей в материалах). Каждая логистическая система разрабатывалась для решения конкретных задач путем внесения
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определенных дополнений или изменений. Сегодня существует несколько логистических
систем, которые нашли широкое применение во всем мире.
Система MRP II была реализована на таких отечественных предприятиях, как: АО
«Карчаровский механический завод», ММЗ «Метровагон-маш», АО «Московский электромеханический завод» «ЗВИ», «Завод САМ», АО «Ижорские заводы», «Ижевский ЭМЗ», МЗ
«Электросталь», АО «Владимирский тракторный завод». Внедрение системы положительно
сказалось на эффективности производственного процесса и финансовых показателях, способствовало информационных, временных и материальных издержек [13].
Системам ERP и ERP II, а так же современным логистическим решениям и подходам
в деятельности корпоративных структур посвящены труды многих авторов, например [1419]. Система планирования корпоративных ресурсов относится к системе «толкающего» типа. К свойствам MRP II добавилось управление финансовыми ресурсами, маркетинг. ERP
концепция – направленная на управление бизнесом, а не только производства, как MRP.
Системы класса ERP и их отдельные модули функционируют на многих предприятиях мира,
таких как: Volvo, Skoda, Saad Ericsson Space, «Московский Шинный Завод», ОАО «Гидросила» (Украина) и др. [13].
JIT и JIT II. Система «точно-в-срок» относится к системе «тянущего» типа. Основной
идей является синхронизация и сбалансированность всех элементов системы. Характеризуется максимальной интеграцией всех логистических активностей, производством малых партий, выравниванием и сокращением времени производства, участием служащих (как менеджеров, так и рабочих) в постоянном улучшении [20]. Результатом практического внедрения
JIT на фирме Toyota Motor Company стала система Kanban (в переводе с японского означает
«карточка»). Также система JIT внедрена в Honeywell, IBM, Honda, Intel, AT&T, HarleyDavidson, Ford Motor Company. В России системы данного типа применяются на заводе Ford
в г. Всеволжске [13]. В системе «Toyota», как в любой «тянущей системе», рабочие получают
необходимые им детали с предшествующего процесса производства в нужное время и в
нужном количестве.
Система Lean Production (или «бережливое» производство) относится к системе «тянущего» типа. Данная система по существу является развитием подхода JIT. Соединяет преимущества мелкосерийного (разнообразие продукции и гибкий ассортимент) и массового
производства (большие объемы производства – низкая себестоимость). К недостаткам можно
отнести: недостаточный уровень проработки для практической реализации в России (неспособность отдельных поставщиков работать в режиме ЛТ, отсутствие надежных поставщиков,
моментальных изменений, желания и ответственности сотрудников и т.п.).
Практическая реализация, позволившая значительно увеличить качество, выпуск и
объем продаж, представлена следующими компаниями: Toyota, ОАО «АЗ «Урал», ОАО
«ГАЗ», ОАО «КАМАЗ» [21].
Рассматривая примеры успешного внедрения высокотехнологических систем и информационных технологий отметим, на первый план сегодня выходят компании высокотехнологичные компании, более известные в других секторах экономики. Так компания Amazon
запустила сервис по доставке заказанных на сайте товаров с помощью летающих дронов. Те
же намерения к 2017 году планирует реализовать компании Google и Walmart. Компания
Google имеет планы пойти еще дальше. Сооснователь Google Ларри Пэйдж инвестирует в
компанию-стартап под названием Zee.Aero, которая стремиться создать «летающую машину», увеличенный в размерах одноместный аппарат способный перевозить одного человека.
В новой высокотехнологичной сфере производства электромобилей уже существуют признаки формирования конкурентной среды.
Компания Tesla Motors на сегодняшний день выпустила уже 2 премиум-модели автомобилей с запасом хода до 450 км. и гарантией 8 лет на батарею в независимости от пробега
электромобиля. В 2017 году планируется запуск третьей, бюджетной модели, с функцией автопилота. Стоит отметить отдельно тот факт, что компания развернула сеть станций скоростной зарядки на территории США и Европы, что может привести к серьезным изменениям
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мировой транспортной логистики в будущем. Конкурент Tesla Motors, компания Faraday Future планирует построить линейку электрических автомобилей на одном шасси, с возможностью самостоятельной возможности комплектовать и сочетать батареи, силовые агрегаты и,
предположительно, типы кузова. Известно, что цель компании увеличить емкость батареи на
20-30%, чем у конкурентов. Очевидно, что производители традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшем будущем вступят в конкурентную борьбу на
данном рынке. Так, например, производитель мотоциклов, компания Harley-Davidson уже
анонсировала выпуск своего первого электромотоцикла в ближайшие 2-3 года.
В отрасли коммерческого транспорта, также существуют разработки, которые в будущем изменят мир транспортной логистики. Компания Daimler AG в 2017 году планирует
выпустить технологию Highway Pilot Connect, которая позволит управляющим информационным модулям грузовиков, движущихся в одной полосе, синхронизироваться друг с другом
и двигаться на автопилоте всей колонной автомобилей с одинаковой скоростью. В грузовики
компании уже сегодня загружаются электронные физические карты местности, позволяющие
автопоезду автоматически набирать скорость с учетом географических характеристик местности, разгоняться и тормозить только на наиболее подходящих для этого участках автодороги. В 2025 компания выпустит полностью автономный седельный тягач, не требующий
присутствия водителя в салоне.
На железнодорожном транспорте примечателен пример итальянской компании Green
Rail, производителя шпал Greenrail Solar, которые могут производить электрическую энергию с помощью фотоэлектрического модуля, размещенного в центре шпалы, превращая железнодорожные линии в 150 киловатт-часов энергии от солнечных батарей. Влияние технологий возобновляемой энергетики в современном мире становится все более определяющим.
Исследовательская компания Panorama Consulting провела ежегодное исследованиесравнение трех крупнейших платформ на рынке ERP: SAP, Oracle и Microsoft. В его ходе были проанализированы данные, собранные за весь период наблюдений с февраля 2006 по май
2012 года [22].
Доли рынка крупнейших производителей ERP-систем распределились следующим
образом (рисунок 5).

Рис. 5. Доли вендоров на рынке ERP систем 2012 гг. [23]

За все шесть лет наблюдений в целом, крупнейшим производителем на рынке ERP
систем, по данным Panorama Consulting, является SAP с долей 22%, на втором месте Oracle с
15%, на третьем – Microsoft Dynamics c 10%. Вендоры группы Tier II (включает Infor и Epicor) занимают еще 16% рынка, вендоры группы Tier III – 37%.
По данным исследования, при выборе ERP систем в шорт-листы (списки наиболее вероятных кандидатов) наиболее часто попадает платформа SAP (в 35% случаев), за ней следуют Oracle (24%) и Microsoft Dynamics (17%). После этого позиции вендоров меняются: из
шорт-листа наиболее часто компании выбирают решения Oracle (34%), затем Microsoft
Dynamics (32%) и SAP (28%).
Средний срок получения возврата инвестиций по окончании ERP-проектов для компаний составляет 2,4 года. Следует отметить, что треть респондентов признали, что до сих
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пор не окупили свои внедрения, а еще треть компании затратили на достижение окупаемости
три года и более (рисунок 6).
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Рис. 6. Срок возврата инвестиций от внедрения ERP систем [23]

Интересно также, что большинство SAP проектов окупаются не ранее, чем через три
года (36%), тем не менее, проекты SAP также быстрее всех окупаются в течение первого года внедрения (9%). Окупаемость систем Oracle и Microsoft при этом примерно сопоставима
на протяжении всего срока (рис. 7).
Среди наиболее распространенных выгод от ERP-внедрений участники назвали повышение доступности информации (60%), улучшение взаимодействия (13%), снижение трудовых затрат и времени операций на 7% соответственно. Интересно, что результата в пределах 80-100% от ожидаемых наиболее часто достигают владельцы систем Microsoft и SAP
[16]. К основным тенденциям рынка ERP-систем Panorama Consulting относят, прежде всего
то, что все больше компаний отказываются от крупных, единых ERP платформ в пользу нишевых и подсистем ERP систем, так что последние будут постепенно увеличивать долю на
рынке (Oracle, Infor и т.д.); также сохранится разделение на удачные и неудачные проекты
(каждый 10-ый проект внедрения системы является провальным, более половины (60%) компаний в 2012 году получили менее 50% ожидаемых выгод от внедрения ERP системы).
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Рис. 7. Выгоды от внедрения ERP систем различных вендоров [23]
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Альтернативой системе ERP являются системы «тянущего» типа, в них приоритет отдается минимизации запасов. Если ERP-система больше подходит предприятиям со стабильным спросом, то «тянущие» системы более гибки к колебаниям спроса.
Глобальную тенденцию к снижению затрат на энергоресурсы в современном мире отражает возобновляемая энергетика. Китай стал крупнейшим участником рынка возобновляемых источников энергии, увеличив свои инвестиции до 89,5 млрд. долл. Государство стало лидером по производству солнечной энергии и одним из крупнейших производителей
ветряной электроэнергии. Таких результатов удалось достичь после принятия в 2005 году
закона о возобновляемых источниках энергии, который был нацелен на поддержку отраслей
путем диверсификации поставок энергоносителей. США увеличили инвестиции на 8% до
51,8 млрд. долл., это максимум с 2012 года. Япония, которая стала вторым по величине производителем на рынке солнечной энергетики, увеличила инвестиции на возобновляемые источники энергии на 12% до 41,3 млрд. долл. В Европе, которая начала применение экологической энергетики в начале века, инвестиции выросли на 1 процент до 66 млрд. долл., не
учитывая финансирование морской ветроэнергетики [24].
Возобновляемые источники энергии оцениваются в 19,1% мирового конечного потребления энергии в 2013 году, а также рост мощностей продолжает расширяться и в 2014
году. Возобновляемые источники составили около 58,5% от чистого прироста произведенной
в мире энергии в 2014 году, со значительным ростом во всех регионах. Развитие ветряной,
солнечной и гидроэнергии доминировали на рынке. К концу года, возобновляемые источники энергии составляли примерно 27,7% генерирующих мощностей в мире, достаточно, чтобы
поставлять Приблизительно 22,8% мирового электричества [25].
По данным организации Гринпис, Китай до 2020 года планирует увеличить долю возобновляемой электроэнергетики до 15%, Египет – до 20%, Евросоюз – до 30%. Планы России в этом направлении ограничиваются 4,5% при реальности достижения более значительных результатов [26].
Выступая на Гайдаровском форуме 2016 г. президент Сбербанка Герман Греф назвал
действия Китая по развитию альтернативных источников энергии одним из знаков наступления навой эпохи в энергетике. По его данным Китай на начало 2017 г. будет обладать 560
ГВт установленной мощности только по возобновляемым направлениям энергетики, что в
2,5 раза превышает установленную мощность единой энергосистемы России. Это позволит
Китаю до 45% снизить потребление традиционных энергоресурсов.
Конкурентоспособность государства является интегральным показателем, она формируется в результате деятельности экономических субъектов, ведущих свою деятельность как
на территории государства, так и за его пределами. На современном этапе развития свободного рынка, тенденции к ликвидации барьеров в международной торговле и производстве,
конкурентные отношения качественно трансформируются и становятся более сложными в
большинстве секторов экономики. Производители сегодня уделяют особое внимание всестороннему повышению эффективности каждого из аспектов деятельности предприятия (энергоэффективность, экологичность, производительность) [27].
Способность обладать единой технологией, применение которой способно привести к
мультипликативному эффекту увеличения производительности и экономии ресурсов по всем
направлениям деятельности является ключевым фактором успеха компании на рынке, повышения конкурентоспособности продукции. Получению такой технологии может способствовать комплексное применение современных концепций и подходов к производству, логистике, информационно-технологическим инструментам.
На наш взгляд, крайне важен факт того, что на рынке сегодня имеются инструменты,
инвестиции на которые окупаются при внедрении только необходимых для компании элементов системы, а не всего программного комплекса, что приводит к высвобождению финансовых, трудовых и временных ресурсов. Сущность внедрения логистических систем
управления производственным предприятием такова, что среди их большого количества и
разнообразия информационно-технологических продуктов, представленных на рынке, каж319

дой компании необходимо основательно выбирать систему, подходящую именно ей, избегать издержек на внедрение и обслуживание системы. Достигнуть этого возможно только
проводя эффективный анализ внутрипроизводственной ситуации, исследуя потребности
производства и потребностей рынка. Очень важно взвешенно принимать решения и минимизировать потенциальные и фактически возникающие риски. При соблюдении всех условий и
учете основных факторов, логистические системы управления способны значительно оптимизировать весь процесс производства.
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В современных условиях нестабильных внешнеэкономических связей представляется
достаточно актуальным рассмотрение динамики основных показателей социальноэкономической сферы конкретных организаций. В качестве объекта изучения выступили некоторые предприятия Краснодарского края, на которых были проведены соответствующие
исследовательские процедуры, связанные со сбором эмпирического материала. В приводимой далее информации использованы результаты анализа по двум, наиболее типичным организациям, наименования которых по предварительному согласованию трансформированы.
Первой организацией является многопрофильная организация ООО «Гранта», осуществляющая свою деятельность в Тимашевском районе края, основное направление деятельности – производство продуктов питания (полуфабрикатов) и развитие сети пунктов общественного питания.
Объем продукции в 2012 году составил 158765 тыс.руб., а в 2015 году, в сравнении с
2013 годом объем продукции снизился, составив 145 631 тыс.руб. В сравнении с 2013 годом,
объем продукции увеличился на 5,7%, составляя в 2014 году 167 845,2 тыс.руб. Себестоимость продукции и услуг в 2012 году составила 131123 тыс.руб., в 2013 году сумма затрат
снизилась, что составило 128 879 тыс.руб. Сумма затрат в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, снизилась, составляя на конец 2014 года 128879 тыс.руб., в 2015 году себестоимость
снизилась в сравнении с 2014 годом, составив на конец отчетного 2015 года 125677 тыс.руб.
Полная себестоимость произведенной продукции в 2013 году составляла 131123 тыс.
руб., в 2015 году, за счет снижения объема реализованной продукции, снизились и затраты
на производство и хранение готовой продукции, что позволило уменьшить себестоимость
продукции на 5446 тыс.руб. На конец 2015 года полная себестоимость составила 125677
тыс.руб. Снижение полной себестоимости в 2014 году относительно 2013 года составило
1,71%. Снижение полной себестоимости в 2015 году относительно 2014 года составило
2,48%, а относительно 2013 года – 4,15%.
Стоит отметить, что в 2015 году относительно 2013 года темп снижения выручки от
реализации превышает темп снижения полной себестоимости, что непосредственно влияет
на уменьшение прибыли от продаж.
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Сумма прибыли от продаж в 2013 году составляла 27642 тыс.руб. В 2014 году прибыль от продаж выросла на 11324,2 тыс. руб. или на 40,97%. Однако в 2015 году, в результате снижения объемов реализованной продукции и себестоимости продукции, прибыль от
продаж составила 19954 тыс.руб., что на 7688 тыс.руб. или на 27,81% меньше, чем сумма
прибыли в 2013 году. Относительно 2014 года прибыль от продаж в 2015 году снизилась на
19012,2 тыс. руб. или на 48,8%.
Прочие доходы в 2013 году составляли 552,84 тыс.руб., в 2014 году прочие доходы
увеличились на 226,48 тыс.руб. и составили 779,32 тыс.руб. В 2015 году прочие доходы заметно сократились, относительно 2014 года почти вдвое, составляя на конец 2015 года
399,10 тыс.руб. Темп роста прочих доходов в 2014 году относительно 2013 года составил
140,97%. В 2015 году снижение прочих доходов относительно 2014 года составило 48,8%,
относительно 2013 года снижение составило 27,81%.
Рентабельность продаж в 2013 году составила 17,4%, а в 2014 году, за счет увеличения объемов реализации, увеличились финансовые результаты, что способствовало увеличение уровня доходна на 1вложенный рубль. В 2015 году рентабельность продаж снизилась по
сравнению с 2014 годом, составляя на конец года 13,7%. Рентабельность производства также
снижается в результате увеличения среднегодовой стоимости основных производственных
фондов, составляя в 2013 году 18,9%, в 2015 году показатель рентабельности производства
15,9%, однако в 2014 году анализируемый показатель намного увеличился, что связано со
значительным ростом прибыли от продаж.
Среднегодовой показатель основных средств в 2013 году составил 146 532 тыс.руб., в
2014 году стоимость основных средств изменилась, что повлияло на среднегодовой показатель, который в сравнении с 2013 годом уменьшился на 11 000 тыс.руб., составив на конец
года 135 532 тыс.руб. В 2015 году средний показатель стоимости основных средств снизился,
составив на конец года 124 532 тыс.руб.
В результате снижения среднегодового показателя основных средств, показатель эффективности использования основных средств в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличился на 9,1%, составляя 1,2 руб. В 2015 году, когда негативные тенденции в экономике уже
должны были отразиться на деятельности хозяйствующих субъектов, фондоотдача осталась
неизменной, составив 1,2 руб.
Среднегодовая выработка в 2012 году составила 2886,6 тыс.руб./чел., в 2013 году, за
счет снижения среднесписочной численности на 1 человека, выработка составила 3108,2
тыс.руб./чел., что на 7,7% больше, чем в 2012 году. В 2015 году среднегодовая выработка, в
сравнении с 2014 годом снизилась, составляя 2800,6 тыс.руб./чел. Снижение среднегодовой
выработки стало результатом снижение среднесписочной численности, однако рост объема
реализации в 2015 году способствовал увеличению среднегодовой выработки в 2015 году,
что составило 2800,6 тыс.руб./чел. Фонд оплаты труда в 2013 году составил 15789,8тыс.руб.
Среднегодовой показатель оплаты труда в 2013 году составил 287,1 тыс.руб. при
среднесписочной численности 55 человек, в результате фонд оплаты труда составил 15798,8
тыс.руб. В 2014 году численность работников снизилась на 1 человека, однако среднегодовой показатель заработной платы увеличился на 8,2%, составляя на конец 2014 год 310,7
тыс.руб., в результате фонд заработной платы увеличился на 6,2%, составив на конец года
16776,2 тыс.руб. В 2015 году среднегодовой показатель заработной платы снизился, составив
299,4 тыс.руб., при этом среднесписочная численность уменьшилась на 2 человека, составляя
52 человек на конец 2015 года, в результате фонд заработной платы составил 2800,6 тыс.руб.
За период с 2013 по 2015 гг. было ликвидировано 5,5% рабочих мест на предприятии,
что в два раза меньше, чем средний показатель ликвидированных рабочих мест по России.
Согласно данным Росстата, этот показатель составлял 10,2% в 2013 и 12% в 2014 гг.
Из 52 сотрудников 30 человек составляют рабочие основного производства, 6 человек
являются рабочими вспомогательного производства, 4 это руководители, 11 – специалисты и
1 человек – другие служащие. В 2015 г. рабочие составляли порядка 70% человеческих ре322

сурсов предприятия, а служащие – около 30%. Причем, из них, основные рабочие – 58%,
вспомогательные – 11%, руководители – 8%, специалисты – 21% и другие служащие – 2%.
Соотношение служащих к рабочим равно 3:7, специалистов к руководителям – 11:4.
Таким образом, один специалист приходится примерно на двух рабочих, а размерность отделов в среднем равна четырем сотрудникам (3 специалиста и 1 руководитель).
В 2013 году на предприятии работали: 31 рабочий основного производства, 7 рабочих
вспомогательного производства, 4 руководителя, 12 специалистов и 1 служащий другой категории. В 2014 эта картина поменялась следующим образом: 30 рабочих основного производства, 7 рабочих вспомогательного производства, 4 руководителя, 12 специалистов и 1
служащий другой категории. В абсолютном значении количество персонала сократилось незначительно: было ликвидировано 1 рабочее место (уволен 1 рабочий основного производства).
В 2014 году на предприятии трудились: 30 рабочих основного производства, 7 рабочих вспомогательного производства, 4 руководителя, 12 специалистов и 1 служащий другой
категории. В 2015 году ситуация несколько изменилась: численность рабочих основного
производства, руководителей и других служащих осталась прежней, в то время как численность рабочих вспомогательного производства и специалистов сократилась на 1 сотрудника
в каждой категории (в целом, было ликвидировано 2 рабочих места).
Текучесть кадров играет большую роль в деятельности предприятия. Постоянные рабочие, длительное время работающие на предприятии, совершенствуют свою квалификацию,
осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в любой нетипичной обстановке,
создают определенную деловую атмосферу в коллективе, активно влияя на производительность труда. Коэффициенты постоянства и стабильности кадров отражают уровень оплаты
труда и удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными льготами.
В 2013 году коэффициент оборота по приему составил 0,13. В 2014 году коэффициент
оборота по приему увеличился на 0,02 в абсолютном выражении и на 2% в относительном по
сравнению с 2013 годом и составил 0,15, также как и в 2015 году. В целом за 2 года коэффициент оборота по приему увеличился на 0,02 в абсолютном выражении и на 2% в относительном. Такая стабилизация в 2014 и 2015 годах коэффициента оборота по приему указывает на отсутствие динамичных изменений в численности приема работников.
Коэффициент оборота по выбытию на 2013 год составил 0,09. В связи с тем, что численность выбывших за 2014 год увеличилась на 3%, то и коэффициент выбывших увеличился на 0,04 в абсолютном выражении и на 4% в относительном и составил 0,13(13%). В 2015
году произошли небольшие изменения: коэффициент оборота по выбытию снизился на 0,01
в абсолютном выражении и на 1% в относительном и составил 0,12(12%). В целом за 2 года
коэффициент оборота по выбытию изменился на 0,03 в абсолютном выражении и на 3% в
относительном.
Таким образом, можно сделать вывод, об отсутствии значительных изменений. Персонал организации работает стабильно, мы выявили, что фактор изменения численности и
структуры персонала не оказал влияние на результативность деятельности организации.
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени меньше планового на 2580,52 часов. Имеющиеся трудовые ресурсы компании используются недостаточно
полно. Например, за 2015 год одним рабочим отработано вместо 221 дня 219 дней, соответственно, сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 2 дня, а на всех – 72 дня, или 576 часов. Существуют и внутрисменные потери рабочего
времени. За один день они составили 0,03 часа, а за все отработанные дни всеми рабочими
236 ч. Общие потери рабочего времени составили 792 ч. В действительности потери рабочего времени ещё выше в связи с тем, что фактический фонд отработанного времени включает
в себя и сверхурочно отработанные часы (11 ч.).
Статистические данные показывают, что сверхурочно не работают только 7% россиян, 19% работают сверхурочно (не реже раза в месяц), 61% остаются работать после оконча323

ния рабочего дня. Мужчины чаще женщин работают сверхурочно (67% и 56% соответственно).
Оценивая эффективность использования труда работников предприятия путем сравнения темпов роста производительности труда и заработной платы, отметим, что степень
роста, в нашем случае - снижения, производительности труда (на 10,8%) опередила темпы
снижения заработной платы (на 3,8%). Данный факт отрицательно сказался на деятельности
предприятия. Реальные предпосылки для повышения уровня оплаты труда создаются именно
с ростом производительности труда. Наличие таких условий гарантирует возможности для
увеличения темпов расширенного воспроизводства.
Вторая организация, занимающаяся продажей и обслуживанием автомобилей ведущих автомобильных брендов и расположенная в краевом центре демонстрирует схожую динамику показателей. Так, объем реализованной продукции в 2013 году составил 177324
тыс.руб., в 2014 году объем продаж увеличился, что повлияло на динамику выручки, которая
в 2014 году увеличилась на 7,84%, в 2015 году объем продаж, в сравнении с 2013 годом, увеличился на 5,81%, составив на конец года 187631 тыс.руб. Себестоимость производимой
продукции в 2013 году составила 129874 тыс.руб., в 2014 году, за счет роста выпущенной
продукции, увеличились затраты на 8,74%, что составило 141231 тыс. руб. В результате увеличения себестоимости, затраты на 1руб. полученной выручки в 2014 году увеличились на
0,1руб., составив 0,74 руб. В 2015 году наблюдается рост себестоимости, что в результате
привело к росту затрат на 1руб. полученной выручки на 0,05 руб., составив 0,78 руб.
Фонд оплаты труда в 2013 году составил 18591 тыс. руб. при среднесписочной численности 80 человек, которые имеют среднегодовую заработную плату в размере 232,40
тыс.руб. В 2014 году фонд заработной платы увеличился за счет роста среднесписочной численности и увеличением среднегодовой заработной платы. В результате фонд заработной
платы составил 20123 тыс. руб., в 2015 году фонд оплаты труда составил 19968 тыс. руб.,
снизившись по сравнению с 2014 годом на 155 тыс. руб., что составило 19968 тыс.руб. Среднегодовая оплата труда в 2015 году составила 256 тыс. руб., что больше, чем в 2014 году на 8
тыс.руб. и больше в сравнении с 2013 годом на 23,60 тыс. руб.
На фоне увеличения затратных статей, таких как себестоимость, фонд оплаты труда,
можно наблюдать и увеличение прибыль от продаж, которая напрямую зависит от объема
реализации и себестоимости. В 2013 году сумма прибыли от продаж составила 47450
тыс.руб., в результате рентабельность продаж составила 26,76%. В 2014 году прибыль от
продаж немного увеличилась, что составило 49990 тыс.руб., в результате показатель рентабельности продаж снизился, что составило 26,14%.
2015 году прибыль снижается, составляя на конец года 40957 тыс.руб., а рентабельность продаж еще снизилась в сравнении с 2014 годом на 4,31%, что составляет 21,83%. Показатель эффективности использования основных производственных фондов характеризуется фондоотдачей. В 2013 году фондоотдача составила 1,127 руб., в 2014 году, за счет незначительного снижения среднегодовой стоимости основных средств, показатель фондоотдачи
увеличился на 9,94%, составляя на конец 2014 года 1,239 руб.
В 2015 году увеличение среднегодовой стоимости снизило эффективность использования основных средств, однако на фоне роста выручки, показатель фондоотдачи вырос на
4,19руб. и по сравнению с 2013 годом, составил 1,291 руб
На предприятии реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты работников (социальное страхование по старости, на случай болезни, в случае безработицы и т.д.),
установленные на вышестоящем уровне. Кроме того предприятия предоставляют своим работникам и членам их семей дополнительные льготы за счет выделения на эти цели средств,
заработанных предприятием.
За период с 2013 по 2015 гг. было ликвидировано 2,5% рабочих мест на предприятии,
что в четыре раза меньше, чем средний показатель ликвидированных рабочих мест по России.
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Из 78 сотрудников на основном производстве работает 50 человек, на вспомогательном производстве – 4 человека, число руководителей составляет 6 человек, специалистов –
также 6 человек, других служащих – 2 человека.
Численность персонала на 2014 год была равна 81. В 2015 году сократилась до 78 человек. Темп прироста составил -3,7%. В основном производстве были ликвидированы 3 рабочих места. Темп прироста составил -5,7%. Был уволен один рабочий вспомогательного
производства; темп прироста составил -20%. Количество руководителей снизилось на 1 и составило 6; темп прироста -14,3%. Численность специалистов выросла на 1 и составила 6 человек; темп прироста равен 20%. Изменилась и численность других служащих (с 1 до 2 сотрудников); темп прироста – 100%.
Проанализировав динамику численности персонала ООО «Дизель-Сервис», можно
наблюдать относительно заметное сокращение количества вспомогательных рабочих по
сравнению с относительно незначительным сокращением количества рабочих основного
производства (-20% и -4% соответственно).
За 2013 год было принято на работу 12 человек, выбыло – 17 чел. В итоге численность
работающих на конец 2013 года возросла на 5 человек или 6,7% и составила 80 человек. Коэффициент оборота по приему работников составил 0,15, а коэффициент оборота по выбытию – 0,21.
В 2014 году на работу было принято на 33,3% меньше или 4 человека, чем в 2013 году, что дало снижение коэффициента оборота по приему на 0,05 в абсолютном выражении и
на 5% в относительном по сравнению с 2013 годом и составило 0,10. Коэффициент оборота
по выбытию снизился на 0,12 в абсолютном выражении и на 12% в относительном, поскольку численность выбывших работников снизилась на 10 человек или 58,8% по сравнению с
2013 годом. В итоге среднесписочная численность работающих на конец 2014 года составила
81 человек, что больше на 1 человека или 1,25% чем в 2013 году.
В 2015 году коэффициент оборота по приему персонала снизился еще на 0,04 в абсолютном выражении и на 4% в относительном и составил 0,06. Это связано с тем, что численность принятых работников снизилась на 37,5% или на 3 человека по сравнению с 2014 годом. В 2015 году численность выбывших снизилась на 57,1% или на 4 человек по сравнению
с 2014 годом. Исходя из этих данных коэффициент оборота по выбытию в 2015 году снизился на 0,05 в абсолютном выражении и на 5% в относительном по сравнению с 2014 годом и
составил 0,04. В итоге среднесписочная численность работающих на конец 2015 года составила 78 человек, что меньше на 3 человека или 3,7% чем в 2014 году. В целом можно отметить, что коэффициент оборота по приему работников за 2 года изменился на 0,09 в абсолютном выражении и на 9% в относительном. Так же и коэффициент оборота по выбытию
работников за 2 года изменился на 0,17 в абсолютном выражении и на 17% в относительном.
Стоит отметить снижение всех показателей коэффициентов, в том числе и текучести кадров,
что является положительным фактом и свидетельством усиления заинтересованности работников в сохранении занятости на фоне нестабильной экономической ситуации.
Фонд рабочего времени в 2015 г. уменьшился по сравнению с 2014г., но по итогам с
запланированным фондом рабочего времени на 2015г. фактические результаты оказались
выше на 312,7 ч. Разница с запланированными данными образовалась из-за роста численности рабочих, снижения отработанного времени за год на 2 дня, снижения средней продолжительности рабочего времени на 0,05 часа. В 2015 году было сверхурочно отработанное время
– 16 часов.
Социальная политика предприятия как составная часть менеджмента представляет собой цели и мероприятия, связанные с предоставлением своим работникам дополнительных
льгот, услуг и выплат социального характера. Чем больше таких льгот и услуг, чем их сумма
выше установленного законом размера, тем привлекательнее выглядит работа на таком
предприятии, тем с меньшей охотой работник захочет терять эти льготы при увольнении.
На предприятии применяются следующий перечень социальных льгот и норм: денежной (выплаты предприятия на приобретение собственности и имущества (например, виде
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ссуды), материальная помощь к трудовому отпуску, дотации и пособия по нетрудоспособности, денежное вознаграждение, предоставляемое в связи с юбилеем работника), в форме
обеспечения работника в старости (в дополнение к государственной пенсии и частным страховкам работника, единовременное вознаграждение пенсионеров со стороны предприятия), в
форме пользования социальными учреждениями предприятия (льготы в пользовании столовыми).
Такие дополнительные льготы, выплаты и гарантии, несомненно, увеличивают расходы предприятия на рабочую силу, удорожая стоимость единицы труда. Однако очевидны и
положительные стороны социальной политики (повышение мотивации, стабилизация коллектива и др.). Таким образом, социальная политика, реализуемая на предприятии, выгодна и
для работников, и для администрации.
Таким образом, следует отметить, что фирмы ведут безубыточную деятельность, ряд
экономических показателей имеют положительную динамику и тенденцию к росту. Сложное
положение компаний в 2014 году также объясняет динамику ряда показателей за период
2013 – 2015гг. В структуре себестоимости продукции затраты на оплату труда составляют
примерно 1/8 часть. Коэффициенты движения персонала отличаются стабильностью и изменяются в пределах допустимых норм. Средняя заработная плата на протяжении всего анализируемого периода имеет нестабильную динамику. Производительность труда также несколько снизилась, однако темпы ее снижения превосходят темпы снижения среднемесячной
заработной платы, поэтому наблюдается перерасход фонда заработной платы и увеличение
себестоимости производимой продукции.
В целом, современное состояние социально-экономической сферы организаций под
влиянием нестабильной макроэкономической ситуации незначительно ухудшилось, но характеристические относительные показатели не превышают десяти процентов, а во многих
случаях и пяти, что находится на уровне статистической погрешности и слегка, оказывая негативное воздействие, тем не менее, позволяет считать изменения незначительными.
Литература
1. Строителева Т.Г., Валькович О.Н., Захарова Л.Н., Казарьян М.Ю. Стратегия импортозамещения как
фактор роста национальной экономики // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4 (24).
2. Слепцова Е.В., Вукович Г.Г. Социальные аспекты деятельности корпоративного сектора промышленности // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 1.
3. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks.ru.

УДК 331.108
Н.Н. Крюченко, М.Н. Ванян, Д.Н. Ванян, К.А. Капустянова
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
N.N. Kryuchenko, M.N. Vanyan, D.N. Vanyan, K.A. Kapustianova
CONTEMPRORARY HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MODELS:
KEY FEATURES AND AVALUATION PRINCIPILES
Ключевые слова: управление персоналом, американская модель менеджмента, японская модель менеджмента, эффективность кадров, организация труда, конкурентоспособность персонала.
Keywords: human resource management, American management model, Japanese management model, staff
effectiveness, labor organization, labor competitiveness.

Вопросы об управлении персоналом всегда были актуальны, так как глобальные изменения в экономики стран не дают передохнуть. По исследованиям американских ученых
известно, что сотрудники составляют больше 85% эффективной работы предприятия.
326

В виду того, что персонал (в широком смысле) – все наемные работники предприятия,
Галкина Н.В. в своих исследованиях рассматривала конкурентоспособность как свойство
субъектов рыночных отношений выступать на рынке труда наравне с присутствующими там
другими конкурирующими субъектами рыночных отношений [5]. Мы не можем не согласится с ее интерпретацией, но в данной статье рассматривается конкурентоспособность работников внутри предприятия, поэтому представляется более подходящим определение Федоровой Н.В. и Минченковой О.Ю. конкурентоспособности персонала организации как целенаправленную деятельность, которая предполагает определение основных направлений работы с персоналом, а также средств, форм и методов управления и эффективной работы [1].
Работники предприятия должны работать слажено (как система), иметь квалификацию, отвечающую выполняемым обязанностям, что не исключает расширение профессиональных навыков в пределах специализации. Также немаловажным принципом работы персонала является «синергия» – осознание факта, что совокупные действия работников дают
отдачу только при сплетении с ценностями компании.
В виду того, что менеджмент переключил внимание предприятий с производства на
персонал, в начале XXI века появилось новое движение: «сделаем знания производительными». Американская школа менеджмента внесла существенные изменения в систему организации производственно-хозяйственной деятельности предприятия, предложив использовать
человеческий капитал как основу построения рабочей политики, то есть необходимо развивать и двигать персонал, позволять ему получать все новые и новые навыки для повышения
своей квалификации и применения в работе.
Зачастую в экономических статьях рассматривают производительную часть управления персоналом, а также его работы как «винтика» в механизме предприятия. Несмотря на
важность математической составляющей, необходимо рассматривать и социальнопсихологические аспекты деятельности работников для того, чтобы в полной мере понимать:
1. Какова мотивация их деятельности? (что ими движет: цели, желания, необходимость)
2. Какой уровень коммуникабельности они могут предоставить? Это поможет понимать, к какому типу личности они относятся, что, в свою очередь, определит, какой тип работы им необходимо заниматься для того, чтобы достигнуть максимальной заинтересованности и, как следствие, производительности.
3. Каким потенциалом они обладают? Сопоставляя с типом личности, можно выделить определенный объем и вид работ, которым можно нагрузить специалиста, повысить его
мотивацию, дать толчок к развитию и увеличить как его внутреннюю значимость для себя,
так и реальную для компании.
Система управления человеческими ресурсами (процесс управления персоналом)
американские исследователи разделяют на разделы, которые представлены на рисунке 1 [2].
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Рис.1. Американская система управления человеческими ресурсами

В виду того, что в американской и японской системе менеджмента, которые считаются основополагающими при эффективной организации системы управления персоналом, существует глубокая диверсификация в выполняемых персоналом функциях, что не преду327

смотрено в Российской системе, можно сказать, что за счет этого достигается активизация
человеческого фактора и постоянном развитии.
Рассмотрим особенности каждой из моделей. Американская модель основывается на:
1. Принцип индивидуализма, который заключается в процессе отбора определенного
персонала среди огромного количества желающих: разные национальности, внешность,
судьба, жизненные принципы, традиции, привычки, методы коммуникаций и ведения дел.
Все вышеперечисленное не могло подвергаться анализу в виду того, что в страну пребывали
все новые и новые переселенцы в поисках лучшей жизни. На основе этого американские менеджеры начали ориентироваться на нестандартность мышления, задаваясь вопросом: Что
вы можете привнести в компанию нового?
2. Мультикультурная постановка личности. В виду разрастающихся проблем, связанных с различием в национальностях и возрасте работников компаний, начинает сильно страдать социально-психологический климат в коллективе, что препятствует эффективной работе организации.
3. Отмена дискриминации занятости.
4. Использование проверочной системы на всех уровнях организации (психологические тесты на пригодность, определение IQ, выявление личных сильных качеств, возможности решать задачи логистики). Это одна из самых сильных сторон американской системы.
Проверка квалификации в определенный момент времени не дает рабочим расслабляться и
стимулирует все время развиваться и узнавать что-то новое. Международная табачная компания Fillip Morris проводит жесткую политику отбора претендентов для работы в компании.
Так они узнают, кто же все-таки достоин повышения, и более того, кто справится.
Японская же система управления персоналом признана одной из самых эффективных
во всем мире.
Таблица 1
Принципы японской системы управления персоналом компании
Семейность
− положительная социальная инфраструктура для
работы;
− достижение высокой работоспособности;
− адаптация к тяжелым условиям, т.е. работе с
разными людьми;
− поиски различных подходов к управлению персоналом.

Подготовка кадров

Связь с покупателями

− развитие собственного − применение
системы
персонала;
«кондбан»;
− ориентация на «веч- − мониторинг предпочтеную» работу в компа- ний потребителя
нии;

Введенный негласный запрет для смены работы позволяет японским специалистам,
устраиваясь на работу, полностью осознавать всю ответственность принятого решения, а
также повышает значимость места работы в социальном статусе.
Проведем сравнение двух систем управления персоналом. Американская система не
зависит от человеческих ресурсов, Японская же построена на ней. Продвигая свою систему,
японцы создали лозунг: «наше богатство – человеческие ресурсы», чтобы показать свою
экономическую силу перед другими странами, то есть найти свое конкурентное преимущество: мало, но качественно. Американская система основана в 80% случаев на сфере услуг. С
самого формирования экономики Америки, приезжающие специалисты начали развивать
данную сферу, чтобы стать лучшими в своем деле. Несмотря на это, обе системы имеют похожую черту: развитие персонала компании.
На чем же основана российская система управления человеческими ресурсами? Многие исследователи в наше время задаются таким вопросом, но самое важное, что упускают
руководители фирм – они не повышают компетентность своих работников. Можно выделить
основные тенденции для российских специалистов: частая смена места работы, остановка
развития квалификационных навыков, надежда на уже полученное образование для работы,
недоверие к системе, а также влияние времени, так как большая часть специалистов, рабо328

тающих на настоящих производствах, получила профессиональные знания еще в период советского союза. Крупные компании стараются обучать своих сотрудников, шагая в ногу со
временем, но к сожалению, чаще всего это сводится к увеличению затрат и получению поверхностных знаний сотрудников. Обучение носит ознакомительный характер, проводится
бессистемно и не привязано к конкретным потребностям компании [3]. Иностранные компании такие как Nestle, Filip Morris, Claas, Bonduelle, работающие на рынке, например, Краснодарского края, за практически 20-летнюю работу смогли приспособится к условиям и ввести
некоторые свои изменения в систему управления персоналом.
Как мы видим, принципы, которые приняты в нашей стране, не отвечают мировым
стандартам. Безусловно, взгляды некоторых экономистов по поводу слепого копирования
западных и восточных опытов, по нашему мнению, бессмысленны хотя бы потому, что каждая страна уникальна, и необходимо сделать выводы из прошлого, трезво смотреть в будущее и разрабатывать собственные методы управления.
В настоящее время существует огромное количество методов оценки персонала организации, для наглядности можно представить в виде таблицы 2 .
Таблица 2
Классификация основных методов оценки конкурентоспособности персонала организации
Описательный
Графический
Балльный
Рейтинговый
Игровой
Эталонный
Комплексный

Биографический метод, оценка через написание эссе, анкетирование, метод сравнительных анкет, метод групповых дискуссий, аттестационное собеседование, метод
самооценки, метод контрольных карт, 360 градусов, «тайный покупатель»
Метод графического профиля, метод шкалирования, метод наблюдения
Метод суммированных оценок, метод свободной или заданной балльной оценки, метод градации
Ранжирование, метод попарных сравнений, метод упорядочения рангов, метод принудительного распределения
Деловые игры, кейс-метод, метод обратного интервью
Матричный метод, тестирование, метод критического инцидента, метод управления
по целям, метод компетенций, метод заданной группировки работников
Социометрическая оценка, Assessment-center

Составлено авторами по [6]

Рассматривая модель компетенций, отметим, что она позволяет сопоставить стратегические задачи и тактическую работу с персоналом, а также управление персоналом через
унификацию требований у сотрудников. По нашему мнению, данная модель является наиболее эффективной при оценке работы персонала компании, так как внедрение данной модели
обусловлено необходимостью обучать персонал, повысить эффективность и качество исполнение им своих обязанностей, а также конкурентоспособность организации и определить
миссию компании по работе со специалистами.
Одним из преимуществ можно выделить гибкость: модель может быть адаптирована к
определенной компании и ее нуждам, но она даст эффект только при правильном ее использовании. По этой причине не представляется возможным выделить конкретные этапы оценки
согласно методу компетенций, но в общем виде можно представить их следующим образом:
Этап 1 – Выбор базы сравнения для оценки конкурентоспособности персонала (структурные подразделения компании, отдельные работники);
Этап 2 – Выбор функциональной группы ответственных за проведение оценки;
Этап 3 – Определение основных критериев и показателей конкурентоспособности
персонала, а также требования к компетенциям работника;
Этап 4 – Выбор конкурентных методов деловой оценки персонала (анкетирование, аттестация и т.д.);
Этап 5 – Установления сроков и места проведения деловой оценки;
Этап 6 – Подготовка необходимого обеспечения для обеспечения гладкого проведения анализа (информация, документация, тесты);
Этап 7 – Непосредственное проведение оценки;
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Этап 8 – Сравнение полученных результатов;
Этап 9 − Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности персонала
организации и отдельных ее сотрудников;
Действия сотрудников определяются ожидаемыми от них стандартами поведения и
требованиями к качеству работы. Поэтому следует помнить: использование корпоративных
компетенций повлияет на корпоративную культуру компании. В некоторых случаях повышение корпоративной культуры и есть одна из основных целей введения системы компетенций. Если изменения в культуре деятельности не предусмотрены при описании стандартов
поведения, то это значит, что компетенции составлены неправильно и вполне вероятны конфликты между тем, что необходимо компании, и стандартами поведения, которые предлагается принять сотрудникам [4].
На основании данных критериев, предприятие может достичь высокой конкурентоспособности персонала внутри организации. Сотрудники, в свою очередь, лучше понимают
требования работодателя, могут развивать недостающие качества для выполнения своих обязанностей, а также предоставляются возможность узнать от руководства о проведенном анализе и полученных результатах. Это помогает скорректировать планы своего профессионального развития.
Таким образом, оценка конкурентоспособности персонала дает руководителю, а начальникам подразделений в частности, широкий спектр информационных данных о сотрудниках, их конкурентных преимуществах, недостаточных компетенциях как внутри предприятия, так и при сравнении с конкурентами, что, в свою очередь, дает большое преимущество
в преодолении существующих проблем и повышении конкурентоспособности как персонала,
так и предприятия в целом.
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В настоящее время мониторинг перегрузочной деятельности имеет важное значение,
поскольку позволяет сделать качественную и количественную оценку выполнения планов,
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выявить производственные резервы и наметить организационно-технические мероприятия
по устранению имеющихся недостатков. Для его проведения используется база данных,
включающая как натуральные, так и стоимостные показатели процесса перевалки грузов [1].
На их основе с помощью различных статистических методов, в работе выполнена оценка
эффективности перегрузочной деятельности АО «Новорослесэкспорт», а также определены
основные направления его развития.
Поскольку основная деятельность АО «Новорослесэкспорт» лежит в сфере перевалки
лесных и контейнерных грузов, на основании данных таблицы 1 рассмотрим эти сегменты
подробно.
Таблица 1
Грузооборот портов РФ за 2012-2014 гг., млн. тонн
Показатель
Грузооборот портов РФ, в том числе:
лесные грузы
контейнерные грузы
остальные грузы

2012

Год
2013

2014

Абсолютное отклонение
2013/2012
2014/2013

Темп роста, %
2013/2012
2014/2013

565,5

589,0

623,4

23,5

34,4

104,2

105,8

5,9

4,4

4,8

-1,5

0,4

74,6

109,1

42,7

44,4

46,8

1,7

2,4

104,0

105,4

516,9

540,2

571,8

23,3

31,6

104,5

105,8

Из данных таблицы 1 видно, что грузооборот морских портов России за 2013 г. увеличился на 4,2% по сравнению с 2012 г. – до 589 млн. т. В 2014 году порты РФ перегрузили
623,4 миллиона тонн грузов (рост на 5,8% по сравнению с 2013 годом), в том числе 4,8 миллиона тонн лесных грузов (рост на 9,1%), 46,8 миллиона тонн контейнерных грузов (рост
на 5,4%).
Физические объемы экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий росли
преимущественно за счет каботажных перевозок. Большая часть российского экспорта направлялась в Китай, Финляндию, Японию, Узбекистан, Казахстан. Основным объектом российского экспорта продукции ЛПК традиционно являлись товары низших ценовых категорий. Около 60% составляет круглый лес, около 28% – пиломатериалы, 4,8% – древесная целлюлоза, чуть менее 4% – газетная бумага. Динамика перевалки контейнеров находилась под
влиянием роста груженого экспорта, поскольку в двадцатифутовом эквиваленте контейнерооборот портов РФ упал.
Таким образом, несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировых рынках нефти,
грузооборот портов РФ показывал устойчивый рост. Конечно, в портах по-прежнему перегружались преимущественно сырьевые товары – нефть и уголь, однако активно строились и
терминалы для обработки контейнерных грузов, а также глубоководные гавани [2].
Динамика грузооборота АО «Новорослесэкспорт» в 2012-2014 гг. отставала от динамики рынка, что обусловило потерю предприятием рыночной доли, она снизилась с 0,66% в
2012 г. до 0,61% в 2014 г. (рисунок 1).
Наиболее прочные позиции АО «Новорослесэкспорт» занимало в сегменте перевалки
лесных грузов, доля в котором по данным за 2014 год составила около 13%, что на 2,6% процентных пункта больше, чем в 2013 году.
Конкурентное преимущество обеспечивалось тем, что АО «Новорослесэкспорт» являлся единственным на юге России специализированным лесным портом с современным
уровнем технологий и европейским уровнем сервиса. Конкурентную угрозу ему представлял
лишь порт Темрюк и развивающиеся порты Таманского полуострова [3].
Проанализируем объемы перегрузочной деятельности АО «Новорослесэкспорт», которые характеризуются с помощью показателей грузооборота, судооборота и контейнерооборота. Грузооборот отражает количество тонн груза, фактически проходящего через причальный фронт стивидорного оператора за определенное время (навигацию, год, месяц, су331

тки), судооборот – количество судов, посетивших причальный фронт за определенный интервал времени, а контейнерооборот – количество контейнеров, прошедших через причальный фронт [4].

Рис. 1. Рыночная доля АО «Новорослесэкспорт», %

Динамика грузооборота АО «Новорослесэкспорт» за 2012-2014 гг. приведена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика грузооборота АО «Новорослесэкспорт» за 2012-2014 гг., тыс. тонн
Показатель
Грузооборот, в том
числе:
лесные грузы
контейнерные грузы
остальные грузы

2012

Год
2013

2014

Абсолютное отклонение
2013/2012
2014/2013

Темп роста, %
2013/2012
2014/2013

3726,5

3624,0

3804,0

-102,5

180,0

97,2

105,0

730,0
2575,0
421,5

457,9
2737,3
428,8

626,0
2882,5
295,5

-272,1
162,3
7,3

168,1
145,2
-133,3

62,7
106,3
101,7

136,7
105,3
68,9

Проанализировав данные таблицы 2, можно заключить, что грузооборот АО «Новорослесэкспорт» в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократился на 102,5 тыс. тонн, или на 2,8%.
Общая динамика сложилась под влиянием неравномерной загрузки мощностей, задействованных на обслуживании экспортного грузопотока пиломатериалов. Из-за отсутствия инициативы крупных импортеров пиломатериалов по наращиванию объемов, грузооборот лесных грузов снизился относительно данных 2012 г. более, чем на 37%, составив 457,9 тыс. т.
Одновременно прослеживалось повышение покупательского спроса на промышленные и потребительские товары иностранного производства, что привело к увеличению грузооборота
контейнерных грузов на 6,3%. Привлечение в порт генеральных грузов различных номенклатурных позиций, в том числе цветных металлов в пачках и пакетах, скоропортящихся грузов
на паллетах, опасных, строительных грузов и минеральных удобрений в биг-бэгах способствовало росту прочих грузов на 1,7% по сравнению с 2013 г.
В течение 2014 года через причальный фронт стивидорного оператора «Новорослесэкспорт» прошло более 3,8 млн. т различных экспортных, импортных и транзитных грузов.
Это на 180 тыс. тонн, или на 5% больше, чем в предыдущем году.
По сравнению с 2013 г. на 36,7% возросли объемы перевалки лесных грузов – до 626
тыс. тонн, но этот все показатель уступил данным 2012 г. более 100 тыс. тонн. Восстановления прежнего грузопотока не состоялось, так как рынок пиломатериалов все еще находился
под воздействием внешних обстоятельств. Благодаря успешной демпинговой политики кон332

тейнерного терминала, открытия в ноябре 2014 года еженедельного прямого контейнерного
сервиса компании ARKAS из Турции и Израиля в Новороссийск и привлечения с декабря
2014 г. дополнительных объемов контейнерной линии MSC объем перевалки контейнерных
грузов в этом году достиг максимального за последние годы уровня – 2882,5 тыс. тонн, что
на 5,3% раза больше показателя 2013 г.
В обработке остальных грузов наметился спад, их грузооборот сократился по сравнению с предшествующим периодом на 133,3 тыс. тонн, или на 31,1%. Снижение объемов их
перевалки связано с контейнеризацией грузов, перенаправлением грузопотоков с балкерного
флота в контейнерный.
Для анализа судооборота АО «Новорослесэкспорт» воспользуемся данными таблицы
3.
Таблица 3
Динамика судооборота АО «Новорослесэкспорт» за 2012-2014 гг., ед.
Показатель
Судооборот, в том
числе:
лесной терминал
контейнерный терминал

2012

Год
2013

2014

Абсолютное отклонение
2013/2012
2014/2013

Темп роста, %
2013/2012
2014/2013

548,0

500,0

410,0

-48,0

-90,0

91,2

82,0

345

286

233,0

-59,0

-53,0

82,9

81,5

203

214

177

11,0

-37,0

105,4

82,7

Как видно из данных таблицы 3, в общей сложности причалы АО «Новорослесэкспорт» в 2013 г. посетило 500 судов, что на 48 судов меньше, чем в предыдущем году (548 судов). Сокращение экспорта лесоматериалов в отчетном периоде привело к уменьшению количества судов, обработанных на терминале для лесных и генеральных грузов на 59 единиц,
или на 17,1%. На контейнерном терминале было обработано 214 судов-контейнеровозов, что
на 11 судов (на 5,4%) больше, чем в предыдущем году и в целом соответствует динамике
грузооборота контейнерных грузов.
Общее количество судозаходов на терминалы АО «Новорослесэкспорт» за 2014 г. составило 410 единиц, что намного ниже уровня 2013 г. – на 90 судов, или на 18%. Количество
судозаходов на лесной терминал сократилось на 18,5% (на 53 единицы), на контейнерный
терминал – на 17,3% (на 37 единиц). При этом вырос как совокупный грузооборот предприятия, так и грузооборот лесных и контейнерных грузов, что свидетельствует об увеличении
тоннажа обрабатываемых на причалах судов, особенно, судов-контейнеровозов.
Динамика контейнерооборота АО «Новорослесэкспорт» представлена в таблице 4.
Таблица 4
Динамика контейнерооборота АО «Новорослесэкспорт» за 2012-2014 гг., TEU
Показатель
Импорт, в том числе
груженые
груженые ОГ
порожние
Экспорт, в том числе
груженые
груженые ОГ
порожние
Всего

Год
2012
134323
132165
1232
926
138066
51333
5529
81204
272389

2013
153945
150970
1526
1449
155383
103648
4256
47479
309328

2014
144463
141616
1795
1052
152657
45514
12489
94654
297120

Абсолютное отклонение
2013/2012
2014/2013
19622
-9482
18805
-9354
294
269
523
-397
17317
-2726
52315
-58134
-1273
8233
-33725
47175
36939
-12208

Темп роста, %
2013/2012
2014/2013
114,6
93,8
114,2
93,8
123,9
117,6
156,5
72,6
112,5
98,2
201,9
43,9
77,0
293,4
58,5
199,4
113,6
96,1

Из данных таблицы 4 следует, что в 2013 г. прирост обработки импортных контейнеров на терминале АО «Новорослесэкспорт» составил 14,6%, экспортных чуть ниже – 12,5%.
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В составе импорта наиболее интенсивной динамикой характеризовались порожние контейнеры, показавшие прирост в 56,5%, в составе экспорта – груженые с приростом в 100%.
При анализе данных за 2013-2014 гг. заметна более интенсивная динамика сокращения грузооборота импортируемых контейнеров (минус 6,2%) по сравнению с экспортируемыми (минус 1,8%). Уменьшение импортного контейнероборота происходило за счет сокращения объемов перевалки как груженых, так и порожних контейнеров. Экспорт сократился
за счет груженых контейнеров.
При этом на терминале возросли объемы перевалки опасных грузов в контейнерах.
Темп прироста импортных груженых контейнеров с ОГ, такими как пиротехника, лаки, краски, олифа, этиловый спирт, составил 17,6%. Темп прироста экспортных груженых контейнеров с ОГ составил 193,4%. В контейнерах экспортируется преимущество грузы химической
промышленности РФ – сера, асбест, карбид кальция, сода кальцинированная.
При экспорте порт стал больше обрабатывать порожних контейнеров – на 99%. Резкий спад обслуживания экспортных порожних контейнеров связан с сокращением количества и объемов операций по затарке лесных и прочих грузов в контейнеры из-за низкого спроса.
В настоящее время реализуются проекты увеличения мощностей контейнерных терминалов в портах к 2020 г. на 50%. Большинство портовых терминалов планируют расширять мощности для стимулирования дальнейшего роста контейнерных грузопотоков, поэтому АО «Новорослесэкспорт» необходимо разработать ряд мер для поддержания конкурентной позиции и усиления роли в сегменте контейнерных перевозок.
Основной целью АО «Новорослесэкспорт» в современных условиях, характеризующихся высоким уровнем конкуренции в стивидорной отрасли и перераспределением грузопотоков, выступает удержание лидирующей позиции в сфере обработки внешнеторговых
грузов на ближайшие годы. Развитие перегрузочной деятельности АО «Новорослесэкспорт»
должно базироваться на эффективной технической политике по обновлению и модернизации
действующего производства. Ее базовые направления приведены на рисунке 2.
Направления развития

1. Замена устаревшего оборудования с целью обеспечения гарантированной пропускной способности грузопотоков.

2. Качественное выполнение обеспечения
технических условий и технологического
процесса с целью поддержания конкурентоспособности порта на мировом рынке.

4. Обеспечение обязательных экологических, противопожарных требований
при оказании стивидорных услуг.

3. Реализация мероприятий, способствующих привлечению грузопотоков в порт.

5. Повышение интенсивности грузовой
обработки транспорта и улучшение
качества обслуживания клиентов.

Рис. 2. Основные направления развития АО «Новорослесэкспорт» по
обновлению и модернизации перегрузочного производства

Важное место в повышении эффективности перегрузочного производства АО «Новорослесэкспорт» занимает замена устаревшего оборудования, особенно на лесном терминале,
с целью обеспечения гарантированной пропускной способности грузопотоков, повышения
интенсивности погрузо-разгрузочных работ и удовлетворения потребности клиентов в своевременной и быстрой обработке подвижного состава – морских судов, железнодорожных вагонов, грузовых автомобилей.
Качественное выполнение обеспечения технических условий и технологического
процесса с целью поддержания конкурентоспособности АО «Новорослесэкспорт» на миро334

вом рынке невозможно без снижения себестоимости перегрузочной деятельности путем экономии текущих затрат, а также лучшего использования действующего капитала. Эффективность перегрузочного производства также зависит напрямую от режима экономии, поэтому
особое внимание должно быть уделено оптимизации технологического процесса перегрузки.
Автоматизация перегрузочного производства, широкое внедрение прогрессивных
технологий погрузки/выгрузки, качественное информационное обеспечение участников
транспортно-перегрузочного процесса через порт, создание и использование новых сепарационных материалов способствуют снижению потребления трудовых и материальных затрат, а также увеличению объемов перегрузочной деятельности.
Важнейшим фактором повышения интенсивности грузовой обработки транспортных
средств в АО «Новорослесэкспорт» был и остается научно-технический прогресс. С ростом
объемов грузооборота и увеличением вместимости судов времени на операции по перевалке
отводится все меньше, а число грузов, которые требуется обрабатывать, постоянно увеличивается. Как следствие, порту необходимы радикальные инновационные технологические решения и более совершенная и надежная техника для обеспечения быстрой, безопасной и эффективной перевалки грузов [5]. Основной тенденцией в развитии портовой техники является все более широкое применение автоматизированных или частично автоматизированных
решений и создание более универсального оборудования, способного выполнять несколько
операций и обеспечить бесперебойную работу порта [6].
Необходимо также ориентироваться на использование при обработке грузов высокопроизводительных грузозахватных приспособлений усовершенствованной конструкции,
расширять их ассортимент.
Совершенствование современных грузозахватных приспособлений идёт как по линии
разработки новых конструкций автоматических захватов, так и по линии создания специализированных приспособлений, прежде всего, траверс, для подъема и перемещения определённых категорий грузов. Использование современных грузозахватных приспособлений позволит повысить производительность подъёмно-транспортных работ, сократить время на захват
и освобождение груза.
Повышение эффективности перегрузочного производства в значительной степени зависит от лучшего использования основных фондов лесного и контейнерного терминалов АО
«Новорослесэкспорт». Предприятию необходимо интенсивнее использовать созданный производственный потенциал, добиваться ритмичного подвода вагонов и судов, максимальной
загрузки оборудования по мощностей и времени.
Перспективными мероприятиями, способствующими развитию перегрузочной деятельности и привлечению грузопотоков в АО «Новорослесэкспорт», выступают:
1. Расширение договорных связей с экспортерами пиломатериалов. Следует уделить
повышенное внимание изучению производителей, которые занимают важную роль во внешней торговле России.
2. Установление долгосрочных договорных отношений с экспортерами пиломатериалов за счет проведения гибкой ценовой политики.
3. Оптимизация грузовой базы и приведение ее в соответствие с материальнотехническим оснащением.
4. Увеличение пропускной способности и устранение ограничивающих факторов в
развитии терминалов за счет реконструкции существующей инфраструктуры, в том числе:
 реконструкция причалов № 28 и 28А, увеличение глубины у причалов до 13 м, что
позволит контейнерному терминалу обрабатывать суда большего тоннажа;
 перепрофилирование 1-го производственного района АО «Новорослесэкспорт» под
площадку для хранения контейнеров с обработкой их кранами типа RTG (контейнерный перегружатель на пневмоколесном ходу);
 реконструкция 5-го производственного района для хранения контейнеров с обработкой их кранами типа RTG (контейнерный перегружатель на пневмоколесном ходу) с целью увеличения единовременной емкости хранения;
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 приобретение современного оборудования для складских работ с контейнерами –
контейнерных перегружателей на пневмоколесном ходу типа RTG, контейнерных перегружателей на рельсовом ходу типа RMG, кранов автоматической укладки ASC;
 установка рефрижераторных розеток и дополнительных генераторов для их работы
с целью увеличения оборота специализированных контейнеров на терминале;
 использование в технологических схемах для внутрипортовой транспортировки
контейнеров современных транспортных средств – автоконтейнеровозов;
 реконструкция железнодорожного грузового фронта 3-го производственного района
с целью увеличения пропускной способности ж/д фронта контейнерного терминала.
Последнее мероприятие имеет особо важное значение для контейнерного терминала
АО «Новорослесэкспорт», поскольку оно ориентировано на устранение диспропорции в развитии его взаимосвязанных производственных мощностей. Вследствие недостаточного развития производственных мощностей ж/д фронта, некомплексного ввода объектов в эксплуатацию возникают «узкие места» в технологическом процессе, снижающие, в свою очередь,
интенсивность обработки судов и грузов.
Также, на взгляд автора, интересным является «модель формирования качества транспортной услуги на основе удовлетворенности потребителя» [7, с.49], реализация в деятельность АО «Новорослесэкспорт» которой позволит привлечь дополнительных клиентов, что
обусловит рост грузоперевалки.
Реализация предложенных мероприятий позволит не только преодолеть дефицит портовых перегрузочных мощностей для перевалки лесных и контейнерных грузов, но и повысить интенсивность грузовой обработки транспорта и качество транспортных услуг.
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В современной экономической среде особенности системы управления персоналом на
предприятии важно рассматривать как основное звено организационной структуры предприятия. Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры
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играют, несомненно, важную роль, но реализация всех возможностей зависит от конкретных
людей: их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации, способности
решать проблемы. Управление персоналом – наука не новая, хотя в нашей стране ей долгое
время не уделялось должного внимания. При этом, проблемы рациональной системы управления персоналом стали не только предметом изучения науки, но и являются ежедневной
практической деятельностью специалистов предприятий, организаций и фирм.
Таким образом, на наш взгляд, разработка рациональной системы управления персоналом, на современном этапе развития социально-экономических систем, актуальна и требует постоянной ее модернизации в условиях динамично-меняющихся условий хозяйственной
деятельности. Управление персоналом должно содействовать упорядочению, сохранению
качественной специфики, совершенствованию и развитию персонала.
Актуальность темы обосновывается тем, что в современных условиях рыночных отношений и рынка рабочей силы и системе управления персоналом важно придавать особо
важное значение, так как меняется общественный статус работника, характер его отношений
к труду и условиям продажи рабочей силы. Управление персоналом должно носить комплексный характер и строиться на концепции, согласно которой работники организации рассматривается как человеческий ресурс или человеческий капитал, способный в значительной
мере способствовать успеху хозяйствующего субъекта.
Вопросы управления персоналом его высокой культуры и правильной ориентации
имеют особую значимость для современного общества, потому что задачи управления внутренними процессами организации становятся все более и более сложными, повышается социальная ответственность каждого работника [1]. В связи с этим по средствам разработки
оптимально необходимого уровня системы управления персоналом на предприятии повышается значимость таких внутриличностных качеств работника, как сознательность, дисциплинированность и ответственность, связанные с его личной культурой, квалификацией, четким
представлением каждого о конвергенции своей жизненной позиции и корпоративной цели,
уверенности в пользе конечного ее результата. Осознание необходимости интенсификации
производительности труда, уплотнения рабочего времени, соблюдения распорядка и режима
работы, учета проделанной работы стимулирует творческую активность персонала.
К важнейшим аспектам совершенствования системы управления персоналом труда
мы отнесли следующие направления: организация долгосрочного планирования развития
персонала, качественное изменение системы адаптации, организация стимулирования труда,
повышение ответственности за результаты труда, обеспечение развития творческого потенциала сотрудников.
Организация долгосрочного планирования персонала важна как для возможности
расширения штата сотрудников, так и для планирования карьеры работников. От планирования карьеры организация получает положительный эффект в виде мотивированных сотрудников, которые готовы вести свою профессиональную деятельность в избранной ими организации. Такие действия могут повысить производительность труда и сократить текучесть
кадров. Кроме этого создаётся возможность планирования профессионального развития работников с учетом их личных интересов, заинтересованных в профессиональном росте, подготовка сотрудников на продвижения по карьерной лестнице и заполнение вакансий на ключевые должности. [2] Это является двигающей силой развития организации. Планирование
карьеры сотрудников важно проводить как в виде оперативного планирования, так и долгосрочного.
В направлении улучшения системы управления персоналом важно уделять внимание
организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров. Данное направление
заключает в себе обеспечение подготовки и переподготовки кадров, создание условий, которые обеспечили бы стабильность кадров, соблюдение обучающих программ и сроков обучения профессий и квалификаций. Так же важно иметь систему обучения кадров, которая способствовала бы адаптации сотрудника к новой должности. Важно так же отметить, что формирование трудового коллектива, с учетом психологических особенностей к адаптации каж337

дого из его членов во многом зависит от системы подбора кадров в организации. Высококвалифицированные специалисты, компетентные в определенной отрасли, часто не способны
грамотно выполнять свои поручения, потому что изначально они находятся «не на своем
месте». Поэтому, на наш взгляд, для формирования благоприятного психологического климата в исследуемой организации важно уделить внимание данному направлению системы
управления персоналом.
Адаптацию персонала мы предлагаем осуществлять в форме наставничества. Ответственным за адаптацию, при этом, назначается руководитель функции, к нему сотрудник может обращаться за недостающими ресурсами, а так же по организационным, кадровым и
другим вопросам. Об этом в своей работе говорят и Шарганова Н.А., Лымарева О.А. [3] Наставником назначается либо сам руководитель, либо специалист подразделения, за которым
новый сотрудник закреплен в течении всего периода адаптации. При поступлении на работу
обязательная для всех стажировка на рабочем месте. Приказом назначается ответственный за
стажировку, который мотивируется премией за обучение в процентном соотношении к
должностному окладу стажируемого. Время для стажировки определяется специалистом по
подбору кадров, по согласованию с руководителем службы и зависит от личного опыта кандидата и занимаемой должности.
По окончании стажировки предлагается проводить экзаменационную работу для
оценки знаний, усвоенных стажером, за период стажировки, и оформляется приказ на допуск
к самостоятельной работе. Рассмотренная форма адаптации, на наш взгляд, будет полезна
для трех сторон: организации, обучаемого, наставника.
Важным направлением, на наш взгляд, так же является рациональная организация
стимулирования труда. Данное направление направлено на поиск оптимальных форм коллективного стимулирования трудовых коллективов, совершенствование системы индивидуального премирования, правовое и экономическое обоснование форм и методов индивидуальной оплаты труда, широкое внедрение адаптированных форм морального стимулирования. Материальное стимулирование труда на предприятии должно четко оговариваться в
системах оплаты труда.
Еще одним важным, на наш взгляд, элементом формирования усовершенствованной
системы управления персоналом является творческий потенциал сотрудников, описанный в
статье Д. М. Поповой Роль кадрового потенциала в реализации стратегии инновационного
развития современной организации. [4] Стал очевидным тот факт, что основой движения
предприятия по инновационным рельсам лежит творческий потенциал ее сотрудников. От
того на сколько он развивается руководством применим в данной конкретной среде зависит
успех компании. Во многих компаниях многие решения, даже имея рациональное звено и
инновационный подход, остаются только на бумаге, их реализация целиком лежит на рядовых сотрудниках фирмы. Поэтому «инновационные способности» персонала должны рассматриваться не индивидуализировано, а в совокупности со всеми участниками творческого
процесса.
Поэтому важная роль должна отводится не только обеспечению необходимых условий для развития и реализации творческого потенциала сотрудников, но и созданию сплоченного коллектива, который готов решать поставленные корпоративные задачи. Система
управления персоналом должна предусматривать укрепление трудовой дисциплины. На исследуемом предприятии очень важно четко выполнять действующие правила и инструкции
для обеспечения безопасности труда. И повышения общей лояльности сотрудников к организации.
Важно учитывать, что улучшение системы управления персоналом – большой шаг на
пути к рациональному и целенаправленному использованию кадрового потенциала, для эффективизации производства в целом. Однако улучшения могут быть достигнуты только при
системном подходе к процессу управления персоналом и акцентировании внимания на проблемах, которые наиболее значимы на микроуровне на данном этапе развития предприятия.
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На сегодняшний день очевидно, что успешное функционирование системы управления невозможно без эффективной системы мотивации труда, которая в свою очередь побуждает каждого отдельного сотрудника к высокопроизводительному и качественному выполнению своих функций для достижения целей организации. Создание мотивационной системы, способной привести к равновесному положению потребностей сотрудников и стратегической цели фирмы, является главной задачей службы по управлению кадрами.
Трудовая мотивация, как правило, рассматривается с двух сторон. В первом случае
раскрывается содержательный смысл: мотивация – это сложный процесс формирования у
субъекта внутренних побудительных сил под воздействием внешних стимулов и внутренних
характеристик личности. Во втором случае мотивация рассматривается в функциональном
смысле, и представляет собой процесс целенаправленного воздействия на формирование мотивов поведения людей [1, с.10].
Изучением механизма формирования мотивации у сотрудников за рубежом занимаются достаточно давно, результатом чего и явилось создание теорий мотивации. В России
управление мотивацией персонала активно развивается лишь в последнее десятилетие. Работа в данном направлении проводится преимущественно крупными предприятиями, владеющими необходимыми ресурсами.
Наряду с положительными результатами, достигнутыми благодаря созданию системы
мотивации, был выявлен ряд существенных проблем. Их можно сгруппировать следующим
образом: экономические, правовые, социально-психологические, управленческие и нравственные. На практике данные проблемы в большинстве случаев взаимосвязаны [2, с.36-37].
Экономические проблемы обусловлены низким уровнем заработной платы, слабой
связью результата и оплаты труда, дифференциацией предприятий по возможностям мотивации сотрудников к труду в зависимости от ресурсов. Неудовлетворенность уровнем заработной платы сотрудниками российских компаний, является достаточно старой проблемой.
У сотрудника, который на протяжении длительного времени получал низкую оплату
своего труда, постепенно снижается качество выполнения рабочих обязанностей. Стоит отметить, что повышение впоследствии заработной платы не ведет к увеличению его производительности. Выведение работника из низкой заработной платы не только экономическая, но
и психологическая проблема. Данный аспект требует решения вопроса о времени и порогах
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заработной платы низкой, средней и высокой. При этом следует учитывать разницу в представлении об этих границах высококвалифицированными и низкоквалифицированными работниками, наемными работниками и работодателями [1, с.45-48].
Данные опросов, проведенные в разных регионах Российской Федерации, в том числе
и в Краснодарском крае, свидетельствуют о том 60-70% сотрудников считают, что заработная плата должна быть увеличена в 2-3 раза, 10-15% требуют ее четырехкратного увеличения.
По результатам последних исследований была подтверждена неизменность состояния,
при котором российские работники сталкиваются с отсутствием взаимосвязи между результатом работы и оплатой труда. Так, в случае, если сотрудник повысит свою производительность, заработная плата изменится значительно у 25,6%, немного увеличится у 46,8%, не изменится - у 23,7% рядовых работников. В то время как при снижении производительности,
заработная плата существенно уменьшится у 27,6%, немного уменьшится у 39,1%, не изменится у 28,6% рядовых сотрудников [2, с.98-100].
Следовательно, только каждый четвертый сотрудник ощущает связь между заработной платой и результатами трудовой деятельности. В какой-то степени это объясняется
слишком низким уровнем заработной платы в России, что препятствует выполнению заработной плате стимулирующей функции.
Зарубежные компании в настоящее время для обеспечения связи между оплатой и результатами труда используют следующие схемы: базовый оклад плюс оплата за результат.
Соотношение по этим частям заработной платы составляет примерно 70:30.
В России была принята такая же схема. Только уровень гарантированной заработной
платы составляет примерно 20-50 %. Что определенно является искажением идеи повышения
мотивации сотрудников [3, с.46]. Стоит отметить, что базовый уровень оплаты труда должен
обеспечивать уровень воспроизводства трудовых ресурсов в регионе, в противном случае, у
работника не будет сформировано должное чувство лояльности к работодателю.
Что касается дифференциации компаний по возможностям мотивации сотрудников к
труду в зависимости от ресурсов, то несомненно, что возможность стимулировать работников в основном определяет положение на рынке и имеющиеся ресурсы.
К примеру, компания «АЛРОСА» или «Газпром» обладают значительным количеством ресурсов, могут обеспечить достойный уровень заработной платы и расширенный социальный пакет для своих сотрудников. А небольшие коммерческие организации в основном
пытаются избежать предоставления даже минимального социального пакета, включая в свою
мотивационную политику только материальные мотиваторы.
Бюджетные предприятия ограничены в ресурсах для увеличения оплаты труда, но
всегда компенсируют это предоставлением социального пакета согласно Трудовому Кодексу.
При формировании мотивационной системы работник не защищен от тоталитарного
воздействия на его психику, иногда благодаря специальным применяемым на практике методам для изменения его поведения.
Чаще всего с проблемами подобного рода сталкиваются крупные организации и крупные города. Сотрудник с высокой квалификацией в данных условиях, осознает, что в любой
момент найдет себе комфортное место работы. Поэтому работодатель должен создать в своей организации условия, которые способны удержать работника и при этом обеспечивают
получение максимальной прибыли. Для этого применяются разнообразные меры, среди которых: заработная плата, бонусы, система ссуд, социальные и компенсационные выплаты и
пр. Итогом подобных мероприятий выступает поглощение личности компанией, усиление
тотальной власти работодателя, превращение сотрудника в винтик предприятия. Также прибегают к проведению психологических опытов, которые обеспечивают эмоциональное подчинение работника. Чаще всего подобное прослеживается в условиях отсутствия правовой
защиты сотрудников.
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За рубежом разработан целый пакет законов, которые ограничивают права работодателей и защищают наемных сотрудников, в процессе реализации методов по управлению
персоналом.
В России контроля над применением не правовых мер по воздействию на мотивацию
сотрудников практически нет. Трудовым Кодексом провозглашается принцип обеспечения
права работника на защиту своего достоинства на период трудовой деятельности, запрещение дискриминации в сфере труда, защита персональных данных работника. Однако эффективного механизма, реализующего указанные моменты, не существует [4, с 87-90].
Люди, которые оказались в ситуации неформальной занятости совершенно не защищены. На них подобные проблемы сказываются особенно остро. В Российской Федерации в
2015-2016 гг. от 15 до 25 % компаний практикуют неформальный набор временных сотрудников [5].
Социально-психологические проблемы связаны с воздействием социальной защиты
на мотивацию трудовой деятельности, профессиональная демотивация, особенности российского менталитета.
В роли самого сильного мотиватора зачастую выступают самые элементарные потребности. Высокий уровень социальной защиты демотивирует сотрудников. Но в то же
время, само отсутствие базовой социальной защиты также является демотивацией. В России
всеобщим демотиватором выступает минимальная заработная плата, которую примерно в 4
раза превышает прожиточный минимум. В итоге данный уровень прожиточного минимума
открывает перед работодателем возможность получения сверхприбыли за счет экономии на
оплате труда.
В развитых странах чрезмерная социальная защита в какой-то степени тоже превращается в механизм демотивации работников. К примеру, в Германии для работодателей наиболее привлекателен найм работников не в штат, а по договору. Это объясняется тем, что в
Германии увольнение сотрудника, даже в случае невыполнения им в полной мере должностных обязанностей, весьма невыгодно, так как компания обязана выплачивать ему пособие по
безработице. Работники настолько сильно защищены и в социальном и в правовом плане,
что делает высокопроизводительный труд для них необязательным.
Еще одна группа проблем трудовой мотивации связана с российским менталитетом.
По словам многих авторов, для российского работника характерно нерациональное поведение. В большинстве случаев он увлечен результатом, но не имеет четкого представления о
способах достижения цели. Не рассчитывает количество необходимых ресурсов, не прибегает к рациональной оценке своих возможностей. В следствие, при разработке систем мотивации возникают проблемы.
Для российских работников не всегда оказывается приемлемым решение проблемы
управляемости и повышения трудовой мотивации посредством усиления контроля за их поведением. Разработка контролируемых параметров – тупиковый путь. На каждый новый контролируемый параметр сотрудники ответят своей изобретательностью. В современном обществе человек выступает главным ресурсом, основой конкурентоспособности каждой организации. Поэтому повышение гибкости механизма эксплуатации человеческого ресурса, выбор наилучшей формы извлечения прибавочной стоимости занимает первое место [6].
Следующая группа проблем мотивации труда связана с нравственным аспектом. В основном проблемы подобного характера проявляются в воровстве на предприятиях. По мнению специалистов, в России компании часто сталкиваются с подобными случаями, в силу
особенностей российского менталитета. Примерно половина россиян считает воровство в
организациях приемлемым. Объясняется это низким уровнем заработной платы.
Таким образом, были рассмотрены основные проблемы, возникающие в России в связи с формированием трудовой мотивации.
Решением указанных проблем могут стать следующие мероприятия [7, с 123-154]:
– увеличение обеспеченности ресурсами системы управления трудовой мотивацией;
– проведение гуманизации управления системой;
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– создание подразделения, которое будет отвечать за методическое обеспечение
управления системой мотивации работников;
– приоритет других элементов системы мотивации сотрудников, над материальной
составляющей.
Совершенствования управления личностно-ориентированной и функциональной подсистемы системы мотивации, можно добиться следующими мероприятиями:
– повысить значимость нематериальных элементов мотивации;
– экономически обоснованное увеличение уровня заработной платы и социальной защиты сотрудников, которое зависит от результатов работы конкретного человека;
– создать сильную организационную культуру в компании;
– донести информацию о системе трудовой мотивации до сотрудников компании посредством, например, выпуска специального нормативного справочника;
– создать целостное нормативно-методическое обеспечение для всех элементов функциональной подсистемы мотивации персонала.
Успех мотивирования невозможен без правильно выстроенной политики организации,
без честного и четкого следования принятым принципам и миссии, а также без искреннего
уважения и заботы о сотрудниках.
В первую очередь, совершенствование системы мотивации связано с повышением
эффективности системы управления персоналом в сторону существенного повышения лояльности сотрудников.
Среди основных направлений, которые ведут к существенному повышению лояльности персонала, выделяют следующие [8, с.34-41]:
1. Грамотная политика в управлении.
Под грамотной политикой подразумевается чёткая прозрачная и понятная структура
управления, понимание иерархии, разграничение полномочий, сфер ответственности и принятия решений, что позволяет сотрудникам чувствовать уверенность и стабильность.
2. Корпоративная миссия компании.
Четкое представление каждым сотрудником корпоративной миссии компании поистине важно. Необходимо добиться понимания каждым работником, что он делает, как это
делать, для чего и как его труд оценивается [9, с.10-12].
3. Адаптация персонала.
В некоторых случаях все предпринятые ранее усилия могут свестись на нет, из-за отсутствия системы адаптации на предприятии. Основной целью внедрения программ адаптации является снижение издержек компании. Достигается это за счет того, что новый работник быстрее осваивает должность, вследствие, сокращаются возможные ошибки при освоении функциональных обязанностей. Подобные издержки можно сократить благодаря снижению уровня текучести кадров.
4. Коучинг и наставничество.
Коучинг рассматривается, как искусство содействия повышению результативности,
обучению и развитию другого человека.
Благодаря внедрению на предприятии системы коучинга решается ряд задач, среди
которых: профессиональный рост и продвижение по карьерной лестнице, межличностная
коммуникация, успешное ведение переговоров с деловыми партнерами, а также лидерство и
построение своей команды.
5. Моральное стимулирование. Здесь, конечно же, возможности руководителя ограничиваются только фантазией, здравым смыслом, а также целями и средствами организации.
Все эти меры, в первую очередь, направлены на решение главной задачи – повышения
желания персонала с рвением относиться к работе и удержания их без повышения заработной платы [10].
Перед применением инструментов нематериального стимулирования очень важно выявить потребности персонала. Любую акцию, даже которая на первый взгляд является самой
творческой, самой нестандартной, самой «внезапной» и приятной, необходимо сначала хо342

рошо обдумать и убедиться, что она будет точно встроена в общую систему согласно сложившимся в ней потребностям и особенностям [10].
Нематериальное стимулирование лучше материального тем, что в отличие от второго
оно не вызывает привыкания, соответственно, эффект от его применения больше, чем от
классических методов мотивирования. В случае правильного использования нестандартных
мотивирующих акций и инструментов компании формируется репутация организации, в которой к людям относятся как к личностям, а не как к «серой массе». А компания, в свою очередь, получит лояльность со стороны сотрудников.
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Формирование инновационной модели экономического развития России – это комплексный процесс, который включает в себя совокупность новейших тенденций исследований и разработок, масштабы финансирования, разработки и внедрения новых технологий в
частных корпорациях и научных центрах. И составляющие этого процесса, инновационные
планы (элементы технической и инновационной политики, ориентированные на подготовку
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и поддержку инновационной сферы) является дополнительной, а не основополагающей мерой.
В России инновационными предприятиями можно считать около 9% от общего количества производственных фирм, в то время как западные страны демонстрируют показатель
в 6-8 раз больше. Даже в странах восточной Европы таких предприятий в 2-3 раза больше. В
21 в. такие предприятия будут определять инновационный потенциал страны. Поэтому крайне актуально формировать механизмы создания таких предприятий, отобрать точки развития
новых инновационных производств, совершенствовать внутрифирменное управление в аспекте увязки инвестиционных, операционных и инновационных процессов [1, 7].
Производственная программа – важнейший элемент планирования деятельности корпорации. Причем данная задача допускает достаточно точную формализацию и применение
программных инструментов решения. В рамках производственной программы определяется
оптимальная обеспеченность ресурсами и рассчитываются все технико-экономические и финансовые индикаторы и параметры [2, 5, 6].
Достаточно конструктивным подходом к прогнозированию производственных программ развития корпорации на основе экономико-математических инструментов является
система оптимизационных частично целочисленных моделей, представленных в работах [4,
5]. Концептуальное отличие его подхода к долгосрочному прогнозированию заключается в
том, что в нем учитывается только часть жизненного цикла изделий, а именно, отсутствует процесс планирования НИОКР, но более широко представлены организационноэкономические и финансовые процессы. При формировании модели делается предположение, что новая разработка либо готова к внедрению, либо будет готова с определенного периода, что имеются нормативы ее реализации (затраты капитальных вложений по этапам
(годам), ввод мощностей, нормативы освоения мощностей, перечень продукции и затраты
факторов производства на ее выпуск, цены, экономический эффект и др.). В общей постановке автор исходит из того, что на уровне корпорации формируется долгосрочный план ее
деятельности на t лет, t = 1,2,..., t. В течение этого периода будет производиться продукция m наименований. В прогнозируемый план производимой продукции входят наименования как уже выпускаемой продукции, так и той, что планируется производить. Функция цели корпорации F, максимум долгосрочной чистой прибыли (вернее остатка чистой прибыли
после финансирования пополнения оборотных активов), есть сумма функционалов F(f,t) всех
фирм за t лет. Также при моделировании учитывается использование функции чистого дисконтированного дохода.
Поскольку долгосрочный план в обязательном порядке должен содержать новые изделия и другие новации, то перечень всех нововведений формально задается в виде трех
подмножеств: 1) крупные проекты, затрагивающие деятельность нескольких фирм корпорации: j  J1, 2) проекты, не затрагивающие производственную деятельность j  J2; 3) внутренние проекты фирм j J3. Вводятся переменные y(jt), z(jt), h(jt), принимающие значения 0 или
1 и соответствующие указанным трем подмножествам нововведений. Если подобная переменная принимает значение 1, то соответствующее нововведение включается в план реализации. При этом индекс t соответствует году начала реализации нововведения j.
Функцию цели для искомой модели долгосрочного прогнозирования автор формирует следующим образом:
F   F ( f , t )   e( jt ) z( jt )  max
f ,t

j ,t

где e( jt ) – чистая прибыль от проекта j  J2 (если он, конечно, будет реализован) в году t, оценку которой необходимо еще дать в модели. Значения F ( f , t ) рассчитываются в модели для фирм отдельно.
Не исключая чистого дисконтированного дохода (NPV) для оценки эффективности, в
существующих условиях экономики, считает В.В. Титов, важен и другой критерий – срок
окупаемости инвестиций. Автор поясняет, что срок окупаемости инвестиций в модели нельзя
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записать в виде линейной функции, да и NPV по каждому из проектов трудно выделить, в
этом случае предлагается моделирование осуществлять на период больший, чем ориентировочный срок окупаемости проекта. Так как в рассматриваемой модели максимизируется
суммарная дисконтированный денежный поток за минусом инвестиций под прирост оборотных активов за весь срок моделирования, то ясно, что при этом максимизируется и эффект от реализации инвестиционных проектов, минимизируется срок их окупаемости (чем
раньше начнется реальная отдача от проектов, тем больше прибыли будет получено за
весь срок моделирования и за время действия проекта). Расчеты же эффективности каждого проекта проводятся дополнительно и они не влияют на уже полученный результат. При
этом в оптимальный план не войдет ни один проект, если он не принят директивно или не
обеспечивает повышение эффективности производства. Нововведения как бы «погружаются» в процесс функционирования фирмы и выделить долю эффекта по каждому проекту без
дополнительных расчетов сложно.
Более точная оценка получается следующим образом. Осуществляются расчеты с
данным нововведением и без него (остальные проекты присутствуют в информационной
базе модели). Разница функционалов составляет эффект нововведения. Причем этот эффект
рассчитывается и по годам. Тогда приведенные к базовому году затраты на проект и эффект
с учетом заданной нормы прибыли (на основе чистого дисконтированного дохода) позволяют оценить эффективность проектов, участвующих в расчетах. Таким образом, располагая
информацией о NPV по проектам с нарастающим итогом по годам, можно определить срок
окупаемости каждого из них на основе периода, в котором NPV становится больше нуля от
года начала реализации проекта. Если проект затрагивает функционирование нескольких
фирм, то NPV можно определить по расчетным параметрам для всей корпорации.
Таким образом, оценка инвестиционного проекта с помощью оптимизационной модели фирмы, корпорации осуществляется имитацией их реализации в производственноэкономической системе, развитие и функционирование которой рассматривается в модели
в целом. Расчеты же с помощью модели фирмы позволяют дать системную оценку влияния
того или иного проекта на функционирование предприятия.
Подобная система моделей, кроме оптимизации функционирования производственной
фирмы дополняется, что очень важно, моделированием
и анализом финансовоэкономической деятельности предприятия, что согласуется с основными принципами
управления экономикой фирмы, в аспекте рационального использования ресурсов и обеспечения финансовой устойчивости. Однако рассмотренный подход не вполне подходит для
планирования деятельности инновационно-ориентированной корпорации, поскольку в нем
не предусматривается решение ряда ключевых задач, таких как:
1) планирование ранних этапов инноваций;
2) определение объема инвестиций под выбранный инновационный проект (либо они
задаются как экзогенный параметр);
3) не учитываются полные жизненные циклы изделий;
4) частично учитывается динамический характер развития и влияние параметров
внешней среды.
Прогноз на основе оптимизационных моделей можно представить как точечный, дискретный процесс, в котором параметры внешней среды требуют специальной оценки. Согласно нашим исследованиям, наиболее имманентным методом здесь могло бы выступить
имитационное моделирование в сочетании с оптимизационным.
Одним из конструктивных подходов к процессу прогнозирования производственных
программ предприятий в условиях инноваций на основе экономико-статистических моделей
регрессионного характера является подход, описанные, например, в [3] который ввел в модели плана учет прогноза циклов производства изделий (жизненных циклов). Как известно, повторяемость этапов разработки, подготовки к производству, выпуска и эксплуатации изделия
с момента теоретических исследований и до момента снятия его с эксплуатации называется
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жизненным циклом изделия. Другими словами, – это промежуток времени на прохождение
изделия с момента его проектирования и до прекращения продаж [3, 4].
Однако для предприятия, которое строит свою конкурентоспособность на основе инноваций, постоянного внедрения новых изделий в производство задача производственного
планирования существенно усложняется. Это объясняется тем, что, во-первых, необходимо
включать в модель производственной программы задачу планирования и инвестирования
инноваций, во-вторых, оценивая эффективность инвестиций, необходим и одновременный,
или точнее сказать, скоординированный прогноз денежных потоков от всех видов деятельности, в–третьих, решать задачу формирования производственной программы на более длительную перспективу, рассматривая ее как прогноз. В рамках этого прогноза необходимо
оценивать моменты времени и способы замены в производственной программе старых изделий на новые. Основная идея моделирования такой программы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Концепция моделирования операционно-инновационной программы

Показан некий период планирования с учетом формирования производственной программы по каждому году и инновационных разработок. По каждому году определяется доход, чистая прибыль и объем инвестиций на инновации через общий доход (U) и денежный
поток (FCF). Параллельно осуществляются работы НИОКР и инвестирование. Инвестирование и производство инновационных работ может осуществляться разными способами (стратегиями), которые могут оцениваться с использованием концепции дисконтированной стоимости (NPV).
Развивая идею моделирования операционно-инновационной программы для инновационно-ориентированных корпораций необходимо разрабатывать динамическую операционно-инновационную программу, что существенно усложняет подходы и инструменты ее формирования и оптимизации.
Под операционно-инновационной программой (ОИП) мы подразумеваем единый или
сбалансированный на выделенном участке времени (год или более) план производства и реа346

лизации товарной продукции, план НИОКР и инновационных работ по подготовке к запуску
перспективных изделий, приходящих на замену исключаемых из производства.
При этом общая задача формирования сбалансированной операционноинновационной программы предприятия может быть поставлена следующим образом: необходимо формировать такую операционно-инновационную программу деятельности (номенклатуру текущего производства и инноваций), которая бы позволяла наращивать, или как минимум не терять конкурентоспособности в стратегической перспективе.
Можно сделать вывод о том, что корпорации, продолжающие расширенное инвестирование инновационной деятельности, обладают приличным запасом прочности и финансовой устойчивости. А это означает, что их корпоративная экономика и менеджмент обладают
специфическими качествами эффективного совмещения производственных и инновационных процессов [6, 7].
Императивом стратегического управления, в таком случае, является задача организационного развития предприятия, обусловленная операционным и инновационным стратегическими процессами. В контексте этой проблемы стоит задача формирования операционноинновационной программы промышленности региона, более тесной методологической и методической увязке операционного и инновационного плана.
Целесообразно выделить следующие принципы построения операционноинновационной программы промышленного предприятия:
1. Осуществление экономически обоснованного прогноза спроса и продаж.
2. Прогнозирование динамики цен на конечную продукцию и производственные факторы.
3. Анализ возможных источников привлечения капитала и оценка финансовых рисков.
4. Построение модели развития отрасли: тренды технологий, продуктов, общей организации отраслевых рынков, цен на сырье.
5. Формирование нормативной базы планирования как основы оптимизации и контроля корпоративных издержек и себестоимости.
6. Формирование системы жизненных циклов изделий и технологий.
7. Увязка в единый комплекс подходов производственного, финансового и инвестиционного планирования на основе проектного подхода.
8. Разработка критериев оптимизации и уровней критериальных нормативов балансирования вариантов плана в динамической постановке.
9. Формирование формальной программной стратегии реализации инновационного
решения: длительность этапов НИОКР, тактика финансирования этапов, тактика запуска изделий, тактика маркетинга, включая методы продвижения и ценообразования.
10. Определение объема общего инвестирования ОИП и пропорций между производственной и инновационной частями.
11. Расчет оптимального темпа роста корпорации в рамках устойчивого финансового
состояния.
Решение данных задач предлагается осуществлять при помощи моделей, системных
методов, включая имитационное и оптимизационное моделирование, это позволит выявить
количественную взаимосвязь инвестиций, инноваций, источников финансирования, что в
свою очередь приведет к принятию обоснованных стратегических решений.
Оптимизационная задача позволяет оценить эффективность не только инвестиционных проектов, нововведений, но и любых других организационно-технических мероприятий,
направленных на изменение технико-экономических и финансовых показателей, достижение их желаемых значений.
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В современных условиях особую актуальность приобретает обеспечение финансовой
устойчивости экономических субъектов ввиду усиления влияния факторов, обусловленных
экономическим кризисом. К таким факторам относятся: снижение платёжеспособного спроса
на произведённые товары и услуги, увеличение издержек на производство продукции вследствие роста инфляции и девальвации национальной валюты, колебания валютных курсов,
снижение инвестиционной активности, ограниченность и высокая стоимость привлечения
финансовых ресурсов, закредитованность компаний, рост неплатежей со стороны контрагентов. Одним из инструментов обеспечения финансовой устойчивости компании является
формирование системы бюджетирования, которая строится на следующих принципах: единство анализа, планирования и контроля; непрерывность процесса составления и актуализации бюджетов, унифицированность форм, гибкость процедур и регламентов. В связи с этим
особую актуальность приобретает изучение методологии разработки и внедрения систем
бюджетирования.
Целью исследования является разработка эффективной системы бюджетирования современной компании в качестве одного из инструментов обеспечения её финансовой устойчивости в условиях проявления экономического кризиса.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть методологию формирования системы бюджетирования современной
компании.
2. Проанализировать эффективность применяемых инструментов обеспечения финансовой устойчивости современной компании.
3. Обосновать необходимость внесения определённых изменений в действующую
систему управленческого учёта современной компании для возможности создания эффективной системы бюджетирования.
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4. Разработать рекомендации и предложения по формированию эффективной системы
бюджетирования современной компании, обеспечивающей финансовую устойчивость в условиях проявления экономического кризиса.
В условиях нестабильности внешней среды успешное текущее функционирование и
перспективное развитие субъектов экономики определяется, в первую очередь, их способностью своевременно и адекватно реагировать на проявления нестабильности. Степень влияния
дестабилизирующих внешних факторов зависит от внутреннего состояния организации, отражающего либо способность успешно справляться с внешними кризисными проявлениями,
либо неспособность противостоять их негативному воздействию. Оценить эту способность
позволяет финансовая устойчивость, которая является одной из ключевых характеристик
финансового состояния предприятия, выступая итоговым интегральным показателем, характеризующим финансовое положение предприятия как хозяйствующего субъекта. В первую
очередь финансовая устойчивость обеспечивается стабильным превышением доходов организации над расходами, что является предпосылкой эффективного формирования и использования финансовых ресурсов, и выражается в свободном маневрировании денежными средствами, необходимыми для нормальной производственно-коммерческой деятельности [1,
с.74]. С другой стороны – это способность организации сохранять равновесие своих активов
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее её постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня
риска [6, с. 541]. Устойчивое финансовое состояние достигается и поддерживается посредством умелого управления рядом факторов, определяющих результативность финансовохозяйственной деятельности. Управление финансовой устойчивостью заключается:
 в поддержании достаточного уровня рентабельности производственной деятельности;
 в сохранении оптимального соотношения различных источников финансирования;
 в соблюдении баланса между притоком и оттоком денежных средств, исключающего потерю платёжеспособности.
Таким образом, очевидна необходимость применения инструмента управления финансовой устойчивостью, обеспечивающего систематическое проведение комплекса мероприятий, включающих в себя экономический анализ финансового состояния предприятия,
мониторинг тенденций изменения ключевых показателей хозяйственной деятельности, объективную оценку доходов и расходов по текущей деятельности. Соблюдение такого комплексного подхода позволит выявить и мобилизовать все резервы предприятия, обеспечить
достоверное прогнозирование и эффективное управление, направленное на стабильно успешное функционирование и развитие организации. Инструментом, наиболее соответствующим поставленным задачам и целям является бюджетирование, представляющее собой
технологию управления, объединившую внутрифирменное планирование, контроль и анализ
деятельности хозяйствующего субъекта. [9, c. 76].
Большинство руководителей современных компаний осознаёт эффективность бюджетирования и необходимость его применения как инструмента стратегического и текущего
управления бизнесом, но построить жизнеспособную и успешно действующую систему
бюджетного управления удаётся немногим. Такую ситуацию зачастую можно объяснить тем,
что методологические аспекты формирования системы бюджетирования, раскрытые в зарубежных источниках, не учитывают российскую специфику, а отечественные источники или
дают слишком общие рекомендации, или акцентируют внимание на конкретной организации, опыт которой уникален и не всегда может быть адаптирован и применим к другой компании.
Процесс формирование системы бюджетного управления компании можно условно
разделить на три фазы (рисунок 1). Информационно-аналитическая фаза является подготовительным этапом и включает в себя теоретический и практический блок. Под теоретическим
блоком необходимо понимать всю накопленную внешнюю информацию о технологии бюджетирования, которая станет фундаментом будущей системы бюджетного управления.
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Рис. 1. Схема постановки бюджетирования в организации (источник: составлено авторами)
1. Информационно-аналитическую.
2. Методологическую.
3. Фазу разработки и тестирования.
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Практический блок подразумевает изучение текущего состояния объекта – компании,
внедряющей бюджетирование, в целях задания требований к будущей модели управления. В
рамках методологической фазы на основе заданных требований разрабатывается бюджетная
модель для данной компании и регламент бюджетирования. В следующей фазе осуществляется внедрение бюджетной модели, представляющее собой анализ и прогнозирование бюджетных статей, составление бюджетов и их консолидация и согласование, то есть запускается процесс бюджетирования. Далее необходим мониторинг процесса бюджетирования и проверка работоспособности бюджетной модели, на основе которых могут быть внесены изменения в саму бюджетную модель и регламент бюджетирования, а также разработаны критерии и методы оценки эффективности системы бюджетного управления.
Рассмотрим подробнее все этапы формирования системы бюджетирования. Отправной точкой построения системы бюджетного управления можно считать момент осознания
менеджментом компании роли и места бюджетирования в управлении хозяйственной деятельностью. Каковы бы ни были причины и цели внедрения системы бюджетного управления, от того насколько управленцы компании на всех уровнях проникнутся «философией
бюджетирования», освоят методику бюджетного процесса зависит трудоёмкость и длительность внедрения, а также эффективность дальнейшего функционирования разрабатываемой
системы бюджетирования.
Основой методологии формирования системы бюджетирования служат цели, задачи и
принципы бюджетирования. Целью бюджетирования является повышение эффективности и
обоснованности принятия управленческих решений путём построения системы управления,
способной осуществлять многовариантный анализ финансовых последствий реализации различных сценариев финансово-хозяйственной деятельности. Для достижения цели бюджетирования реализуются следующие задачи бюджетного управления:
1) объединение стратегических и тактических целей компании и подчинение им интересов отдельных структурных подразделений;
2) консолидация всех бизнес-процессов;
3) создание системы планирования и контроля финансовой эффективности отдельных
видов и направлений деятельности на основе план-фактного анализа;
4) мониторинг и обоснование затрат;
5) обеспечение своевременности корректирующих действий;
6) создание информационно-аналитической (статистической) базы хозяйственной
деятельности как основы для эффективного прогнозирования;
7) обеспечение эффективного распределения и использования собственных и привлечённых ресурсов;
8) укрепление финансовой и договорной дисциплины;
9) обеспечение предсказуемости и прозрачности движения денежных средств, а также
контроля финансовых потоков;
10) выявление рисков и путей снижения их уровня;
11) организация системы оценки и контроля исполнения поставленных задач;
12) создание системы мотивации персонала.
При выполнении поставленных перед системой бюджетного управления задач необходимо руководствоваться основными принципами бюджетирования. К первой группе принципов можно отнести заблаговременность, согласованность и постоянство целей, которые
задаются в виде базовых целевых показателей и фиксируются в планируемом периоде, обеспечивая начало процесса бюджетирования «снизу вверх» и позволяя своевременно устанавливать приоритеты в использовании дефицитных ресурсов. Вторая группа принципов – это
принципы унификации, сопоставимости и совместимости бюджетных форм, периодов и
процедур, как между собой, так и со стандартными формами управленческой и финансовой
отчётности. Их соблюдение даёт возможность составления сводного бюджета компании, а
также позволяет реализовать третью группу принципов бюджетирования: последовательность и непрерывность процедуры составления бюджетов, что предусматривает регулярный
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пересмотр и коррекцию ранее составленных прогнозов на последующий период, не ожидая
окончания текущего, и обеспечивает подвижность и рациональность бюджета. [3, с. 23] Четвёртая группа принципов относится к учётной политике и заключается в учёте доходов и
расходов, поступлений и списаний денежных средств в сопоставимых единицах; в детальном
учёте только наиболее значимых и весомых статей расходов; в единстве подхода при отнесении накладных расходов на затраты подразделений (проектов, бизнес-процессов).
Требования к системе бюджетирования конкретной организации разрабатываются на
основе её стратегических целей. Разработка стратегии начинается с анализа финансового состояния организации, определения позиции организации в конкурентной среде и перспектив
её развития. Далее необходимо сформулировать главные финансовые и нефинансовые цели
компании; выявить, с помощью каких показателей можно контролировать достижение этих
целей; определить тактические задачи, обеспечивающие достижение главных целей; представить стратегию организации в конкретных показателях, которые можно рассчитать, а затем контролировать ход их выполнения.
В процессе анализа финансовой структуры необходимо установить систему целевых
показателей на различных уровнях управления и соответствующие центры ответственности,
принцип финансового планирования, степень готовности управленческого персонала к децентрализации управления. По результатам такого анализа должны быть определены или
скорректированы в соответствии с задачами бюджетирования финансовая структура организации, ответственность менеджеров различных уровней управления и отдельных подразделений за финансовые результаты и методика оценки эффективности деятельности.
При разработке бюджетной модели определяется вид бюджетных форм, взаимосвязь
между бюджетами, а также правила и последовательность формирования, корректировок и
утверждения. Важным на данном этапе постановки бюджетирования является выбор методов
анализа и планирования, принципа распределения и учёта затрат. Разрабатываемый в финале
методологической фазы регламент бюджетирования должен содержать:
− цели, задачи и принципы бюджетного процесса;
− бюджетный период, или горизонт планирования бюджета;
− сроки (график) и порядок разработки, согласования, представления, консолидации и
утверждения бюджетов различных уровней;
− описание центров ответственности;
− методики и сроки проведения анализа исполнения и правила корректировки бюджетов.
После методологической фазы постановки бюджетирования начинается собственно
процесс составления бюджетов. Бюджет продаж является базовым и формируется в первую
очередь. Разработка бюджета продаж начинается с изучения информации об ожидаемой
конъюнктуре и перспективах изменения окружающей бизнес-среды. Полученная информация об объёме продукции (работ, услуг) организации, которые востребованы рынком, сопоставляется с фактическими возможностями производства. Когда производственные мощности
предприятия превосходят потребность рынка, бюджет производства разрабатывается на основании бюджета продаж, а информация о свободных производственных мощностях является сигналом службе маркетинга совместно с конструкторско-технологическими подразделениями к поиску альтернативных продуктов, пользующихся спросом, чтобы полностью использовать производственный потенциал организации. В случае, когда организация не способна удовлетворить все потребности рынка, бюджет производства ограничивается производственными возможностями организации.
После согласования бюджета производства составляются остальные операционные
бюджеты, для чего производится расчёт требуемых объёмов материальных и трудовых ресурсов, определяется потребность в услугах вспомогательных производств, размер коммерческих и управленческих расходов. Главными инструментами технологии бюджетного
управления являются: бюджет движения денежных средств (БДДС), предназначенный для
управления ликвидностью; бюджет доходов и расходов (БДР), помогающий управлять опе352

рационной эффективностью; прогнозный баланс, предназначенный для управления стоимостью активов компании. Эти три бюджета могут быть составлены не только для компании в
целом, но и для каждой бизнес-единицы (продукта, проекта, направления, подразделения), и
в последнем случае представляют собой некоторую часть бюджетной системы, в которую
входит множество взаимосвязанных операционных и вспомогательных бюджетов. В процессе формирования бюджетов необходима их консолидация и оптимизация для достижения
заданных параметров. Бюджетирование, как управленческий процесс представляет собой
замкнутый контур управления и включает такие этапы, как планирование, контроль, анализ и
регулирование (корректирующее воздействие). На последнем из них нередко принимают
решения о перераспределении ресурсов, корректировке планов, пересмотре целевых показателей, а возможно и стратегии в целом.
В условиях экономического кризиса большинство компаний при разработке стратегии
в качестве целевого ориентира выбирают финансовую устойчивость организации в долгосрочной перспективе. Рассмотрим, какое влияние на финансовую устойчивость организации
может оказать применение технологии бюджетирования. Выше были обозначены основные
направления в управлении финансовой устойчивостью: поддержание достаточного уровня
доходности производственной деятельности, соблюдение баланса между притоком и оттоком денежных средств, обеспечение оптимального соотношения различных источников финансирования.
Для достижения и поддержания уровня доходности, достаточного для функционирования и развития организации преимущественно за счёт собственных средств, необходимы
рост продаж, строгий контроль и анализ затрат как по текущим, так и по инвестиционным
операциям, управление себестоимостью продукции (работ, услуг), эффективное ценообразование на основе конъюнктурных и аналитических данных. Успешно реализовать эти мероприятия позволяет процесс бюджетирования.
Определение оптимального объёма продаж особенно актуально в условиях нестабильного потребительского спроса. Если рост продаж и увеличение доли организации на
рынке экономически целесообразны и соответствует её стратегическим целям, то в рамках
бюджетирования прорабатывается ряд альтернативных направлений от оптимизации использования имеющихся мощностей, модернизации или укрупнения производства до расширения
сбытовой деятельности, расчёт по каждому из которых находит отражение в связанных операционных бюджетах. Поиск оптимального объёма продаж в системе бюджетирования осуществляется совместно с оптимизацией затрат, которую можно разделить на оптимизацию
по стоимости и по количеству. «Стоимостная» оптимизация затрат отражается в бюджете
закупок, ответственность за неё несут службы материально-технического снабжения. Количественная оптимизация входит в зону ответственности производственно-технических служб
и выражается снижением материальных и трудовых ресурсов, затрачиваемых на единицу
продукции. Отдельно стоит отметить бюджет накладных расходов, который включает в себя
общезаводские расходы, управленческие расходы, расходы вспомогательных производств и
может составлять существенную долю в расходах организации. Оптимизация этих затрат
происходит в рамках бюджета закупок, бюджета персонала, параллельно с оптимизацией
бюджета производства. Взаимосвязь мероприятий, направленных на рост доходности, с операционными бюджетами представлена в таблице 1.
Важным фактором поддержания необходимого уровня доходности является грамотная ценовая политика. Система бюджетного управления подразумевает учёт затрат по видам
продукции, подразделениям, направлениям деятельности или проектам, что даёт возможность осуществлять сквозной контроль себестоимости продукта каждого сегмента деятельности. Предусмотренный бюджетным регламентом постоянный анализ данных позволяет
исключить недооценку или завышенное оценивание затрат, которые приводят либо к установлению заниженной цены реализации и, следовательно, убыточной деятельности, либо к
выходу на рынок с завышенной продажной ценой, не обеспечивающей достаточных конкурентных преимуществ и спроса.
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Таблица 1
Связь мероприятий по обеспечению роста доходности с операционными бюджетами
№
п/п

Мероприятия по обеспечению
роста доходности
Оптимизация
1
производственнотехнологических
процессов,
повышение производительности
труда
Модернизация
2
и/или расширение производства

Приобретение
3
производства

действующего

Расширение
4
сбытовой деятельности
Минимизация
5
прямых расходов
(материальные затраты, трудозатраты)
Минимизация
6
накладных расходов

Связанные операционные бюджеты
Бюджет производства
Бюджет расходов
Бюджет закупок
Бюджет персонала
Бюджет продаж
Бюджет производства
Бюджет расходов
Бюджет инвестиций
Бюджет закупок
Бюджет персонала
Бюджет продаж
Бюджет инвестиций
Бюджет персонала
Бюджет продаж
Бюджет расходов
Бюджет закупок
Бюджет персонала
Бюджет продаж
Бюджет производства
Бюджет расходов
Бюджет закупок
Бюджет персонала
Бюджет производства
Бюджет расходов
Бюджет закупок
Бюджет персонала

Результат
Повышение эффективности использование
имеющихся мощностей, увеличение объёма продаж, снижение себестоимости
Повышение эффективности использование
имеющихся мощностей, увеличение объёма продаж, снижение себестоимости

Увеличение объёма продаж, снижение себестоимости
Увеличение объёма продаж, снижение себестоимости
Снижение себестоимости

Снижение себестоимости

Источник: составлено авторами

Очень важно, что бюджетирование через созданную систему калькуляции затрат даёт
возможность своевременно выявить убыточные направления деятельности организации и
неэффективные бизнес-процессы, разработать и оценить корректирующие мероприятия для
принятия решения о продолжении или прекращении такой деятельности.
Тем не менее, мер по оптимизации в процессе консолидации операционных бюджетов
может быть недостаточно для поддержания устойчивого финансового состояния. Риск потери платёжеспособности в условиях экономического кризиса значительно возрастает, поэтому
важно предпринять меры по минимизации этого риска. Предотвратить потерю платёжеспособности позволяет соблюдение баланса между притоком и оттоком денежных средств. Для
этих целей в бюджетировании предназначен бюджет движения денежных средств (БДДС), в
котором хозяйственные операции всех бюджетов выражены в финансовых потоках на конкретную дату. Именно в БДДС аккумулируются все финансовые «неувязки» в хозяйственной
деятельности и трансформируются в профицит или дефицит бюджета, сигнализирующий о
необходимости корректировки операционных бюджетов. Максимальная эффективность
бюджетирования достигается, если такие корректировки являются не набором механических
действий по секвестрованию отдельных статей бюджетов или сдвигу хозяйственных операций во времени, а частью комплекса мероприятий, направленных на поддержание долгосрочного устойчивого развития.
Так формирование и мониторинг бюджетов продаж в рамках системы бюджетного
управления создаёт предпосылки для перехода от пассивного управления дебиторской задолженностью в виде фиксации данных о её составе и структуре, к политике активного
управления дебиторской задолженностью, предполагающей целенаправленное воздействие
на условия предоставления кредита покупателям в соответствии с ограничениями, установленными бюджетным регламентом [7].
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Консолидация бюджета закупок в системе бюджетов предполагает, во-первых, оптимизацию логистических аспектов обеспечения производства материальными ресурсами, вовторых, управление договорами, означающее соответствие бюджету закупок всех заключаемых договоров на приобретение ресурсов (как по стоимости, так и по срокам). Соответственно, в проект бюджета на стадии его формирования включаются все долгосрочные договоры, уже заключенные на момент формирования бюджетов, и договоры, которые планируется
заключить в течение бюджетного периода, а решения о заключении новых договоров принимаются ответственными лицами в рамках статей утвержденного бюджета в текущем режиме.
Наименее гибкими в части консолидации по срокам являются бюджет расходов на
персонал и бюджет налогов, так как сроки уплаты налогов и выплаты заработной платы
строго регламентированы законодательством и локальными нормативными актами. Однако
именно в рамках системы бюджетного управления появляется возможность разработать и
оценить различные варианты кадровой и налоговой политики и начать использование наиболее эффективных инструментов на практике.
Бюджетирование предполагает повышение ответственности руководителей различного уровня управления за результаты, в том числе финансовые, достигнутые возглавляемыми
ими структурными подразделениями. Результативность исполнения бюджетов, анализ отклонения факта от плановых показателей служат критериями оценки деятельности персонала
и основой для формирования системы мотивации. Взаимосвязь фонда оплаты труда организации с системой бюджетов через встроенную систему мотивации персонала предотвращает
необоснованное завышение зарплатного фонда, упрощает консолидацию бюджетов.
В аспекте налогового планирования бюджетирование служит, во-первых, информационно-аналитической базой для оценки текущей ситуации и выбора методов оптимизации налогообложения; во-вторых, является инструментом для сценарного анализа различных вариантов налоговой оптимизации и выбора наиболее приемлемого из них.
Оптимизация при формировании перечисленных выше бюджетов представляют собой
процесс управления платежами, который заключается в согласовании платежей на основании утверждённых заявок, в определении приоритетов их исполнения и направлен на устранение кассовых разрывов и предотвращение потери платёжеспособности.
Нельзя исключить ситуацию, когда предпринятые меры не позволят устранить дефицит БДДС в какой-либо планируемый период времени. В этом случае на первый план выходит третье направление обеспечения финансовой устойчивости – обеспечение оптимального
соотношения источников финансирования. Выбор способа покрытия кассовых разрывов для
предотвращения дефицита денежных средств зависит не только от приоритетности платежей
и размера дефицита, но и от того, какое влияние это окажет на финансовое состояние организации. На основе формируемого в рамках бюджетирования прогнозного баланса может
быть разработана система финансовых коэффициентов, с помощью которой производится
оценка и прогнозирование финансового состояния организации после реализации альтернативных вариантов финансирования, что позволит принять экономически обоснованное решение о способе привлечении заёмных средств, их объёме и сроке кредитования. Таким образом, система бюджетирования играет важную роль в обеспечении финансовой устойчивости организации, так как является эффективным инструментом планирования финансовохозяйственной деятельности, оперативной оценки финансового состояния, анализа и контроля издержек, а также своего рода имитационной моделью по тестированию различных сценариев деятельности для принятия текущих и перспективных управленческих решений.
В свою очередь реализация процесса бюджетирования обеспечивается целенаправленной организацией, фиксацией и обработкой огромного количества информации о фактах
хозяйственной деятельности организации. Следовательно, залогом успеха бюджетирования
является полное и достоверное отражение в управленческом учёте всех хозяйственных операций и процессов в строгом соответствии с общими принципами бюджетного управления и
регламентом бюджетирования, установленным в данной организации. Однако на практике
именно эти требования реализовать сложнее всего, так как традиционные системы управлен355

ческого учета, тесно связанные с бухгалтерским (финансовым) учётом, имеют ряд недостатков, препятствующих их интеграции в систему бюджетирования:
1) недостаточная оперативность отражения в бухгалтерском учете необходимой информации, что делает её малоэффективной в плане управленческого воздействия;
2) жесткая регламентация ведения бухгалтерского учета, не допускающая фиксацию
данных во всех необходимых разрезах;
3) несопоставимость регистров бухгалтерского учёта со статьями бюджетов в части
места возникновения и принципов распределения затрат, которая может привести к искажению данных при контроле и анализе выполнения запланированных бюджетных статей, при
определении рентабельности и эффективности центров ответственности;
4) недостаточная гибкость информационной системы, проявляющаяся в её неспособности к быстрым изменениям при смене задач стратегического и оперативного управления
под действием внутренних или внешних факторов.
Система управленческого учета, отвечающая требованиям бюджетирования, должна
обеспечивать учёт издержек по видам, по местам возникновения, по центрам ответственности, по носителям затрат и может быть либо встроена в систему бухгалтерского учёта, либо
представлять собой независимую учётно-аналитическую систему. Выбор варианта постановки системы управленческого учёта зависит от размера и структуры организации, этапа её
развития, сферы деятельности, ассортимента продукции (работ, услуг).
Независимая от бухгалтерской система управленческого учёта имеет возможность более подробной детализации данных и их группировки по различным сегментам деятельности. В автономной системе учёта принцип документальной обоснованности учётной информации может игнорироваться, в связи с чем возможно использование как фактических, так и
прогнозных данных, неколичественной и неучётной количественной информации. Принятие
оперативных управленческих решений может основываться как на полной, так и на неполной информации об объекте управления в связи с тем, что неполной информации, которая
подвергается быстрой обработке, в ряде случаев оказывается достаточно [2, c. 41]. Существенным недостатком автономного варианта организации системы управленческого учёта является дублирование учётной информации, которое приводит к росту управленческих расходов, связанных с обработкой данных.
Постановка системы управленческого учёта, интегрированной в бухгалтерский учёт,
представляет собой организацию дополнительной аналитики к счетам бухгалтерского учёта,
которая реализуется путём создания субсчетов (одномерная система настройки бухгалтерского плана счетов) либо субконто (многомерная система). Несмотря на высокую трудоёмкость реализации, с позиции информативности предпочтителен второй вариант, поскольку
при многомерной организации бухгалтерского плана счетов каждому счёту можно присвоить
несколько независимых аналитических признаков. Преимуществом создания интегрированной в бухгалтерский учёт системы управленческого учёта является отсутствие необходимости дополнительных инвестиций в комплексные информационно-аналитические системы и
создания дополнительного подразделения для сбора и обработки первичной документации.
Таким образом, при постановке бюджетирования необходимо построить адаптированную к требованиям бюджетирования систему управленческого учёта, которая позволит
реализовать функции контроля и последующего анализа выявленных отклонений, обеспечит
формирование фактических данных в одних разрезах с плановыми, на основании одних и тех
же правил, соблюдая тем самым принцип сопоставимости данных бюджетирования и управленческого учёта.
Как уже отмечалось ранее, система бюджетного управления и процесс её постановки
являются индивидуальными для конкретной организации ввиду уникальности каждого хозяйствующего субъекта с позиции его текущего состояния, факторов внешней и внутренней
среды, экономического потенциала, а также в контексте целей, которые ставит перед бюджетированием менеджмент организации. Рассмотрим особенности постановки системы бюджетного управления для организаций строительной отрасли, на примере ООО «Электромон356

тажное управление №7», входящего в группу компаний, занимающихся производством электромонтажных работ при реконструкции и строительстве электростанций.
Особенностью бюджетирования в строительной отрасли является первичность бюджета строительства над другими операционными бюджетами. Так как доходы и расходы
строительных компаний связаны с реализацией строительных проектов, а цикл строительства (график производства работ) независим от плана продаж, то постановка процесса бюджетирования в строительстве на основе плана продаж невозможна. [4] Однако современная
экономическая ситуация «сдвигает» строительный цикл из производственнотехнологической плоскости в финансовую. Как правило, строительство энергетических объектов в России является частью реализации инфраструктурных проектов, финансируемых за
счёт бюджетных средств, в том числе через федеральные целевые программы. В условиях
экономического кризиса и дефицита федерального бюджета наблюдается пересмотр приоритетности бюджетных расходов, сокращение финансирования проектов, сдвиг сроков или
полный отказ от их реализации, в связи с чем вопрос своевременного финансирования проектов актуален в строительстве, как ни в одной другой отрасли.
Именно этим объясняется то, что строительные компании при планировании своей
деятельности используют два графика проекта: сначала составляется график финансирования строительного проекта и уже под него «подгоняют» график производства работ, что может идти в разрез с технологическими нормами строительства и отрицательно сказаться на
качестве работ. Возникающий конфликт интересов заказчика и подрядчика обычно пытаются урегулировать путём фиксации в договорах жёстких санкций как для строителей за срыв
сроков, так и для заказчика за срыв финансирования. На практике штрафные санкции по договорам строительного подряда на порядок выше общепринятых – штрафы и неустойки за
день просрочки могут доходить до 1,5%, а общая сумма пеней – до 30% от цены договора.
Таким образом, в целях сохранения платёжеспособности в условиях экономического
кризиса, процесс бюджетирования в исследуемой организации рекомендуется начинать с
формирования доходной части бюджета движения денежных средств на основе графиков
финансирования проектов с учётом технологических ограничений и требований договоров
подряда, а уже затем на основании графика производства работ составлять «Бюджет проекта
(строительства)».
Для строительных организаций характерна иерархически вложенная система бюджетирования, когда бюджет компании в целом – это совмещение бюджетов проектов, составленных на весь срок их реализации и детализированных на месячные бюджеты, и бюджета
головного офиса, представляющего собой косвенные затраты по отношению к проектным
бюджетам [8]. Схема процесса формирования бюджетов для ООО «Электромонтажное
управление №7» представлена на рисунке 2.
При формировании бюджетов проектов прямые расходы рассчитываются на основании сметы проекта, статистических данных по расходам на аналогичных объектах, сведений
о средних удельных расходах на персонал. Важной частью постановки бюджетирования для
любой компании является определение принципа распределения косвенных расходов между
центрами финансовой ответственности. В исследуемой организации за базу распределения
косвенных затрат («Бюджета головного офиса») целесообразно принимать прямые затраты,
так как традиционный учёт косвенных расходов пропорционально выручке будет существенно искажать результативность реализации проектов ввиду неравномерности формирования выручки за выполненные работы, обусловленной такой специфической особенностью
строительной деятельности, как длительность производственного цикла.
Длительность строительного цикла необходимо учитывать при формировании БДР
исследуемой организации, так как соотношение доходной и расходной части на разных фазах жизненного цикла проекта отличаются значительно. Так мобилизация работ в начальной
фазе характеризуется значительными расходами и минимальным объёмом выполненных работ, на завершающем этапе проекта доходы и расходы сопоставимы ввиду доработки и сдачи
ранее выполненных работ на фоне снижающихся материальных и трудовых затрат, и только
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в активной (основной) фазе реализации проектов выручка значительно превосходит понесённые расходы. Если учесть, что взаиморасчёты по большинству расходных статей происходят в режиме предоплаты, а оплата работ на практике производится только спустя 30 дней
и более с момента подписания акта выполненных работ, то преобладание проектов в одинаковой фазе реализации может привести к дисбалансу в БДР и БДДС.
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Рис. 2. Процесс бюджетирования в ООО «Электромонтажное управление №7»
Источник: составлено авторами

Перед управленцами стоит задача сформировать такой портфель заказов, чтобы сводный график производства работ организации обеспечивал необходимый баланс за счёт перераспределение финансовых потоков от проектов в активной фазе реализации к менее доходным в текущем периоде. Значительное влияние на расходную часть БДР может оказать широко распространенная в строительстве практика привлечения сторонних организаций для
выполнения работ. В исследуемой организации обороты по договорам субподряда, а также
по договорам аренды или услугам спецтехники могут достигать 30% от общей суммы расходов. Очевидно, что принятие управленческих решений по данным расходам должно быть
подкреплено расчётными данными, для чего рекомендуется к традиционно применяемым
бюджетам добавить «Бюджет обеспечения электромонтажных работ (ЭМР)», в котором будет отражена потребность в привлечении субподрядных организаций и в аренде либо услугах спецтехники. Бюджет обеспечения ЭМР должен быть проработан и согласован с особой
тщательностью, так как привлечение сторонних организаций может привести, во-первых, к
снижению рентабельности работ, во-вторых, к необходимости дополнительного контроля
хода работ у субподрядчика (поставщика услуг).
При формировании бюджета обеспечения ЭМР предварительно необходимо просчитать в соответствующих бюджетах все альтернативные сценарии от выполнения работ собственными силами и техникой, до расширения парка спецтехники и получения необходимых
разрешений на выполнение нового вида работ, и только при экономической целесообразности привлечения сторонних организаций утверждать данный бюджет. Далее необходимо об358

щий график производства работ дополнить графиком работ, выполняемых субподрядными
организациями, для мониторинга исполнения договорных обязательств.
Кроме того, при заключении договора субподряда необходимо помнить, что активно
применяемая практика внесения в договор условия о том, что генподрядчик оплачивает работы субподрядчика только после поступления денежных средств от заказчика, противоречит закону, так как заказчик не является стороной договора и ссылаться на его действия или
бездействие неправомерно. Следовательно, в договоре должны быть установлены адекватные сроки оплаты за выполненные работы с учётом всех возможных рисков, так как отставание от графика финансирования со стороны заказчика не отменяет обязательств организации
по оплате субподрядчикам. При формировании БДДС суммы на оплату субподрядным организациям должны быть внесены как обязательные для выполнения точно в срок.
Стоит отметить, что для обеспечения гарантий качества работ в договорах подряда
обычно присутствует пункт о так называемых «гарантийных удержаниях», когда определённая часть от стоимости выполненных и принятых заказчиком работ оплачивается по истечении гарантийного срока (обычно два-три года после сдачи объекта в эксплуатацию). Традиционно такая ответственность симметрично отражается и в договорах субподряда. Для учёта
таких отложенных обязательств заказчиков и самого подрядчика («ЭМУ№7») и в целях их
своевременного истребования (либо оплаты) необходимо вести «Бюджет гарантийных удержаний», в котором в соответствующем периоде после истечения гарантийного срока будет
отражён как приход денежных средств, так и суммы к перечислению субподрядным организациям. Бюджетный цикл в исследуемой организации начинается и заканчивается бюджетом
движения денежных средств, который на завершающем этапе дополняется данными из бюджета гарантийных удержаний, бюджета закупок, бюджета инвестиций, бюджета расхода по
налогам и БДР. Такая бюджетная модель требует большего количества дополнительных согласований, нежели представленная ранее на рисунке 1, что в современных условиях является скорее положительным моментом, так как осуществляется дополнительный анализ и контроль, поиск оптимальных альтернатив.
В целом предлагаемая модель бюджетирования позволяет вести полный учёт расходов в разрезе проектов, чтобы себестоимость каждого проекта была определена корректно, а
собранные статистические данные могли быть обработаны и применимы, во-первых, для
формирования и контроля бюджетов аналогичных объектов, во-вторых, для определения
стоимости перспективных проектов [5]. Необходимость создания в строительных организациях аналитической базы для составления своего рода смет-калькуляций обусловлена существующими системными недостатками сферы сметного ценообразования, которые выражаются в низком уровне достоверности определения стоимости строительства. Причинами этого являются отсутствие нормативов на сверхновые технологии строительного производства,
отсутствие данных о применяемых современных механизмах и материалах, сложность проверки физических объёмов, учтённых в сметах. Кроме того, нет единой базы по аналогичным
объектам, а нормативно-методические документы допускают различные варианты проведения расчётов, вследствие чего сметная стоимость одного и того же проекта, рассчитанная
разными специалистами, может существенно отличаться. [10] Следовательно, способность
верно определить стоимость реализации проекта и его рентабельность на стадии подписания
договора является фундаментом успешности строительной компании, так как позволяет предотвратить заключение заведомо убыточных договоров подряда или обойти конкурентов,
предложив более низкую стоимость выполнения работ.
Таким образом, в результате проведённого исследования процесса формирования эффективной системы бюджетирования современной компании для обеспечения финансовой
устойчивости в условиях экономического кризиса получены следующие выводы:
1. Экономический кризис оказывает негативное влияние на финансовое положение
хозяйствующих субъектов, так как в дополнение к низкой деловой и инвестиционной активности реального сектора экономики имеет место рост производственных расходов из-за существенно возросшей инфляции и колебаний валютных курсов, в связи с чем многие компа359

нии вынуждены работать на грани рентабельности и, следовательно, подвержены риску потери финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость требует от организации эффективного управления оборотным капиталом для поддержания рациональной структуры активов и пассивов, обеспечения сбалансированности финансовых потоков, поддержания оптимального уровня доходности хозяйственной деятельности. Система бюджетирования направлена на повышение эффективности управления компанией путём принятия обоснованных управленческих решений через сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов
действий и выбор оптимального, в наибольшей степени отвечающего поставленным целям.
2. Методика формирования эффективной системы бюджетирования основана на децентрализации управления и делегировании полномочий, на применении процессного подхода, интеграции стратегических и тактических целей организации. Основными принципами
бюджетирования являются согласованность и постоянство целей, последовательность и непрерывность процедуры составления бюджетов, соподчиненность, разделение ответственности, связь между стратегическим и оперативным планированием. Как часть управленческого
учёта бюджетирование предусматривает организацию оперативного учёта хозяйственных
операций, контроля исполнения поставленных задач и обеспечивает создание информационной базы для финансового анализа и финансового менеджмента.
3. Современные компании нуждаются в рационализации методов управления, в создании гибкой управленческой модели, которая позволит своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды на основе регулярного контроля и анализа хозяйственной деятельности. Система бюджетирования в условиях кризиса должна быть направлена на
повышение адаптивных характеристик компании, и изменена в части сдвига приоритетов на
оптимизацию затрат и финансовых результатов через усиление контроля, мониторинг бизнес-процессов, оперативное управление выявленными отклонениями.
4. Исследуемой компании, исходя из результатов проведённого анализа, рекомендовано осуществлять комплекс мероприятий, направленных на формирование эффективной
системы бюджетирования, который заключается в следующем:
− определение основных стратегических и финансовых целей, трансформация их через систему целевых показателей на все уровни бюджетов;
− адаптация системы управленческого учёта к требованиям бюджетирования для
обеспечения создания информационной базы для оперативного контроля, финансового анализа и финансового менеджмента;
− формирование бюджетов, исходя из графиков финансирования и жизненного цикла
проектов;
− выделение в отдельные бюджеты существенных и особо значимых расходных статей и утверждение таких бюджетов только после расчёта результатов различных вариантов
реализации;
− регулярная промежуточная оценка эффективности реализации проектов, формирование прогнозных балансов, расчёт финансовых коэффициентов по каждому проекту и бизнесу в целом;
− осуществление управления договорами и обеспечение адекватного юридического
сопровождения крупных контрактов;
− разработка системы мотивации персонала;
− автоматизация системы бюджетирования.
5. Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность стратегического и оперативного планирования, осуществлять постоянный контроль за финансовым
состоянием организации, а также создать систему управления стоимостью строительных
проектов, направленную на мобилизацию и рациональное использование ресурсов и активов,
своевременное выявление и управление негативными факторами, повышение ответственности менеджеров всех уровней, чтобы способствовать в целом финансовой устойчивости компании в условиях кризиса.
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В ходе обзора производственной деятельности большей доли предприятий логистического сектора отмечается тенденция к выстраиванию системы управления производством с
ориентацией, в первую очередь, на удовлетворение потребностей клиента, иными словами,
тенденция к клиентоориентированности. Все более актуальным становится мониторинг динамики запросов и нужд клиентов, особо остро уделяется внимание удовлетворению клиентов качественными характеристиками предоставляемых услуг.
Что же представляет собой понятие «клиентоориентированность»? Ниже приведены
взгляды некоторых исследователей:
1. «Клиентоориентированность – это способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов» [1] (В. Лошков).
2. «Клиентоориентированность – это инструмент, который позволяет вам получать
лояльных клиентов и их отношение. Пользование этим инструментом требует некоторых инвестиций» [2] (А. Новиков).
3. «Клиентоориентированность – это характеристика самого бизнеса, отражает место
интересов клиента в системе приоритетов руководства и собственников. Клиентоориентированность отражает даже не место интересов клиента, а выбор предпринимателя между сиюминутным и долгосрочным» [3] (С. Баронене).
Проводя морфологический анализ данного понятия, мы видим, что основная суть его
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– ориентация на клиента. Иными словами, в ходе реализации производственной деятельности предприятие логистического сервиса не должно выполнять свои функции в автоматическом режиме, а должно учитывать индивидуальные предпочтения конечного потребителя. В
этом случае приоритетом будет являться высокое качество оказанных услуг, а именно: скорость, отлаженность и бесперебойность поставок, быстрота реакции на изменения, полное
соответствие запрашиваемым параметрам и др. Также в ряд основных задач производства
включается сопровождение клиента на протяжении всей цепи поставок [6, 7]. Иными словами, клиент не должен ощущать себя «брошенным» в процессе реализации заказанной им услуги.
Данная концепция наилучшим образом способствует формированию стабильной клиентской базы, а также формирует перспективу ее дальнейшего расширения. Здесь находит
свое отражение следующий принцип влияния удовлетворенности клиента на бизнес: один
довольный клиент будет рекомендовать качественные услуги, максимум, троим, недовольный расскажет недостатках проведенной работы минимум девяти.
Графически данная концепция очень наглядно проиллюстрирована на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние удовлетворенности клиента на бизнес [4]

Определяющее воздействие клиентского сегмента на производственный цикл предприятия логистического сервиса также подчеркнул в своей работе «Живые цепи поставок»
Джон Гаттора, доктор, адъюнкт-профессор Бизнес школы UTS (г. Сидней, Австралия).
В своем исследовании Дж. Гатторна подчеркивает ключевую роль потребителя услуг
при формировании предприятием, поставщиком данных услуг, производственного процесса,
а именно построения цепи поставок. Согласно утверждению профессора, один и тот же базовый продукт (услуга) может доставляться различными путями для удовлетворения потребностей одного или разных клиентов. Сформулировать стратегии не так уж и сложно. Гораздо
более сложная задача – это внедрение изменений в цепочке поставок, так, чтобы она начала
функционировать в соответствие с заданными стратегиями. [5]. Производственный процесс
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предприятия логистического сервиса должен строиться на принципе прямой зависимости от
человеческого фактора. Однако менеджмент предприятия не должен быть ориентирован на
один единственный мотиватор, т.к. успешное функционирование бизнеса напрямую зависит
от дальнозоркости его управленческого аппарата и выхода за рамки действующего ограничителя – в данном случае преференций клиента. Об этом речь пойдет далее.
Согласно выводу, к которому пришел в ходе своего исследования эксперт в области
логистики Дж. Гатторна, существует только одна система координат, в рамках которой создание и управление цепями поставок действует четко и безотказно: это клиент и его ситуация. Как считает ученый, именно клиент должен быть основной точкой отсчета при планировании всех последующих действий [5]. Однако данное заключение не является постулатом
и может выступать в качестве идеализированной модели взаимоотношений всего двух составляющих реализации производственной деятельности предприятия – конкретного сегмента рынка и потребностей его целевой аудитории. Однако не стоит забывать о среде, в которой непосредственно формируются данные потребности, а именно о погоде на экономической аренах. Так как предприятие функционирует на базе государственного правового регулирования, руководствуясь в своей деятельности общими принципами ведения экономических отношений, оно неотделимо от внешней среды, из чего следует, что наружные факторы
активно влияют на формирование ориентации его производственной активности. Таким образом, учитывая все вышеперечисленные моменты, систему координат, описанная Дж. Гатторна, можно преобразовать следующим образом (рисунок 2).

Рис. 2. Система координат принятия решений в управлении цепи поставок

Применение данной системы найдет свое отражение в следующем случае: процесс закупки материалов по запросу клиента затруднен по причине ограничений на ввоз импортной
продукции данного типа. В данной ситуации предприятию, ориентированному на предоставление логистического сервиса, необходимо реконструировать ранее утвержденную схему
поставки данных материалов и обратить свое внимание на использование альтернативных
направлений, а именно внутригосударственных поставщиков аналогичной продукции. Таким
образом, цепь поставок перестраивается и принимает совершенно другой вид, что абсолютно
не вызвано изменением преференций со стороны заказчика.
Резюмируя вышеизложенные итоги проделанной работы, мы приходим к следующему
заключению.
Безусловно, клиентоориентированность является основной целевой политикой производства любого предпрития, в том числе предприятия логистического сервиса, что подтверждают результаты анализа, проведенного в данной статье. Роль клиента как потребителя –
конечного звена логистической цепи очень высока в ходе реализации производственного
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процесса. Ведь именно клиент задает тот необходимый тонус, который сохраняется на всех
этапах производства и способствует развитию предприятия, стимулированию роста качества
предоставляемых услуг, поиску новых решений для совершенствования ведения бизнеса и,
как следствие, достижению безупречного результата.
Логистика – это динамичная сфера производства, которая по сей день уверенно сохраняет тенденцию к постоянной динамике и модулированию структурных процессов в различных ее областях. Следовательно, реконструкция цепей поставок того или иного предприятия логистического сервиса, предстает как неизбежное явление. В этом случае менеджмент
предприятия должен разрабатываться грамотно на основании тех факторов, которые так или
иначе могут повлиять на потенциальные изменения. Данный аспект подразумевает полное
исключение консерватизма в действиях управленческого аппарата предприятия. Иными словами, бизнес, ориентированный на оказание логистический услуг, который имеет устойчивую перспективу роста, предусматривает учет всех факторов, сопутствующих производству,
не ограничивается выбором одного или двух факторов, ориентируется на неизбежные конструктивные изменения, несущие за собой возможность усовершенствования.
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Субъекты хозяйственной деятельности как важнейшие элементы цивилизованного
общества на каждой стадии его развития представляли собой сложные системы взаимоотношений различных его представителей. Ученые-экономисты особое внимание уделяют отношению собственности, которое ставится как стержень экономического развития общества.
Следует все же очень осторожно проводить параллели между понятиями экономическая собственность и собственниками субъектов экономики, как одних из ключевых стейкхолдеров.
Долгое время ученые ставили интересы собственников бизнеса во главу построения системы
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управления компаниями, подчиняя при этом интересы остальных заинтересованных сторон в
той мере, которая определялась степенью их взаимодействия в ходе хозяйственной деятельности. Классическая теория менеджмента согласно системному подходу представляет организацию как систему, взаимодействующую с внешней средой, которая использует на входе в
систему ресурсы производства, а на выходе из системы во внешнюю среду осуществляются
потоки продуктов производства. В настоящее время, исследования в сфере оценки влияния
факторов бизнес-окружения на результаты деятельности компаний успешно продолжаются
[15].
Современные концепции менеджмента учитывают гораздо более сложные социальноэкономические отношения в ходе функционирования и развития хозяйствующих субъектов.
Теория заинтересованных сторон развивается постоянной взаимосвязи с такими современными концепциями как теория устойчивого развития и концепция социальной ответственности бизнеса. Понимание роли субъектов экономики в современном обществе позволяет совершенствовать ключевые направления развития управленческой науки, а реализация их в
практике демонстрирует высокий уровень хозяйственного совершенства отдельных компаний. При этом речь идет не только о формировании экономически безопасного развития [16],
но также об ориентации на устойчивое лидерство.
Современные компании в борьбе за лидерство активно реализуют политику социальной, экологической ответственности, ведут учетно-аналитическую деятельность не только по
управлению взаимоотношениями с потребителями, поставщиками, персоналом, но также и с
общественностью, профсоюзами, учебными, спортивными, культурными учреждениями и
другими заинтересованными сторонами.
Основа стейкхолдерского подхода была заложена еще в 1984 году, дальнейшим его
развитием стала разработка концепции «расширенного предприятия», здесь отношения со
стейкхолдерами становятся ключевыми в управлении активом фирмы. В настоящее время
стейкхолдерский подход утвердился в качестве одного из основных направлений стратегического менеджмента, его идеи решения широко используются для управления организацией
[20].
Истоки теории заинтересованных сторон следует искать, как ни странно, в работах
классиков. Так современные исследователи в области концепции устойчивого развития и
теории заинтересованных сторон выявили тот факт, что отдельные положения данных подходов управления изложены еще в работах Адама Смита [2]. Исследования показывают, что
современные концепции менеджмента используют идеи, которые содержатся в рукописях
менее известных работ Адама Смита, чем его произведение, ставшей основой классической
экономической теории. Речь идет о таких работах, как «Теория нравственных чувств» и
«Лекции по юриспруденции». В содержании данных работ Адам Смит представляет глубокие научные исследования философских различий между категориями «справедливости» и
«благодеяния», что современные исследователи используют для понимания различий между
концепцией социальной ответственности и теорией управления заинтересованных сторон.
Впервые термин «заинтересованные лица» (stakeholder) появился в 1963 году, в работах И. Ансоффа и Р. Стюарта, а затем и М. Дошера (Станфордский исследовательский институт). Перечень заинтересованных лиц включал акционеров, рабочих, служащих, покупателей, поставщиков, кредиторов и общество. Далее развитие этой теории пошло по нескольким направлениям [11].
В 60-х и начале 70-х годов развитие теории «заинтересованных лиц» продвигалось
медленно. Исключением стала концепция «промышленной демократии» Э. Ренманна.
В середине 70-х годов Р. Аккоф совместно с группой ученых доказали, что многие социальные проблемы можно решить при переустройстве основных институтов и при поддержке и взаимодействии «заинтересованных лиц» в системе.
В 1977 году школа Хартона приступила к проекту «заинтересованных лиц». Его целью было помочь руководителям в формулировании стратегии корпорации в условиях по365

стоянно меняющегося окружения. В данном исследовании теория «заинтересованных лиц»
создавалась на основании реальных случаев [18].
Многие ученые находят много общего между теорией управления заинтересованных
сторон и теорией устойчивого развития. Джейков Хериш и Эдварт Фримен в своем исследовании представили анализ взаимосвязи, сходства, различий и ограничений теории управления заинтересованных сторон и теории устойчивого развития [5]. На основе анализа концептуальной основы данных теорий авторы разработали подходы, способствующие более корректной применимости теории заинтересованных сторон в системе управления устойчивым
развитием. При этом авторы указывают, что для управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами в целях обеспечения устойчивости следует укреплять те интересы
стейкхолдеров, которые способствуют устойчивому развитию компании, а также расширять
права и возможности заинтересованных сторон, способствующие оказывать более действенное влияние в вопросах устойчивого развития [5]. Для решения этих задач авторы предлагают использовать механизмы образования, регулирования ценностей устойчивости с учетом
интересов заинтересованных сторон.
Настоящее исследование с особым вниманием относится к тезису, согласно которому
уровень хозяйственного успеха и ценность компании зависит от степени удовлетворённости
ключевых стейкхолдеров. Если это очевидно, то система менеджмента направленная на успешное развитие и достижения лидерских позиций нуждается в соответствующей системе
контроля показателей удовлетворённости ключевых стейкхолдеров, которые, в сущности,
указывают на уровень экономической эффективности деятельности организации.
В деловой практике развитых стран базовым условием развития является эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Большинство иностранных
компаний выстраивали эти отношения десятилетиями, тщательно соблюдая баланс и учитывая интересы всех стейкхолдеров. В России история социально-ответственного управления
намного меньше. Поэтому нет достаточного опыта учитывающего все особенности стейкхолдерского управления. Но ряд крупных компаний стремится к ведению социально ответственного бизнеса и старается учитывать и удовлетворять интересы всех своих стейкхолдеров [19].
Управление состоянием удовлетворённости прямых и косвенных заинтересованных
сторон внешней и внутренней среды бизнеса прямо связано с управлением эффективностью
и результативностью его функционирования. В современном мире компании стремятся к состоянию устойчивого лидерства, участвуют в бенмаркинговых проектах, анализируют конкурентов добившихся лидерских позиций. На наш взгляд таким задачам может способствовать распространение понимания результатов деятельности компании через призму интересов заинтересованных сторон. Поэтому предлагается проанализировать взаимосвязь основных положений системы современных подходов к планированию и контролю показателей
компании, которая отражена в методологии эталонного управления, с принципами теории
заинтересованных сторон. Эталонное управление компанией основано на изначальной оценкой эталонных состояний в среде функционирования компании. В практике современного
менеджмента, построенного на системе планирования и контроля показателей эффективности деятельности компании, вопросы оценки и анализа эталонного состояния данных показателей являются достаточно востребованными. Если отталкиваться от теории заинтересованных сторон, то под эталонным состоянием экономических показателей компании в определенной среде функционирования и развития можно понимать такое состояние, при котором
компания превосходит аналогичных субъектов экономики по уровню интегральной удовлетворенности ключевых стейкхолдеров. Такое понимание эталонного состояния исходит из
того, что удовлетворенность стейкхолдеров может оцениваться с помощью измерения экономических показателей, которые учитываются и контролируются в системе менеджмента
любой современной компании.
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Для понимания роли оценки эталонного состояния предлагаем ознакомиться с перечнем наиболее очевидных задач, для решения которых требуется отталкиваться от эталонных
значений [24]:
1. Выявление лидера среди хозяйствующих субъектов определенного вида экономической деятельности с целью дальнейшего их ранжирования;
2. Оценка возможного экономического потенциала для хозяйствующих субъектов определенного вида экономической деятельности;
3. Оценка целевых значений показателей деятельности хозяйствующих субъектов, если они ориентированы на лидерство;
4. Обоснование стратегических и тактических планов хозяйствующих субъектов;
5. Выявление резервов улучшения деятельности хозяйствующих субъектов;
6. Планирование и обоснование планов реализации инновационных проектов;
7. Бенчмаркинг – изучение передовой практики и ее адаптация и другие задачи.
Как видно, все перечисленные задачи являются ключевыми в современной системе
менеджмента компании.
Эталонное управление представляет собой синтез современных концепций и методологических подходов ряда отечественных и зарубежных исследователей. Во-первых, особое
внимание в данном подходе направлено на определение бизнес-модели, как комплексного и
целостного описания бизнеса, представления его ключевых аспектов, создающих ценность в
соответствии с интересами стейкхолдеров [21]. Анализ бизнес-модели позволяет разработать
и использовать систему показателей, позволяющих принимать стратегические и тактические
решения менеджеров компании в условиях высокой динамичности внешней среды, которая
влияет на динамичность интересов ключевых стейкхолдеров.
Теория заинтересованных сторон помогает добиться понимания того, что для решения задач управления экономической эффективностью и результативностью компании
должны оценивать и использовать для принятия последующих решений не одно эталонное
состояние, как это распространено в современной практике, а множество эталонов или, говоря математическим языком, многопараметрическую область недоминируемых значений.
Чаще всего в практике экономического управления компанией предполагается наличие одного эталона, характеризующегося самыми наилучшими, наибольшими значениями
показателей эффективности. Разумеется, во многих ситуациях это вполне обосновано и имеет необходимый практический результат. Однако, для задач современного управления компанией, которая несет множество социально-экономических выгод различным заинтересованным сторонам, существует целый ряд предпосылок, которые доказывают, что следует
оценивать не один, а множество эталонов, относительно которых необходимо планировать и
контролировать реализацию возможностей развития компаний.
Многоаспектный характер функционирования и развития современного бизнеса является одним из важнейших предпосылок множественного эталонного управления. С точки
зрения системного анализа сущности современного субъекта экономики его многоаспектность объясняется взаимодействием с различными представителями внешней среды функционирования и развития. С этой точки зрения функционирование и развитие компании как
хозяйственной системы возможно только в случае, когда она способна удовлетворять интересы различных заинтересованных сторон.
Данный тезис имеет существенно развитие в положениях современной концепция
бизнес-анализа, которая вызвала немалый интерес ученых в области учетно-аналитических
проблем. Так согласно «Руководству к своду знаний по бизнес-анализу» (A guide to the
Business Analysis Body of Knowledge) под бизнес-анализом понимается набор задач и методов, используемых как средство для передачи информации между стейкхолдерами в целях
понимания структуры, политики и процессов организации и применяемых для составления
плана действий, которые позволят организации достигнуть своих целей [1]. Это значит, что
бизнес-аналитик, как специалист обеспечивающий научно-обоснованное принятие решений
в компании, должен выполнять роль посредника между всеми заинтересованными сто367

ронами, анализируя ситуацию, выявляя и формулируя требования к изменениям бизнеспроцессов, корпоративной политики и систем информационного обеспечения деятельности
фирмы [8].
При этом, особое внимание предлагается уделить категории «стейкхолдеры», которая
в контексте бизнес-анализа понимается как группы, организации или индивидуумы, на которые влияет компания и от которых она зависит [10]. Согласно теории заинтересованных сторон совокупность требований и интересов стейкхолдеров определяет хозяйственное поведение компании. Поэтому задачей менеджмента современных компаний является оценка, анализ и контроль интересов стейкхолдеров. Реализация данной задачи возможна при выявлении индивидуального понимания баланса интересов собственников и прав остальных стейкхолдеров.
Баланс интересов различных заинтересованных сторон компания определяет на основе собственного видения оптимального компромисса выполнения требований стейкхолдеров
на основе оптимизации соотношения различных показателей.
Поскольку, как уже было отмечено, современный бизнес обеспечивает интересы и
требования различных стейкхолдеров во внешней среде, то эффективность его деятельности
должна измеряться несколькими показателями результатов, характеризующими отдельные
аспекты. Как правило, показатели результатов деятельности хозяйства характеризуют либо
объем (стоимость) созданного блага, либо объем экономии ресурсов, либо и то и другое во
взаимодействии. Таким образом, в первом случае субъекты хозяйствования стремятся максимизировать показатели, а во втором – минимизировать. Во всех случаях субъекты хозяйствования ограничены в использовании ресурсов, что в свою очередь ограничивает возможности по обеспечению совокупного результата деятельности. То есть, если все аспекты результатов выразить в сопоставимой оценке и интегрировать в единый комплексный показатель,
то у него есть предельно достижимое значение при ограниченных ресурсах. Если по одному
аспекту деятельности результат вполне высокий, то возможно, что по остальным аспектам
система будет иметь дефицит ресурсов для обеспечения высокого уровня значения результативности. Согласно концепции бизнес-анализа также допускается, что для каждого стейкхолдера имеются собственные потребности и интересы, часто не совпадающие с потребностями и интересами других стейкхолдеров [9].
С точки зрения системного подхода, при определении и анализе экономической эффективности компании должна применяться соответствующая модель достижения предельных возможностей бизнеса, которые предоставляет среда, по нескольким целям. Это является аналогией того, как описывает свое поведение экономической системы кривая производственных возможностей. Согласно классической экономической теории, кривая свидетельствует о том, что высокие значения результата по одной цели ограничивают предельные значения результата другой цели (результат удовлетворения требования определенного стейкхолдера). Т.о., компромисс возможного соотношения целей деятельности компании, т.е. удовлетворения требований и интересов различных заинтересованных сторон, является индивидуальным выбором или стратегическим видением развития и функционирования менеджмента
определенного субъекта бизнеса.
Для научного обоснования такого индивидуального выбора от управленческих наук
требуется развивать принципы, подходы и инструменты измерения уровня удовлетворенности требований и интересов стейкхолдеров. При этом, особое значение имеет оценка совокупного уровня удовлетворенности требований стейкхолдеров, поскольку расчет интегральной эффективности деятельности компании зависит от научно и стратегически обоснованного распределения приоритетов требований различных заинтересованных сторон.
О продвижении компании к более совершенному уровню функционированию можно
говорить только в случае, если увеличивается суммарная (интегральная) удовлетворенность
требований всех ключевых стейкхолдеров. Если же увеличивается удовлетворенность одной
группы стейкхолдеров, но при этом уменьшается удовлетвореннойсть другой, то есть вероятность того, что компания не переходит в более совершенное состояние, а изменяет баланс
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приоритетов выполнения требований заинтересованных сторон, что может нести риски для
будущего компании.
Важным моментом в решении многокритериальных задач является соизмерение важности отдельных критериев при получении комплексной оценки. Существенный вклад в методологию оценки весовых коэффициентов внес В.В.Подиновский [17]. Для оценки данных
коэффициентов он предлагает использовать информацию ЛПР (лица, принимающего решение), в нашем случае ЛПР – это отдельно взятый субъект хозяйствования. Как заметил профессор В.В.Подиновский, одной из удобных для получения и использования форм такой
информации являются интервальные оценки замещений одних критериев другими.
Руководствуясь вышеуказанными принципами, в качестве инструментов интегральной оценки требований различных групп стейкхолдеров предлагается использовать технические элементы метода достижимых целей [14] и оболочечного анализа данных [3]. Их использование позволяет выявить множество эталонных состояний, что каждое из которых отражает определенную структуру стейкхолдеров по уровню удовлетворенности их требований. Какие из них предпочтительны для конкретной компании, определяется индивидуальными стратегическими предпочтениями. Если компания имеет собственное видение того,
какие группы стейкхолдеров являются в большем приоритете, а какие в меньшей, то в этом
случае определяются релевантные для данной компании эталоны. Определив релевантные
эталоны, менеджменту компании следует разработать комплекс стратегических инноваций,
которые позволят увеличить уровень удовлетворенности стейкхолдеров и продвинуться к
значениям экономических показателей эталонов.
В работах отечественных [13, 12] и зарубежных исследователей [6,7] указывается на
наличие взаимосвязи между такими экономическими явлениями как удовлетворенность заинтересованных сторон, стоимость компании и эффективная реализация стратегических инноваций.
Так в одном из исследований представлено понятие «синергия заинтересованных сторон», которая указывает на то, что стратегически важные мероприятия, формируя ценность
для одного стейкхолдера, могут также удовлетворить интересы и других стейкхолдеров. При
этом ценность компании в целом увеличится под влиянием созданной ценности для всех
стейкхолдеров [7]. То есть, если реализуется одна стратегическая инновация, то направленная на формирование ценности для одного ключевого стейкхолдера, то возможна она будет
также удовлетворять интересам других групп стейхолдеров.
Нам важно отметить тот факт, что стратегические инновации формируют ценность
для стейкхолдеров, удовлетворяя их интересы, что в свою очередь формируют стоимость
компании в целом. Это означает, что если такие экономические явления как уровень удовлетворенности стейкхолдеров, стоимость компании и размер привлечения капитала для реализации стратегических инноваций являются количественно измеримыми, то следует осуществлять учет и анализ взаимосвязи данных явлений для экономически эффективного стратегического управления. Проблема измеримости касается в данном случае только для характеристики уровня удовлетворенности стейкхолдеров. Для ее решения предлагается использовать
принципы эталонного анализа. Авторы концепции эталонного анализа разработали методику
анализа взаимосвязи между капитальными затратами на стратегические инновации, внутрихозяйственным потенциалом компании и ее стоимости. Данная методика является аналогией
анализа эффективности операционного управления на основе взаимосвязи затрат, объема
производства и прибыли, известного как анализ безубыточности производства. Стратегические инновации, направленные на рост удовлетворенности интересов различных стейкхолдеров, формируют эффективность хозяйственной деятельности компании и создают более
высокую ценность компании, более совершенный ее внутрихозяйственный потенциал. Значит, капитальные затраты, связанные с реализацией таких инноваций, эффективны в том
случае если они создают более высокую стоимость компании в целом, иными словами обеспечивают положительный прирост ее гудвилла.
Для оценки эффективности капитальных затрат на реализацию стратегических инно369

ваций авторы эталонного подхода управления компанией разработали достаточно несложный для практики стратегического управления инструментарий. Несложность объясняется
тем, что техника такого анализа схожа с техническими приемами широко известного анализа
взаимосвязи «затраты-объем-прибыль».
Для реализации на практике приемов оценки показателей взаимосвязи между инвестированным капиталом, потенциалом компании и его рыночной стоимости следует обеспечить соответствующий учет инвестиций в компании.
Когда компания принимает решение по инвестированию капитала в активы, она имеет возможность сформировать свои активы для обеспечения:
1) процессов, которые приведут к расширению бизнеса, росту его масштаба. При этом
не предполагается коренных изменений в характере бизнеса, серьезных структурных изменений. Что касается уровня удовлетворенности стейкхолдеров компании, то она не изменится в результате реализации данных проектов. Тут также следует сделать существенную оговорку, такие инвестиции могут быть направлены не на расширение бизнеса, а на внедрение
новых технологий производства, снабжения, реализации и для совершенствования других
процессов. Однако, мотивом реализации таких проектов является не стремление менеджмента обогнать конкурентов, а необходимость, вызванная общим совершенствованием условий
функционирования бизнеса и желанием не отстать от конкурентов. В ином случае, если компания не будет внедрять подобного рода мероприятия, ее внутренний потенциал перестанет
соответствовать новым стандартам функционирования бизнеса, и, согласно теории жизненных циклов, ее способы работы устареют, и компания утратит свои позиции среди компаний,
составляющих ей конкуренцию. Очевидно, что интересы стейкхолдеров также подвержены
динамичности и уровень их удовлетворенности будет падать в случае, если они будут осознавать, что могут получить больше от компаний-конкурентов при аналогичных «равных»
условиях. Оптимальный размер таких капитальных затрат связан с уровнем достигнутого
потенциала внешней среды функционирования организации, т.е. тех возможностей осуществления деятельности, которые она предоставляет в результате сформированного на данном
этапе научного, инновационного, информационного, технологического, технического и пр.
потенциала;
2) реализации мероприятий и инициатив, которые позволят компании перейти на более совершенное функционирование (например, изменить технологию производства, скорректировать функции управления, повысить квалификацию сотрудников и т.п.). Следует
подчеркнуть, что целью таких мероприятий является продвижение компании по направлению к лидерским позициям, к более высокому классу бизнеса, в котором компании придется
конкурировать с другими более совершенными компаниями, способными обеспечить более
высокий уровень удовлетворенности стейкхолдеров. Стоимость инвестированного капитала
на реализацию таких мероприятий, таким образом, можно писать в виде математической
функции зависимости от уровня удовлетворенности стейкхолдеров.
Для оценки уровня интегральной удовлетворенности стейкхолдеров авторы эталонного подхода предлагают использовать интегральный показатель относительной эффективности, рассчитанный по принципам методики оболочечного анализа данных (Data Envelopment
Analysis) [4]. Согласно данному подходу расчетное значение интегральной эффективности
может принимать значение не более 100%.
Для анализа капитальных затрат компании, связанных с обеспечением мероприятий
по внедрению управленческих инноваций, предполагается, что в пределах одного масштаба
деятельности такие инвестиции будут иметь линейную зависимость от уровня интегральной
удовлетворенности стейкхолдеров. Активы, сформированные в ходе таких инвестиций, применяются не для осуществления или поддержания операционной деятельности компании, а
для совершенствования функционирования компании. Данные активы влияют на уровень
удовлетворенности стейкхолдеров, а если он увеличивается, то увеличивается и стоимость
компании. При этом имеется в виду рыночная стоимость, в которой интегрируются не только
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материальные активы, но и нематериальные, в том числе деловая репутация и интеллектуальный капитал.
В результате инновационных мероприятий в сфере организации и управления бизнесом не продукция компании становится более дорогой и притягивающей к себе внимание
покупателей (точнее это не является обязательным условием), а растет ценность самой компании, как результат создания ценности для ее стейкхолдеров. Компания в целом становится
более привлекательной в своей конкурентной среде функционирования и более ценной для
определенной группы или нескольких групп заинтересованных сторон. Таким образом, издержки, связанные с инновационными проектами, влияют на уровень удовлетворённости
стейкхолдеров компании. Повышение уровня удовлетворенности стейкхолдеров позволяет
компании перейти на более высокий уровень экономического совершенства, и это является
фундаментальным фактором формирования ее стоимости.
Категория стоимости компании тесно связана с таким показателем, как гудвилл. Как
известно, рыночную стоимость компании можно представить в виде суммы стоимости всех
капитальных затрат и стоимости гудвилла. Согласно исследованиям авторов эталонного
подхода гудвилл формируется в результате реализации мероприятий и инициатив, направленных на продвижение компании на более высокий уровень развития, на котором она создает больше выгоды для ключевых групп стейкхолдеров.
Значит, при планировании и реализации стратегических инноваций, которые направлены на качественное совершенствование бизнеса, на преобразование компании, которая
приносит больше выгоды ключевым стейкхолдерам, целесообразно проводить анализ зависимости капитальных затрат и гудвилла компании.
Более подробно методика и основные положения данного анализа представлены в работах по эталонному анализу [22,23]. Особое внимание следует уделить тому, что в результате проведения такого анализа можно выявить:
1) критический уровень развития (критический потенциал) – состояние, когда гудвилл
субъекта бизнеса равен нулю. Это ситуация, когда рыночная стоимость компании равна
стоимости фактически инвестированного в нее капитала. Критический уровень развития характеризует достигнутый уровень удовлетворенности стейкхолдеров компании, в котором
рыночная стоимость компании полностью покрывает стоимость вложенного в компанию капитала, после чего внедрение стратегических инноваций, обеспечивающих увеличение уровня удовлетворенности стейкхолдеров, будет формировать положительный гудвилл компании;
2) запас стратегической безопасности компании – разность между фактическим потенциалом организации и критическим. Чем больше запас стратегической безопасности, тем
привлекательнее компания для взаимодействия с ней различных стейкхолдеров, а значит и
для потенциальных инвесторов, и тем выше уровень совершенства функционирования компании в стратегическом аспекте. Чем данный запас меньше, тем менее привлекательным и
рискованным представляется бизнес компании. Фактором роста данного показателя является
активность компании в сфере реализации инноваций, обеспечивающих рост уровня удовлетворенности стейкхолдеров;
3) резерв стратегического потенциала компании – разность между эталонным уровнем
потенциала (100%) и фактически достигнутым потенциалом. Чем больше резерв стратегического потенциала компании, тем быстрее компании требуется наращивать конкурентные
преимущества или принимать другие меры по повышению уровня развития компании. Чем
меньше этот резерв, тем ближе компания к эталонному состоянию.
4) предельный размер стоимости затрат на реализацию инноваций, превышение которого экономически нецелесообразно. Расчет данной характеристики для каждой стратегической инновации в отдельности позволяет исключить неэффективные из пула планируемых
инициатив.
В результате проведенного исследования определено, что роль теории заинтересованных сторон достаточно разнообразна по влиянию на формирование принципов и подходов
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эталонного управления субъектами экономики. Как было отмечено, современные ученые рекомендуют укреплять такие интересы стейкхолдеров, которые способствуют устойчивому
развитию компании предлагают использовать механизмы образования, регулирования ценностей устойчивости с учетом интересов заинтересованных сторон. Это говорит о том, что
уровень хозяйственного успеха и ценность компании зависит от степени удовлетворённости
ключевых стейкхолдеров. Было выявлено, что менеджмент компаний, направленный на достижение эталонного уровня функционирования, нуждается в соответствующей системе контроля показателей удовлетворённости ключевых стейкхолдеров. При этом, к эталонному состоянию экономических показателей компании относится такое, в котором компания превосходит своих конкурентов по уровню интегральной удовлетворенности ключевых стейкхолдеров. Отмеченный многоаспектный характер результатов деятельности бизнеса требует
рассмотрения нескольких эталонов, и это позволило выявить необходимость применения
компромиссного подхода для оптимизации показателей удовлетворенности заинтересованных лиц, что является индивидуальным выбором или стратегией развития и функционирования отдельного бизнеса. Определив релевантные для себя эталоны, менеджменту компании
следует разработать комплекс стратегических инноваций, которые позволят увеличить уровень удовлетворенности стейкхолдеров и продвинуть значения экономических показателей к
эталонному уровню. Стратегические инновации формируют ценность для стейкхолдеров,
удовлетворяя их интересы, что в свою очередь формируют стоимость компании в целом. Капитальные затраты, связанные с реализацией таких инноваций, эффективны в том случае если они создают более высокую стоимость компании в целом, иными словами обеспечивают
положительный прирост ее гудвилла.
Таким образом, применение основ теории заинтересованных сторон открывает перспективы совершенствования учетно-аналитического обеспечения ключевых хозяйственных
решений, связанных с эталонной оценкой.
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Основной целью деятельности предприятий всех форм собственности является получение доходов в размере, достаточном для покрытия расходов и дальнейшего развития производства. Однако, современные условия хозяйствования и состояние экономики обуславливают постепенное уменьшение количества прибыльных предприятий и соответственно, увеличение убыточных. Именно поэтому предприятия самостоятельно искать выход из кризисного положения с целью повышения платежеспособности, конкурентоспособности собственной продукции, улучшение финансовых результатов и обеспечения финансовоэкономической безопасности.
Финансовый результат является обобщающим показателем, характеризующим эффективность деятельности предприятия. Результат деятельности формируется под влиянием
уровня цен, рынка, паритетности взаимоотношений с производителями сырья, тарифов и
процентных ставок, ставок налогообложения и других экономических внутренних и внешних факторов. Общеизвестно, что финансовый результат выступает в форме прибыли или
убытка. Финансовый результат является важнейшей характеристикой деятельности предприятия, поскольку отражает цель предпринимательской деятельности, ее доходность, конкурентоспособность предприятия и интересует инвесторов, кредиторов, государственные органы и др.
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На современном этапе развития российской экономики можно выделить много факторов, которые влияют на текущую ситуацию в стране.
Проблема многих субъектов агробизнеса заключается в непрогнозируемом и в большинстве случаев неподдающемся контролю росте затрат на производство сельскохозяйственной продукции, в связи с чем субъектам агробизнеса целесообразно применять эффективную систему управления затратами, на основе которой более успешно будет реализовываться и стратегия повышения конкурентоспособности продукции и организацийпроизводителей.
Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности
предприятий агропромышленного комплекса на современных рынках сельскохозяйственной
продукции является выявление и использование факторов роста их эффективности и конкурентоспособности.
Чтобы выжить в конкурентной борьбе и укрепить свои рыночные позиции, каждый
субъект хозяйствования должен осуществлять постоянный поиск резервов повышения эффективности своей деятельности.
Снижение затрат как раз является одним из способов повышения эффективности
предприятия. В широком смысле затраты – это стоимостная оценка природных, материальных, трудовых ресурсов, основных средств, а также иных затрат, которые используются при
производстве и реализации продукции предприятия.
Снижение затрат представляет собой фактор, благодаря которому становится возможным повышение рентабельности, рост накопления денежных средств, достижение экономической эффективности а, соответственно, успех организации в целом.
Под управлением затратами понимается процесс регулирования расходов, нахождение путей их снижения, оптимизация суммы расходов и их структуры.
В рамках системы управления затратами в сельскохозяйственной организации важным фактором является своевременное и достоверное обеспечение руководителей и специалистов своевременной информацией с целью оперативного принятия управленческих решений с учетом уже использованных в процессе производства трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Себестоимость продукции формируется под воздействием многих факторов, в частности, роста или снижения потребления сырья и цен на него, стоимости технико- технологического оборудования, нефтепродуктов, т.е. уровня общей инфляции. Факторы
технического оснащения производства определяются уровнем развития научно-технического
прогресса, наличием финансовых ресурсов на него.
Применение современной техники и инновационных технологий способствуют автоматизации процесса производства, экономии ресурсов, улучшению качества производимой и
реализуемой продукции. Широкое распространение инновационной продукции, услуг и технологий приводит к развитию инновационной деятельности в целом.
Например, полная механизация технологических процессов обслуживания коров
обеспечивает существенный рост производительности труда и значительное снижение затрат
на производство продукции.
В то же время увеличение фондоемкости производства может спровоцировать рост
затрат на сельскохозяйственную продукцию, в особенности если оно сопровождается неэффективным использованием ресурсов и не ростом, а стагнацией продуктивности животных и
растений.
Поэтому необходимо повысить интенсивность использования основных производственных фондов, земельных угодий и трудовых ресурсов. Совершенствование организации
производства и системы управления позволяет оптимизировать труд работников посредством обеспечения благоприятных условий труда, сокращения простоев и потерь и т.д., а на
этой основе - снизить затраты продукции. Более того в структуре себестоимости сельскохозяйственных организаций значительную долю составляют затраты на организацию и управление производством, сократить их можно посредством совершенствования структуры и
применяемых методов управления. Ключевую роль играют факторы, влияющие на количест374

во и качество производимой организацией продукции, ведь оптимизация и прирост производства без увеличения производственных мощностей может способствовать снижению затрат единицы продукции.
Экономика вступает в период длительного застоя, депрессии роста, который, если оставить его как есть, со всеми наиболее благоприятными изменениями на сырьевых рынках
приведет к дальнейшему разрыву между средними темпами роста не только мировой экономики, но и развитых стран.
Нестабильная экономическая ситуация в стране: рост валют, санкции и кризис негативно повлияли на развитие многих отраслей производственной сферы в стране. Но это не
коснулось сферы АПК. Российские аграрии наоборот стали чувствовать себя намного увереннее на современном рынке. Все дело в том, что многочисленные санкции, продуктовое
эмбарго только помогает России.
Благодаря кризису в стране активно придерживаются программы импортозамещения,
государство всячески помогает данному бизнесу путем его субсидирования. При этом цены
на сельскохозяйственную продукцию регулярно растут, спрос при этом остается устойчивым. Таким образом, производители сельскохозяйственного оборудования вполне комфортно ощущают себя на рынке, так как продажи не снижаются, а наоборот увеличиваются.
Серьезным испытанием для российской экономики стала осень 2014 г. Этот период по
отношению к иностранным валютам ознаменовал резкое начало снижения рубля, которое
сопровождалось еще и падением цен на нефть в мире. Представим курсы валют и среднюю
цену на нефть за 2013-2015 годы в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Курс рубля и средняя цена на нефть
Период

Курс доллара
по отношению к рублю,
руб./$

Курс евро по
отношению к
рублю, руб./Е

Средняя
цена на
нефть
$/барр.

Курс доллара
по отношению к рублю,
руб./$

Курс евро
по отношению к рублю, руб./Е

Средняя
цена на
нефть
$/барр.

янв.13

30,23

40,27

115,55

июл.14

34,2

46,57

106,02

фев.13

30,16

40,38

111,38

авг.14

35,75

47,91

103,19

мар.13

30,8

апр.13

31,35

39,94

110,02

сен.14

37,22

48,55

94,67

40,78

102,37

окт.14

39,63

50,35

85,86

май.13

31,31

40,54

100,39

ноя.14

44,06

55,3

70,15

июн.13

32,31

42,59

102,16

дек.14

53,56

66,45

57,33

июл.13

32,74

42,81

107,7

янв.15

57,99

70,05

52,99

авг.13

33,02

43,97

114,01

фев.15

66,57

75,79

62,58

сен.13

32,6

43,48

108,37

мар.15

61,91

68,36

55,11

окт.13

32,1

43,75

108,84

апр.15

55,4

59,86

66,78

ноя.13

32,69

44,15

109,69

май.15

50,95

56,46

65,56

дек.13

32,88

45,03

110,8

июн.15

53,48

59,6

63,59

янв.14

32,96

45,07

106,4

июл.15

55,87

62,04

52,21

фев.14

34,63

47,06

109,07

авг.15

61,93

68,15

54,15

мар.14

36,04

49,73

107,76

сен.15

66,97

75,38

48,37

апр.14

35,68

49,22

108,07

окт.15

64,49

72,64

49,56

май.14

35,47

49,02

109,41

ноя.15

64

70,08

44,61

34,57

47,08

112,36

дек.15

68,01

73,3

37,28

июн.14

Период

Источник: Центральный банк Российской Федерации. URL: www.cbr.ru

Для более наглядного примера курса рубля и средней цены на нефть построим динамику на основе таблицы 1 на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика курса рубля и средней цены на нефть за 2013-2015 гг.

По данным курса рубля и средней цены на нефть можно отметить, что курсы валют
имеют тенденцию к повышению с октября 2014 г. Средняя цена нефть снижается, что говорит об отрицательном влиянии курса валют на стоимость нефти.
Необходимо отметить стабильность национальной валюты является основным признаком устойчивости экономики к иностранным валютам. Дж.Кейнс известный английский
экономист говорил, что «нет более хитрых и верных способов свержения существующих основ общества, чем дестабилизация валюты».
К значительному росту импорта приводит ослабление национальной валюты, в следствие чего потери имеют не только зарубежные, но и российские компании, потому что они
имеют значительное импортирование из-за рубежа материалами, сырьем, оборудованием и
комплектующими, которые не имеют аналогов в стране.
Как форма организации валютных отношений, которые закреплены в законодательстве, курс национальной валюты отражает национальное состояние валютной системы. По
мнению государственного регулирования основных элементов денежно-валютной системы
наибольшим значением обладает внутренний валютный курс.
Осенью 2014 года в России начал использоваться режим плавающего валютного курса, который формируется под воздействием спроса и предложения на валюту. Центральный
банк России в подобных случаях реализует денежно-кредитную политику по средством изменения базовой ставки и инфляционного таргетирования. Соответственно, сохранение курса национальной валюты в такой ситуации приобретает второстепенный характер.
К числу важнейших преимуществ плавающего обменного курса можно отнести следующее:
1. Данная политика в долгосрочном периоде соответствует задачам денежнокредитной политики РФ и способна сделать свой вклад в поддержание валютных резервов, а
в краткосрочном периоде предоставляет возможность увеличиться, чтобы минимизировать
различные спекуляции на рынке.
2. Основные экспортеры, обладающие валютной выручкой, получают влияние на курс
рубля, что положительно сказывается на будущих экономических интересах.
3. Ослабление рубля позволяет компенсировать неудачи нефтяных предприятий, которые были получены по причине падения стоимости нефти из-за разницы курса.
Для 2015 года характерен отток капитала из государства. Курс рубля снизился до максимально возможного уровня, и даже в наиболее сложных ситуациях экспортеры не продают
выручку, полученную путем продажи валюты.
Современное состояние российского валютного рынка отличается довольно нестабильным характером. Так, во втором квартале 2016 года рубль приобрел тенденцию к укреп376

лению, но инвесторы не желают совершать активные покупки рублевых активов, ведь ожидания по отношению к курсу рубля продолжают быть достаточно пессимистичными.
Некоторые инвесторы перестают держать свои денежные средства в рублях и трансформируют их в валюту, что, в конечном счете, становится причиной укрепления иностранной валюты.
Отток капитала из конкретной страны указывает на легализацию средств, которые
были получены незаконными способами. При этом инвестиции во внутреннюю экономику
становятся все более нецелесообразными. Следствием этого становится снижение курса рубля.
Поведенческий фактор и ожидания населения. В целях заработать определенные
средства путем личных сбережений, население государства склонно ожидать падения курса
рубля. При экономическом спаде, процесс стабилизации валюты развивается активнее, и
большая часть контрагентов предпочитает переводить свои сбережения из рубля в иностранную валюту, пытаясь избежать возможного падения рубля в дальнейшем. Кроме внутренних
факторов на курс рубля воздействую также и внешние, к которым можно отнести: падение
стоимости в мире. Как уже было сказано ранее, мировая стоимость нефти во многом влияет
на курс рубля. Необходимо учитывать, что в российском бюджете преобладают доходы от
нефти и газа (43,99 % в 2016 году). Таким образом, снижение цен на нефть существенным
образом повлияет ситуацию в экономике страны, а также на курс национальной валюты.
Изменение курса рубля в отношении к доллару и евро во многом зависит от изменений мировой стоимости нефти. По прогнозам, которые дают эксперты, для 2018 года будет
характерно значительное повышение стоимости на нефть в мире. Также необходимо отметить, что российская экономика в последнее время вынуждена функционировать в условиях
экономических санкций.
В мае 2016 года, США и страны-члены Евросоюза указали на необходимость продлить санкции для нашей страны. В качестве причины была названа – ситуация, касающаяся
Украины. В будущем периоде не следует ожидать отмены санкций направленных на отдельные секторы российской экономики. Все вышесказанное способствует все большему снижению доверия к российской валюте. Важную роль для увеличения привлекательности национальной валюты играет использование прямых иностранных инвестиций в экономике государства. При этом, инвестиции необходимо направить в реальные экономические сферы, в
том числе на реализацию инвестиционных проектов, касающихся производства, торговли,
наукоемких отраслей, проектов на базе соглашения о разделе товаров и концессионных соглашений.
Применение конкретной валюты в международных расчетах. Данный фактор не отличается прямым воздействием на российский рубль, который, как было сказано ранее, не
представляет собой свободно конвертируемую валюту.
Ускорение или задержка международных платежей.
Принято считать, что ожидая девальвацию национальной валюты, импортеры склонны избавляться от валютной выручки и ускорять выплаты контрагентам в иностранной валюте, а экспортеры стремятся как можно позже вспять, чтобы продать его.
При плавающем обменном курсе, такие тенденции становятся причиной значительного ослабления национальной валюты.
Уровень доверия к валюте на национальном и международном рынках.
На данный момент уровень доверия к российской валюте является довольно низким.
Учитывая опыт Китая, шансы на укрепление позиций российского рубля по-прежнему сохраняются.
Хотелось бы напомнить, что 30 ноября 2015 г. Совет директоров МВФ решил включить китайский Юань в корзину SDR, которые должны получить силу 1 октября 2016 года и
функционировать в течение будущих 5 лет. Ряд экспертов убеждены, что произойдет рост
иностранных инвестиций в активы Китая. Некоторые эксперты прогнозируют, что Китай
377

сделает свою финансовую систему открытой для всего мира и реализует условия для устранения строгой фиксации курса юаня.
Российская финансовая система в последнее время характеризуется все большей открытостью, но продолжают сохраняться санкции по отношению к крупнейшим российским
банкам. Это значительно тормозит развитие финансовой системы РФ,
Российский рубль обладает низкой покупательной способностью, особенно в сравнении с мировой резервной валютой.
Низкая эффективность денежно-кредитной политики во многом зависит от того, что
российский рубль до сих пор не считается полностью конвертируемой валютой, то есть валютой, которая способная легко и без ограничений обмениваться на другие иностранные валюты.
Необходимо учесть, что рубль является обеспеченной валютой, но при этом довольно
нестабильной для того, чтобы быть признанной центральными банками иностранных государств. На данном этапе выделяют ряд подходов к развитию российской денежно-кредитной
системы, которые могут быть классифицированы на различные направления.
Некоторые экономисты считают необходимым использовать «девалютизацию» экономики России при помощи применения фиксированного обменного курса доллара на 3040% выше уровня паритета, который, как они думают, является необходимым для того, чтобы защитить внутренний рынок.
Есть также авторы, которые считают проблему снижения курса рубля не достаточно
серьезной по сравнению с монетизацией экономики России, которая составляет примерно
45% и для многих государств данный показатель, как правило, равен более 100 %. Так, в
Японии - более чем на 150 %, а в Китае - более чем на 200 %.
Денежно-кредитную политику необходимо ориентировать на решение проблемы, касающейся роста монетизации, предполагающей серьезный контроль за его инфляционным
эффектом. При этом важно не преувеличивать ее значения.
Не остается сомнений, что стабилизация обменного курса должна стать основной задачей Центрального банка Российской Федерации, так как уход от данной проблемы, на данный момент, оказался неэффективным.
В начале 2016 года появляется необходимость изменения методов денежнокредитного регулирования, которое должно проводить ЦБ РФ. Меры, принятые в 2014-2015
гг., являются на данный момент малоэффективными. Денежно-кредитная политика должна
отличаться меньшей жесткостью, но, быть ориентирована на уменьшение показателя инфляции и стабилизацию курса национальной валюты.
По результатам 2015 года сельскохозяйственный сектор стал лидирующим, касаемо
темпов прироста объемов производства. Данный показатель увеличился на 3,5% по сравнению с 2015 годом, в котором он составлял всего 3,7%.
Существенный прирост объемов производства в сельскохозяйственном секторе предоставил возможность для сокращения затрат на покупку еды за границей почти в 2 раза.
Теперь этот показатель составляет $23 млрд.
Фермеры России получили рекордный урожай важнейших культур сельского хозяйства. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2015 году равен 104,3 млн. тонн зерна
чистого веса, а именно 61,8 млн. тонн пшеницы (в 2014 году – 59,7 млн. тонн). По мимо этого, достигнут рекорд по валовому сбору таких культур, как кукуруза – 12,7 млн. тонн, соя –
2,6 млн. тонн, рис – 1,11 млн. тонн, лен – свыше 500 тыс. тонн.
Кроме того получено около 37,6 млн. тонн сахарной свеклы и 9,2 млн. тонн маслосемян подсолнечника.
Рост производства картофеля и овощей. В каждой категории хозяйства валовой сбор
картофеля равен 33,6 млн. тонн. Это на 15,9% выше среднего уровня за предыдущие пять лет
(в 2014 году 31,5 млн. тонн). Рекорд урожая по сбору овощей составил 16,1 млн. тонн (в 2014
году – 15,5 млн. тонн), что на 12,3% превышает средний показатель последних пяти лет.
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В завершении календарного года производство скота и птицы на убой в живом весе в
хозяйствах каждой категории равен 13,4 млн. тонн. Это на 4,2 % или на 539 тыс. тонн выше
показателей 2014 года [12].
За год в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой в
живом весе увеличилось на 7,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 4,6%, а в
производстве домашних хозяйств снизились на 3,4%.
Сельское хозяйство оказалось одной из немногих отраслей, где объемы кредитования
не продемонстрировали резкого падения, несмотря на серьезное сжатие кредитного рынка в
условиях ужесточения монетарной политики. Данные ЦБ показывают, что банки в прошлом
году существенно нарастили в своих портфелях кредиты компаниям сельского хозяйства – с
1,7% до 2,1%.
В результате анализа данных Министерства сельского хозяйства, Банка России и а
также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Международным независимым институтом аграрной политики были выявлены ключевые тенденции:
- объёмы кредитования отрасли стагнируют;
- цены на продовольствие в мире достигли дна и уже во второй половине года начнут
восстанавливаться;
- импульс от реализованных государством программ поддержки отрасли угасает.
Позитивная динамика в сельском хозяйстве будет наблюдаться и по итогам текущего
года, однако существует тенденция к замедлению темпов роста.
Основной причиной замедления роста объемов производства на текущий момент является падение цен на продовольствие на мировом рынке в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Индекс цен на продовольствие
Период
янв.10
апр.10
июл.10
окт.10
янв.11
апр.11
июл.11
окт.11
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13

Индекс цен на продовольствие, %
180
178
176
178
190
240
235
238
234
220
210
208
206
210

Период
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16

Индекс цен на продовольствие, %
212
205
200
203
200
210
208
195
192
170
165
150
155
160

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru

Согласно прогнозам, уже в текущем году динамика цен на глобальном рынке продовольствия начнет выправляться, что будет означать, вероятно, в целом более высокие цены
на продукцию отрасли в следующем году. Но уже в 2017 году на сельскохозяйственную отрасль будут оказывать давление следующие негативные факторы:
- стремительное сокращение доходов населения;
- снижение объемов кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли;
- падение деловой активности;
- исчерпание импульса от реализации программы поддержки сельского хозяйства в
2009-2012 годах.
Реализация ряда государственных программ развития сельского хозяйства принесла
определённые результаты. Однако сокращение объемов мировой торговли, резкое ухудшение экономических условий свели на нет результаты мер государственной поддержки.
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Таким образом, несмотря на восстановление темпов роста ВВП России в текущем году до 0–0,5 % в 2016 году и до 1,0–1,5 % в 2017 году, темпы роста производства в сельскохозяйственной отрасли продолжат сокращаться (таблица 3).
Таблица 3
Темпы роста ВВП России и объемов производства продукции в сельскохозяйственной отрасли
Период
2010
2011
2012
2013
2014

Динамика роста производства продукции в с/х отрасли
-12%
23%
-5%
7%
5%

ВВП России
4,80%
4,70%
4,70%
4,80%
4,90%

5%

-4,90%

2015

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru

Уже к следующему году темпы роста валовой добавленной стоимости не будут превышать темпов роста выпуска, а доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в
общем объёме валовой добавленной стоимости начнет сокращаться, все это, с учетом снижения темпов роста производства, является «красным сигналом». Подобная ситуация свидетельствует о том, что в сельском хозяйстве начнется стагнация, грозящая перерасти в рецессию.
В том случае если в ближайший год не будет реализована новая масштабная программа поддержки сельского хозяйства, которая будет предполагать получение доступа к
дешевой ликвидности и снижение налогового давления на предприятия отрасли, уже к 2018
году может повториться ситуация 2012 года.
С 2013 года реальные объемы кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли заметно снизились, что резко отразилось на динамике объема производства продукции
(таблица 4).
Таблица 4
Производство сельскохозяйственной продукции и объемы кредитования
сельскохозяйственных предприятий
Период

Объемы кредитования, млн.руб.

Индекс производства с/х продукции

2010

3100000

88,7

2011

3180000

123

2012

3750000

95,2

2013

3090000

105,8

2014

3400000

103,5

2015

3580000

102,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru

Ключевой проблемой для отрасли все еще остается недоступность долгосрочных кредитов, предприятия вынуждены кредитоваться под крайне высокий процент на довольно короткий срок, что позволяет им лишь пережить сезон и не дает возможность планировать
свою деятельность на длительный период.
Именно это основная проблема того, что, несмотря на сокращение поставок продукции из-за рубежа, воспользоваться эффектом импортозамещения у российских компаний не
получилось (таблица 5).
Программа Министерства сельского хозяйства, в рамках которой предполагается снизить эффективную ставку по инвестиционным кредитам до 5%, может способствовать значительному стимулированию активности в отрасли.
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Таблица 5
Объемы кредитования АПК
Период

Инвестиционные кредиты, млрд.руб.

Краткосрочные кредиты, млрд.руб.

2010

180,3

670,3

2011

185,4

801,5

2012

170,6

685,4

2013

402,6

1200,5

2014

302,7

1050,2

254,2

1100,3

2015

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru

Согласно оценкам Международного независимого института аграрной политики, эффект от снижения реальной эффективной ставки по всей отрасли позволит подстегнуть рост
производства в сельском хозяйстве до 5–6% в течение ближайших лет. В таблице 6 представим изменения структуры сельского хозяйства.
Таблица 6
Структура сельского хозяйства
2010

Сельскохозяйственные организации
44,0

49,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства
7,0

2011

49,0

47,0

4,0

2012

50,0

46,0

4,0

2013

49,0

45,0

6,0

2014

50,0

40,0

10,0

52,0

36,0

12,0

Период

2015

Хозяйства населения

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru

Дело в том, что с начала 2013 года резко увеличивается доля сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств в структуре отраслей, которые являются ключевыми
потребителями стимулирующих программ государства. Получение доступа к дешевой ликвидности позволит компаниям и фермерским хозяйствам инвестировать в средства производства и добиться значительного увеличения производительности труда.
При текущих условиях, когда самые низкие эффективные ставки по инвестиционным
кредитам в мясном и молочном скотоводстве (6–10% годовых), а в растениеводстве – 9–13
%, это практически невозможно, учитывая, что рентабельность в среднем по отрасли в несколько раз ниже.
Однако изменение схемы кредитования сельскохозяйственной отрасли, в результате
которого именно банки- кредиторы станут получателями субсидий, будет способствовать
неэффективному распределению средств ввиду возникновения «конфликта интересов». В
соответствии с Законом о развитии сельского хозяйства государственных субсидий предназначены сельхоз товаропроизводителям и должны быть адресными и эффективными.
Финансовый цикл представляет собой промежуток времени между сроком вашего
платежа поставщикам и моментом поступления денежных средств от клиентов. В случае, если фирма станет приобретать сырье для производства продукции лишь после получения
полной предоплаты, возможен отрицательный финансовый цикл. Из этого следует, что предприятие будет обладать свободными финансовыми ресурсами. Но по каким-то причинам
многие компании до сих пор находятся в таком положении, когда продукт уже произведен,
оплата поставщику уже реализована, а денежные средства от клиентов все еще не поступили
на счет.
Предприниматели стараются привлекать заемные средства, что приводит к дополнительным тратам. В данной ситуации целесообразно сократить финансовый цикл.
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Для снижения продолжительности финансового цикла следует оптимизировать логистические и производственные процессы предприятия. При этом важно достичь баланса между получаемыми и предоставляемыми отсрочками.
Во-первых, необходимо оповестить поставщика сырья о возможной отсрочке, которую необходимо будет предоставить вашему предприятию для потребителей. Важно также
обсудить продолжительность предоставляемой отсрочки.
Во-вторых, важно проинформировать менеджера по продажам по актуальным для вашего предприятия вопросам.
В-третьих, следует внедрить команды управления ключевой показатель эффективности в форме продолжительности финансового цикла.
Большинство предприятий ориентированы на оптимизацию части логистики, находящейся в ведении контрагентов. Как правило, фирмы начинают проводить данную оптимизацию, учитывая транспортную составляющую, а также осуществляя деловые переговоры с
перевозчиками и экспедиторами по вопросам снижения цен. При этом очевидно, что каждый
раз договариваться с перевозчиками о все более низких цен не реально. Кроме того эффект
от подобного снижения будет постоянно сокращаться. Для обеспечения максимального результата, начальным этапом политики снижения логистических трат должна быть оптимизация отдела логистики.
Логистика фирмы должна быть построена на принципе «так сложилось», а не согласно предварительно созданному плану. Однако, даже при реализации деятельности работы на
базе плана, по мнению ученых, важно ежеквартально пересматривать базовые функции отдела. Это делается для того, чтобы определить, не потеряла ли какая-то из них свою практическую значимость. Практические примеры указывают на то, что при помощи такого пересмотра определяется большое количество фактов потерянного времени и финансов предприятия.
При помощи аудита логистики возможно провести объективную оценку кадрового
состава. Например, в штате одного предприятия наблюдалось несколько специалистов, которые переводили инвойсы для таможни и банков одного типа.
Консультируясь с брокером и банком в таможенную службу передали глоссарий наиболее часто применяемых терминов, с формированием конкретных шаблонов для перевода,
что стало причиной прекращения деловых отношений с переводчиками. В дальнейшем необходимо оптимизировать отдельные функции компании.
Управление запасами. Необходимо рассчитать складские запасы, минимальный страховой запас, объем продукции, находящейся в пути, а также следует разработать графики
поставок и платежей по счетам. При помощи этого можно существенно сократить сопутствующие расходы.
Планирование транспортировки. Перед снижением логистических расходов, важно
учесть надежность транспортировки касаемо сроков и сохранности груза. Благодаря этому
транспорт может использоваться в качестве склада на колесах, со значительным снижением
общих затрат на хранение. С целью сокращения затрат на транспортировку, наиболее важным является не столько требование от перевозчиков каких-либо льгот, сколько грамотно
спланированное снижение затрат.
Важно отметить, что наиболее рациональным методом сокращения издержек на
транспорт является загрузка в 2 года. Второе место по эффективности занимает поддержка
стабильности загрузки в соответствии с графиком.
Оптимальный выбор поставщика логистических услуг. В данном вопросе необходимо
с критикой относится к «старым привязанностям», реализуя постоянное исследование доступных услуг и цен.
Подводя итоги необходимо отметить, что с целью оптимизации логистики и снижения
соответствующих затрат важным условием является системный подход. На предприятии, в
котором есть возможность наладить целостную систему, приспособив сотрудников к активному формированию планов, принятию решений на базе расчетов, а не традиций, наблюда382

ется постоянное совершенствование процессов. При этом периодически проводимые аудиты
состоят лишь в процедуре внесения минимальных исправлений, что, в конечном счете, способствует достижению успеха для предприятия в целом.
Планируя снижение издержек необходимо осуществить ряд мероприятий, которые
разделяются в зависимости от сроков:
Соблюдение финансовой дисциплины. Организуются мероприятия, ориентированные
на учет финансовой дисциплины. Например, формируется план, который включает в себя
точное следование установленным данным. Решения, принятые руководством и зафиксированные в бюджете, могут быть нарушены только в особых случаях.
Организация учета. Планомерно снижая расходы, важно использовать снижения систему финансового учета и контроля. Учитывать необходимо как затраты, так и доходы фирмы. Следует организовывать мероприятия, которые ориентированы на получение задолженности. Кроме того, предприятие должно оперативно реализовывать бюджетные выплаты, а
также выплаты персоналу и контрагентам. Это позволит минимизировать вероятность
штрафных санкций.
Разработка и реализация плана снижения издержек. Задачами программы уменьшения
расходов являются максимально подробно представленные целевые значения статей расходов, которые подлежат сокращению.
В процессе данных мероприятий необходимо разработать план относительного всего
предприятия с определением слабых мест, в которых можно снизить затраты, и по отдельному структурному подразделению – с целью укрепить финансовую дисциплину на местах.
Проведение проверок.
Для оценки эффективности снижения издержек, важно активно осуществлять независимый мониторинг, позволяющий оценить естественный убыток, вероятные недостачи, технологические потери, а также внести требуемые корректировки в план снижения соответствующих издержек.
Анализ потерь. Каждый результат, даже отрицательный, следует тщательно перепроверить с целью снижения дальнейших затрат. Следует проанализировать производственные
потери, которые вынуждают на продажу продукции (услуг) по низким ценам. Кроме того,
важно особенно внимательно отнестись к возникающим дефектам, переделкам и браку. Ведь
это помимо сокращения стоимости продукции, приводит также и к дополнительным затратам. Перерывы в производственном процессе приводят к ожиданию продукции, что также
может стать причиной увеличения издержек.
Оптимизация затрат на производство сельскохозяйственной продукции стала более
возможной на основе внедрения инновационных технологий производства и систем управления. Инновации приводят к повышению ресурсного обеспечения, экономической эффективности хозяйств населения и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
создаются условия для развития предпринимательства.
Целесообразно осуществлять сортообновление и внедрение других новаций в производство.
На данный момент электронные методы управления технологическими процессами и
компьютеризированные системы управления молочного стада с применением уникального
компьютерного программного обеспечения являются наиболее значимыми методами управления производственным процессом и в целом менеджмента качества.
Их можно считать и ключевыми инструментами управления затратами при производстве молока.
Акцентируем внимание и на факторе сокращения потерь в процессе производства и
хранении продукции, масштабы которых значительны и приводят к существенному ее удорожанию. Даже относительно небольшое сокращение потерь может способствовать получению экономического эффекта. В этой связи необходимо совершенствовать организацию хранения продукции, обеспечивая ее сохранность, и за счет этого также снизить издержки.
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Подытоживая результаты исследования, следует акцентировать внимание на целесообразности использования субъектами бизнеса комплекса рычагов управления затратами на
производство продукции с целью их не столько сокращения, сколько оптимизации. Реализация одновременно именно комплекса мероприятий по управлению затратами, в первую очередь актуализация использования ресурсосберегающих технологий, позволит оптимизировать или минимизировать их в целом, на этой основе сформировать конкурентные преимущества по сравнению с другими субъектами бизнеса и повысить конкурентоспособность.
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Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК является одной из целей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Для ее достижения предполагается выделение из федерального бюджета около 88,7 млрд. руб. Основное внимание в
разделе «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства» уделено субсидированию процентной ставки по кредитам, что не решает накопившиеся в отрасли финансовые
проблемы. Повышение средневзвешенного уровня рентабельности сельскохозяйственных
организаций не менее чем до 10-15% (с учетом субсидий) к 2020 г. также едва ли является
оптимальным показателем финансовых результатов, поскольку данный уровень прибыльности не превышает реальный индекс потребительских цен, складывающийся по регионам РФ,
в том числе в Алтайском крае в последние годы. Кроме того, для расширенного воспроизводства в отрасли необходима рентабельность не ниже 20-25%, а в животноводстве – 3035%.
Многие исследователи в области аграрной экономики к одной из основных причин
кризисных явлений в сельском хозяйстве относят уход государства от регулирования аграрных отношений в начале 1990-х годов, однако данное утверждение едва ли является верным.
При существенном снижении вложений государства в сельское хозяйство и признании факта
наличия диспаритета отношений в агропромышленном производстве, оно пыталось создавать условия повышения рентабельности в отрасли посредством нормативно-правовой базы,
которая, к сожалению, зачастую носила лишь рекомендательный характер [1]. Так, в Постановлении Правительства РФ от 16.03.99 г. № 295 «О ценовой политике в сфере агропромышленного производства» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
было рекомендовано стимулировать создание потребительских кооперативов, в том числе
снабженческо-сбытовых; применять предельные коэффициенты соотношения цен на конечную продукцию и закупаемое сельскохозяйственное сырье; обеспечивать заключение ценовых паритетных соглашений между партнерами в системе АПК [2].
Нестабильность финансового состояния сельскохозяйственных организаций обусловлена наличием диспаритета цен не только с поставщиками ресурсов и услуг, потребителями
основной продукции (в результате диспаритета цен в системе АПК из сельского хозяйства
Алтайского края ежегодно наблюдается отток капитала на уровне от 2,1 до 8,3 млрд. руб.
[3]), но и с финансовой сферой. Согласно исследованиям Ушачева И.Г. с середины декабря
2014 г. существенно ухудшились условия привлечения заемных средств в целом по России:
ставки по краткосрочным кредитам возросли до 20-22% годовых, а по инвестиционным – до
23-26%, что превышает средневзвешенный показатель процентной ставки за 2014 г. на 10%
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[4]. В Алтайском крае при существенно меньшем увеличении средневзвешенной процентной
ставки по кредитам она составляла по краткосрочным кредитам 14,9%, инвестиционным –
17,7% (без учета увеличения ставки по кредитам для крестьянских (фермерских) хозяйств до
20,8%, а для хозяйств населения (далее ЛПХ) – до 24,3%) (таблица 1).
Таблица 1
Средневзвешенная ставка по кредитам для сельскохозяйственных товаропроизводителей (без
учета процентной ставки по кредитам для малых форм хозяйствования) в Алтайском крае
Годы
2011
2012
2013
2014
2015

Краткосрочные кредиты
9,0-10,3
10,8-12,7
10,5
11,9
14,9

Инвестиционные кредиты
11,4-13,2
13,0-13,2
12,4
9,05*
17,7

* На размер средневзвешенной процентной ставки по инвестиционным кредитам повлиял инвестиционный кредит, взятый ООО
«Алтаймясопром» Тальменского района в размере 1081 млн. руб. со ставкой 7% годовых. Сумма остальных инвестиционных кредитов
составила 466,5 млн. руб. со ставками 10,00-16,75%

Отсутствие эквивалентности межотраслевого обмена в системе АПК привело к тому,
что большинство сельскохозяйственных предприятий региона на протяжении последних лет
имели неудовлетворительное финансовое состояние. Соответствующая оценка проводилась
нами в следующей последовательности:
– формирование адекватной выборки (исключение недействующих предприятий);
– оценка ликвидности консолидированного бухгалтерского баланса;
– интегральная оценка финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций;
– прогноз финансового состояния сельскохозяйственных организаций.
Все активы сельскохозяйственных организаций в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные средства, были условно разделены на несколько
групп: наиболее ликвидные активы (А1), быстро реализуемые активы (А2), медленно реализуемые активы (А3), труднореализуемые активы (А4). Пассивы бухгалтерского баланса по
степени возрастания сроков погашения обязательств группировались следующим образом:
наиболее срочные обязательства (П1), краткосрочные пассивы (П2), долгосрочные пассивы
(П3), постоянные пассивы (П4) [11].
Если в 2012 г. по сельскохозяйственным организациям Алтайского края наблюдались
неравенства: А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4>П4 (последнее неравенство показывает, что баланс
не ликвиден), то в 2013-2014 гг. данные соотношения несколько изменились: А1<П1, А2<П2,
А3>П3, А4<П4. В совокупности оценка балансовых пропорций, характеризующих выполнение основных условий формирования оборотных и внеоборотных активов за счет соответствующих пассивов, свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций [12].
Первая пропорция характеризует текущую платежеспособность и предполагает превышение быстрореализуемых активов над кредиторской задолженностью организаций. Дефицит по ней составлял в 2012-2015 гг. 3,1-5,2 млрд. руб., то есть сохранялась угроза возможности предъявления исков и оттока из отрасли существенной суммы финансовых
средств. Вторая пропорция демонстрирует обеспечение краткосрочных займов средне реализуемыми активами. Дефицит по ней достигал 3,5 млрд. руб. Третья балансовая пропорция
характеризует обеспечение долгосрочных кредитов и займов медленно реализуемыми активами [13]. В течение всего анализируемого периода данная пропорция соблюдалась. Дефицит по четвертой основополагающей пропорции, предполагающей превышение величины
собственного капитала над величиной труднореализуемых активов, составлял в 2015 г. 5,8
млрд. руб., что свидетельствует о наличии факторов возникновения несостоятельности (банкротства) в группе анализируемых предприятий.
Сумма итогов первых двух балансовых пропорций определяет общий запас текущей
финансовой прочности сельскохозяйственных предприятий, т.е. достаточность финансовых
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средств, остающихся после оплаты всей суммы кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов и займов, для обеспечения труднореализуемых активов собственными средствами. За анализируемый период 2012-2015 гг. текущий запас финансовой прочности был отрицательным (дефицит от 4,8 млрд. руб. до 6,9 млрд. руб. или 23,6 млрд. руб. накопительным
итогом за 4 года) (табл. 2). Поскольку любого инвестора/кредитора интересует своевременность и в целом возможность возврата вложенных (предоставленных) денежных средств, то
с подобным уровнем дефицита риск невозврата кредитов, займов и вложенных инвестиций
остается крайне высоким.
Таблица 2
Выполнение балансовых пропорций в сельскохозяйственных организациях Алтайского края
(на конец года), млн. руб.
I

II

III

IV

Показатели
Актив
Пассив
Абсолютная разность
Актив
Пассив
Абсолютная разность
Актив
Пассив
Абсолютная разность
Актив
Пассив
Абсолютная разность

2012 г.
2641
5720
-3078
7007
9620
-2613
22469
21877
592
38945
33846
5099

2013 г.
3376
6779
-3403
6544
10027
-3483
24942
19339
5603
37571
36288
1283

2014 г.
3050
8233
-5183
7715
8813
-1099
26641
21078
5562
40195
39475
719

2015 г.
4393
8946
-4553
10676
10912
-235
30462
19869
10593
42377
48182
-5805

Важнейшей характеристикой стабильного положения сельскохозяйственных организаций выступает их финансовая устойчивость, которая характеризуется превышением сумм
притока денежных средств над суммами оттока, уверенным маневрированием и эффективным использованием денежных средств, стабильным производством и реализацией произведенной продукции [8-10]. Для интегральной оценки финансовой устойчивости нами была
взята методика, утвержденная Постановлением Правительства РФ №535 от 29 августа
2003 г. (ред. от 21.07.2014).
Таблица 3
Коэффициенты финансовой устойчивости деятельности сельскохозяйственных организаций
Алтайского края (на конец года)
Коэффициенты
Абсолютной ликвидности
«Критической оценки»
Текущей ликвидности
Обеспеченности собственными средствами
Финансовой независимости
Финансовой независимости в части формирования запасов и затрат
Сумма баллов
Группа финансового состояния

значение
баллы
значение
баллы
значение
баллы
значение
баллы
значение
баллы
значение
баллы

2012 г.
0,17
4,00
0,63
3,00
2,10
16,50
-0,16
3,00
0,47
4,40
1,51
13,50
44,40
3

2013 г.
0,16
4,00
0,54
3,00
1,95
13,50
-0,10
3,00
0,48
4,40
1,41
13,50
41,40
3

2014 г.
0,17
4,00
0,56
3,00
2,00
16,50
-0,10
3,00
0,48
4,40
1,46
13,50
44,40
3

2015 г.
0,39
12,00
0,66
3,00
2,19
16,50
0,10
3,00
0,54
4,40
1,60
13,50
57,40
3

Проведенные расчеты свидетельствуют, что по совокупности коэффициентов в 20122015 гг. практически нечего не поменялось – сумма баллов варьирует от 41,4 до 57,4. Это со387

ответствует 3 классу финансовой устойчивости (неустойчивое финансовое положение) и дополнительно характеризует нарушение платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств,
снижения общей величины дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
При этом распределение сельскохозяйственных организаций между классами финансового состояния по годам остается практически неизменной: предбанкротное состояние (5
класс) в 2010-2015 гг. имели 7,51-16,99% всех предприятий, нарушение платежеспособности
(3 класс) – 19,50-29,52%. Аналогичное распределение по оставшимся классам платежеспособности (таблица 4).
Таблица 4
Распределение сельскохозяйственных организаций Алтайского края по классам финансового
состояния (на конец года), %
Годы
2010
2012
2014
2015

1
18,61
17,41
22,39
19,75

Классы финансового состояния
2
3
4
24,82
19,79
19,79
27,30
29,52
18,26
24,91
19,50
16,98
28,99
17,65
17,86

5
16,99
7,51
16,23
15,76

С целью прогнозирования финансового состояния сельскохозяйственных предприятий нами по данным на конец 2015 г. был рассчитан коэффициент утраты платежеспособности, который показывает вероятность снижения текущий ликвидности в течение следующих 3 месяцев после отчетной даты. Значение данного коэффициента, равное 0,06, оказалось
ниже 1, это свидетельствует о наличии реальной угрозы дальнейшей утраты платежеспособности для большей части сельскохозяйственных предприятий.
Распределение сельскохозяйственных организаций Алтайского края в зависимости от
класса финансового состояния свидетельствует, что в 2014-2015 гг. 47,7-48,7% от всех сельскохозяйственных организаций – это предприятия финансово устойчивые (I класс) и (или) с
временной потерей платежеспособности (II класс), основная часть из которых расположена в
Приалейской природно-экономической зоне края. Низкий уровень платежеспособности (III и
IV классы) характерен для 35,5-36,2% сельскохозяйственных организаций края, из них наибольшая часть расположена в Бийско-Чумышской природно-экономической зоне края.
Удельный вес неплатежеспособных организаций (V класс) в общем числе предприятий составлял 15,8-16,1%. Основная их доля сосредоточена в Приобской и Бийско-Чумышской зонах (таблица 5).
Таблица 5
Распределение сельскохозяйственных организаций в зависимости от класса финансового состояния и размещения по природно-экономическим зонам Алтайского края, % к общему их
числу
Наименование природно-экономических зон
Алтайская
Бийско-Чумышская
Восточно-Кулундинская
Западно-Кулундинская
Приалейская
Приалтайская
Приобская
Присалаирская
Итого
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1
2,3
13,8
13,2
8,6
20,7
9,2
16,7
15,5
100,0

Классы финансового состояния
2
3
4
5
3,7
4,5
9,3
8,4
15,0
22,6
19,3
19,9
15,4
14,2
12,9
12,2
9,4
6,5
7,1
4,6
22,4
15,5
17,1
10,7
6,5
8,4
7,1
6,1
13,6
16,7
17,9
28,2
14,0
11,6
9,3
9,9
100,0
100,0
100,0
100,0

При этом сельскохозяйственные предприятия I и II класса финансового состояния
произвели 47,9-54,0% валовой продукции в денежном выражении (по группе сельскохозяйственных организаций), 55,8-56,1% зерна, 59,7-67,3% – подсолнечника, 60,0-62,7% – молока,
обеспечили получение более 67,5% прибыли от продаж.
Предприятия, относящиеся к III-V классам финансового состояния, имели на конец
2015 г. задолженность на уровне годовых доходов от реализации продукции, что привело к
снижению фонда оплаты труда, не позволило сформировать адекватный для рыночной экономики фонд накопления, эффективно использовать амортизационный фонд. Величина заемных средств в расчете на 1 среднегодового работника достигла 1216-2048 тыс. рублей, что
превышает годовой фонд заработной платы в 7,4-19,0 раз (табл. 6).
Неустойчивость финансового состояния большей части сельскохозяйственных предприятий обусловлено влиянием на него множества субъективных и объективных факторов.
Среди объективных факторов наиболее существенным является система налогообложения
сельского хозяйства: в большей части организаций оплата налогов, сборов и платежей во
внебюджетные фонды осуществляется за счет ранее накопленного потенциала, делая невозможным даже процесс простого воспроизводства. В отдельные годы налогоемкость валового
дохода в сельском хозяйстве достигала 103-128%, что в 1,3-2,4 раза превышало предельные
ее значения. На 1 января 2016 г. просроченная задолженность (по кредитам и займам, кредиторская) сельскохозяйственных орагнизаций Алтайского края составила 1425,8 млн. руб.
(рисунок 1), из которых 117,1 млн. руб. или 8,2% – задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами. Удельный вес просроченной задолженности по налогам, сборам и взносам в общей сумме просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2013-2016 гг. существенно снизился по сравнению с 2005-2012 гг., когда данный показатель составлял 37,7-44,8%. Частично это связано с общим снижением налогоемкости сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие увеличения числа предприятийплательщиков единого сельскохозяйственного налога.
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Рис. 1. Просроченная суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность, задолженность по кредитам банков и полученным займам) сельскохозяйственных предприятий Алтайского края, на 1
января (млн. руб.)

Наибольшее отрицательное влияние по финансовое состояние сельскохозяйственных
организаций Алтайского края оказывает задолженность по кредитам и займам, удельный вес
которой в общей ее величине достиг 83,4% (рисунок 2). Именно по этой причине многие
предприятия региона, осуществляющие крупные инвестиционные проекты с привлечением
кредитных ресурсов, в течение 2013-2015 гг. прекратили свое существование, в т.ч. ООО
«Западное» Ключевского района, СПК «Искра» Топчихинского района и ряд других.
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Таблица 6
Основные финансово-экономические показатели сельскохозяйственных предприятий Алтайского края в зависимости от класса финансового
состояния на 31 декабря
Классы финансового состояния
Показатели
1
2
3
4
5
2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г.
Количество организаций, % к общему их количест18,6
19,7
24,8
29,0
19,8
17,6
19,8
17,9
17,0
15,8
ву
зерновые
21,1
24,9
27,8
31,2
20,2
18,8
20,2
15,9
10,7
9,2
Удельный вес организаций в производстве про- подсолнечник на семена
19,6
26,7
32,0
33,0
18,3
14,1
23,6
17,7
6,5
8,5
дукции, %
молоко
18,3
19,5
30,3
43,2
19,2
14,7
20,9
15,4
11,3
7,3
в прибыли от продаж
31,0
31,4
36,0
36,1
14,9
15,7
14,8
14,9
3,3
1,9
Удельный вес группы, %
в заемном капитале
н.д.
22,5
н.д.
30,6
н.д.
20,7
н.д.
12,0
н.д.
14,1
заемных средств
н.д.
146,1
н.д.
96,8
н.д.
128,2
н.д.
91,3
н.д.
132,2
Удельный вес в выручке, налогов, сборов, взносов
%
во внебюджетные фонн.д.
9,4
н.д.
9,7
н.д.
9,5
н.д.
14,1
н.д.
11,2
ды
на 1 предприятие
14979 19764 13076 15484
6774
11073
6731
10400
1770
1495
Величина прибыли от
продаж, тыс. руб.
на 1 работника
158
389
106
210
72
220
70
211
23
38
Получено в расчете на
товарной продукции
одного работника, тыс.
задолженности
руб.
Заработная плата работников, руб./мес.
Уровень рентабельности производства, %
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н.д.
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н.д.

2048

8813
42,86

15403
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8021
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14414
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Рис. 2. Удельный вес просроченной задолженности сельскохозяйственных предприятий по кредитам и займам в
общей суммарной задолженности на 1 января, %

На 1 января 2016 г. общая величина обязательств аграрных предприятий перед кредитными организациями нарастающим итогом составила свыше 29,3 млрд. руб., в т.ч. долгосрочных 18,4 млрд. руб., краткосрочных – 10,9 млрд. руб. (таблица 7).
Таблица 7
Займы и кредиты сельскохозяйственных организаций Алтайского края на 1 января, млн. руб.*
Показатели
Займы и кредиты – всего
в т.ч. долгосрочные
из них привлеченные в текущем году
краткосрочные
из них привлеченные в текущем году

2009 г.
13479
8512
4381
4967
5726

2012 г.
31576
18433
6117
13143
13163

2013 г.
38861
23628
7800
15233
13333

2014 г.
36068
23275
4291
12793
8857

2015 г.
31347
21261
5808
10086
7572

2016 г.
29343
18431
3525
10912
7743

* данные Главного управления сельского хозяйства Алтайского края

С целью улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2002 г. был принят федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», участниками которой в целом по стране на 1 июля 2016 г.
стали более 13,2 тыс. сельскохозяйственных организаций. В структуре предприятийучастников программы преобладали сельскохозяйственные организации Приволжского федерального округа – 34,3%, Центрального – 22,6%, Сибирского федерального округа 15,5%. Им
было отсрочено 88,5 млрд. руб. суммарной задолженности по обязательствам (кредиторская
задолженность, задолженность по кредитам банков, полученным займам), в том числе 45,1
млрд. руб. – штрафы и пени по налогам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (таблица 8).
Таблица 8
Основные результаты реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» в целом по Российской Федерации (на 1 января)*
Показатели
1
Число организаций, участвующих в программе финансового оздоровления – всего, ед.
Сумма реструктуризированной задолженности по организациям, подписавшим соглашения на реструктуризацию задолженности, млрд. руб.

2008 г.
2

2009 г.
3

2010 г.
4

2011 г.
5

2012 г.
6

2016 г.
7

12769

12919

13086

13167

13223

13283

83,7

84,5

85,6

87,3

87,4

88,5

1
в том числе штрафы и пени по налогам в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды
Сумма списанной задолженности по пеням и штрафам, млрд. руб.
в том числе списанной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2003 г. №
784
Число организаций, утративших право на реструктуризацию задолженности – всего, ед.
Сумма задолженности по организациям, утратившим
право на ее реструктуризацию, млрд. руб.
Количество организаций, по которым завершена реструктуризация задолженности в связи с выполнением
ее условий – всего, ед.

Окончание табл. 8
6
7

2

3

4

5

43,8

44,2

45,1

45,4

45,5

45,2

30

30,3

30,5

30,7

31,0

33,6

29,4

29,7

29,8

29,8

29,8

29,8

4806

5328

5854

6375

6889

8497

25,5

27,9

30,5

32,6

35,6

40,8

н.д.

н.д.

419

511

693

2718

* составлено авторами на основании информации, размещенной на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

В Алтайском крае за период 2002-2015 гг. в программе финансового оздоровления
приняли участие более 550 крупных и средних сельскохозяйственных организаций. Совокупная величина реструктуризации просроченной суммарной задолженности составила 6,0 млрд.
руб. (из них пени и штрафы – свыше 3,0 млрд. руб.). За период действия программы финансового оздоровления предприятиями погашена и (или) списана реструктурированная кредиторская задолженность (недоимка) в размере свыше 834 млн. руб., списана задолженность по пеням и штрафам на сумму 2,5 млрд. руб. Согласно информации Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края, на 1 января 2016 г. в программах финансового оздоровления продолжали участвовать 39 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий с общей суммой реструктуризированной просроченной задолженности 42,4 млн. руб. Более 120 предприятий завершили участие в программах финансового оздоровления в связи с погашением задолженности, списанием пеней и штрафов, а 391 предприятие выбыло из программы в связи с
реорганизацией, ликвидацией, банкротством, нарушением условий реструктуризации долгов.
В данном случае нельзя свидетельствовать о неэффективности программы финансового
оздоровления экономики сельскохозяйственных организаций, поскольку при ее реализации
устранялись не причины неплатежеспособности, а лишь последствия. Практика показала, что
впоследствии к организациям с длительным ухудшающимся финансовым состоянием неизбежно применялось конкурсное производство: уже в первые годы реализации программы финансового оздоровления в целом по Российской Федерации конкурсному производству были
подвергнуты более 17300 сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств (рисунок 3).
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Рис. 3. Количество сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств Российской Федерации, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве [5]
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Ценовой диспаритет наблюдается во взаимоотношениях сельского хозяйства и с другими финансовыми сферами. Так, при агростраховании в последние годы текущие тарифы являлись существенно завышенными: при основном требовании, что страховое возмещение
ущерба должно быть максимальным (выплата страхового возмещения согласно законодательству должна быть не менее 80% страховой премии), на практике наблюдается его минимизация до 11,2-13,7% в 2013-2015 гг. (рисунок 4).
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Рис. 4. Соотношение выплаченных страховых возмещений, объема государственной поддержки и
уплаченных страховых премий по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и
посадок многолетних насаждений в России, млн. руб.*

Это означает, что бюджетные ассигнования в 2008-2015 гг. при существующих страховых тарифах были не нужны, так как ущерб целиком покрывался за счет собственных взносов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, что свидетельствует как о существенном завышении тарифов на страхование, так и о низкой эффективности государственной поддержки.
По сути, выделяемые бюджетные субсидии направлялись не на поддержание доходности товаропроизводителей в сельском хозяйстве, а страховым компаниям, которым выделяемые
средства перераспределялись посредством ценового механизма. В результате наблюдается
низкий спрос на услуги страховых организаций со стороны товаропроизводителей, поскольку
при имеющихся сильных сторонах агрострахования (перераспределение рынка сельскохозяйственного страхования в пользу компаний, ориентированных на долгосрочное развитие, предоставление реальной защиты рисков в аграрном секторе экономики и отвечающих критериям
надежности; рост объемов страхования в области животноводства; сокращение сроков доведения бюджетных средств до получателей субсидий; подтверждение работоспособности механизма компенсационных выплат из фонда компенсационных выплат) достаточно вескими
являются его слабые стороны, связанные со значительным снижением объемов страхования в
растениеводстве (таблица 9), низким уровнем выплат растениеводства по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с господдержкой, а также отсутствием выплат
по договорам страхования сельскохозяйственных животных с господдержкой.
Таким образом, значительное ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края в последние годы не позволяет им обеспечить своевременные
получение/возврат кредитов и займов. При наблюдаемых процессах банкротства крупного и
среднего бизнеса в аграрной экономике возрастает значение малого предпринимательства,
представленного преимущественно хозяйствами населения, которые в 2015 г. производили
94,3% товарного меда, 86,4 – шерсти, 59,0 – молока, 51,1 – мяса скота и птицы в убойной массе, 33,8 – яиц, концентрировали производство наиболее трудоемкой продукции растениеводства (91,0% картофеля, 82,8% овощей и бахчевых).
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Таблица 9
Основные показатели страхования рисков в растениеводстве Алтайского края*
Показатели
Количество организаций (включая крестьянские хозяйства), заключивших договоры
страхования, подлежащие субсидированию – всего, шт.
Удельный вес посевной площади застрахованных культур в общей площади
посевов, %
Количество
страховых
организаций,
осуществлявших
страхование
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой – всего, шт.
Сумма выплаченных субсидий – всего, млн. руб.
в т.ч. из федерального бюджета
регионального бюджета
Сумма страхового возмещения, млн. руб.

2008 г.

2011 г.

2015 г.

2080

361

16

99,6

30,4

1,9

9

5

2

691,2
549,1
142,1
1357,2

584,2
555,0
29,2
104,6

8,2
7,8
0,4
0,3**

* Расчеты авторов по статистическим материалам Главного управления сельского хозяйства Алтайского края
** выплачено в 2016 г. всего одной сельскохозяйственной организации по договору, заключенному в 2015 г.

Большая часть произведенной продукции в данной категории сельскохозяйственных
товаропроизводителей предназначена преимущественно для личного потребления, уровень
товарности производства хотя и повысился за период 2000-2015 гг., но оставался достаточно
низким: по продукции растениеводства 6,1-10,5%, яйцам – 7,8%, молоку 29,3% (таблица 10).
По материалам отдела экономического анализа, прогнозирования и приоритетных программ
Главного управления сельского хозяйства Алтайского края в хозяйствах населения в 20122015 гг. было закуплено молока и мяса в среднем за год на сумму около 10,9 млрд. руб., что
выше уровня 2006 г. номинально в 2,15 раза, а реально с учетом индекса потребительских цен
выше всего на 10,0% (в 1,10 раза).
Таблица 10
Уровень товарности производства в хозяйствах населения Алтайского края (реализовано от
объема производства), %*
Виды продукции
Скот и птица (в живом весе)
Молоко и молочные продукты
Яйца
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды

2000 г.
21,5
5,7
6,7
4,9
5,2
17,3

2007 г.
58,9
25,8
8,0
6,4
5,7
12,9

2014 г.
64,7
29,1
8,1
6,1
6,3
10,5

2015 г.
64,0
29,3
7,8
6,1
6,2
6,2

* расчеты авторов по материалам территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю

Низкая товарность данной категории сельскохозяйственных товаропроизводителей
сдерживает инвестиционное развитие сельских территорий, специализирующихся на производстве продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (Алейский, Крутихинский,
Быстроистокский, Бурлинский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Тюменцевский, Чарышский, Краснощековский, Романовский, Солтонский, Заринский, Угловский, Егорьевский, Солонешенский, Каменский районы Алтайского края): капитальные вложения предполагают существенные финансовые затраты, а хозяйства с малыми размерами производства характеризуются недостаточностью залоговой базы. Как уже было сказано выше, с 2014 г. усложнился
процесс привлечения кредитов, наблюдалось повышение процентных ставок по кредиту. В
результаты влияние внутренних и внешних факторов приводит к сложностям привлечения
инвестиций для организации производственных процессов на качественно новом уровне (в
расчете на душу населения в 2014 г. было привлечено 12,64 тыс. руб. инвестиций, что в 1,55
раза меньше, чем в среднем по сельским территориям) (таблица 11). С целью преодоления
тенденций снижения в малых формах хозяйствования объемов производства продукции, их
стабилизации и увеличения, а также повышения занятости и доходов сельского населения хозяйства населения и образуемые сельскохозяйственные потребительские кооперативы полу394

чили возможность доступа к банковскому кредитованию с субсидируемой процентной ставкой.
Таблица 11
Основные показатели социально-экономического развития сельских территорий Алтайского
края, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции, 2014 г.*
Показатели

всего

Количество районов, шт.
Удельный вес, %
в численности населения
в производстве продукции сельского
хозяйства
Произведено/оказано на душу населения,
тыс. руб.
продукции сельского хозяйства
платных услуг, оборота розничной
торговли и общественного питания
инвестиции в основной капитал
Напряженность на рынке труда, чел.**

27

Сельское хозяйство
в т.ч. с удельным весом хозяйств
населения в производстве валовой
продукции сельского хозяйства
до 40,0%
более 40,0%
11
16

В среднем по
сельским
территориям
х

32,59

12,47

20,12

х

42,14

20,49

21,65

х

129,20

164,12

107,55

99,93

54,87

61,89

50,53

71,39

15,57
6

20,30
5

12,64
6

19,63
4

* расчеты авторов по материалам территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю
** приходится безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, на одно вакантное место, заявленное в государственные учреждения службы занятости населения (чел.).

Большая часть финансовых средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов, в 2008-2015 гг. были направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам: если в 2008 г. удельный вес субсидий по данному направлению в общей
сумме выделяемых на развитие малых форм хозяйствования составлял всего 19,0%, то в 20122015 гг. – 63,4-70,2%. В целом за 2007-2014 гг. было оформлено 60912 договоров на сумму
8211,7 млн. руб. (рисунок 5). Для субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам малым формам хозяйствования, в т.ч. хозяйствам населения, в 2014-2015 гг. было перечислено 192,0-212,4 млн. руб., из которых 35,7-39,0 млн. руб. – из краевого бюджета.
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Рис. 5. Удельный вес расходов на субсидирование процентной ставки по кредитам в общей сумме государственных расходов на развитие малых форм хозяйствования, %

Основными банками, кредитующими агропромышленное производство, в Алтайском
крае являются ПАО «Промсвязьбанк» (удельный вес в общих кредитных ресурсах, направляемых в АПК, составляло в 2015 г. 35,2%), ПАО «Сбербанк России» (26,8%), Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» (23,7%). Прочие банки (АО «Банк Финсервис», АО
ЮНИКРЕДИТ БАНК, банк ВТБ (ПАО), ООО «Экспобанк», ПАО «Московский кредитный
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банк», «Сибсоцбанк» ООО) концентрируют в совокупности всего 14,3% выданных кредитов
(рисунок 6).
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Рис. 6. Структура кредитования организаций АПК Алтайского края в разрезе банков, %

С учетом наблюдаемых процессов увеличения удельного веса просроченной задолженности перспективы развития хозяйств населения и малых крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей нами определяются не столько с доступом к заемному банковскому
капиталу и организацией «самозанятости» сельского населения в личных подсобных хозяйствах, сколько с развитием снабженческо-сбытовой кооперации. В этом случае будут созданы
условия для вовлечения производимой в малых формах хозяйствования сельскохозяйственной
продукции, сырья в рыночный оборот. В регионе в 2014 г. зарегистрировано 58 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в целом по России 6820), однако в их структуре
преобладают кредитные кооперативы (56,90% от общего их числа (в целом по России
26,98%)). Удельный вес снабженческо-сбытовых кооперативов – 6,90% (в целом по России
23,09%), при этом они функционировали на территории всего 4-х муниципальных образований (в 2012 г. – 7-ми сельских территориях) (Топчихинский, Тальменский, Шипуновский,
Усть-Калманский). Всего в них было занято 165 человек, в том числе 150 (или 90,91% от общего их числа) – владельцы личных подсобных хозяйств (масштабно осуществляет деятельность всего один потребительский кооператив – СПоК «Колос» Тальменского района, концентрирующий 87,88% численности членов кооперативов, 100,00% производства мяса скота и
птицы, 11,81 – молока, 79,66% – других видов продукции). В расчете на 1 члена снабженческо-сбытового потребительского кооператива было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 116,0 тыс. руб., что существенно ниже уровня 2011-2013 гг. (в 2011-2012 гг. 152,8 тыс. руб., 2013 г. 249,2 тыс. руб.) и сопоставимо с объемом реализации 6,0 т. молока или 17,5 т. пшеницы. На территориях с сосредоточением производства в хозяйствах населения, не создано ни одного потребительского
кооператива [6, 7].
Таким образом, для улучшения финансового состояния малых форм хозяйствования в
сельском хозяйстве необходимо создать условия для вовлечения их в обменные рыночные
процессы посредством развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Только в
этом случае хозяйства населения и мелкотоварные крестьянские (фермерские) хозяйства не
только стабилизируют, но и существенно повысят объем производимой/реализуемой продукции, особенно в низовых альтернативных отраслях (пчеловодство, содержание гусей, уток,
козоводство, экологическое производство продукции растениеводства), в которых личные
подсобные хозяйства конкурентоспособны. В результате будут созданы условия социальноэкономического развития тех сельских территорий Алтайского края, специализация которых
связана с производством сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения.
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Активизация инвестиционной деятельности, более полное задействование инвестиционного потенциала, внедрение инновационных технологий является сегодня необходимым
условием функционирования и адаптации отечественных предприятий агропромышленного
комплекса к быстро меняющимся социально-экономическим реалиям. Анализ официальный
статистических данных свидетельствует о том, что объем вложений в обновление основных
фондов организаций, функционирующих в сфере сельского хозяйства, имеют положительную
динамику, начиная с 2011 г. [1].
Краснодарский край бесспорно занимает лидирующие позиции не только в Южном
Федеральном округе, но и в целом в России в целом по таким показателям, как уровень инвестиционной активности, инвестиционный потенциал, объемы и темпы инвестиционных вливаний в хозяйствующие субъекты, расположенные на территории региона.
Объемы инвестиционных вложений, осуществленные за период с 2011 года по 2015 год
в экономику Краснодарского края, достигли почти 4 трлн. рублей, из которых 15% приходится на 2015 год. При этом по итогам года наиболее высокий уровень инвестиционной активно397

сти характерен для следующих отраслей хозяйственного комплекса субъекта:
– предприятия транспорта и связи – 184,2 млрд. руб.;
– предприятия обрабатывающих отраслей промышленности – 112,1 млрд. руб.;
– предприятия оптовой и розничной торговли – 21,0 млрд. руб.;
– предприятия АПК – 19,6 млрд. руб.;
– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 18,4
млрд. руб.
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий отрасли «Сельского хозяйства, охота и
лесное хозяйство» за 1995-2015 гг., млрд. руб. (до 1998 г. - трлн. руб.)

Несмотря на то, что по объему привлекаемых инвестиций агропромышленный комплекс региона занимает 4-ую позицию, в сравнении с другими субъектами страны Краснодарский край с объемом инвестиций в 19,6 млрд. руб. опережает Воронежскую область (17,4
млрд. руб.), Тамбовскую и Брянскую область (15,8 млрд. руб.) [2].
Лидерские позиции Краснодарского края в области развития инвестиционной деятельности предприятий агропромышленного комплекса подтверждаются конкретными результатами реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Так, следует отметить, что по итогам 2015 года в Краснодарском крае успешно освоены инвестиции в размере 68,6 млрд. руб.,
направленные на финансирование 60 крупных проектов, позволившие создать 4000 новых рабочих мест. Еще один экономический эффект от инвестиций в предприятия АПК для региона
состоит в том, что в результате завершения проектов и их запуска имеет место и увеличение
годовых налоговых поступлений. Среди ключевых проектов, реализованных в сфере АПК
Краснодарского края, выделим:
– завершение крупного инвестиционного проекта по строительству передового тепличного комплекса «Зеленая линия» в Динском районе, предназначенного для круглогодичного
выращивания огурцов – крупнейшего в Восточной Европе;
– введение в эксплуатацию крупного животноводческого комплекса с полным циклом
выращивания и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в Павловском районе;
– официальный старт второй очереди производственного предприятия комбайнов
«CLAAS» в Краснодаре, позволяющий развить в Краснодарском крае полный цикл сборочного производства сельскохозяйственной техники с уровнем локализации более 50%.
Объем продукции, произведенный предприятиями агропромышленного комплекса
Краснодарском края, в стоимостном выражении достиг 333,6 млрд. руб., из которых около
73% приходится на продукцию растениеводство. Силами региона выращивается больше всех
в России масличных агрокультур, сахарной свеклы, плодов и ягод.
Следует подчеркнуть, что суммарная величина инвестиционных вложений в предприятия отрасли сохранят тенденцию роста и в 2016 году, за первое полугодие которого они составили 15,6 млрд. руб., превысив тем самым аналогичный показатель 2015 года на 9,5%.
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Согласно экспертным оценкам следующий 2017 год также останется благоприятным
для инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции в крае, его инвестиционная
привлекательность сохранится. Вместе с тем подобные тенденции станут характерными и для
Ставропольского края, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Ростовской областей, а также Подмосковья [2]. На смену реализуемых сегодня проектов придут более сложные инфраструктурные проекты в АПК, ставящие своей целью решить логистические проблемы всего
агропромышленного комплекса отрасли, а также внедрить технологии глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья. Как следствие удорожания стоимости таких проектов и одновременно вероятных доходных поступлений по ним будут заметно увеличены и их риски, что
говорит в пользу необходимости оптимизации теоретико-методической базы применения
риск-ориентированного подхода к управлению стратегическим развитием предприятий агропромышленного комплекса в целом.
Известно, что любой инвестиционный процесс, протекающий в современных условиях,
сопряжен с вероятностью возникновения ранее незапланированных, непредвиденных событий, которые зачастую оказываются неучтенными в рамках разработки проектов на этапе прединвестиционных исследований. Более того, сегодня существуют и сложности научнообоснованного прогнозирования параметров экономического развития агропромышленного
комплекса на ближайшую перспективу, заключающиеся в том, что даже если при подготовке
инвестиционного проекта учтены такие факторы, как синусоида инфляционных колебаний и
уровень систематического («общерыночного») и несистематического (внутриорганизационного) риска, вероятность резких флуктуаций рынка и непредсказуемость развития событий неэкономического характера не позволяют получить однозначную оценку исхода реализации
любого инвестиционного проекта. Другой причиной невозможности получения объективных
оценок эффективности инвестиционных проектов становится отсутствие надежной информационной базы инвестиционного проектирования. Следствие тому – наличие существенных
расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей проектов, а значит
неадекватная оценка вероятной экономической выгоды от капитальных вложений.
Одним из направлений решения обозначенной проблемы в области управления инвестициями на предприятиях АПК может стать задействование инструмента математического
моделирования инвестиционной деятельности с учетом множества рисков, характерных как
для самого предприятия, так и для отрасли, региона, государства в целом.
В самом общем виде под риском инвестиционного проектирования в сфере АПК понимается определенное сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, возникающих в результате:
- инвестирования средств сельскохозяйственных товаропроизводителей приобретение
или создание новых технологии, нового оборудования и техники;
- внедрения принципиально новых подходов к управлению и использования в работе
инновационных методов и инструментов.
Считается, что предприятия агропромышленного комплекса в сопоставлении с остальными секторами национальной экономики являются одними из самых высокорисковых объектов инвестиционных вложений. Они подвержены максимально отрицательному воздействию
факторов внешней среды, провоцирующих возникновение рисковых событий. Более того, мировая практика показывает, что традиционно финансово-экономической основой развития
предприятий АПК выступает венчурный капитал, предназначенный по своей экономической
сущности для использования в условиях повышенного риска. Вместе с тем, количество венчурных предприятий на российском рынке ограничено.
В первую очередь риски осуществления капиталовложений в объекты агропромышленного комплекса обусловлены спецификой протекания производственно-технологических
процессов, проявляющейся в следующем:
- биоиндустриальный характер процесса производства исходной первичной продукции
агропромышленного предприятия, имеющего одногодичный цикл и отличающегося высоким
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уровнем риска, определяемого действием множества факторов, в том числе независящих от
воли и возможности человека;
- высокая степень зависимости производственного процесса агропромышленных предприятий от ритмичности и качества поставок продукции отраслей первой сферы, в которой
создаются технические, биологические, химические средства для обслуживания и удовлетворения технико-технологических нужд организаций сельского хозяйства.
Указанные особенности требуют от руководства предприятий АПК использования специальных инвестиционных, финансово-кредитных механизмов и организационных схем
управления инвестиционными проектами и их рисками с участием всех субъектов инвестиционной деятельности, органов государственного регулирования и управления, институтов финансово-кредитной системы и т.д. Основные подходы к управлению рисками инвестиционных
проектов, реализуемых на предприятиях АПК, представлены на рисунке 2 [3].

Рис. 2. Методы управления рисками инвестиционных проектов, реализуемых в сфере АПК

Исследование уровня риска, возникающего в рамках реализации проектов на предприятиях АПК, требует расчета величины возможных потерь. В первую очередь, при этом, во
внимание следует принимать тот факт, что сценарии развития событий, которые могут быть
классифицированы как ситуации наступления риска, весьма разнообразны для предприятий
АПК, что делает целесообразным использование комплексного риск-ориентированного подхода к управлению всеми инвестиционными проектами. Только в таком случае будет достигнута цель системной нейтрализации вероятного негативного эффекта от инвестиций.
Рассмотрение научных работ в области управления рисками позволяет сегодня выделить как минимум четыре группы инструментов в системе управления рисками инвестиционной деятельности современного предприятия: количественные, экономические, финансовые,
аналитические (рисунок 3) [7-10].
Одновременное задействование различных инструментов, с одной стороны, позволит
руководству предприятий АПК научно обоснованно разрабатывать и реализовать превентивные мероприятия, а, с другой стороны, в случае благоприятного исхода максимизировать положительный финансовый результат от инвестирования в отраслевые проекты. Применение
того или иного подхода к управлению рисками инвестиций традиционно начинается еще на
этапе разработки плана капиталовложений, а в рамках комплексного технико-экономического
исследования проекта формируется значительная информационная база, которая позволяет
всесторонне оценить риски инвестиций [4, 11].
400

Инструменты управления инвестиционными рисками

Финансовые

Количественные

Экономические

Аналитические

Хеджирование

Теория игр

Финансовый
рычаг

Мозговой
штурм

Диверсификация

Регрессионный
анализ

Экономическийрычаг

Экономический
анализ

Страхование

Корреляционный анализ

Совокупный
рычаг

Финансовый
анализ

Теория вероятностей
Рис. 3. Комплекс инструментов управления рисками инвестиционных вложений

Но особую роль в реализации риск-ориентированного подхода в управлении инвестиционными рисками играют количественные методы исследования, которые позволяют получить вероятностную оценку возможного эффекта или, наоборот, потерь от реализации инвестиционного проекта. Отметим, что в отношении предприятий АПК применение методов регрессионно-корреляционного анализа имеет ряд серьезных ограничений и допустимо лишь для
тех видов риска, которые проявляются массово. Вместе с тем, более надежную оценку позволяют получить модели детерминированного факторного анализа, в частности интегральный
метод, который лишен указанных выше недостатков. Благодаря использованию интегрального
метода оценки рисков проектов достигается выполнение принципа независимости факторных
показателей, а конечный результат отличается более высоким уровнем точности.
Интегральный метод базируется на определении суммы приращений функции, рассчитываемой в виде частной производной, умноженной на приращение аргумента на бесконечно
малых промежутках. В рамках применения интегрального метода период реализации проекта
Т следует представить как определенную последовательность элементарных отрезков. Каждый i-ый отрезок временного параметра соответствует одному или нескольким договорам на
поставку сельскохозяйственной продукции. Отклонение фактических значений факторных
показателей проекта от их плановых значений есть случайная величина, учитываемая в факторной модели проекта. Известно, что ситуации риска могут возникать в продолжение всего
периода реализации инвестиционного проекта. Именно в эти моменты необходимо оценивать
степень влияния факторов на результативный показатель, в качестве которого выступает абсолютный прирост денежного потока ΔCF.
К ключевым факторным показателям, от значений которых зависит величина денежных поступлений от инвестиционного проекта, реализуемого на предприятии АПК (Cash
Flow), необходимо отнести:
- цену за единицу сельскохозяйственной продукции (p);
- объем реализованной сельскохозяйственной продукции (Q);
- величину совокупных затрат на производство сельскохозяйственной продукции (S).
В первую очередь при прогнозировании параметров инвестиционного проекта рассчитываются значения приращений результативного показателя, после чего на основе этих значений строится матрица, компоненты которой позволяют оценить влияние каждого фактора или
их комбинаций на значение результативного показателя на каждом интервале инвестиционно401

го планирования. Матрица приращений результативного показателя проекта строится на основе формул интегрального метода, используемых в мультипликативных моделях.
В самом общем виде стандартная модель денежных потоков инвестиционного проекта может быть представлена следующей формулой:
CFi = p × Qi – S,
(1)
где pi – цену за единицу сельскохозяйственной продукции в i-й момент времени;
Qi – объем реализованной сельскохозяйственной продукции на i-й момент времени;
S – совокупные затраты на производство сельскохозяйственной продукции за i-й временной интервал.
Приращение факторного параметра проекта в момент времени n по сравнению с моментом времени (n – 1) равно Δх и в пространственно-временной интерпретации соответствует длине отрезка прямой, соединяющей две точки хi и хi+1 (i = 1, 2, ..., n – 1). Параметрическое
уравнение прямой имеет следующий вид:
Δxj = xji + (xji+1 – xji)×t; j = 1, 2, ..., m; 0 ≤ t ≤ 1,
(2)
где хji – значение j-го факторного показателя в момент времени i;
t – временной интервал фазы жизненного цикла проекта, на протяжении которого имело место изменение того или иного факторного показателя модели.
Параметрические уравнения для каждого из факторных параметров модели имеют вид:
pj = pji + (pji+1 – pji)×t; j = 1, 2, ..., m; 0 ≤ t ≤ 1,
(3)
Qj = Qji + (Qji+1 – Qji)×t; j = 1, 2, ..., m; 0 ≤ t ≤ 1,
(4)
i
i+1
i
S j = S j + (S j – S j )×t; j = 1, 2, ..., m; 0 ≤ t ≤ 1.
(5)
Величина прироста денежных поступлений по проекту как результативного показателя
факторной модели ΔCFij с использованием интегрального метода определяется по формуле:
f ' ( x , x ,...xm )dxi
ΔCFij =  x j 1 2
; j = 1, 2, ..., m; (i = 1, 2, ..., n – 1).
(6)
Интеграл по отрезку, принимая во внимание изменения значений факторов, рассчитывается как:
1

f

'
xj

[pij  ( p ij1  p ij )  t , Q ij  (Q ij1  Q ij )  t , S ij  ( S ij1  S ij )  t ], ( x ij1  x ij )dt

ΔCFij = 0
; (7)
где j = 1, 2, ..., m; (i = 1, 2, ..., n – 1).
После того, как произведено вычисление всех интегралов, формируется матрица приращений результативного показателя модели – абсолютного прироста денежных поступлений
по инвестиционному проекту [5-6]. Каждый компонент матрицы ΔCFij в целом характеризует
вклад j-го фактора в приращение результативного показателя модели за i-й интервал времени
реализации инвестиционного проекта.
Таким образом, использование количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов, реализуемых на предприятиях АПК, которые относятся к категории одной из
самых высокорисковых сфер бизнеса, позволяет формировать надежную информационную
базу принятия инвестиционных решений. Именно благодаря задействованию экономикоматематических моделей становится возможным дать оценку потерь, которые могут понести
предприятия отрасли в результате ситуаций риска, что достигается благодаря своевременному
учету различных сценариев изменения факторов проекта во времени.
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Вопросы, касающиеся обеспеченности сельского хозяйства страны квалифицированными кадрами не теряют своей актуальности. Достичь устойчивого экономического роста
страны невозможно при отсутствии квалифицированного и грамотного персонала. В агропромышленном комплексе наблюдается нехватка финансирования, эффективной государственной
поддержки, помимо этого существует острый недостаток персонала, а также существует целый ряд проблем связанный с квалифицированными кадрами.
На сегодняшний день постоянное развитие отрасли сельского хозяйства зависит от
квалификации управленцев. В связи с этим формирование и развитие квалифицированных
управленцев является одной из главных проблем.
Для исследования специфики управленческих кадров в агропромышленном комплексе
необходимо сопоставлять их профессиональную подготовку, приобретенные умения и навыки
с ожидаемыми результатами целесообразно использовать определение «управленческий кадровый потенциал агропромышленного комплекса».
Под понятием «потенциал» понимается совокупность материально-технических и организационно-экономических возможностей организации. Сегодня существуют следующие
трактовки понятия «кадровый потенциал». С одной стороны, это совокупность профессиональных знаний, умений, навыков и социальных качеств профессиональных работников. С
другой стороны «кадровый потенциал» представляет собой совокупность тех работников, которые в будущем могут занять должности, непосредственно связанные с управлением в агропромышленном комплексе на различных уровнях.
На предприятия агропромышленного комплекса под управлением персоналом понимается мобилизация работников сельскохозяйственных предприятий для достижения, поставленных перед предприятием целей. Также как и на предприятиях других отраслей, основа
концепции управления персоналом представлена возрастающей ролью личности работника,
знанием его мотивационных установок, умением их формировать и использовать в соответствии с задачами, которые поставлены перед предприятиями агропромышленного комплекса.
Несомненно, специфические особенности производства сельскохозяйственной продукции требуют внесения корректив в общую концепцию управления персоналом.
В целом управление персоналом в организациях АПК можно представить как комплекс
задач, целей, а также основных направлений деятельности нацеленных на достижение непре403

рывного повышения эффективности производства и распределения, а также производительности и качества трудовой деятельности.
Процесс управления персоналом – это сложная система действий, которая включает в
себя такие элементы как:
 выбор единой стратегии управления;
 поиск необходимого квалифицированного персонала;
 систему подготовки и переподготовки кадров;
 обеспечение карьерного роста работников;
 организацию рабочих мест; разработку и внедрение мероприятий по совершенствованию условий труда и технике безопасности;
 снижение удельного веса немеханизированных и трудоемких работ;
 проведение четкой политики в организации морального и материального стимулирования; определение затрат на содержание работников управления и т.д.
Развивающиеся рыночные отношения формируют рынок рабочей силы. Существующая
безработица обусловила снижение цены рабочей силы. Для увеличения цены рабочей силы
необходимы высококвалифицированные исполнители работ, профессиональная разносторонность, дисциплина труда. Для этого в свою очередь требуется умение выстроить всю систему
управления персоналом в агропромышленном комплексе.
Необходимо отметить, что с переходом к рыночной форме хозяйствования в аграрном
секторе обострился вопрос обеспеченности агропромышленных предприятий работниками
различных профессий. В связи с этим поиск требуемых кадров, а также их подбор в соответствии с условиями производства, становятся первостепенной задачей.
В отрасли сельского хозяйства существуют специфические особенности формирования
трудовых ресурсов. Так, например, применение механизированного труда предполагает наличие, как квалификации определенного уровня, так и трудовых навыков по нескольким смежным профессиям.
В современных условиях у некоторых предприятий сельскохозяйственной отрасли недостаточно средств для существенного материального стимулирования даже отличившихся
работников. В результате чего произошло падение престижности туда сельскохозяйственных
работников.
При формировании требований материального стимулирования необходимо учитывать
многолетнюю практику морального поощрения работников сельского хозяйства. В современных условиях хозяйствования данная форма поощрения может оказаться весьма действенной
в особенности тогда, когда моральное поощрение применяется в сочетании с материальным.
Здесь представляется абсолютно неприемлемой западная практика поощрения в виде
вручения сумм оплаты труда и особенно премий из рук руководителя организации или бухгалтера в конвертах.
На предприятиях агропромышленного комплекса актуальным остается вопрос сочетания разных методов влияния на коллектив, а именно: административно-распорядительных,
социально-психологических и экономических.
Последовательное применение перечисленных методов будет способствовать созданию
условий для эффективного решения одной из главных проблем управления персоналом – мотивации работников к развитию их способностей для более интенсивного и результативного
труда.
На предприятиях агропромышленного комплекса основные процессы осуществляются
трудовыми ресурсами.
Таким образом, именно от них зависит на сколько эффективным будет конечный результат деятельности организации.
Предложение труда в отраслях сельского хозяйства характеризуются меньшим уровнем
общеобразовательной и профессиональной подготовки населения, низкой мобильностью,
вследствие отсутствия рынка жилья и транспортных услуг, относительно высоким средним
возрастом.
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Необходимо так же отметить одну из главных проблем производства агропромышленного комплекса. Данная проблема заключается в закреплении молодых специалистов на селе.
В настоящее время в агропромышленном комплексе все больше ощущается дефицит таких
кадров, в качестве руководящих работников, специалистов и рабочих.
Одной из причин этого является тот факт, что уровень и качество жизни в сельской местности и в городе имеют кардинальные отличия.
В связи с этим особенно важно принимать все необходимые меры для выравнивания
социальных условий в городе и на селе. Необходимы федеральные целевые программы, поддерживающие развития села.
Безусловно существующая на российских предприятиях агропромышленного комплекса система управления нуждается в резких и основательных преобразованиях, так как появление производственных отношений способствует совершенствованию технологии управления
кадрами, способствует введению в деятельность руководителя новых подходов для решения
проблем эффективного руководства коллективами организаций.
Должный подход к совершенствованию стратегии управления персоналом в агропромышленном комплексе позволит повысить эффективность деятельности предприятий АПК .
Определение объемов и структуры сельскохозяйственного производства породило несбалансированность в его обеспечении и эффективном использовании трудовых ресурсов,
обусловило отсталую отраслевую профессиональную структуру рабочей силы, более низкую
производительность труда в сельском хозяйстве.
От образования и профессиональной подготовки руководителей и специалистов, зависит качество труда и продукции, темп роста производительности труда агропромышленного
комплекса, так как они являются основными составляющими процесса производства.
Влияние государства на современный агропромышленный комплекс является неоднозначным. Государственные организации нацелены на создание продовольственной безопасности страны, но в тоже время самоустраняются от государственного регулирования АПК, все
больше переходя к политике невмешательства в систему агропромышленного комплекса.
Для того, чтобы обеспечить повышение мотивации трудовой деятельности в агропромышленном комплексе необходимо разрабатывать определенные меры на государственном
уровне, которые позволили бы устранить основные факторы внешнего воздействия, способствующих усилению влияния демотивационных внутренних факторов. Для эффективного
управления персоналом необходимо четкое понимание принципов и владение соответствующими инструментами.
Рациональная система мотивации, формирования благоприятного климата в коллективе, осуществление конструктивного дисциплинарного процесса – важнейшие элементы организации труда на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. При оценке персонала, под
эффективностью управления работниками в агропромышленном комплексе необходимо понимать способность обеспечивать такие элементы как: экономическая выгода для самого
предприятия, улучшение организации производства, обеспечения допустимых условий труда
и социальная выгода для персонала.
Одним из главных направлений совершенствования управления персоналом на предприятиях агропромышленного комплекса является использование комплексной системы
оценки персонала, направленной на стратегические, тактические и оперативные цели предприятия, на культуру предприятия и социально-экономические интересы работодателей и работников.
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края – это главная отрасль сельского
хозяйства страны, со своей системой переработки, хранения и торговли сельскохозяйственной
продукции и сырья [2]. Он обусловливает уровень экономики края, занятость и уровень жизни
населения. При анализе АПК выделяются следующие проблемы:
– слабая профессиональная подготовка кадров;
– нежелание работать в с/х молодых специалистов;
– недостаточный уровень мотивации;
– нестабильность в оплате труда, связанная с сезонностью и климатическими условиями работы;
– высокий уровень сменяемости руководителей из-за отсутствия стабильности;
– несовершенство методов оценки образовательных потребностей в АПК.
Обеспечение достойным кадровым потенциалом предприятий агропромышленного
комплекса Краснодарского края на сегодняшний день одна из основных проблем данной отрасли. Кадровое обеспечение – это система принципов, форм и методов формирования необходимого количественного и качественного состава персонала, направленная на совершенствование кадрового потенциала и эффективное его использование [1].
В сложившихся условиях главную роль в улучшении кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Краснодарского края и России в целом, прежде всего, должно выполнять Министерство сельского хозяйства и подведомственные учреждения.
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В настоящее время на территории Краснодарского края функционирует свыше 7 тыс.
предприятий различных форм собственности, в том числе более 600 крупных и средних предприятий, в которых работают более 136 тыс. чел. (таблица 1).
Таблица 1
Средняя численность работников - всего (количество замещенных рабочих мест) за январь-июль 2016 года [3]
Наименование показателя
Всего по АПК
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
Растениеводство
Животноводство
Рыболовство, рыбоводство
Производство пищевых продуктов, включая напитки, виноградное вино, табак и заготовительной отрасли
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Производство мяса и мясопродуктов
Переработка и консервирование рыбных и морепродуктов
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
Производство растительных и животных масел и жиров
Производство молочных продуктов
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов
Производство готовых кормов для животных
Производство прочих пищевых продуктов
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
Производство сахара
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Производство макаронных изделий
Производство чая и кофе
Производство детского питания и диетических пищ. продуктов
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Производство дистиллированных алкогольных напитков
Производство виноградного вина
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
Производство минеральных вод
Производство безалкогольных напитков, кроме мин. вод
Производство табачных изделий
Хранение и складирование зерна

январьиюль 2016
г.
136 779

январьиюль 2015
г.
136 035

89 287
64 294
11 843
625

88 333
63 526
12 425
719

101,1
101,2
95,3
86,9

46 977
44 569
44 115
4 580
1
2 701
5 156
6 315

46 983
44 967
44 388
4 518
1
2 811
5 300
6 485

99,8
99,3
99,4
101,4
100,0
92,8
97,3
97,4

2 134
635
17 789

2 391
619
17 573

97,5
102,6
101,9

7 100

7 472

95,0

1 658
6 275

1 812
5 542

91,5
113,2

113

112

100,9

1 632
198

1 504
208

109,9
95,4

791
221
3 473

810
213
3 230

97,7
103,8
107,5

989
272

1 346
290

73,5
93,8

619
554
2 208

1 056
579
2 016

58,6
95,7
109,5

Темп роста
2016/2015, %
100,5

За январь-июль 2016 года фонд начисленной заработной платы работникам АПК составил 25,6 млрд. рублей – это на 11,9% больше, чем в январе-июле 2015 года. Также обеспечен стабильный рост заработной платы на 11,3% по сравнению с январем-июлем 2015
года (в среднем по краю темп роста составил 105,1%). Таким образом, в среднем по АПК
заработная плата составила – 26 681,9 рублей (таблица 2).
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Таблица 2
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства [3]
Наименование

январь-июль 2016 года

январь-июль 2015 года

27 706,0
19 278,6
26 898,4
20 078,6
27 962,1
19 530,0
20 037,1
25 735,2

26 536,0
17 534,3
20 068,2
19 313,0
24 314,8
21 330,7
17 941,4
22 806,1

Краснодар
Армавир
Горячий Ключ
Сочи
Новороссийск
Геленджик
Анапа
Краснодарский край

Темп роста 2016 г.
к 2015 г., %
104,4
109,9
134,0
104,0
115,0
91,6
111,7
112,8

Кадровый потенциал сельскохозяйственных организаций оценивается в первую очередь уровнем образования руководителей и специалистов (рисунок 1-2).
14%
29%

Высшее

Среднее

Начальное

Не имеют
образования

28%
29%

Рис. 1. Уровни образования рядовых сотрудников

Высшее

8%
24%

Среднее

68%

Не имеют
образования

Рис. 2. Уровень образования руководителей

За последние несколько лет необходимость в специалистах с высшим профессиональным образованием уменьшилась, в связи с сокращением количества должностей главных
специалистов по штату и фактически работающих.
На сегодняшний день, в подведомственных Министерству сельского хозяйства вузах
РФ идет подготовка кадров с высшим профессиональным образованием для агропромышленного комплекса.
Система аграрного образования Министерства сельского хозяйства включает 60 вузов
(25 университетов, 33 академии, 2 института), расположенных в 52 субъектах РФ, и 26 учреждений дополнительного профессионального образования (институты и академии повышения
квалификации).
На территории Краснодарского края самый масштабный в этом направлении вуз – Кубанский Государственный Аграрный Университет. Который производит обучение по следующим программам: «Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользование, «Землеустройство и кадастры», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия»,
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«Садоводство», «Агроинженерия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния».
Министерство сельского хозяйства РФ производит повышение качества кадрового потенциала АПК с помощью трёх направлений (рисунок 3).

Рис. 3. Основные направления повышения качества кадрового потенциала АПК

Первое из направлений – предполагает подготовку конкурентоспособных работников,
улучшение качества кадров для Агропромышленного комплекса.
Чтобы решить эту проблему, аграрные вузы осуществляют комплекс организационных
мероприятий, которые включают в себя:
– профориентацию школьников старших классов; в частности, в сельских районах;
– модернизацию аграрных образовательных учреждений (новые и реконструированные
учебные лаборатории, библиотеки);
– осуществление стипендиальных выплат за вклад в научно-исследовательские работы.
Прямое влияние на качество высшего образования оказывает вузовская наука, что и
способствует научному обеспечению инновационного развития АПК.
Второе направление – стимулирование закрепления молодых специалистов в АПК.
Для осуществления этого направления созданы структуры, обеспечивающие трудоустройство выпускников, занимающиеся сбором информации о вакантных местах в сельскохозяйственных организациях [4, 5].
Так же, существует система обучения студентов по «Целевому» направлению (по направлению от предприятия предоставляется возможность бесплатного обучения). Целенаправленное обучение специалиста необходимой специализации, при этом работодатель обязуется взять этого специалиста на работу по окончанию обучения [6].
Третье направление – это развитие системы мониторинга и управления кадровым
обеспечением аграрного сектора экономики РФ.
Улучшение системы мониторинга и управления кадровым обеспечением подразумевает:
– основание электронной системы взаимодействия вузов и работодателей;
– создание банков данных, в которых содержится информация о состоянии с/х рынка
труда и резерве управленческих кадров АПК;
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– реализацию целевых программ по кадровому обеспечению АПК;
– организация дополнительного профессионального образования (таблица 3).
Таблица 3
План организации дополнительного профессионального образования специалистов и
рабочих кадров АПК Краснодарского края на 2016 год [3]
№
Программа
Категория слушателей
п/п
дополнительного профессионального образования
Об особенностях налогообложения сельскохозяйБухгалтера, специалисты финан1
ственных товаропроизводителей агропромышленсово-экономической службы
ного комплекса
Инженеры, технологи, заведуюСовременные и перспективные методы оценки ка2
щие лабораторией, лаборанты
чества зерна и продуктов переработки
Специалисты рыбоводных хоВыращивание объектов аквакультуры в условиях
3
зяйств
Краснодарского края
Зоотехники, зоотехники4 селекционеры, учетчики по плеВедение форм первичного зоотехнического учета
менному делу
5 Специалисты по охране труда
Охрана труда и оценка профессиональных рисков
Главные агрономы, агрономы,
Экологизированные системы защиты плодово6 бригадиры растениеводческих
ягодных насаждений от вредителей и болезней
бригад
Агрономы, специалисты агроно- Зональная система земледелия сельскохозяйствен7
мической службы
ных культур в Краснодарском крае
Агрономы, специалисты агроно- Адаптивно-ландшафтные системы возделывания
8
мической службы
риса
Все эти направления и механизмы их осуществления происходят в согласованности с
руководителями образовательных учреждений аграрного профиля и органами управления
АПК.
Реализация выше перечисленных направлений способствует развитию кадрового потенциала, а значит – росту конкурентоспособности отечественного АПК.
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LOGISTIC OF SEED INDUSTRY IN RUSSIA ON AN EXAMPLE OF
THE SUNFLOWER SEED MARKET
Ключевые слова: отрасль семеноводства, рынок семян подсолнечника, инструменты логистики, сертификация и стандартизация семян масленичных культур.
Keywords: seed industry, the market of sunflower seeds, the logistics tools, certification and standardization of
the oil seeds.

Исторический опыт и мировая практика показывают, что высокоразвитое и эффективное сельское хозяйство - важнейший инструмент обеспечения устойчивого развития.
Особое внимание развития стран с развитой экономикой направлено на развитие отрасли селекции и семеноводства, являющейся основным фактором увеличения эффективности
сельского хозяйства [1].
Правильно подобранный семенной материал способен на 30–50 % повысить урожайность сельхозкультуры, значительно снизить потери при неблагоприятных погодных условиях, увеличить рентабельность производства. Именно от качества семенного материала зависит
будущий урожай сельхозпроизводителя и его последующие экономические выгоды [2, c. 114].
В ходе исследования была проанализирована отрасль селекции и семеноводства, в качестве примера была выбрана наиболее рентабельная для возделывания в России сельскохозяйственная культура – подсолнечник. Ежегодно подсолнечник занимает 70–80 % посевных
площадей (занятых под масличными культурами), доля России в мировом производстве подсолнечника составляет 10–12 %, в переработке –5,5–6 % [2].
Площадь сельскохозяйственных угодий России на 2015 г. составляет 79 319 тыс. га. из
которых доля посевных площадей подсолнечника составляет 8,8 % (6 981 тыс. га.), кукурузы
на зерно 2,3 % (2,200 тыс. га.) (рис. 1).

Рис. 1. Посевная площадь подсолнечника, тыс.га. [3]

При этом, как отмечает Минсельхоз России, площадь посевов подсолнечника на маслосемена в 2016 г. ожидается на уровне 6,95 млн. гектаров.
Процесс сокращения обусловлен двумя главными причинами:
1) усиление контроля со стороны административного ресурса за соблюдением севооборота (возвращать подсолнечник на прежнее поле рекомендуется не менее чем через 8 лет);
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2) перенасыщение рынка сырьем подсолнечника по отношению к имеющимся производственным мощностям в 2011 г., что привело к снижению цен на рынке маслосемян. На
2016 г. посевная площадь держится на уровне 6,9 млн га. [4].
Основным фактором, влияющим на рост валового сбора, является урожайность (рис. 2)
[5].

Рис. 2. Урожайность подсолнечника России, ц/га [3]

Высокий валовой сбор 2013 г. был достигнут за счет рекордной урожайности культуры
- 15,6 ц/га. Впервые по этому показателю был превышен уровень 1990 г. (13,7 ц/га), с учетом
полного отсутствия семян зарубежной селекции в данном периоде [4].
При этом рост урожайности во многом был обусловлен высокой долей импортного, более кондиционного, семенного материала (рис. 3).

Рис. 3. Доля импортных семян подсолнечника в России, % [3]

На основе статистических данных была определена взаимосвязь между динамикой роста урожайности подсолнечника и динамикой роста доли импортных семян: чем больше доля
импортного семенного материала на рынке, тем выше урожайность подсолнечника. Наибольшая доля импортных семян на рынке приходится на рекордный по сборам 2013 год – 63 % (из
общей динамики выбивается только 2012 г., который в целом выдался неурожайным из-за засухи).
В ходе исследования были выделены наиболее острые проблемы отрасли [6]:
1) недостаточное финансирование НИИСХ.
Обеспечение растениеводства семенами включает в себя две составляющие: селекция
(процесс выведения нового сорта, гибрида) и собственно семеноводство (процесс производства семян). На выведение каждого нового сорта (гибрида) требуется около десяти лет, после
чего необходимо пройти сортоиспытания в Госсорткомиссии (три-четыре года). Как следствие, процесс выведения нового сорта (гибрида) на рынок длительный и требует постоянных
денежных вливаний (с чем российские селекционеры испытывают значительные трудности).
412

Как следствие из-за отсталости материально-технической базы и недостаточного финансирования российской науки (по оценке члена РАН Баграта Сандухадзе покрывается лишь
30 % от необходимого уровня) российская селекция на внутреннем рынке представлена в основном сортовыми семенами, а не коммерчески более выгодными гибридами [6];
2) процесс «старения» научных кадров. Важнейшим фактором торможения развития
селекции в России является «старение» научных кадров. Без молодых амбициозных умов невозможно представить будущее российской науки, в том числе и развитие семеноводства и
коммерческий успех семенного материала на рынке. В этой связи стоит отметить как положительный пример практику тесного сотрудничества бизнеса, науки и образовательных учреждений в западных компаниях;
3) проблема патентного права. Сегодня отечественные научно-исследовательские центры волнует проблема совершенствования патентного права, в частности сбора роялти за
пользование запатентованных сортов. Система отслеживания использования интеллектуальной собственности работает неэффективно, российским НИИ в среднем удается собирать около 50 % всех роялти от реализованных семян.
Сейчас ситуация на рынке усугубилась значительным падением российского рубля на
валютном рынке. Иностранные производители занимают дорогой сегмент рынка — их семена
в 3-4 раза дороже российских. По оценкам участников рынка, по сравнению с прошлым годом
затраты на производство выросли в среднем на треть, в том числе семена подорожали минимум на 30 % [7].
В ходе исследования был проведен экономический анализ структуры затрат на 1 га
возделывания подсолнечника до падения рубля на валютном рынке (июнь 2014 г.) и после
(январь 2016 г.) В качестве базы исследования был взят классический гибрид компании
Limagrain gr. и отечественного Кубанский 930 (табл. 1).
Таблица 1
Затраты на возделывание подсолнечника с использованием гибрида селекции компании
Limagrain gr. МЕГАСАН, руб. [7]
Показатель
Оплата труда с отчислениями
Семена
ГСМ
Ядохимикаты
Удобрения
Амортизация
Общехозяйственные расходы
Прочие затраты
Всего

Затраты на 1 га (1 евро = 40 руб.)
1 200
2 400
975
1 550
1 600
1 100
2 500
1 200
12 525

Затраты на 1 га (1 евро = 80 руб.)
2 200
4 800
1 268
3000
2800
1 100
2 500
1 200
18 868

Расчеты показали, что в связи с резким падением курса рубля на валютном рынке при
использовании импортного семенного материала затраты на 1 га посевов подсолнечника выросли на 6343 руб. (прежде всего за счет роста стоимости семян на 2200 руб. и ядохимикатов
на 1450 руб.) и составили 18 868 руб.
К сожалению, стоит признать, что после государственного кризиса 90-х годов отечественная фундаментальная наука значительно отстала от уровня зарубежных коллег. Учитывая
длительный процесса выведение нового продукта (семян) на рынок наиболее эффективным
методом развития отечественной отрасли селекции и семеноводства является создания системы более тесного взаимовыгодного сотрудничества с «западными» семенными компаниями,
где данная отрасль находится на более высоком уровне развития [8].
На наш взгляд, выходом из кризиса отрасли должно стать развитие бизнес-модели
производства семенного материала в России, путем импорта родительских линий семян (в таком случае издержки значительно ниже импорта коммерческих семян) и дальнейшего производства на базе отечественных производственных мощностей [9-13].
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При этом, весьма неэффективно используются такие значимые ресурсы как природные
ресурсы (земля), человеческий капитал, производственные мощности. Что касательно логистической инфраструктуры, то фактически в сельском хозяйстве она разрозненна, малоэффективна и не соответствует современным требованиям к содержанию семенного фонда, согласно
международным стандартам. Центры семеноводства, особенно в рамках импортозамещения
не получили должного распространения и внимания со стороны государства с точки зрения
субсидирования и прямого финансирования, а бизнес-проекты по их созданию недостаточно
используют экономические инструменты, например, ГЧП [14-17].
Исходя из этого, на наш взгляд, структура затрат изменится следующим образом (табл.
2)
Таблица 2
Структура затрат производства семян в России на примере гибрида MEGASUN марки
LG [7]
Показатель
Семена родительских линий (1 евро = 80 руб.)
Производственные затраты
Амортизация
Общехозяйственные расходы
Итого

На 1 п.е., руб.
680
3200
200
150
4230

Доля затрат, %
18,1
85,3
5,3
4
100

Как видно из расчетов, представленных в табл. 2, затраты в среднем на производство 1
п.е. составляют 680 руб., затраты на производство составляют 3200 руб. и как итог себестоимость 1 п.е. семян составит 4 230 руб.
Отечественный аграрный сектор способен оказывать услугу по производству семян в
России и дальнейшему реэкспорту коммерческого семенного материала заграницу. Таким образом, Россия будет включена в логистическую цепочку продаж семян.
Выгоды при использовании данной бизнес-стратегии очевидны: российские сельхозпроизводители получат дополнительный доход от предоставления услуг производства семян;
российский потребитель на рынке семян получит альтернативу: приобрести качественный семенной материал по более низкой цене; государство получит дополнительные налоговые сборы.
Рассмотрим, как изменится розничная цена семян при организации их производства в
России (табл. 3).
Таблица 3
Розничная цена 1 п.е. семян подсолнечника гибрида MEGASUN при различных бизнесстратегиях, руб. [7]
Семена российского производства
Себестоимость
Оптовая цена
Розничная цена
40 %
40 %
1 п.е.
1п.е.
1 п.е.
4230
5922
8290
Импортные семена
Закупочная стоиОптовая цена
мость
40 %
40 %
Розничная цена 1 п.е.
1п.е.
1 п.е.
4700
6580
9212
Анализ таблицы 3 показал, что себестоимость семян российского производства ниже
закупочной стоимости импортных на 470 руб. Таким образом, воспроизводство семян в России значительно снижает уровень валютной привязки цены 1 п.е. семян подсолнечника для
конечного потребителя (при средней наценке 40 %) на 922 руб.
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В настоящее время среди международных компаний широко используется информационно-компьютерные технологии в области моделирования складских процессов при производстве и хранении семян [18,19].
Но для реализации данной бизнес-модели существует ряд трудностей, прежде всего в
организации процесса логистики. Одной из основных задач логистики является подготовка
продукции к продаже: надлежащее юридическое оформление товара, подготовка сопроводительных документов с целью его дальнейшей реализации, организация погрузо-разгрузочных
работ и будущее хранение товара.
Как упоминалось ранее, данная бизнес-модель предусматривает развитие производства
семян в России, однако, стоит признать, что Россия не включена в полной мере в международную систему сертификации.
Для обеспечения должного уровня конкурентоспособности российского семенного материала на международном рынке, требуется их соответсттвие в первую очередь общепринятым стандартам качества, а в перспективе вовсе превосходить семенной материал конкурентов по ряду показателей. Таким образом, вопрос стандартизации и сертификации в этой области по мнению многих авторов, стоит наиболее остро [20-26].
Чтобы торговать семенным материалом в Западной Европе ( в мире в целом) у сельхозпроизводителя должен быть сертификат качества ISTA (International Seed Testing Association
Международная Ассоциация по Контролю Качества Семян). Аккредитованные лаборатории
системы ISTA появились в России относительно недавно, при этом в России не принята система сортовой сертификации OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development
Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Стоит отметить, что после вступления России в ВТО (с августа 2012 г.) начались двухсторонние переговоры о вступлении
России в OECD и данный вопрос должен был успешно завершиться в 2015 г. Россия официально вступила в ВТО и начала переговоры о членстве в ОЭСР. В феврале 2013 года первый
замглавы МИД РФ Андрей Денисов сообщил, что переговоры по вступлению в ОЭСР планируется завершить уже в 2013-2014 годах. Он также отметил, что никто не имеет планов по
форсированию данных переговоров [7].
Однако 13 марта 2014 г. OECD приостановила принятие России в члены на неопределенный срок [8]. Отсутствие необходимых сертификатов международного образца не позволяет осуществлять коммерческую торговлю семенами российского производства на экспорт в
страны Западной Европы. К сожалению, крайне оптимистично предполагать, что Россия в
ближайшем будущем станет полноправным членом организации OECD.
Но, на наш взгляд, на начальном этапе необходимо реформировать отечественную систему сертификации: сделать ее более простой и удобной, для привлечения новых игроков на
рынок из-за рубежа (привлечь новые инвестиции в отрасль). На данный момент в России существует добровольная система сертификации, то есть семенные компании имеют право на
территории РФ осуществлять торговлю семенным материалом без сертификата качества и
сортового сертификата (российского сертификата).
В целом процедура сертификации в России имеет следующий порядок:
1) заключение договора об оказании услуг с госорганом (например, Краснодарская
МВЛ);
2) подача заявки на сертификацию;
3) рассмотрение и принятия решения по заявке;
4) проведение соответствующих проверок: анализ документов, проведение сортовой
идентификации методом апробации сортовых посевов, отбор проб для сортовых испытаний,
испытания.
5) принятие решения, на основе полученных данных, о выдаче сертификата;
6) выдача сертификата.
Можно сделать вывод, что процесс сертификации довольно трудоемкий и длительный,
при этом бизнес имеет сезонный характер и де-факто засертифицировать весь объем товара
необходимо в период с октября по июнь.
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Стоит отметить значительную проблему, затрудняющую торговлю семенами российского производства: согласно закону «О карантине растений» приказу № 293 Россельхознадзора необходимо делать карантийный фитосанитарный сертификат о состоянии подкарантийной продукции не толь на партию товара (как раньше), но и на каждую транспортную единицу
отгружаемой продукции, при этом данный приказ распространяются только на семена российского производства, то есть, государство искусственно поддерживает торговлю импортными
семенами, несмотря на взятый курс импортозамещения, что в некоей степени диссонирует с
понятием экономической безопасности [27].
На наш взгляд, для решения данных проблем необходимо сделать следующее:
1) сделать сертификацию семян обязательной (так же как и прохождение фитосанитарного контроля), что позволит снизить уровень контрафактной продукции;
2) необходимо наличие хотя бы одного инспектора для отбора проб семян на таможенном пункте (то есть будет одновременно происходить отбор проб для фитосанитарного контроля и для сертификации), что позволит сократить по времени процедуру юридической подготовки семян к продаже;
3) вышеуказанные пункты потребуют для их реализации потребуют значительных вложений, поэтому необходимо увеличивать финансирование органов отвечающих за прохождение фитосанитарного сертификата и сертификата качества (сортового сертификата) – Россельхознадзор, испытательные лаборатории, «Семстандарт».
Как правило, семена подсолнечника фасуются в бумажные мешки и складываются на
европоддоны (800×1200×145 мм) от 50-75 мешков и заворачиваются в стрейчпленку.
Существуют следующие нормы хранения мешков семян на складе:
1. Температура, влажность, изоляция:
1.1Строение, где хранится материал, должно быть изолировано.
˗ норма – бетонные стены;
˗ эталон – металлическая облицовка с изоляцией.
1.2 Крыша – должна быть изолирована.
˗ эталон – металлическая облицовка с изоляцией.
1.3 Температурный режим склада должен находится под контролем:
˗ норма – температура ниже 20 °C, влажность ниже 60 %;
˗ эталон – температура ниже 15 °C, влажность ниже 50%;
˗ оптимальные условия (очень дорого) – температура ниже 10 °C, влажность ниже 40%.
1.4 Обогреватели / Холодильная комната:
˗ эталон – холодильная комната необходима, чтобы держать нераспроданный товар;
˗ эталон – необходим склад, оборудованный нагревателем, чтобы избежать высоких
перепадов температур.
2. Макет склада:
2.1 Разгрузка / погрузочные платформы (прием контейнеров).
2.2 Бетонные стеллажи.
2.3 Борьба с вредителями:
˗ эталон – держать поддоны в 50 см, чтобы было пространство для установки ловушек
и клейкой доски.
3. WMS и IT:
˗ эталон – интернет доступ к управлению складом;
˗ норма – цифровая инвентаризация запасов склада.
4. Безопасность / Страхование / Здоровье / Окружающая среда:
4.1 Противопожарная система:
˗ эталон – должна быть система распрыскивания воды;
˗ эталон – огнетушители на зонах распределения и складах хранения.
4.2 Аварийные выходы
˗ эталон – свободные и в достаточном количестве.
4.2 Страхование
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˗ эталон – обязательное ежегодное страхование продукции, хранящейся на складе.
Таким образом, в нашей стране могут быть созданы благоприятные условия в системе
логистизации отечественного семеноводства, что в свою очередь поможет привлечь инвестиции для развития производства семян в России (согласно вышеописанной бизнес-модели).
Для решения проблем отрасли семеноводства Минсельхоз разработал Стратегию развития селекции и семеноводства основных сельхозкультур до 2020 года. На развитие отрасли
планируется выделить 370,5 млрд. рублей из федерального бюджета (при условии софинансирования региональными властями). Согласно этому плану, через десять лет ситуация должна
измениться кардинально: материально-техническая база селекции и семеноводства обновится
на 90 %, ученые создадут 1950 новых сортов и гибридов, кадровый состав пополнится молодыми сотрудниками численностью 820 человек и, наконец, 75 % используемых семян будет
отечественного производства. Все эти задачи вполне выполнимы [5].
Для выполнения поставленных задач необходимо сформировать систему мониторинга
и пополнения генетического банка растений, создать унифицированный банк данных и поисковую систему генетических ресурсов страны; отправить 150 экспедиций для пополнения генетических банков; разработать около 200 современных биотехнологических и селекционных
методов создания сортов и гибридов. [6]
Без значительной поддержки государства отечественной селекции не удастся выйти на
качественно новый уровень. Сейчас правительство предпринимает попытки регулирования
рынка семян в сложившейся ситуации: чтобы снизить риски аграриев, связанных с удорожанием семян, Минсельхоз планирует значительное увеличение ставок субсидий на приобретение элитных семян и расширение списка субсидируемых культур (кукуруза, подсолнечник,
сахарная свекла, овощные культуры и др.). В рамках программы импортозамещения главное
аграрное ведомство страны увеличило субсидии на развитие элитного семеноводства — с
533,7 млн. руб. в 2014 г. до 1587,5 млн. руб. в 2015 г. [3]
Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно заключить, что такой инструмент, как логистика, является фактором дальнейшего интенсивного развития отечественной отрасли семеноводства, которая не только нуждается в реорганизации и значительных
финансовых вложениях, но и обладает собственным кадровым, научно-техническим, инфраструктурным потенциалом, имеющим кратко,- и долгосрочные перспективы развития.
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Главным направлением экономики современной России можно назвать ориентацию на
инновационное развитие. Поэтому, для достижения эффективной работы и максимизации
прибыли, предприятию необходимо организовывать свою работу так, как это диктуют новые
экономические условия.
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На сегодняшний день источники конкурентных преимуществ предприятия базируются
не на анализе конкурентной среды, клиентской базы, посредников, поставщиков или окружающей среды, а на анализе и изучении собственных внутренних возможностей.
Данные возможности уникальны для каждого предприятия и присущи только ему, они в
свою очередь и создают конкурентное преимущество. Таким образом, обеспечить конкурентное преимущество при широкой доступности рынков материальных ресурсов возможно обладая информацией и знаниями 9. В условиях экономики нового типа стало невозможно осуществлять даже обычные виды деятельности не привлекая интеллектуальные ресурсы, информацию и знания. Современные инновационные технологии влияют на все отрасли производственного сектора экономики, они проникли как в промышленность, так и в АПК 3.
Управление трудовой мотивацией персонала значимый элемент для успешной деятельности предприятий агропромышленного комплекса 7. Существующий в АПК механизм мотивации не устраивает большинство работников. В основе механизма мотивации труда работников агропромышленного комплекса лежит достаточно четкая система связанных между
собой экономических, социальных и нравственно-психологических составляющих, которые
максимально активизируют трудовую деятельность персонала.
Мотивация персонала состоит из следующих элементов:
 материальное стимулирование (посредством денежные средства);
 нематериальное стимулирование;
 моральное стимулирование;
 социальное стимулирование.
В качестве мотивационных стимулов в управлении персоналом принято рассматривать
следующие:
 уровень зарплаты;
 степень признания;
 чувство необходимости выполняемой работы для общества;
 зависимость оплаты труда от его результатов;
 творческий подход в работе;
 степень ответственности;
 работа, которая способствует развитию способностей человека;
 степень самостоятельности в работе;
 сложность работы;
 степень интереса к работе.
Управление мотивацией персонала агропромышленного комплекса изображено на рисунке 1.
Безусловно, организации отрасли сельского хозяйства отличаются от организаций других отраслей, но, тем не менее, отрасль АПК является одной из главных отраслей народного
хозяйства 2.
Именно поэтому, вопросы мотивации деятельности и управления персоналом в данной
отрасли требуют особого рассмотрения, в связи с тем, что специфика организаций данной отрасли обуславливает необходимость корректировки существующих методик. АПК относится
к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия поддержания
жизнедеятельности общества в целом. Сфера аграрного применения труда значительно отличается от других отраслей. В свою очередь и мотивация трудового поведения в отрасли сельского хозяйство. Мотивация трудового поведения в агропромышленном комплексе также
имеет свои особенности. Мотивация формирует поведение человека 4. Она оказывает существенное влияние на модель организационного поведения сотрудников и требует, чтобы менеджеры прислушивались к их мнению.
В связи с этим необходимо затронуть проблему мотивации работников сельскохозяйственных предприятия. Мотивация персонала в этом секторе достаточно низкая. Это может
быть связано в первую очередь с проблемами финансирования 8, 13.
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Социальнопсихологическая атмосфера
Рис. 1. Управление мотивацией персонала

Деятельность предприятий агропромышленного комплекса носит, как правило, сезонный характер, таким образом, происходит сезонное поступление финансовых средств во время сбыта продукции. Существует немало финансовых механизмов, способных помочь производителям агропромышленного комплекса равномерно распределить денежные потоки 5.
Ситуация в отрасли в последние годы меняется. Привлечение инновационных технологий производства продукции агропромышленного комплекса позволяет увеличить урожайность, сократить уровень возможных предпринимательских рисков, сохранить финансовую
устойчивость предприятий сельскохозяйственной отрасли 11, 12.
Проблемы мотивации персонала не возникают, как правило, на малых фермерских хозяйствах, где наблюдается небольшой состав персонала, обычно на таких предприятиях работают члены одной семьи. Очевидно, что на таких сельскохозяйственных предприятиях вопросы мотивации и управления персоналом нее требуют системного подхода.
На сегодняшний день немало сельскохозяйственных предприятий находятся в сложном
финансовом положении, вопросы мотивации и управления персоналом проявляются особенно
остро 1.
Для обеспечения результативной деятельности необходимо формировать условия для
высокопроизводительного труда, как основы эффективного хозяйствования. Основную роль в
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данном вопросе играют системы стимулирования труда, созданные с учетом мотивов, актуальных для тружеников села.
Более действенными на сегодняшний день считаются материальные стимулы. Материальное стимулирование актуализируется в настоящее время в связи с удорожанием ресурсов и
необходимостью поиска внутрихозяйственных резервов снижения себестоимости продукции.
Зарплата может стать мотивирующим фактором результативности труда, в том случае,
когда она связана с результатами труда. Персонал должен быть уверен в наличии четкой
взаимозависимости 6.
Благодаря комплексному подходу возникает возможность повысить эффективность работы организаций агропромышленного комплекса с помощью мотивации и стимулирования,
компетентного управления персоналом, при помощи системы оплаты труда 10.
Безусловно, у предприятий агропромышленного комплекса существуют специфические
особенности в производственной деятельности, к таким особенностям относятся: осуществление деятельности в различных природно-климатических условиях, отсутствие стабильности
цен на выпускаемую продукцию, невысокая привлекательность данной отрасли для инвестирования, сезонный характер деятельности и т.д. Все перечисленные особенности влияют на
мотивацию деятельности персонала на предприятиях данной отрасли.
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Условия экономической нестабильности в России и необходимость решения проблем повышения конкурентоспособности как компаний, так и их объединений, ставят серьезные задачи институциональных преобразований российской экономики. Дефицит государственного бюджета при реализации национальных проектов и
программ требует найти более эффективные формы экономической интеграции. В работе анализируется исходные условия и предпосылки для осуществления интеграционных процессов, введение в интегрированные структуры публичного партнера (государства), обобщается нормативно-правовая база и антимонопольное законодательство США, реализуется методологический инструментарий оценки уровня конкурентоспособности интегрированных российских компаний. Делается вывод о том, что повышение уровня конкурентоспособности является
«точкой роста» и устойчивого развития отечественной экономики.
Terms and conditions of economic instability in Russia and the need to address the problems of increasing the
competitiveness of both companies and their associations, raise serious problems of institutional transformation of the
Russian economy. The state budget deficit in the implementation of national projects and programs need to find more
effective forms of economic integration. The paper examines the initial conditions and prerequisites for the implementation of the integration process, the introduction of the integrated structure of the public partner (the state), summarizes the
regulatory framework and the US anti-trust legislation is implemented methodological tools of competitiveness of Russian companies integrated assessment. The conclusion is that the increase in the level of competitiveness is a «point of
growth» and sustainable development of the national economy.
Электронный адрес: d.voronov@tu-ugmk.com, n.v.gorodnova@urfu.ru
УДК 336.648
Дробышевская Л.Н., Исаева Л.А. Развитие синдицированного инвестирования в России: роль краудтехнологий // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Одним из наиболее эффективных инструментов диверсификации рисков выступает синдицированное
инвестирование. Синдикация представляет собой выгодный инструмент инвестирования, позволяющий получать
высокие доходы при значительно меньшем уровне риска, чем «одиночное» бизнес-ангельство. С помощью краудфандинга инвесторы могут отслеживать новые идеи и использовать «энергию масс» при выборе открытых инноваций, оценивать потенциальный успех определенного проекта. В статье раскрыта роль краудфандинговых
площадок в развитии венчурного рынка в РФ. Процесс краудинвестинга раскрыт на примере площадки
«IPOboard», выделены положительные результаты и имеющиеся проблемы. Раскрыты направления динамичного
развития краудфандинговых площадок и венчурного рынка в Российской Федерации в целом.
Syndicated investment appears to be one of the most effective tools of risk diversification. Syndication is a lucrative investment instrument, that allows to receive high incomes at a much lower level of risk than the «solitary» business angel behaviour. Investors can track new ideas through crowdfunding and use the «power of the masses» when
choosing open innovations, to assess the potential success of a particular project. The article reveals the role of
crowdfunding platforms in the development of the venture capital market in Russia. The process of crowdinvesting is
disclosed on the example of the site «IPOboard», positive results and existing problems are highlighted. Dynamic development of crowdfunding platforms and venture capital market in the Russian Federation as a whole are revealed.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru, vniitti1@gmail.com
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УДК 336.71
Зайцева Л.Г. Посредническая деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг // Экономика
устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассмотрена посредническая деятельность коммерческих банков на основе брокерской и
дилерской деятельности. Также был, затронут вопрос о посреднической деятельности на рынке ценных бумаг.
In this article, the intermediary activity of commercial banks on the basis of brokerage and dealer activities. Also, the question was raised intermediation activities in the securities market.
Электронный адрес: laura_broan@mail.ru
УДК 338.24: 336.64
Коваленко А.И. Особенности финансового риск-менеджмента международных корпораций // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Особенности ведения финансовой деятельности международных корпораций, их участие в операциях на
различных рынках с применением большого количества финансовых инструментов и использованием разнообразных валют предъявляют особые требования к финансовому риск-менеджменту компании. В статье выделены
финансовые риски международных корпораций (общие и специфические) и выявлены наиболее эффективные
методы воздействия на них. Особое внимание уделено специфике проявления финансовых рисков международных компаний, а именно страновому риску.
Specifics of the financial activities of international corporations, their participation in the operations in different
markets with a large number of financial instruments and using a variety of currencies have specific requirements for the
company's financial risk management. The article highlights the financial risks of international corporations (general and
specific), and identified the most effective methods of influencing them. Particular attention is paid to the specifics of the
manifestations of financial risks of international companies, namely country risk.
Электронный адрес: KovalenkoAlenaIvanovna@yandex.ru
УДК 339.543
Конфино К.В., Погарская А.С., Филатова Е.В. Применение методов аудита в целях совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В настоящей статье рассмотрены понятия и особенности проведения таможенного контроля после выпуска товаров, оценены проводимые мероприятия по совершенствованию данной системы на основании данных
Счетной палаты в 2015 году, на основании чего сделан вывод о необходимости доработки таможенного контроля после выпуска товаров. В ходе исследования даны практические рекомендации по применению таможенного
аудита как формы предпринимательской деятельности в РФ с целью дополнения существующей системы контроля после выпуска товаров и возможности предотвращения нарушения норм таможенного законодательства.
This article reviews the concepts and features of customs control after release of goods, valued undertaken
measures to improve the system on the basis of the data Accounting Chamber in 2015, on the basis of which concluded
the need for revision of the customs control after release of goods. The study provides practical guidance on the application of the customs audit as a form of entrepreneurial activity in the Russian Federation in order to supplement existing
control after the release of the goods and the possibility of preventing violations of customs legislation.
Электронный
адрес:
makashinaevg@mail.ru,
pogarsckaya.anastasia@yandex.ru,
ksenia_nagumanova@mail.ru
УДК 336.648
Марьяненко А.А. , Дробышевская Л.Н. Финансовый инструментарий инвестирования инноваций:
опыт Канады // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье раскрывается история становления и развития системы финансирования инноваций в Канаде.
Проанализирована динамика венчурного инвестирования в Канаде. Осуществлен сравнительный анализ венчурного финансирования в США и Канаде. Выделены основные источники инвестирования нововведений. Представлены основные направления активизации финансирования нововведений в Канаде.
The history of the development of the system of innovation financing in Canada is being considered in this article. The dynamics of Canadian venture investment was analyzed and the comparative analysis of venture financing between the USA and Canada was also conducted in this article. The main ways to activate the financing innovations in
Canada were presented.
Электронный адрес: maryanenkoaleksei@mail.ru, ld@seatrade.ru
УДК 339.5; 339.9
Никулина О.В., Мироненко Д.А. Разработка основных направлений развития международного торгового бизнеса в Азиатско-тихоокеанском регионе (на примере компании LVMH MOET Hennessy Louis Vuitton SA) //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье проведен анализ основных направлений развития международного торгового бизнеса в ключевых регионах присутствия компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA. Определены основные направления
развития международной торговой деятельности компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предложено
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компании LVMH для укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сегменет товаров класса
“люкс” развивать новые направления своей деятельности в тесном сотрудничестве с ведущими международными
IT-компаниями и японскими автоконцернами.
In article the analysis of the main directions of development of the international trade business in key regions of
presence of the LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA company is carried out. The main directions of development of
the international trade activity of the company in the Pacific Rim are defined. It is offered to the LVMH company for
strengthening of the positions in the Pacific Rim in segment luxury goods to develop the new directions of the activity in
close cooperation with the leading international IT companies and Japanese carmakers.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, dmiro@mail.ru
УДК 339.9
Шевченко И.В., Кузовлева О.В. Приоритеты международного сотрудничества в рамках ЕАЭС // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Интеграционные процессы с участием России динамично развиваются и являются неотъемлемой частью
общемировой тенденции ускорения интеграции в условиях глобализации. В статье сопоставительно характеризуются экономики стран, входящих в ЕАЭС, а также исследуются тренды развитияих развития. В результате исследования авторами определены среднесрочные перспективы стратегического развития экономик стран-членов
ЕАЭС.
Integration processes with Russia are developing dynamically and are an integral part of a global trend to accelerate the integration in the context of globalization. The article characterized by contrastive economy countries included
in the EAEC, and explores the trends of their development. As a result, the authors of the study identified medium-term
strategic development of the economies of the Member States EAEC.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, marusina_olga@mail.ru
МЕЗОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 330.322
Берлизев Р.Н. Инвестиционная привлекательность региона: факторы конкурентоспособности и ключевые задачи региональной экономической политики на современном этапе развития // Экономика устойчивого
развития. 2016. №4 (28).
В статье исследованы факторы конкурентоспособности региона и установлены ключевые задачи региональной экономической политики, на современном этапе развития России, востребованные в условиях глубоких
преобразований, происходящих в хозяйственном пространстве страны. Обоснована необходимость системного
преобразования региональной экономической политики в ходе осуществления неоиндустриализации в хозяйственном пространстве современной России, что определенно способствует инвестиционной привлекательности
региона.
The article studies the factors of competitiveness of the region. The key goals of regional economic policy at the
modern stage of development in Russia are considered concerning the current conditions of vast economic transformations of the country and its regions. The necessity of a systematic transformation of regional economic policy in the
implementation of neo-industrialization in economic system of contemporary Russia area explained. It will definitely
contribute to the investment attractiveness of the region in the near future.
Электронный адрес: gelios-com1@yandex.ru
УДК 330.341.2(1):330.35
Брикота К.Ю., Калинина Н.Н. Пути повышения эффективности системы институтов поддержки регионального экономического развития в Краснодарском крае // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
Статья посвящена анализу реализации функции регионального социально-экономического развития в
деятельности двух перспективных институтов – Агентства стратегических инициатив и Корпорации развития
Краснодарского края. Проанализированы результаты работы институтов в 2015 г. и планы деятельности на 2016
г., акцентировано внимание на необходимости координации и взаимоувязке усилий по стимулированию регионального развития территории Краснодарского края.
The article is devoted to analysis of implementation of functions of the regional socio-economic development in
the activities of two promising institutions the Agency for strategic initiatives development Corporation and the Krasnodar region. The results of the work of the institutes in 2015 and plans for 2016, focuses on the coordination and convergence of efforts to boost regional development of the Krasnodar territory.
Электронный адрес: brikota@mail.ru, kalinina@mail.ru
УДК 331.1
Валькович О.Н., Мустафаев Р.В. Особенности мотивации персонала в государственных и муниципальных учреждениях // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
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Предметом исследования является одно из важнейших направлений менеджмента это мотивация персонала в государственных и муниципальных учреждениях. В статье рассматриваются особенности использования
специфических инструментов мотивации служащих. Сделан вывод о необходимости правильного использования
мотивационного процесса в государственных и муниципальных учреждениях, что неизбежно принесет учреждениям положительные результаты в их деятельности и в эффективности использования имеющихся у них трудовых ресурсов.
Subject of study is one of the most important directions of management is the motivation of staff in State and
municipal establishments. This article discusses the peculiarities of using specific tools of motivation of employees. Concluded that the correct use of the motivational process in State and municipal establishments, which inevitably will bring
positive results to the agencies in their activities and in the effectiveness of the use of their labour.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, Rostam.mustafaev.94@mail.ru
УДК 664
Вахрушева Н.В., Шалимова В.Ю. Потоковая организация маркетингового взаимодействия как основа
устойчивости операционной деятельности современных предприятий сферы общественного питания // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
Научная статья посвящена апробации авторского подхода к выявлению, идентификации и использованию маркетингового потенциала потоков потребителей как системного фактора оптимизации формата деятельности современного предприятия сферы общественного питания и роста его эффективности. Авторская концепция потокового маркетингового взаимодействия является отраслевой маркетинговой разработкой, направленной
на рост устойчивости операционной деятельности предприятий сферы общественного питания на основе мобилизации маркетинговых резервов.
The scientific article is devoted approbation of the author's approach are revealed to the understanding, identification and use of the marketing potential flows, of consumers as a systematic factor optimization format of activity of the
modern enterprises of the public nutrition and growth of its efficiency. The author's conception of streaming of marketing
communications is the industry marketing development aimed at increasing the sustainability of operations of the public
food sector, through the mobilization of marketing reserves.
Электронный адрес: vahrusheva@mail.ru, shalimova@mail.ru
УДК 331.1
Гордеева О.И., Слепцова Е.В., Тадейчук Н.А. Развитие человеческих ресурсов как фактор повышения
конкурентоспособности коммерческого банка // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
В статье рассматриваются проблемы развития человеческих ресурсов как фактора повышения конкурентоспособности коммерческого банка. Обозначены объекты развития с учетом требований к банковскому персоналу. Проведен анализ 3-х основных подсистем развития человеческих ресурсов в коммерческом банке. Дана
оценка применяемых в настоящее время методов развития персонала.
The problems of development of human resources as factor of increase of competitiveness of a commercial bank
are discussed in the article. About-meant objects development, taking into account requirements for bank staff are also
mentioned. The analysis of the three main subsystems of human resource development in commercial banks. The estimation of the currently used methods of staff development.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru
УДК 641.5
Джум Т.А., Ксёнз М.В. Отражение принципов TQM и концепции безопасности ХАССП в деятельности
предприятий общественного питания // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье приведена специфика проявления принципов TQM и концепции ХАССП в производственно-торговой деятельности предприятия общественного питания. Выделена значимость и актуальность их соблюдения для достижения лидирующих позиций на рынке услуг питания. Проведена аналогия принципов TQM,
охватывающих ориентацию на потребителя, лидерство руководителя, процессный и системный подходы, постоянное улучшение, принятие решений, взаимовыгодные отношения с поставщиками с принципами ХАССП,
включающих анализ опасных факторов, определение критических точек контроля, установление критических
пределов, процедур мониторинга, корректирующих действий, ведения документации, процедур проверки и их
проявление в коммерческой деятельности предприятия общественного питания.
This article describes the specifics of manifestation of the principles of HACCP and TQM concept in the production and trading activities of catering company. It highlighted the importance and urgency of their implementation to
achieve the leading position in the food service market. Spend TQM principles analogy encompassing customer orientation, leadership, manager, process and system approach, continual improvement, decision making, and mutually beneficial relationships with suppliers with the principles of HACCP, including hazard analysis, identification of critical control
points, establishing critical limits, monitoring procedures, corrective actions, documentation, testing procedures and their
manifestation in the business catering.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru
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УДК 332.14
Дохкильгова Д.М. Идентификация факторов и параметров развития депрессивных регионов Российской
Федерации // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье идентифицированы факторы и параметры формирования депрессивности российских регионов,
как предпосылки более высоких темпов развития некоторых регионов, и сдерживающих факторов для других.
Обоснована возможность трансформации статуса региона по выходу из депрессивного состояния на основании
временности действия его факторов.
The factors and parameters forming depression of the Russian regions, as a prerequisite for a high rate of development of certain regions, and disincentives to others are identified in the article. The possibility of transformation of the
status of the region to overcome the depressive state taking into account the temporary character of different factors are
considered.
Электронный адрес: dibagrozny@mail.ru
УДК 338
Егорова Л.И., Киянова А.С. Мониторинг эффективности управления привлечением и использованием
иностранных инвестиций в развитии туристско-рекреационного комплекса // Экономика устойчивого развития.
2016. № 4(28).
В статье рассмотрены вопросы эффективности регионального механизма привлечения и использования
иностранных инвестиций в туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края. Дана оценка структуре,
динамике и направлениям инвестирования в ТРК края за 2000 – 2016 гг., выявлены проблемы управления инвестированием в туристскую индустрию, сформулированы предложения его совершенствования.
The article questions the effectiveness of the regional mechanism of attraction and use of foreign investment in
the tourist complex of Krasnodar region. The estimation of the structure, dynamics and trends of investment in SEM edge
for 2000 -2016, revealed problems of management of investment in the tourism industry, makes proposals to improve it.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru
УДК 331.108
Зверева Л.Г., Никитина А.В., Казарьян М.Ю., Топольян Е.Л. Исследование особенностей использования компетентностного подхода к управлению персоналом в системе основных образовательных программ
вуза // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Данная статья посвящена исследованию особенностей использования компетентностного подхода к
управлению персоналом в системе основных образовательных программ вуза. Рассмотрены теоретические аспекты компетентностного подхода, представлены его ключевые концепции, основные виды компетенций, а также
рассмотрены преимущества применения данного подхода. Кроме того, уделяется внимание компетентностному
подходу в высшем образовании РФ: его основным роли, а также перспективам развития.
This article is devoted to a research of features of use of competence-based approach to personnel management
in system of the main educational programs of higher education institution. Theoretical aspects of competence-based approach are considered, its key concepts, main types of competences are provided, and also benefits of application of this
approach are considered. Besides, the attention is paid to competence-based approach in the higher education of the Russian Federation: its basic of a role, and also to the prospects of development.
Электронный адрес: bdeh@mail.ru; anastasvik@mail.ru; hello-kittu@mail.ru; katia.ooo@yandex.ru
УДК 331.08
Зинченко А.В., Слепцова Е.В. Применение концепции управления по целям в системе управления персоналом государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Статья посвящена вопросам формирования системы управления персоналом на основе концепции
управления по целям. Управление персоналом по целям предполагает постановку целей, разработку критериев
эффективности деятельности работников, выработку механизмов достижения поставленных целей на личном и
организационном уровне. В статье проведен анализ ключевых элементов системы управления по целям в контексте кадровой политики организации с учетом специфики государственной службы.
The article is devoted to questions of formation of system of personnel management based on the concept of
management by objectives. HR management by objectives involves setting goals, development of criteria of efficiency of
activity of employees, developing mechanisms to achieve goals on a personal and organizational level. In the article the
analysis of key elements of the system of management by objectives in the context of the personnel policy of the organization taking into account the specifics of public service.
Электронный адрес: alex.mvo@mail.ru, clepzova@mail.ru
УДК 658.7
Кизим А.А., Галицкая П.С., Хашиг Л.В. Зелёная логистика на предприятиях торгово-закупочной сферы: особенности и характерные черты // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье отражены тенденции в мировой практике субъектов торгово-закупочной сферы по основам использования инструментов зеленой логистики. На основе анализа международного опыта выделены основные
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принципы зеленой логистики, а также обозначены особенности функционирования предприятий торговли в рамках российского и международного бизнеса.
The article reflects the trends in the world practice of trade and procurement entities on the scope of the basics of
using the tools of green logistics. Based on the analysis of international experience highlighted the basic principles of
green logistics, as well as the marked features of the functioning of trade enterprises in the framework of Russian and
international business.
Электронный адрес: arko1980 @mail.ru, polina.galitskaya@gmail.com, Lkhashig@mail.ru
УДК 378:37.08
Кириллова О.Г., Агаркова Е.Г. Исследование особенностей компетентностного подхода к подготовке
выпускников вузов // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Статья посвящена вопросам разработки и использования профессиональны) стандартов в образовании
высшей школы на основе Постановлении Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г. и изменений в ТК РФ,
вступают в силу с 1 июля 2016 г. Анализируется международная практика подготовки и формирования профессиональных стандартов, их применение в образовании.
The article is devoted to the research of the professional standards development and use in education higher
schools on the basis of the decision of the Government of the Russian Federation No. 23 of January 22, 2013, and changes in the labour code, effective from July 1, 2016. The international practice of training and development of professional
standards, their application in education are also analyzed.
Электронный адрес: agarkova@list.ru
УДК 330.108
Кириллова О.Г., Кумратова Ж.Р., Блинова Н.И. Развитие заданных компетенций в высшем образовании на основе проектирования дизайна-мышления // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье показано влияние новейших технологий экономики 21 в. и новых эффективных инструментов
(«объемное мышление»), помогающие компаниям занять ведущие позиции на рынке. Представлена модель дизайн-мышления и характеристика профессиональных компетенций, позволяющих эффективно решать сложные
многофакторные задачи.
The article shows the influence of new technologies of the economy 21 century, new and effective tools («surround thinking») that help companies take a leading position in the market. The model of design thinking and characteristics of professional competencies that enable to solve complex multifactorial problem effectively.
Электронный адрес: no-nn-a.blinova@mail.ru
УДК 332.1
Клецкова Е.В. Моделирование валового регионального продукта в стратегиях развития хозяйственного
комплекса // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье показаны концептуальные позиции, с помощью которых можно провести преобразование стратегии развития хозяйственного комплекса региона,а также формирование активных стратегий обеспечения роста
валового регионального продукта за счет привлечения инвестиций из всех возможных источников с опорой на
преимущества, факторы и особенности ресурсного потенциала региона. Моделирование вариантов стратегии
дает возможность оценивать интегральную эффективность мероприятия по наращиванию ВРП на основе дисконтирования денежных потоков.
The article shows the conceptual positions, with which you can carry out the transformation of development
strategy hozjajstven-foot complex in the region, as well as the formation of active strategies OJEC-baking growth of
gross regional product by involving in-investments from all possible sources, drawing on the advantages Faculty tori and
features of the resource potential of the region. Modeling all-Rianta strategy makes it possible to evaluate the integral
effect of the event-capacity GRP based on discounted cash flows.
Электронный адрес: Kletskova0@yandex.ru
УДК 332.1
Клецкова Е.В., Понятов Е.А. Перспективы реализации стратегии роста ВРП Алтайского края: есть ли
условия и ресурсы? // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье описаны и проанализированы результаты социально-экономического развития Алтайского края за
2014-2015 годы. Содержатся сравнительные характеристики основных социально-экономических показателей Алтайского края за указанный период с аналогичными данными по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации, а также позиции региона в рейтингах авторитетного российского агентства «Эксперт РА». Проведена подробная оценка инвестиций в основной капитал, валового регионального продукта края в динамике и представлены данные
об инвестиционной активности предприятий Алтайского края в 2015 году.
The article describes and analyzes the results of socio-economic development of the Altai Region in 2014-2015. It
provides comparative characteristics of the main socio-economic indicators of the Altai Territory for the period, with the same
data in the Siberian Federal District and the Russian Federation, as well as the region's position in the ratings of authoritative
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Russian agency «Expert RA». A detailed assessment of investment in fixed assets, the gross regional product of the Region in
dynamics and provides information on the investment activity of the enterprises of the Altai Region in 2015.
Электронный адрес: Kletskova0@yandex.ru, Ponatov22@mail.ru
УДК 339.5: 332.1
Конфино К.В., Погарская А.С., Филатова Е.В. Статус «свободный порт» как перспектива развития
морских портов (на примере морского порта Новороссийск) // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В настоящей статье рассмотрена актуальность создания особой экономической зоны портового типа.
Мировой опыт функционирования портовых зон позволяет сделать вывод, что портовые зоны являются важным
инструментом мирового хозяйства, создание которых обеспечивает стремительное развитие транспортного узла
и позволяет региону получить дополнительные стимулы для привлечения инвесторов. В ходе исследования были
проанализированы несколько предприятий, осуществляющих свою деятельность в порту Новороссийск, в зоне
деятельности которых может оказаться разумным создание «свободного порта».
The urgency of creation of special economic port zone are overviewed in this article. World experience of functioning of port zone leads to the conclusion that port areas are important tools of the world economy, that ensure the rapid
development of the transport node and allow the region to obtain additional incentives to attract investors. The paper presents the research of several companies operating in the port of Novorossiysk, in the area activities which may be reasonable the creation «free port».
Электронный
адрес:
makashinaevg@mail.ru,
pogarsckaya.anastasia@yandex.ru,
ksenia_nagumanova@mail.ru
УДК 331.108.2
Кротова М.А., Лоскутова Е.О., Голобородько Е.Н. Организация системы управления персоналом в
образовательной сфере // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассмотрены основные аспекты организации управления персоналом в образовательной
сфере. Рассмотрена образовательная система и методы управления ею. Приведены главные характеристики режимов деятельности образовательного учреждения. Выделены два основных режима деятельности образовательного учреждения.
This article describes the main aspects of personnel management in the educational sphere. The educational system and methods of management are considered. The main characteristics of the modes of activity of educational institutions are given. Two basic modes of operation of the educational institution are underlined.
Электронный адрес: margo52@list.ru
УДК 331.108.2
Лоскутова Е.О., Кротова М.А., Бондарев Д.В. Роль организационной культуры в системе управления
персоналом высшего учебного заведения // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Данная статья посвящена роли организационной культуры в системе управления персоналом в высших
учебных заведениях. Рассмотрены основные компоненты, типы, а также функции организационной культуры.
Кроме того, выделены ключевые факторы, играющие важнейшую роль в поддержании организационной культуры в организации.
This article is devoted to a role of an organization culture in a personnel management system in higher educational institutions. The main components, types, and also functions of an organization culture are considered. Besides, the
key factors playing an important role in maintenance of an organization culture in the organization are allocated.
Электронный адрес: margo52@list.ru
УДК 331.1
Лымарева О.А., Быстревский Д.С., Чубан Е.Е. Особенности управления персоналом современного
предприятия сферы услуг // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассмотрены отличительные черты и специфика управления персоналом предприятий сферы
услуг, вытекающая из определения ключевой компетенции работников и процесса работы с клиентом.
The article considers the distinctive features and specifics of personnel management of the enterprises of sphere
of services arising from the definition of key competencies of employees and work process with the client.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, bystrevsky.dima@yandex.ru, kt93@mail.ru
УДК 331.108
Лымарева О.А., Перелыгина Р.И., Остривная А.А., Пальникова В.Н. Кадровая политика предприятий сферы гостеприимства и ее особенности // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассмотрены особенности кадровой политики организаций сферы гостиничного бизнеса.
Для эффективного функционирования гостиницы необходимо осуществлять постоянное планирование персонала
в связи с изменяющимся спросом на оказываемые услуги и увеличением трудоемкости операций. Однако помимо увеличения или снижения количества работников в организации немаловажно уметь правильно мотивировать сотрудников, применяя материальные и нематериальные методы стимулирования. Необходимо помимо
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прочего осуществлять развитие персонала, так как в настоящее время постоянно возникают новые методики и
технологии, позволяющие значительно снизить трудоемкость производимых работ. Нужно помнить так же, что
гостиничный бизнес – это сфера, в которой большинству сотрудников приходится контактировать с людьми, поэтому необходимо обеспечивать не только безопасность своих клиентов, но и безопасность труда сотрудников.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, perelygina.regina@mail.ru, anna.ostrivnaya.94@mail.ru
УДК 338.2
Морозова Н.И. Повышение эффективности деятельности органов власти как условие обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий и улучшения благосостояния населения // Экономика
устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассматриваются характерные особенности оценки эффективности применительно к государственному и муниципальному управлению. Подчеркивается, что экономическая эффективность и социальная эффективность находятся в единстве и взаимосвязи друг с другом. Однако решающее значение при принятии
управленческих решений в области государственного или муниципального управления будет иметь не экономическая, а социальная эффективность.
The article examines the characteristics of evaluating the effectiveness with respect to state and municipal management. It is emphasized that economic efficiency and social efficiency are in unity and relationship with each other.
However, the decisive factor in management decisions in the field of state or municipal government will have no economic and social efficiency.
Электронный адрес: miss.natalay2012@yandex.ru
УДК 338: 347.97/99
Мустафаев Р.В., Лымарева О.А. Мотивационные аспекты управленческой деятельности в органах государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассмотрены проблемы мотивации государственных служащих. Сформулировано общее понятие и сущность мотивации трудовой деятельности. Изучен опыт мотивации государственных служащих в зарубежных странах. Проанализированы особенности мотивации государственных служащих в России. Сформулированы основные пути совершенствования мотивации государственных служащих в современных условиях.
The article deals with problems of motivation of civil servants. Formulated the overall concept and the essence
of motivation of labor activity. The experience of motivation of civil servants in foreign countries. The features of the
motivation of civil servants in Russia. The basic ways to improve the motivation of civil servants in modern conditions.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, Rostam.mustafaev.94@mail.ru
УДК 338.2
Нещадимова О.В., Шевченко И.В. Создание конкурентной рыночной среды российских нефтяных
компаний за счет инвестиций в модернизацию производства // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Развитие конкурентной рыночной среды нефтяных компаний в данной статье рассматривается, с точки
зрения, внедрения энергосберегающей технологии на уровне одной компании посредством метода акустической
технологии, а также варианты будущего развития рынка на глобальном уровне, с точки зрения, перспективности
развития Арктического региона. Рассмотрены ключевые факторы сдерживающие добычу месторождений в данной зоне. В статье предложены меры по развитию механизма успешного освоения Арктического региона.
Development of competitive market environment of the oil companies in this article is considered, from the
point of view of, implementations of an energy-saving technology at the level of one company by means of a method of
acoustic technology, and also options of future market development at the global level, from the point of view of, prospects of development of the Arctic region. The key factors constraining production of fields in this zone are considered.
In article measures for development of the mechanism of successful development of the Arctic region are proposed.
Электронный адрес: olka.econ@gmail.com, decan@econ.kubsu.ru
УДК 338.4
Новицкая А.И. Стратегические ориентиры предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области: анализ, проблемы, динамика развития // Экономика устойчивого развития. 2016. №
4(28).
На сегодняшний день развитие пищевой и перерабатывающей промышленности остается ключевым вопросом развития экономики страны в целом. Необходимость формирования стратегических ориентиров развития
пищевой промышленности региона обусловлена: импортозамещающим фактором развития отрасли, обеспечением продовольственной безопасности региона, а также максимальным удовлетворением потребностей населения в
высококачественных продуктах питания.
To date, the development of food processing industry remains a key issue in the development of the economy as
a whole. The need to form strategic guidelines of the food industry in the region is due to: import substitution factor of
industry development, food security in the region, as well as the maximum satisfaction of the population's needs for highquality foods.
Электронный адрес: ch.alexsandra@mail.ru
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УДК 331.5
Саралинова Д.С. Приоритеты развития человеческого капитала на региональном уровне // Экономика
устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Статья посвящена исследованию роли человеческого потенциала в инновационном развитии российской
экономики. В статье рассматривается роль человеческого капитала в инновационном развитии, как фактора устойчивости развития экономики региона. Статья содержит описание основных подходов к определению категории «человеческий капитал», оценку состояния человеческого капитала России в контексте перехода к экономике знаний. Показаны процессы, направленные на развитие региональной инновационной системы на основе совершенствования профессионального образования как ключевого ресурса развития человеческого капитала.
The article is devoted to the role of human potential in the innovative development of Russian economy. The article discusses the role of the human capital in the innovation development of a region as a factor of its sustainable development. The author describes the principal approaches to the definition of the «human capital», evaluates the condition of
the human capital in Russia in the context of transition to the economy of knowledge, and describes processes that involve the development of the regional innovation system on the basis of improving professional education as a key resource of human capital.
Электронный адрес: gorod-512@mail.ru
УДК 331.1
Сланченко Л.И., Валькович О.Н., Нелипа И.А. Инновационные подходы к системе управления персоналом государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В условиях современной инновационной экономики происходит смена взглядов на систему управления
персоналом органов государственной власти, а сами инновации в этом процессе становятся решающим фактором
успеха, которые в последствии могут отражаться на благосостояние всего общества.
В настоящей статье рассматриваются инновационные подходы в системе управления персоналом. Определены наиболее важные инновационные кадровые технологии.
There is a paradigm shift of human resource management of public authorities. In the innovation economy, and
innovation become the main success factor in the management of civil service personnel.
This article examines innovative approaches in the personnel management system. The most important personnel of innovative technology-based HR processes, the use of which is possible in the system of personnel management.
Электронный адрес: l.slanchenko@yandex.ru, valko25@mail.ru, Rostam.mustafaev.94@mail.ru
УДК 331.08
Слепцова Е.В., Мустафаев Р.В. Основные аспекты совершенствования мотивации труда работников в
системе государственной службы // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье проводится анализ основных особенностей системы мотивации государственных служащих.
Рассмотрены специфические черты труда госслужащих, влияющие на построение системы мотивации. Приведена классификация методов мотивации, проанализированы методы мотивации в соответствии с предложенной
классификацией.
The article analyzes the main features of the system of motivation of civil servants. Considered specific features
of civil servants, influencing the construction of system of motivation. Classification of methods of motivation, methods
of motivation in accordance with the proposed classification.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru, Rostam.mustafaev.94@mail.ru
УДК 331.08
Слепцова Е.В., Хот З.А. Современные проблемы управления персоналом в системе государственной
службы // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассмотрены современные проблемы управления персоналом в системе государственной службы. Обоснована необходимость совершенствования системы управления персоналом по направлениям:
оценка и аттестация, обучение, построение профессиональной карьеры, мотивация. Предложены инструменты
кадровой политики, позволяющие повысить эффективность работы госслужащих.
This article considers current problems of personnel management in the public service. The necessity of improving the system of personnel management in the following areas: assessment and certification, training, building a professional career, motivation. The tools proposed personnel policy, which allows increasing the efficiency of civil servants.
Электронный адрес: clepzova@mail.ru, Timerkhot@mail.ru
УДК 338.45:332
Строителева Т.Г. Современное состояние и перспективы развития сектора промышленности Алтайского края // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
В статье рассмотрены основные показатели инвестиционной деятельности промышленного и агропромышленного секторов Алтайского края. Проанализированы стратегические целевые приоритеты и факторы, лимитирующие инвестиционную деятельность, а также выявлены проблемы, влияющие на инвестиционную активность промышленного и агропромышленного секторов региона.

430

The article describes the main indicators of investment activity of the industrial and agricultural sectors of the
Altai Territory. Analyzed strategic target priorities and the factors limiting investment activities, as well as identified
problems affecting the investment activity of the industrial and agricultural sectors in the region.
Электронный адрес: Stroiteleva_tg@mail.ru
УДК 332.1
Сыромятников Д.А. Инфраструктурные факторы конкурентоспособности регионов // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
Проблематика инфраструктурного обеспечения роста конкурентоспособности национальной экономики
в настоящий момент должна приобрести первоочередной характер в силу своей комплексности и наличия ряда
препятствий для ее осуществления. В первую очередь должны быть решены задачи роста конкуренции в указанных отраслях, обеспечения их финансовыми ресурсами и стимулирующей налогово-бюджетной политикой, тесно сопряженных с антикоррупционными мерами правоохранительных органов.
The problems of infrastructural support for the growth of the national economy competitiveness should gain a
high priority because of its complexity and the presence of a number of obstacles to its implementation. The article
consideres the problem of the competition growth in these sectors, and the problem of ensuring their financial resources
and expansionary fiscal policy that are closely associated with anti-corruption measures as the most priority ones to be
solved.
Электронный адрес: s_d_com@rambler.ru
УДК 322.122
Федоров А.С. Непрерывное развитие как основа устойчивости и конкурентоспособности региональных
экономических систем // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
Актуальность и новизна работы состоят в определении взаимосвязи и взаимозависимости категории регионального развития как основы устойчивости и конкурентоспособности экономических систем мезоуровня.
Цель работы – модернизация современных теоретических подходов к пониманию роли развития как системного
фактора эффективного функционирования региональной экономики. Результат работы – перечень актуальных
проблем современного территориального экономического развития, актуальные ключевые индикаторы эффективности стратегического управленческого воздействия на региональном уровне, постановка проблемы устойчивости регионального развития как системного фактора роста региональных экономических систем.
The relevance and novelty of the work consists in determining the interrelationship and interdependence between
the categories of regional development as the basis for the stability and competitiveness of the economic systems of
mesolevel. Purpose of the work – modernization of the contemporary theoretical approaches to the understanding of the
role of development as a systemic factor in the effective functioning of the regional economy. The results of the work: list
of topical problems of modern territorial economic development relevant key performance indicators of strategic managerial influence at the regional level, the formulation of the problem of sustainable regional development as a system factor
in the growth of regional economic systems.
Электронный адрес: fedorov@mail.ru
УДК 336.6
Шевченко И.В., Чобанян А.Г. Влияние дебиторской задолженности на финансовую устойчивость энергосбытовой организации ПАО «Мосэнергосбыт» // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
В данной статье был проведен анализ дебиторской задолженности и степень влияния на финансовую устойчивость исследуемой организации ПАО «Мосэнергосбыт», исследована динамика, структура и коэффициентный анализ дебиторской задолженности ПАО «Мосэнергосбыт». Финансовое состояние предприятия во многом
зависит от оптимального соотношения его кредиторской и дебиторской задолженностей, так как формирование
оборотных средств, позволяющих осуществлять воспроизводственную функцию предприятия, реализуется за
счет заемных и собственных источников.
This article presents the analysis of receivables and the degree of impact on the financial stability of the investigated organization PAO «Mosenergosbyt», the dynamics, structure and ratio analysis of receivables PAO
«Mosenergosbyt». The financial condition of the enterprise depends largely on the optimal ratio of its receivables and
payables as well as the formation of working capital that enable the enterprise reproductive function is realized through
debt and equity sources.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, Chobanyan.ani@yandex.ru
МИКРОЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УДК 331.1
Айрапетян Н.В., Дедкова И.Ф., Сергеев В.А., Чапанова Т.А. Исследование уровня развития корпоративной культуры организаций, использующих технологии коучинга и медиации в урегулировании трудовых
конфликтов // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
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Слабым местом в кризисных ситуациях выступают конфликты в организации. Это вызвано тем, что организация представляет собой не только производственно-технологическое объединение людей, собравшихся
для решения производственных вопросов. На сегодняшний день самым эффективным, разносторонним и при
этом мягким способом урегулирования трудовых конфликтов признаны технологии коучинга и медиации. В
статье рассматриваются актуальные вопросы применения технологий коучинга и медиации в практике современных российских предприятий.
The weak point in crisis situations are the conflicts within the organization. This is due to the fact that the organization is not only the production and technological association of people gathered to solve production and their issues.
To date, the most efficient, versatile and at the same time gentle way of settlement of labor disputes recognized technology coaching and mediation. The article deals with topical issues of the application of coaching techniques and mediation
in the practice of modern Russian enterprises.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru, Sergeev@yandex.ru, tanzilya_francez@mail.ru
УДК 338
Алейникова А.И., Валькович О.Н. Корпоративная культура компании: ее формирование и развитие в
современных условиях // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье анализируется такая актуальная проблема как формирование и развитие корпоративной культуры предприятия. Рассмотрены основные теоретические аспекты, касающиеся корпоративной культуры и показано ее влияние на эффективность процессов, протекающих в российских предприятиях. Перечислены методы и
способы образования корпоративной культуры, свидетельствующие о разнонаправленности ее влияния на производительность предприятия.
This article tell about such actual problem as creation and development corporate culture of company. There are
basic theoretical aspects concerning the corporate culture and its influence on the efficiency of the processes occurring in
Russian enterprises. Listed techniques and methods of forming the corporate culture, showing the multi-directional impact on its productivity.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, nastyaleinikova@mail.ru
УДК 657
Бугаев Д.А., Сенина Н.С. Международный опыт учета программ лояльности клиентов: проблемы и
перспективы развития // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
За последние десятилетия различные программы лояльности клиентов развивались с колоссальной скоростью. Доступность применяемых инструментов, подкрепленная эффективностью современных IT-систем,
обеспечивает организациям широкий выбор инструментов по повышению лояльности клиентов. Однако нормативы и руководства относительно отражения программ лояльности в учете расширяются замедленными темпами,
особенно в развивающихся странах. Как результат, в мире применяются различные под-ходы к признанию и
оценке разных компонентов клиентских программ лояльности. Данные подходы будут изучены далее в статье.
Также, целью статьи является привлечение внимания к неоднозначности классификации коммерческих
сделок, в частности, к характеру и срокам признания выручки при отражении программ лояльности в отчетности.
Over the past decade a various of customer loyalty programs developed with enormous speed. The availability of
used tools which backed by the efficiency of modern IT systems provides organizations a wide range of tools to increase
customer loyalty. However, the standards and guidelines concerning inclusion of loyalty programs in accounting are expanding at a slower pace especially in developing countries. As a result in the world have different approaches to the recognition and measurement of the different components of customer loyalty programs. These approaches will be explored
later in the article.
Электронный адрес: deniska_1999@mail.ru
УДК 336.6
Булгаков А.Л. Подходы к повышению эффективности использования нематериальных активов экономическими субъектами РФ // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Статья посвящена анализу практического значения параметров взаимоотношений на основе партнерств,
которые существенно повышают эффективность использования нематериальных маркетинговых активов (НМА)
компаний, становясь в их руках «маркетинговым оружием» упрощенного диалога с покупателем. Автор рассматривает различные модели и подходы к оценке НМА, классифицируя их как корпоративные, академические и
классические. Статья приводит к выводам, что оценка партнерства, как ключевого НМА, особенно актуальна в
непостоянной экономической среде, где применение множества оценок проясняет реальную картину рынка.
The article presents the analysis of the parameters significance of partnership relationships, which substantially
increase the efficiency of use of company marketing intangible assets becoming a «marketing weapon» of easy dialogue
with the buyer. The author examines various models and approaches to the intangible assets valuation classifying them as
corporate, academic and classical. The article concludes that the evaluation of partnership as a key intangible asset is particularly relevant in a volatile economic environment, where the use of multiple assessments clarifies a real picture of the
market.
Электронный адрес: Bulgakov@mail.ru
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УДК 331.108
Валькович О.Н., Коротких Л.В. Совершенствование системы управления кадровым потенциалом в условиях экономической нестабильности // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассматривается проблема совершенствования кадрового потенциала в условиях экономической нестабильности. Авторы проводят зависимость развития кадрового потенциала на федеральном уровне
от его формирования на микроуровне и обозначают значимость трехстороннего сотрудничества работникгосударство-работодатель для дальнейшего качественного преобразования исследуемой системы.
This article considers the problem of the improvement of the human resources potential in times of economic instability. The authors analyze the dependence of human resource capacity at the federal level from its formation at the
micro level, and indicate the importance of trilateral cooperation employee-State-employer for further qualitative transformation of the system under study.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, tyurena.viktoria@yandex.ru
УДК 331.2
Валькович О.Н., Слепцова Е.В., Соколова Т.Э. Инновационные системы оплаты труда в условиях
глобализации экономики // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
В статье представлен анализ систем оплаты труда в современных условиях. Сделан вывод о
необходимости выбора предприятиями инновационных систем организации труда и заработной платы.
Обобщены применяемые системы оплаты труда на предприятиях и предложены наиболее предпочтительные,
способные обеспечить повышение эффективности производства и конкурентоспособности организаций.
The article presents the analysis of systems of remuneration. The conclusion about necessity to choose
enterprises innovative systems of labor and wages is proved. The applicable wage systems are discussed and the most
preferable wage systems that are capable to increase the efficiency of production and competitiveness of organizations are
also proposed in the article.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, clepzova@mail.ru
УДК 338.1
Гельвидес О.С., Федотова Е.Б. Экономический рост предприятия: понятие, виды, факторы и показатели // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассматриваются основные подходы к трактовке понятия экономического роста предприятия, классификации его разновидностей, а также определяются основные факторы и показатели, характеризующие экономический рост компании. Экономический рост, являясь главной целью любого предприятия, позволяет ему повысить свою конкурентоспособность в условиях изменяющейся внешней среды, обеспечивает получение большего объема прибыли, увеличение объемов производства, улучшение качества продукции. Кроме
того, поддержание перспективных тенденций развития экономики на макроуровне зависит от обеспечения экономического роста конкретных предприятий, которые образуют экономическое пространство и способствуют
наращиванию потенциала экономики страны в целом.
The article deals with the main approaches to the interpretation of the concept of enterprise economic growth,
the classification of its forms, as well as identifies the key factors and indicators, characterizing the economic growth of
the company. Economic growth, as the main purpose of any company, allows it to increase its competitiveness in a
changing environment, provides a greater amount of profit and increases its production volume, improves product quality. In addition, the maintenance of perspective trends in the development of the economy at the macro level depends on
the economic growth of specific enterprises, which form the economic area and contribute to capacity building of the
national economy at all.
Электронный адрес: Gelvideso@mail.ru
УДК 336.6
Егоров М.В., Райцин П.С., Егоров Е.М. Роль финансовых стратегий в управлении активами предприятий в логистической концепции // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье раскрывается специфика формирования и реализации финансовых стратегий в управлении активами предприятия на основе совершенствования инструментов обеспечения логистических процессов на предприятии.
The article deals with the specifics of the formation and implementation of financial strategies in the management of enterprise assets by improving the tools to ensure the logistics processes in the enterprise.
Электронный адрес: e0606@mail.ru, praitzin@mail.ru
УДК 336.6
Егоров М.В., Райцин П.С., Егоров Е.М. Управление активами предприятия на основе принципов логистики // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье дано обоснование роли и значения финансовой логистики в обеспечении эффективного формирования финансовых потоков как основы управления активами предприятия. Раскрыт системный подход в реа-

433

лизации механизма управления активами, формируемый с учетом совокупности принципов логистики, дана их
качественная характеристика с позиций логистической концепции управления активами предприятия.
The article substantiates the role and importance of financial logistics in the efficient formation of financial
flows as the foundations of the asset management company. Disclosed is a systematic approach in the implementation of
asset management mechanism, formed by taking into account the set of principles of logistics, given their.
Электронный адрес: e0606@mail.ru, praitzin@mail.ru
УДК 331
Задорожная Л.И., Захарова Л.Н., Кирбабина В.В., Чумачева В.И. Аттестация как способ повышения
конкурентоспособности персонала // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассмотрены методы и факторы повышения конкурентоспособности персонала. Исследованы
вопросы аттестации персонала.
The article considers the methods and factors of increase of competitiveness of personnel. The article focuses on
personnel evaluations.
Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru, vienia@list.ru, nika883ch@mail.ru
УДК 332.012.23
Исаков К.М. Теория и практика формирования хозяйствующими субъектами стратегий инновационного
развития // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В настоящей статье рассматриваются формы практической реализации инновационных стратегий хозяйствующими субъектами, сформулирован оригинальный способ идентификации моделей инновационной активности предприятий на основе теории инновационной сензитивности. Автором на основе результатов дискретного
анализа частных состояний сензитивности показано эмпирическое многообразие и транзитивность состояний
инновационных стратегий. Во взаимосвязи теории и практики формулируется вывод о наиболее значимых моделях организации инновационной деятельности.
This article discusses the forms of practical implementation of innovative strategies of enterprises; formulates
the original method of identifying enterprises innovation activity models following the theory of innovation sensibility.
The author, based on the results of the discrete analysis of local sensitivity conditions, shows the empirical multiformity
and transitive states of innovation strategies. It was concluded about current models of innovation activity on the basis of
the relationship between theory and practice.
Электронный адрес: isakov.km@gmail.com
УДК 339.1
Калинин Д.Д., Борисов С.А., Смирнова У.А. Анализ и оценка барьеров входа на рынок на примере малого предприятия // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В настоящей статье рассмотрены субъекты малого предпринимательства, проанализированы существующие барьеры и проблемы выхода малых предприятий на рынки. Изучена система мер государственной поддержки малого бизнеса и проанализированы перспективы выхода на рынки для малых предприятий.
This article reviews the subjects of small business, analyze the existing barriers and output problems of small enterprises to markets. Studied the system of state support of small business measures and analyzes the prospects for market
entry for small businesses
Электронный адрес: Kalinindd@mail.ru
УДК 339.13:658.7
Кизим А.А., Новиков Д.А. Формирование конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования на основе применения современных логистических решений // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассмотрены современные логистические решения и подходы к управлению предприятием,
способные в значительной мере сократить его издержки в процессе ведения логистической деятельности. Рассмотрены практические аспекты применения современных логистических концепций и подходов, проблемы внедрения логистики в промышленных компаниях, оперирующих как в России так и за рубежом.
The article deals with modern logistics solutions and approaches to the management of the enterprise, capable to
significantly reduce its costs in the process of logistics activities. We consider the practical aspects of the application of
modern logistics concepts and approaches to the problem of implementation of logistics in industrial companies, operating both in Russia and abroad.
Электронный адрес: arko1980 @mail.ru, Novs_777@mail.ru
УДК 331.1
Коваленко А.В., Гелета И.В., Калинская Е.С. Анализ социально-экономической сферы современного
предприятия // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассмотрены основные показатели социально-экономической сферы действующих
предприятий. Приведен анализ динамики основных показателей типичных предприятий. Выявлены современные
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особенности развития социально-экономической сферы хозяйствующих субъектов. Дана оценка выявленных
трансформаций.
This article describes the main indicators of socio-economic sphere of existing enterprises. The analysis of the
dynamics of the main indicators of the typical enterprise. Revealed the modern features of the socio-economic sphere of
economic agents. The evaluation identified transformations.
Электронный адрес: alkoval@mail.ru, igeleta@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru
УДК 331.108
Крюченко Н.Н., Ванян М.Н., Ванян Д.Н., Капустянова К.А. Современные модели управление персоналом: основные особенности и принципы оценки // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье приведены основные модели организации системы управления персоналом, проанализированы присущие им черты, а также выявлены критерии, подходящие российской модели. Современной отечественной системе управления кадрами присущи специфические черты, ознаменованные в первую очередь традиционными и историческими причинами. На этой основе проанализированы методы оценки конкурентоспособности персонала и приведет наиболее эффективный для отечественной экономики предприятий.
This article describes major human resource management system models as well as analyzes inherent features
and identified Russian model criteria’s. Modern domestic human resources management system is characterized by specific traits, firstly, due to the traditional and historical reasons. On this basis, we analyze methods of assessing the competitiveness of the staff and lead the most effective for the domestic economy enterprises.
Электронный адрес: gazetagel@mail.ru, Milichka87@gmail.com, kapustianova@yandex.ru
УДК 338.47:656.6
Лепехина Ю.А. Исследование факторов, влияющих на изменение объема перегрузочной деятельности
АО «Новорослесэкспорт» // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассмотрен грузооборот портов РФ, определена рыночная доля АО «Новорослесэкспорт», проанализированы показатели грузооборота, судооборота и контейнерооборота за 2012-2014 годы. Выявлены причины изменения показателей и предложены пути повышения эффективности деятельности предприятия.
The article considers the turnover of sea ports of the Russian Federation. The market share covered by the JSC
«Novoroslesexport» was determined. Performance analysis of cargo turnover, ship turnover and container turnover for
2012-2014 carried out. The causes influencing on indicators dynamics are identified and based on these conclusions several ways to improve company efficiency were proposed.
Электронный адрес: rew777@yandex.ru
УДК 331.1
Лымарева О.А., Коротких Л.В. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье рассматриваются проблемы современной системы управления персоналом. При этом важным
аспектом является развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений, в этой связи особое внимание важно
уделять адаптации персонала, так как адаптированный к условиям работы персонал является базисом сплоченного коллектива, способного достичь поставленные перед организацией корпоративные цели.
The article deals with the problems of modern human resource management system. An important aspect is the
development of long-term mutually beneficial relationship, in this regard, particular attention paid to important adjustment of personnel, as adapted to the working conditions of personnel is the basis of a cohesive team that can achieve its
corporate objectives to the organization.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, excluziv.2009@yandex.ru
УДК 331.108.2
Мамаева В.Д., Лымарева О.А. Система мотивации персонала в современной организации: основные
тенденции и проблемы // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Данная статья посвящена проблеме формирования систем стимулирования в организациях. Показаны
основные тенденции развития, проблемы и принципы реализации стимулирования трудовой деятельности. Предложены эффективные способы решения проблем, возникающих при применении системы мотивации и стимулирования.
This article is devoted to the formation of incentive systems in organizations. Shows the main development
trends, problems and principles for the implementation of workfare. Proposed effective solutions to problems arising
from the application of the system of motivation and stimulation.
Электронный адрес: mamaeva.viktoriya2016@yandex.ru, olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 338.45
Межов С.И. Моделирование операционно-инновационных процессов промышленных предприятий на
основе оптимальной стратегии инвестирования // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Статья посвящена проблемам теории и методологии моделирования инвестиционно-инновационных
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процессов в экономике предприятия. Комплексный характер современных технологий и организационных решений в современных корпорациях требует адекватных концептуальных подходов к их планированию. В данной
статье автором предлагается модель планирования операционно-инновационной программы, которая формирует
множество параметров плана в тактической и стратегической перспективе. При моделировании программы производства и инвестирования инноваций возникает задача краткосрочного скользящего прогноза структуры спроса с использованием жизненных циклов по каждому изделию, решение которой обеспечивает оптимальность
замены старых изделий.
The paper is devoted to problems of the theory and methodology of modeling of investment and innovative processes in economy of the entity. Complex nature of technologies and organizational decisions in modern corporations
requires adequate conceptual approaches to their planning. In this paper the author offers model of planning of the operational and innovative program which creates a set of parameters of the plan in tactical and strategic prospect. When modeling the program of production and investment of innovations there is a task of the short-term sliding forecast of demand
pattern with use of lifecycles on each product which solution provides an optimality of replacement of old products.
Электронный адрес: megoff@mail.ru
УДК 336.64; 338.24; 336.67
Никулина О.В., Пашова О.В. Методология формирования системы бюджетирования современной компании для обеспечения её финансовой устойчивости в условиях кризиса // Экономика устойчивого развития.
2016. № 4(28).
В статье рассмотрены основные методики и подходы к постановке эффективной системы бюджетирования современной компании. Авторами обоснована необходимость формирования системы бюджетирования современной компании для обеспечения её финансовой устойчивости в условиях кризиса. Разработаны рекомендации по формированию системы бюджетирования для организаций строительной отрасли с учётом отраслевой
специфики.
The article described the basic methods and approaches to the formulation of an effective budgeting system of
the modern company. The authors have substantiated necessity of formation of budgeting system of the modern company
to ensure its financial stability in times of crisis. The article developed recommendations on the formation of the system
of budgeting for the organizations of the construction industry, taking into its industry specifics.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, pashova-ov@mail.ru
УДК: 338.47
Филиппская Н.Ю., Заряева В.С. Анализ исследования клиентоориентированности как одного из руководящих аспектов в процессе реализации логистической деятельности в труде Джона Гатторна «Живые цепи
поставок» // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье выделена и обоснована важная роль клиентского сегмента как движущей силы расширения,
продвижения и рационализации логистической цепи поставок. Рассмотрено и проанализировано одно из положений, сформированных Джоном Гатторна в его труде «Взгляд эксперта: Живые цепи поставок», приведены доводы актуальности представленной идеи в наши дни применительно к реализации производственной деятельности предприятий логистического сервиса. Проведен морфологический анализ понятия «клиентоориентированность». Разобрана роль данного феномена в ракурсе логистической деятельности предприятия. Автором внесено
предложение переориентировать систему координат менеджмента цепи поставок, утвержденную Джоном Гатторна, с добавлением еще одного влияющего фактора – внешней среды предприятия.
Электронный адрес: filippskayan@mail.ru, valeriyazarya@mail.ru
УДК 336
Чугумбаев Р.Р., Чугумбаева Н.Н., Фионова К.В. Роль теории заинтересованных сторон в концепции
эталонного управления бизнесом // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье приводится исследование влияния основных положений теории заинтересованных сторон на
формирование и развитие принципов эталонной оценки значений экономических показателей организаций. Доказывается, что концепция заинтересованных сторон является обуславливающей учет нескольких эталонов при
осуществлении аналитических приемов, направленных на обоснование управленческих решений стратегического
характера. Выявлено, что анализ взаимосвязи удовлетворенности стейкхолдеров и стоимости компании позволяет оценить экономическую целесообразность внедрения стратегических инноваций.
The article presents a study of stakeholder theory influence upon the development of benchmarking in economic
performance of organizations. It has been proved that stakeholder theory determines several analytic references aimed to
justify decisions in a strategic management. The Analysis of an interdependence of stakeholders' satisfaction and company value shows the economic efficiency of strategic innovation.
Электронный адрес: romanry@ya.ru, k.fionova@myief.ru
УДК 332.122
Шевченко И.В., Олейник А.А. Методы повышения финансовых результатов деятельности организации
на основе оптимизации затрат // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
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В статье раскрыты тенденции развития и разработка мероприятий по оптимизации агропромышленного
комплекса в условиях валютного кризиса. Выявлены основные проблемы в развитии современной экономике и
их влияние на сельскохозяйственный комплекс. На основе изложенных проблем представлены необходимые мероприятия по оптимизации затрат в условиях валютного кризиса.
The article reveals tendencies of development and the development of measures for optimization of
agroindustrial complex in the conditions of a currency crisis. The main problems in the development of modern economy
and their impact on the agricultural complex. Based on the problems submitted the necessary measures to optimize costs
in terms of currency crisis.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, 8187775@mail.ru
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
УДК 330.322:338.43
Воробьева В.В., Межов С.И., Рагулина Ю.В. Проблемы рационального использования финансовых ресурсов в сельском хозяйстве региона // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
В статье проведена оценка финансового состояния сельскохозяйственных организаций, которая свидетельствует об отсутствии средств для организации инновационной деятельности в большинстве предприятий.
Рассмотрены основные проблемы реализации законодательства об улучшении финансового состояния предприятий сельского хозяйства, причины выхода хозяйств из программы. Приведена статистика банкротств сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, свидетельствующая о наличии преднамеренных банкротств.
The financial situation of the agricultural organizations is evaluated, the unavailability of the finance for the organization of innovative activity in the majority of the enterprises is revealed. The reasons of some farming businesses’
withdrawal from the state program of the improvement of a financial status of agricultural enterprises were identified.
The statistics of agricultural enterprises’ bankruptcy is presented, and it indicates at the cases of premeditated bankruptcy.
Электронный адрес: vvvtoria@mail.ru, megoff@mail.ru, julra@list.ru
УДК 330.142.21:338.43
Вукович Г.Г., Беляева Т.А. Применение риск-ориентированного подхода к управлению инвестиционным развитием предприятий АПК // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
В статье исследованы основные методы и инструменты управления рисками инвестиционной деятельности предприятий АПК на современном этапе экономического развития. Основное внимание уделено количественным методам исследования, позволяющим сформировать надежную базу принятия инвестиционных решений
с учетом повышенного уровня риска в отрасли.
The article examines the main methods and tools of risk management of agricultural enterprises investment activity at the present stage of economic development. The focus is also on quantitative research methods, in order to form
a reliable basis for investment decisions taking into account the increased risk level in the industry.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru, jotoni@yandex.ru
УДК 331.108
Задорожная Л.И., Крюченко Н.Н., Молочников Н.Р., Шарганова Н.А. Управление персоналом в организациях АПК // Экономика устойчивого развития. 2016. №4 (28).
Данная статья посвящена управлению персоналом в АПК. Рассмотрена специфика управления персоналом на предприятиях АПК, основные методы управления, ключевые проблемы, а также основные направления
совершенствования управления персоналом в агропромышленном комплексе.
This article focuses on management in the AIC staff. The specific features of personnel management in the agribusiness companies, the main methods of management, key issues, as well as the main directions of improvement of personnel management in the agricultural sector.
Электронный адрес: Mnr001@mail.ru, gazetagel@mail.ru, L444777L@yandex.ru
УДК 331.102
Касаткина О.В., Волченко А.В., Борисов С.А. Развитие кадрового потенциала АПК Краснодарского
края // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В данной статье рассматриваются проблемы кадрового обеспечения АПК России; выделены основные
направления улучшения кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, рассмотрен анализ АПК. Уделено внимание проблемам обеспечения и совершенствования качества профессионального образования, подготовки специалистов в области АПК.
This article discusses the staffing problems of the Russian agricultural sector; the basic directions of improvement of staffing of the agro-industrial complex, reviewed the analysis of the agricultural sector. Attention is paid to problems of ensuring and improving the quality of vocational education and training in the field of agribusiness.
Электронный адрес: Okasatkina2212@mail.ru, Alyona_volchenko@mail.ru
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УДК 338.43
Кизим А.А., Воропай А.А. Логистизация отрасли семеноводства России на примере рынка семян подсолнечника // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
В статье представлены основные аспекты развития отрасли семеноводства, в частности в сегменте подсолнечных культур. На основе квалифицированного анализа отражены современные тенденции развития рынка
семян подсолнечника с использованием инструментария логистики.
This article presents the main aspects of seed industry, in particular in the segment of sunflower crops. Modern
trends in the development of the market of sunflower seeds using the tools of logistics are shown on the basis of a qualified analysis.
Электронный адрес: arko1980 @mail.ru, voropay.aleksey.93@mail.ru
УДК 331.108
Молочников Н.Р., Крюченко Н.Н., Никитина А.В., Шарганова Н.А. Управление мотивацией персонала на предприятиях агропромышленного комплекса // Экономика устойчивого развития. 2016. № 4(28).
Данная статья посвящена управлению мотивацией персонала на предприятиях АПК. Рассмотрены основные элементы мотивации труда, мотивационные стимулы, а также специфика управления персоналом в АПК.
Кроме того, рассмотрены ключевые проблемы мотивации работников сельскохозяйственных предприятия, а
также способы их решения.
This article is devoted to management of motivation of personnel at the entities of agrarian and industrial complex. Basic elements of motivation of work, motivational incentives, and also specifics of personnel management in
agrarian and industrial complex are considered. Besides, key problems of motivation of employees of agricultural enterprise, and also methods of their decision are considered.
Электронный адрес: Mnr001@mail.ru, gazetagel@mail.ru, Anastasvik@mail.ru
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строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы
должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной системой (СИ).
4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. В тексте должны быть
ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы.
Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске.
Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека).
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