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Рассматривается состояние денежного обращения в Советской России в период
военного коммунизма. В то время общей тенденцией экономического развития
европейских стран – участниц Первой мировой войны – были развал финансовой
системы и денежного обращения, расширение натуральных отношений, карточная
система распределения, усиление централизованного государственного регулирования.
Однако в нашей стране большевики оценили все эти явления как признаки, предпосылки
и доказательства истинности марксистского прогноза о неизбежности отмирания
денег после пролетарских революций.
Ключевые слова: денежное обращение, национальная финансовая система, инфляция,
гиперинфляция, разверстка, обесценение рубля.

Проблема нехватки денег возникла сразу же после ареста Временного правительства. Отряд красногвардейцев отправился в Госбанк с предписанием выдать 10
млн руб. Деньги были получены, но их хватило ненадолго только что сформированному советскому правительству под руководством В.И. Ленина. Поэтому 20 ноября
(3 декабря) 1917 г. В.И. Ленин посылает главнокомандующему Петроградским военным округом записку: «Выдайте немедленно 100 000 рублей в мое распоряжение для
заимообразного пополнения спешных нужд Совета Народных Комиссаров. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)» [1, стр. 7].
В связи с национализацией банков в конце декабря 1917 г. были конфискованы
ценности, хранившиеся в сейфах коммерческих банков. В одной только Москве было
вскрыто 22 тыс. сейфов, из которых изъяли золота на сумму 300 тыс. руб., серебра –
на 150 тыс. руб. и различных ценных бумаг номинальной стоимостью 450 млн руб.
[2, стр. 21]. Так что современные власти Кипра – не первые, кто конфискует чужие
деньги. На рубеже 1917 – 1918 гг. большевиками были аннулированы акции промышленных, торговых и других компаний, запрещена торговля ценными бумагами, закрыты фондовые биржи. В январе 1918 г. были аннулированы все государственные
займы – как внутренние, так и внешние.
Денег остро не хватало и на местах. В.И. Ленин лично контролировал их эмиссию и распределение по стране. Так, с ноября 1917 по июль 1918 гг. было направлено, млн руб.: в Архангельск – 143; в Астрахань – 232; в Баку – 232,8; в Воронеж –
229,8; в Екатеринбург – 564,4; в Иркутск – 325,1; в Казань – 126,1; в Орёл – 111,9; в
Омск – 574,7; в Ростов-на-Дону – 187,5; в Самару – 331,3; в Саратов – 278,2; в Симферополь – 174,7; в Тверь – 129,8; в Ташкент – 234,7; в Тифлис – 154,4; в Харьков –
1012; в Царицын – 212; в Ярославль – 152 [3, стр. 22].
Была ограничена выдача наличных денег частным лицам в кредитных
учреждениях. Частные лица на нужды, не связанные с производством, могли
получить не более 125 руб. в день.
На I съезде представителей финотделов и I съезде СНХ в мае 1918 г. разговор шел о
финансовом положении страны и государственном бюджете. Возникла также дискуссия
9

о роли золота и бумажных денег. В.И. Смирнов говорил: «Падение курса рубля не должно нас пугать, потому что когда произойдет полное торжество социализма, рубль ничего
не будет стоить и у нас будет безденежное обращение» [4, стр. 187]. Г.Л. Пятаков предлагал перейти к натуральному распределению продуктов, к оплате труда в натуре. И.Э. Гуковский, бывший в 1918 г. наркомом финансов, в своем докладе сказал, что пока в стране будет товарное хозяйство, необходимы деньги, обеспеченные золотом, хотя бы и в
меньшей степени, чем до войны [4, стр. 188].
Таким образом, разброс мнений был большим. В результате были в принципе
решены вопросы о необходимости замены царских банкнот и «керенок» советскими
деньгами. Предлагались два основных варианта советских денег – государственные
бумажные денежные знаки и обеспеченные золотом кредитные билеты Народного
банка. Но началась гражданская война, иностранная военная интервенция.
Денежную реформу пришлось отложить.
Многим тогда казалось, что мировая социалистическая революция и коммунизм
не за горами, что пора отменять деньги и рынок. Так, В.Я. Железнов писал:
«Ценность денег упала до размеров чрезвычайных и продолжает падать, угрожая
полным обесцениванием, – не беда, можно обойтись и без них и даже следует, ибо
деньги – фетиш, ослепляющий невежественные и косные массы. Можно перевести
все хозяйство на натуральные расчеты, распределять все, что кому нужно, из
общественных магазинов, и потребности каждого будут удовлетворены не хуже
прежнего» [5, стр. 46].
Денежная политика резко переменилась. Г.Я. Сокольников писал: «В области
денежного обращения эпоха военного коммунизма дала ориентацию на полную
ликвидацию денег, на организацию безденежных расчетов, на прямое распределение
производимых ценностей» [6, стр. 314-315].
Главным генератором идей был В.И. Ленин. В годы «военного коммунизма» он
много писал и говорил о безденежном товарообмене. Так, 25 декабря 1918 г.
В.И. Ленин говорил: «Крестьяне требуют товарообмена, требуют справедливо,
отказываясь отдавать хлеб за обесцененные бумажки». Он снова повторил это 17
января 1919 г.: «Без товарообмена крестьяне говорят: нет, за керенки мы вам не
дадим ничего» [7, стр. 398, 422].
Анархичный товарообмен происходил на базарах: крестьяне выменивали свою
продукцию на одежду и другие нужные им вещи. В.И. Ленин же хотел наладить этот
процесс на государственном уровне. 26 ноября 1918 г. было опубликовано постановление ВСНХ и Наркомпрода о торговой монополии государства на все изделия текстильной промышленности, включая нитки, а также на обувь фабричного производства, сахар, соль, спички, керосин, нефтяные смазочные масла, свечи, мыло, все
сельскохозяйственные орудия заводского производства, гвозди, подковы, чай, кондитерские и табачные изделия. Все эти промышленные продукты поступали в распоря10

жение Наркомпрода, а тот организовывал их обмен на сельхозпродукцию. Как считали В.И. Ленин и его соратники, это был путь к обобществлению сельского хозяйства,
к решению проблем его связи с промышленностью.
Первый декрет о товарообмене был издан 2 апреля 1918 г. Он поначалу
основывался на добровольных началах. Текстиль обменивался на хлеб. Текстильная
промышленность находилась еще в частных руках. Государство национализировало
все оптовые склады вместе с их содержимым. Однако первый опыт оказался
неудачным, потому что установленные еще до Октябрьской революции твердые
цены на хлеб были слишком низкими.
В начале августа 1918 г. твердые цены на хлеб были увеличены в три раза.
Товарообмен стал обязательным для крестьян.
Тяжелое продовольственное положение страны, необходимость снабжать
полуголодные города породили декрет о продовольственной диктатуре (13 мая
1918 г.). Главный его пункт – объявить всех владельцев хлеба, имеющих излишки и
не вывозящих их на ссыпные пункты, а также всех расточающих хлебные запасы на
самогонку, врагами народа. По сути дела, речь шла о продразверстке, явлении не
новом. Она появилась в России в конце 1916 г., а до этого – в Германии. Это была
государственная хлебная монополия.
Более детальный декрет о продразверстке появился в газетах 11 января 1919 г. В
этом декрете уточнялось понятие «излишков» как зерна, превышающего личное потребление крестьянской семьи, так и фуража сверх необходимого для прокорма принадлежащего хозяину скота.
После перехода на продразверстку промтовары стали обмениваться по твердым
ценам по предъявлении квитанции о полной сдаче на государственные приемные
пункты «излишков» хлеба. Продразверстка была отменена в середине 1921 г., точнее,
заменена продналогом при переходе к нэпу. Но государство, будучи монополистом на
промтовары, продолжало обменивать их на хлеб, т. е. безденежный продуктообмен
продолжался.
Хлеб распределяли по карточкам красноармейцам, рабочим и служащим, собственникам частных предприятий («буржуазии»). Последним полагалось меньше всех. Была
организована обширная сеть государственных столовых. Так, в конце 1920 г. из 35 млн
горожан, получивших продовольственные карточки, 21 261 тыс. чел. питались в столовых. Сначала – по твердым ценам, а потом бесплатно. В апреле 1920 г. была отменена
оплата трудового продовольственного пайка во всей стране, а 4 декабря того же года декретом СНК был установлен бесплатный отпуск всех продовольственных продуктов. 17
декабря бесплатное снабжение было распространено на все промышленные товары,
отпускаемые населению. «Таким образом, – делает вывод С.А. Далин, – сложилась безденежная, коммунистическая система промышленного производства и распределения, а
также общественного питания. Она распространялась на города и лишь едва затронула
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деревню. Эта коммунистическая система базировалась не на изобилии продуктов, а на
их остром недостатке, на полуголодном существовании, но зато это общество не делилось на сытых и голодных» [4, стр. 214].
Удивительно, но деньги и рынок все же существовали параллельно этой «коммунистической» системе. Половину хлеба городам давали хлебозаготовки, а половину – «мешочники» и «спекулянты», по терминологии В.И. Ленина, а по сути дела рынок.
Когда обесценившиеся совзнаки не помогали, рынок возвращался к древней
форме всеобщих товарных эквивалентов, в частности к соли. Это учитывалось при
хлебозаготовках и товарообмене. Добычу и распределение соли государство взяло
под свой жесткий контроль.
В.И. Ленин в феврале 1919 г., работая над проектом Программы РКП (б), писал:
«Буржуазные элементы населения продолжают использовать остающиеся в частной
собственности денежные знаки, эти свидетельства на право получения эксплуататорами общественного богатства, в целях спекуляции, наживы и ограбления трудящихся». В.И. Ленин не призывал отменить деньги вообще и сразу. Он писал о другом:
«Одной национализации банков для борьбы с этим пережитком буржуазного грабежа
недостаточно. РКП будет стремиться к возможно более быстрому уничтожению денег…» И здесь нередко цитирование обрывалось. Однако после запятой он писал:
«…в первую голову замену их сберегательными книжками, чеками, краткосрочными
билетами на право получения общественных продуктов и т. д., установление обязательного держания денег в банках и т. п.» [8, стр. 98-100].
Речь здесь идет не о немедленном уничтожении денег, а об их связывании,
контроле со стороны государства за движением наличности, за всемерным ее
ограничением в силу нарастающей инфляции, спекуляции, дезорганизации,
продовольственного кризиса.
В мае 1919 г. В.И. Ленин еще раз разъяснил проблему денег: «Еще до
социалистической революции социалисты писали, что деньги отменить сразу нельзя,
и мы своим опытом можем это подтвердить… Мы говорим: пока деньги остаются, и
довольно долго останутся в течение переходного времени от старого
капиталистического общества к новому социалистическому» [9, стр. 353]. Вот в чем
состояла позиция председателя СНК и лидера партии большевиков на тот момент.
Тем не менее политика резкого ограничения товарно-денежных отношений
проводилась в жизнь. Это уже была не теоретическая дискуссия, а реализация
Программы РКП (б). Но и в это время без денег обойтись не удалось. Более того,
эмиссия совзнаков нарастала, потому что товарный голод дополнялся денежным
голодом. Денег печатали много, без меры, но их все же не хватало на содержание
Красной армии, госаппарата, на выплату зарплаты рабочим и служащим.
В августе 1919 г. В.И. Ленин требовал от руководителя Наркомфина Н.Н.
Крестинского добиться производительности в 600 млн руб. в день, предлагая
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перевести типографии Гознака (по-старому – «экспедиции») на трехсменную работу.
На 1.01.1921 на производстве совзнаков в Москве, Петрограде, Пензе, Перми,
Ростове-на-Дону было занято около 14 тыс. человек.
Совзнаки по-прежнему быстро обесценивались: если в конце 1919 г. самым
большим номиналом были купюры стоимостью 1000 руб., то в 1921 г. – 100 000 руб.
Были выпущены также обязательства РСФСР достоинством в 10 млн руб.
Но бумажными деньгами народ не накормишь.
В связи с ростом натурализации в экономике в 1919 г. была введена бесплатная
раздача продовольственных пайков и товаров ширпотреба, топлива и фуража, медикаментов, билетов на проезд в транспорте, отменялась несколько раз плата за коммунальные услуги, почту, телефон, радио. На эту тему с ноября 1918 по май 1921 гг.
было принято 17 декретов СНК.
19 января 1920 г. появился даже декрет «Об упразднении Народного банка». Его
функции вместе с активами и пассивами были переданы бюджетно-расчетному
управлению Наркомфина. Мотивировка этого небывалого для XX в. мероприятия
была следующей: «Национализация промышленности подчинила общему сметному
порядку всю государственную промышленность и торговлю, в связи с чем отпала
необходимость в Народном банке» [4, стр. 211].
В 1920 г. были отменены денежные расчеты между государственными предприятиями. Вместо чеков была установлена форма передачи материальных фондов внутри государственного сектора экономики путем так называемых «безденежных оборотных перечислений», позволявших осуществлять движение сырья, материалов, готовой продукции в натуральном выражении. 16 августа 1920 г. была отменена плата
за перевозку грузов по железным дорогам, а 23 декабря 1920 г. – оплата топлива,
предоставляемого государственным предприятиям и учреждениям.
И все же несмотря на суровые законы военного времени по всей стране осуществлялась торговля, происходил обмен продовольствия на промтовары. На крупнейшем московском рынке Сухарёвке можно было купить или выменять практически
любой нужный товар – от булавки до коровы. Здесь же можно было обменять советские деньги на иностранную валюту, хотя официально это было строго запрещено.
Цены постоянно росли.
По данным Конъюнктурного института при Наркомфине (руководил им
профессор Н.Д. Кондратьев), индекс вольных цен в Москве показывал в январе
1921 г. по сравнению с довоенным 1913 г. рост в 27 тыс. раз. Цены на
продовольственные товары выросли в 34 тыс. раз, непродовольственные – в 22 тыс.
раз. Только в 1920 г. цены повысились более чем в 10 раз. Разброс роста цен
отдельных товаров был весьма велик. Больше всего повысилась цена на соль – в 143
тыс. раз, растительное масло – в 71 тыс. раз, сахар – в 65 тыс. раз, хлебопродукты – в
42 тыс. раз. Из непродовольственных товаров больше всего подорожало мыло – в 50
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тыс. раз, нитки – в 34 тыс. раз [10, стр. 30-32].
Данных о денежных доходах населения нет, но ясно, что оно бедствовало,
боролось за выживание. Население Москвы уменьшилось по сравнению с довоенной
численностью примерно вдвое. Этот процесс был характерен и для других городов;
многие искали спасения у родственников в деревнях, на земле. Но и в сельской
местности жизнь была несладкой. Цены рынка росли быстрее, чем денежная масса,
поскольку предложение товаров в условиях разрухи было небольшим (см. таблицу).
Военный коммунизм: денежное обращение и цены [5, стр. 49]

Показатель
Денежная масса в обращении (конец
месяца), млрд руб.
Октябрь 1917 г. = 1
Объем бумажной эмиссии (за месяц),
млрд руб.
Индекс розничных цен (конец месяца)
1913 г. = 1
Октябрь 1917 г. = 1

19,6

Декабр
ь
1918 г.
61,3

Декабр
ь
1919 г.
225,0

Декабр
ь
1920 г.
1168,6

1
2

3
4

12
33

60
173

120
225

10,2

164

2420

16800

80700

1

16

237

1647

7911

Октябрь
1917 г.

Июнь
1921 г.
2347,2

Из таблицы видно, что с октября 1917 г. по июнь 1921 г. денежная масса
возросла в 120 раз, а розничные цены – почти в 8 тыс. раз. По сравнению же с
довоенным 1913 г. цены увеличились почти в 81 тыс. раз. В последующем, в связи с
голодом в 1921 – 1922 гг. и экономической разрухой, «разы» раздувания эмиссии и
обесценения совзнаков исчислялись уже тысячами и миллионами. Так, с июля 1921
по июнь 1922 гг. номинал наличной денежной массы увеличился с 3,2 трлн почти до
320 трлн руб. при номинальном росте цен почти в 6 млн раз. Гиперинфляция привела
к тому, что цены на самые обычные товары были очень высокими, неестественными.
Так, пуд картофеля стоил в 1921 г. 20 600 руб.; чтобы проехать по Москве на трамвае
одну остановку, надо было заплатить 500 руб., две остановки – 900 руб., газета
«Правда» стоила 2500 руб.
Одним словом, в годы «военного коммунизма» проводилась антиденежная
политика советского правительства, но рынок и деньги вопреки всему, пусть и в
полуразрушенном состоянии, – сохранились. Потому что объективные
экономические законы не подвластны субъективной воле вождей революции и
коммунистической партии, осуществлявшей диктатуру в стране.
Осенью 1921 г. была подготовлена первая деноминация – уменьшение номиналов старых денег путем замены их новыми. С 1 января 1922 г. прекратилась выдача
бумажных денег старого образца по всей территории страны. Одновременно было
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объявлено, что они принимаются в платежи или обмен на новые денежные знаки по
курсу один рубль новыми за 10 000 руб. любых прежних выпусков, допущенных государством к обращению в республике. Новые купюры образца 1922 г. достоинством
от 1 до 10 000 руб. стали постепенно входить в обращение. До 1 октября 1922 г.
огромная разномастная бумажноденежная масса, загромождавшая сферу обращения,
была изъята. Однако из-за продолжавшейся бюджетной эмиссии примерно через год
была проведена еще одна деноминация. В обращение были выпущены денежные
знаки в рублях образца 1923 г., которые приравнивались к 100 руб. образца 1922 г.,
или к 1 млн руб. в купюрах прежних выпусков [См. более подробно: 11, с. 174-178].
Деноминации сами по себе не могли оздоровить денежную систему, остановить
инфляцию, поскольку действовал механизм покрытия бюджетного дефицита с
помощью дополнительной эмиссии бумажных денег. Тем не менее после октября
1923 г., когда был завершен обмен, денежная система олицетворялась одним
унифицированным «совзнаком», облегченным при расчетах на шесть нулей. Расчет
на триллионы и квадриллионы закончился, к тому же он трудно давался
крестьянству, рабочим, поскольку многие не умели читать и писать. С конца 1922 г.
начали поэтапно вводить в обращение червонные банкноты, обеспеченные золотом.
Но это уже валюта эпохи нэп, отдельная тема.
5 августа 1921 г. был принят декрет СНК о платности всех продуктов и услуг,
отпускаемых государством частным лицам. «Военный коммунизм» закончился. На
этот момент в обращении находилось более 2 тыс. видов различных денежных
знаков и суррогатов. Возникает вопрос – почему так много? Дело в том, на
начальном этапе советское правительство, не имея еще государственной символики и
материальной базы для изготовления собственных денег, использовало кредитные
билеты Временного правительства – «думские» деньги номиналами в 100 и 250
рублей и «керенки» номиналами в 20 и 40 рублей. Печатались также деньги царского
образца номиналами 1, 2, 3, 5, 10, 25, 100 и 500 руб. Лишь за период с 1 ноября
1917 г. по 1 мая 1918 г. в сферу обращения было выпущено 19 млрд руб. В
обращении в качестве денежных знаков ходили также облигации Временного
правительства «Заем свободы», «Билеты Государственного казначейства».
В 1918 – 1919 гг. Народный банк изготовил и выпустил в обращение новые
кредитные билеты достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1 тыс., 5 тыс. и 10
тыс. руб. Они печатались и в 1920 – 1921 гг. Их можно назвать гибридными.
Символов советской власти на них не было, но стояла подпись советского комиссара
Народного банка РСФСР Г.Л. Пятакова и его кассира. Был изображен герб
Временного правительства – двуглавый орел, но без царской атрибутики. При этом
указывался год «1918» – период становления страны Советов. На этих купюрах был
еще любопытный текст: «Кредитные билеты размениваются Государственным
банком на золотую монету без ограничения суммы и обеспечиваются всем
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достоянием государства», хотя размен банкнот на золото был прекращен еще летом
1914 г. в связи с началом Первой мировой войны и потом не возобновлялся.
Первые бумажные деньги советского образца были выпущены в марте 1919 г. Это
были расчетные знаки достоинством 1, 2, 3 и 5 рублей. Размером они были с почтовую
марку, но зато на них впервые был изображен герб РСФСР, утвержденный в июле 1918
г., и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Вскоре были выпущены расчетные
знаки РСФСР достоинством 100, 200, 500, 1 тыс. рублей. В декабре 1919 г. в обращение
поступили расчетные знаки достоинством 15, 30 и 60 руб., а затем 5 и 10 тыс. рублей.
Позже, с марта по август 1920 г., в обращение поступили расчетные знаки достоинством
100, 250 и 1 тыс. руб. образца 1919 г. Население называло их все «совзнаками» [12, стр.
221-222; 13, стр. 314-322]. В Архангельске, Твери, в Туркестанском крае выпускались
деньги местного значения. Свои денежные знаки печатали лидеры белого движения Н.В.
Чайковский, Е.К. Миллер, Н.Н. Юденич, А.И. Деникин, А.В. Колчак. Им активно помогали в этом союзники из-за рубежа.
В распоряжении А.В. Колчака оказался «золотой эшелон», захваченный белочехами летом 1918 г. в Казани и переправленный в Омск. Это 651,5 млн царских золотых рублей и 100 млн руб. наличными в кредитных билетах старого образца.
А.В. Колчак успел израсходовать на закупку оружия за границей и содержание своих
войск 184 т драгоценных металлов из золотого запаса. Весной 1920 г. в Иркутске «золотой эшелон» перешел к красным. В нем было 18 вагонов с золотом и другими валютными ценностями на сумму 409 625 870 руб. золотом. 3 мая 1920 г. золотой запас
был возвращен в Казань, в государственное хранилище [14, с. 127-128].
По мере того как советская власть устанавливалась на большей части территории бывшей Российской империи, налаживалось и денежное обращение. При этом
использовались следующие организационные принципы:
1) эмиссии местных советских властей обменивали на деньги центрального правительства, устанавливая соотношения обмена по реальной обстановке;
2) деньги «окраинных советских республик» оставлялись в обращении параллельно центральным деньгам впредь до наступления благоприятных условий;
3) деньги враждебных правительств и организаций аннулировались.
Однако до оздоровления денежной системы и экономики в целом было еще далеко.
Не следует думать, что вопросы денежного обращения решали только боевые
комиссары с «маузерами» на боку. Привлекались ученые и практики. Интересной
страницей в истории денег в этом плане является попытка заменить рубли трудовыми единицами.
Уже тогда российские ученые начали разработку материального межотраслевого
баланса («оборотного бюджета»). Перед ними опять же встала проблема выражения
многочисленных натуральных показателей в каких-либо обобщенных учетных единицах вместо непригодных для этой цели совзнаков. Нужен был новый сводный
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учетный показатель. Теперь этот вопрос ставился не только в аспекте продуктообмена между городом и деревней, натурализации зарплаты, но и в макроэкономическом
аспекте.
Была создана комиссия под председательством С.Г. Струмилина. В октябре
1920 г. он писал в статье «Проблемы трудового учета»: «Денежный учет
хозяйственных благ должен уступить свое место безденежному. Это вне спора…
Значит, рубль уже не может служить мерилом ценности. Но отсюда вытекает лишь
то, что мы должны найти другое мерило ценности, а вовсе не то, что мы вообще
можем упразднить это понятие и обойтись без всяких оценок»[15, стр. 202].
Подобные идеи развивали Р. Оуэн, Дж. Грей, И. Родбертус, П. Прудон. Первые попытки внедрить в практику «трудовые квитанции», «рабочие деньги», удостоверяющие
количество затраченного на производство тех или других продуктов рабочего времени,
относятся к первой половине XIX в. И. Родбертус выступил со своим проектом «рабочих денег» в 1842 г., П. Прудон – в 1846 – 1949 гг., Р. Оуэн в 1832 – 1834 гг. пытался организовать в Лондоне «национальный базар справедливого обмена».
К. Маркс и Ф. Энгельс, кстати, критиковали эти утопии. Большевики же вновь и
вновь обсуждали эту проблему и не находили решения. Многие из них представляли
социализм натуральным хозяйством. Так, Н. Керве писал: «Разрушенное вконец
наследие буржуазного строя – бумажный рубль – доживает последние дни. Это ясно
всем. Но что же должно быть дальше? Отсутствие ли всякого ценностного учета или
что-либо иное? Социализм – это натуральное хозяйство, не требующее для своего
развития золотых и основанных на золоте бумажных денег как средств накопления и
средств оценки товаров… Но вытекает ли отсюда необходимость отказаться от
ценностного учета и ценностного сравнения одного продукта производства с другим
или нет – это вопрос, который еще не всеми одинаково решается» [16, с. 55].
С.Г. Струмилин писал об этом конкретнее: «В качестве единицы трудовой
ценности я предлагаю принять ценность продукта труда одного нормального дня
работника первого тарифного разряда при выполнении им нормы выработки в
100 %. Эту нормальную трудоединицу, соответствующую работе в 100 000
килограммометров, обозначим сокращенно «тр. ед.», или словом «тред» [15, с. 217].
Дискуссия развернулась вокруг двух вопросов: 1) о простом или сложном труде; 2) о
сфере применения «треда».
Непосредственно накануне перехода к нэпу принципы политики безденежного
обращения все еще разрабатывались и обсуждались. Так, обязательная сдача
иностранной валюты была предписана декретом от 3 декабря 1918 г. Но 3 января
1921 г. закон подтвердил обязательность для граждан сдавать государству
имеющиеся у них благородные металлы в монетах, слитках безвозмездно. Этим же
законом ограничивалось право владения драгоценностями. Было запрещено держать
на дому наличные бумажные деньги сверх небольшой суммы – максимум составлял
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десятикратную низшую тарифную ставку. Продолжалась также разработка трудовой
единицы учета («треда») на правительственном уровне. С.Г. Струмилин написал
проект декрета о трудовой единице учета в народном хозяйстве. Он обсуждался в
мае 1921 г. в Институте экономических исследований Наркомфина. Это при том, что
на X съезде ВКП (б) в марте 1921 г. уже в принципе было принято решение о
переходе к нэпу и, следовательно, к возрождению товарно-денежных отношений. В
указанном проекте декрета устанавливалось, что «за единицу трудового учета
принимается средняя продукция одного нормального дня простого труда при
нормальной его напряженности для данного рода работ. Означенной трудовой
единице присваивается наименование «тред». Повсеместное введение означенной
единицы учета во всей ее полноте намечалось с 01.01.1922. Но этого не произошло.
Г.Я. Сокольников объяснил, почему: «Разработка этих проектов не могла быть
закончена. Хозяйственная практика повернула в другую сторону, и «треды»
(практически «тред» должен был равняться двум довоенным рублям, т. е. 1 доллару)
были основательно позабыты» [6, с. 315].
Но если бы даже денежная единица «тред» была введена, она неминуемо
превратилась бы в обычные бумажные деньги. Можно было изменить название
денежной единицы: вместо рубля писать на денежных купюрах «тред» или ставить
количество часов, дней, но это были бы все равно денежные знаки с условными
номиналами. Отменить деньги в масштабе страны невозможно, так как это не
солдатская казарма, не тюрьма, не сельская община, не трудовая коммуна в 100-150
человек. Да и тех же солдат и офицеров надо кормить, содержать, производить для
них обмундирование, военную технику и оружие. Для этого нужны бюджетные
деньги и соответствующее производство, экономика.
Таким образом, попытка большевиков отменить деньги и рыночные отношения
оказалась неудачной, но и быстро перейти от политики военного коммунизма к нэпу
тоже оказалось непросто. Послевоенная разруха усугубилась небывалым голодом
1921 – 1922 гг., связанным с засухой в Поволжье, а также с тем, что грабительская
продразверстка в 1920 – начале 1921 гг. еще не была заменена мягким продналогом.
У крестьян для снабжения городов и армии нередко отбирали даже семенной фонд.
Армия, которую крестьяне кормили, подавляла крестьянские же восстания,
кронштадтский мятеж. Предстояло от военно-административных, зачастую
насильственных методов перейти к более или менее экономическому, товарноденежному механизму. Правящая партия не была к этому готова. В.И. Ленин называл
нэп обходным путем к социализму, временным отступлением. Он писал, в частности,
Л.Б. Каменеву: «Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец террору. Мы
еще вернемся к террору и террору экономическому» [17, стр. 428]. Это сделали
потом за него И.В. Сталин и его наркомы в годы коллективизации, индустриализации
и в более поздние периоды.
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In the article the drama page in the socialism construction history in a separately taken
country – the Soviet Russia – in the time of military communism is considered. At that time the
disorder of a financial system and a monetary circulation, strengthening of the centralized
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state regulation were the economic development general tendency of the European countries –
participants of the First World War. Bolshevik’s reaction on gradual disintegration of financial
system in Russia in 1917-1921 yeas was an unprecedented in history attempt to abolish the
money according to some Marx and Engels’s ideas, as it seems to Bolshevik’s leaders just after
the usurpation of State power in Russia.
Keywords: money circulation, national
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ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗ СОБСТВЕННОСТИ
КАК ФАКТОР ТЕРЦИАРИЗАЦИИ
В.А. Перепёлкин

3

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141
E-mail: slavaap@rambler.ru
Объединение продукции и услуги в едином продукте, усиливая нацеленность производителя на удовлетворение потребностей клиента, стимулирует к опережающему применению замещающих продукцию услуг. Указанное проявление терциаризации находит
выражение в распространении отношений «потребления без собственности».
Ключевые слова: гибридный продукт, институциональные отношения, отношения
собственности, пользование, присвоение, продукция, терциаризация, услуга,
экономические отношения.

Сплав продукции и услуг в разных гибридных продуктах имеет неодинаковые
соотношения указанных составляющих, но в любом случае круг подлежащих решению задач существенно расширяется по сравнению с продажей произведенного вещественного или невещественного блага по отдельности. Цепь добавленной стоимости удлиняется уже на фазе предпродажной подготовки, когда производитель и клиент вместе проанализируют гибридный продукт на предмет его соответствия их взаимным интересам, выберут востребованные решения по его использованию, прида3

Вячеслав Александрович Перепёлкин (к.э.н., доцент), доцент кафедры теоретической
экономики и международных экономических отношений.
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дут продукту готовый для потребления вид. Оттого меняется взгляд производителя
на собственный продукт, охватывая перспективу всего жизненного цикла его использования. Носитель предложения начинает смотреть на гибридный продукт глазами
потребителя, оценивая производительность, экономичность, способность к техническому обслуживанию и модернизации с точки зрения долговечности. Цена устанавливается исходя из величины совокупных издержек за весь период использования,
включающих издержки эксплуатации и утилизации.
Реальная нацеленность на интересы потребителя выступает отличительной
чертой предложения гибридного продукта, где услуги – уже не дополнение, но одна
из двух равноправных сторон процесса интеграции прежде представлявшихся в
известном отношении противоположными друг другу благ. По существу клиенту
предлагается готовое решение имеющейся у него проблемы, разработанное с учетом
индивидуальных запросов. Усилия направляются не на реализацию единичной
транзакции в форме продажи, но на установление долгосрочного сотрудничества, в
том числе в сфере производства. Ответом промышленных предприятий на
усиливающееся давление конкуренции, сочетающееся с тенденцией к увеличению
удельного веса рынков покупателей, стало освоение инновационных технологий и
практических компетенций по решению проблем целевой группы клиентов на
основе глубокой интеграции производственно-экономической деятельности по
выпуску продукции с сопровождающими, а затем частично заменяющими
продукцию услугами. При последних изготавливаемая продукция как таковая не
продается, а на время предоставляется в той или иной форме в пользование
клиентам. В продвинутых модификациях заменяющих услуг в соглашениях между
носителем предложения и клиентом оговаривается исключительно намеченный
результат без упоминания планируемых к применению для его достижения
вещественных средств. Примерами подобной замены продукции услугой выступают
контрактные отношения по обеспечению определенного климата в помещениях
клиента в отсутствие ссылок на устанавливаемое с этой целью оборудование или
доставка грузов, когда выбор транспортного средства остается за исполнителем.
В силу действия принципа совпадения времени и места производства и
потребления в отношении большинства услуг, они ближе продукции к фазе
потребления и оттого в состоянии детальнее и точнее отражать запросы клиентов.
Поэтому усиление позиций услуг в гибридном продукте означает наряду с более
интенсивным привлечением его производителем клиента к своим действиям
постановку в центр внимания полезности гибридного продукта при использовании.
Из продвижения цепи добавленной стоимости промышленных предприятий в сферу
клиента за счет оказания сопровождающих и заменяющих продукцию услуг
проистекает установление прямой связи с результатами применения клиентом
поставленной ему продукции. Тем самым вместо потенциальной ценности готовой
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продукции подвергнется оценке реально достигнутая ценность гибридного продукта,
включая степень ее соответствия рациональным и эмоциональным ожиданиям
клиентов. Если с позиции производителя ценность продукта возникает в процессе
его изготовления, то с позиции клиентов – при применении по назначению. Логика
работы в новых пределах цепи добавленной стоимости придает равную важность
рассмотрению стоимости изготовления и стоимости использования блага, а передачу
товара определяет в качестве не просто разовой финансовой сделки, но решения об
участии в многостороннем сотрудничестве, возможно, на протяжении всего
жизненного цикла функционирования гибридного продукта.
Безусловно, подготовка к продаже гибридного продукта более трудоемка и сложна, поскольку входящие в него услуги порой отличаются меньшей устойчивостью качества, нежели стандартная готовая продукция, да и обращение к непривычному, новому обычно вызывает ощущение опасности, риска. Однако успешной продуктовая
стратегия предприятия бывает только при доскональном знании потребностей клиентов, а кратчайший путь к его приобретению лежит через организацию постоянных
двусторонних связей с потребителями. Высокая профессиональная квалификация и
опыт сотрудников предприятия вовсе не гарантируют принятия ими решений, полностью соответствующих состоянию целевого сегмента рынка. Представление о необходимых мерах по совершенствованию адресованного подросткам программного
продукта у находящегося в другой возрастной категории инженера, в силу его отделенности от среды общения потенциальных пользователей, будет хотя бы отчасти
ошибочно. К тому же объективные ограничения креативности указанного профессионала ставит имеющаяся у него информация о существующих технических возможностях, а также действиях конкурентов. Клиенты-тинейджеры несравненно лучше знают о том, что им действительно нужно, они свободнее и смелее в поиске идей
и способов их реализации. Часто им трудно сформулировать понятное другим описание своих желаний, мыслей, образа жизни, из-за чего одного общения с такими клиентами недостаточно, требуется разработка и внедрение эффективных форм совместного ведения работы по развитию выпускаемого продукта.
Клиентоориентированное опережающее насыщение гибридного продукта услугами идет в русле общего процесса утраты физическим трудом и капиталом главенства среди факторов производства в пользу повсеместно усиливающего свои позиции фактора знания. Дематериализацию производства и добавленной стоимости в
настоящее время принято рассматривать в контексте прежде всего увеличения значения цифровых информационно-коммуникационных технологий. Не оспаривая правомерность использования технократического подхода к изучению терциаризации, следует отметить существование определяющих ее действие сил социально-экономического характера. К их числу относится, в частности, ослабление территориально локальных, семейных, сословных и религиозных связей. Меньшее объединяющее влия22

ние доминировавших на предшествовавших постиндустриальной стадиях развития
общества отношений между людьми вызвано увеличением личной свободы, дестандартизацией социального поведения, распространением новых форм совместной работы и проживания. Решения, определявшиеся прежде общепринятыми коллективными ценностями, сегодня часто приходится принимать на индивидуальной основе,
исходя из конкретики собственных представлений о сложившейся жизненной ситуации. Обособляющийся индивидуум, обладая в некоторой части отличающимися от
нормативных ожиданиями, предъявляет на рынке соответствующий спрос. В силу
большей гибкости и индивидуализированности услуги реагируют на него активнее,
тесня продукцию даже в тех областях потребления, где раньше она безраздельно
господствовала. Так, в странах «золотого миллиарда» разрушение института совместного проживания нескольких поколений родственников в одном домохозяйстве
стимулировало практику замещения одинокими престарелыми собственных автомобилей, стиральных машин и пылесосов услугами такси и клининга.
В постиндустриальной экономике услуги – это не только носители роста и занятости, но и источник инновационных идей, в том числе для выпускающих продукцию секторов. Насыщенные знанием услуги представляют собой наиболее динамичную часть сектора услуг, причем их потребление опережающим темпом растет и на
предприятиях, и в домохозяйствах. Наряду с формированием новых потребностей и
затем образцов потребления, повышением эффективности использования производственных ресурсов и конечных продуктов через инициирование продуктовых и
технологических инноваций они составляют ядро определяющих социальную политику государства общественных услуг. Здесь особенно выделяются услуги образования и здравоохранения, обладающие повышенной наукоемкостью и востребованностью под влиянием НТП и постарения населения в большинстве высокоразвитых
стран. «Германия нуждается в политике услуг, − заявляют Хубертус Хайл и Армин
Штейнбах,− которая, аналогично промышленной политике, средствами региональной, структурной, исследовательской и инновационной политики содействует высокому качеству услуг и занятости в производстве услуг» [1, с. 58].
Вместе с тем выработка государством ясных рамочных условий ведения хозяйственной деятельности в применении к услугам наталкивается на пока не решенную
проблему установления четкой разграничительной линии между ними и продукцией,
в отсутствие которой возникают сомнения в возможности целенаправленной реализации предлагаемой новой секторно-специфической политики. Объединение продукции и услуги в гибридный продукт предполагает несколько иную постановку заявленной немецкими учеными структурно-политической задачи, заключающуюся в
осуществлении глубоких системных преобразований в сложном комплексе промышленной, аграрной, энергетической, сырьевой политики в ходе присоединения к нему
«политики услуг». Высокая интенсивность контактов с клиентами и сильное индиви23

дуальное приспособление к их потребностям соединяющихся с продукцией услуг
вполне в состоянии помочь перенацелить в настоящее время достаточно разрозненные и даже порой конкурирующие между собой направления структурной политики
государства на достижение общего конечного результата в виде конкурентоспособного предложения на внутреннем и международном рынках современного композитного продукта.
Все чаще выполняя роль интегрирующей ресурсы инстанции технологической
системы производства продукции, услуги обеспечивают повышение функциональности, экономичности и мобильности при выполнении работ. Например, связь технологических инноваций с новыми для данного вида экономической деятельности услугами по дистанционному управлению режимами работы инженерно-технических
коммуникаций в системе «умный дом» (smart house) позволяет предложить потребителям наряду с прежде недоступными для них возможностями напрямую, в любое
время знать положение дел в жилом доме или офисном здании и влиять на него;
сверх того, иметь экономию при снабжении теплом, электричеством, водой. В результате применяемые технические устройства в максимальной степени подчиняются выполнению своего предназначения согласно его пониманию клиентами, а последние становятся не только пространственно мобильнее, но и свободнее в выборе
контрагентов при заключении договоров по использованию принадлежащей им недвижимости. На предприятиях широкое применение получила практика дистанционной диагностики электронных систем машин и оборудования с удаленных терминалов через локальные сети или глобальную сеть Internet. Причем на смену быстро реагирующим услугам удаленных сервисов приходят упреждающие, а порой и предсказывающие услуги, при которых на основе сбора и анализа данных по обслуживаемой технике определяются вероятность возникновения неполадок в их работе и проведение мер, препятствующих подобным инцидентам.
Если надежность протекания производственных процессов напрямую зависит от
услуг по техническому обслуживанию, то безопасность самого предприятия – от
услуг по обеспечению защиты информационных потоков внутри него от
несанкционированного вторжения. Соблюдение условия безопасности приобретает
особую актуальность в связи с расширяющимся предоставлением услуг через
своеобразные сети кооперации, участие в которых предполагает совместную
координацию действий услугополучателей. Обладая уверенностью в безопасности
сотрудничества, клиенты подключаются к сетевым структурам, рассчитывая обрести
целостное решение проблемы, достигаемое посредством получения доступа к в
высокой степени готовой к потреблению композиции дополняющих друг друга
продукции и услуг.
В последние годы хозяйственная практика предоставляет работающим в области
экономической теории ученым требующие надлежащего осмысления многочислен24

ные факты замены приобретения в собственность вещественных благ аналогичным
по результатам потребления получением услуг. Если исходить из того, что само по
себе приобретение продукции не приносит пользы, а лишь предваряет ее последующее использование [2, с. 44], то разрыва между получением услуги и пользованием
ею в большинстве случаев не существует из-за действия принципа совпадения
производства и потребления услуги во времени и в пространстве. Другим преимуществом услуги с точки зрения клиента выступает наличие возможности не становясь
собственником иметь временный доступ к образующему предпосылку оказания
услуги вещественному благу или даже к его части (например к креслу в самолете
или к сайту в телекоммуникационной сети). Клиент в состоянии оплачивать услугу в
зависимости от ритма пользования, т. е. момента и длительности ее получения. Это
приводит к идентификации пользования продукцией, позволяющей при меньшем
объеме вовлекаемых в оборот вещественных благ сохранять либо даже повышать
уровень благосостояния. Учеными выражается надежда благодаря широкому распространению замещающих продукцию услуг в недалеком будущем обеспечить значительное увеличение отдачи и сбережения потребляемых обществом природных ресурсов [3, с. 15].
Согласно наблюдениям Джереми Рифкина, давшего XXI веку название «возраст
доступа» [4, с. 2], все чаще люди владению благом предпочитают всего лишь пользование им. Вместо цены покупки в рыночном предложении появляется плата за доступ в форме членского абонемента, лицензии, договора аренды или лизинга. Многочисленные примеры отсутствия при проведении товарообменных сделок перехода
права собственности (трактуемой Кристофером Лавлоком и Эвертом Гаммессоном в
качестве центрального сущностного признака услуги) [5, с. 24] наглядно свидетельствуют о проявлении новой характерной черты терциаризации экономики, состоящей
в замене приобретения в собственность обладанием правом пользования. Как способ
потребления блага без собственности на него, получение услуги исходя из большей
ориентации на запросы клиента и извлекаемой им практической пользы предполагает сосредоточение внимания не на свойствах продукта, автономно существующего
после завершения его производства, а на компетенциях оказывающего полезные действия предприятия. Поскольку «объект сделки иной, нежели передача права владения вещественным благом» [6, с. 59], то востребованность «чистой» услуги всецело
определяется доставляемой ею полезностью в потреблении. При необходимости использования вещественных благ они выступают предпосылкой оказания услуги,
оставаясь в собственности носителя предложения. Результат производственной деятельности здесь не овеществляется, интерес клиента заключается в получении услуги как таковой.
В качестве экономической категории собственность выражает отношения присвоения, связанные с возможностью использования в производстве и потреблении
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некоего блага исключительно определенным субъектом. Сверх того предполагается
экономическая реализация собственности через получение дохода от нее. Отношения
присвоения являются обязательным условием осуществления товарообмена, требующего признания за конкретным субъектом и последующей защиты собственности на
обмениваемые блага. Форму товара принимают вещественные и невещественные результаты работ и услуг, включая некоторые средства индивидуализации (в частности
товарные знаки и фирменные наименования). Вместе с тем собственно услуга (во
всяком случае, если придерживаться процессуального определения этого понятия)
объектом собственности не является, отчуждаться и передаваться клиенту может
только ее результат. Данное обстоятельство послужило основанием для применения
в отношении услуг определения «потребление без собственности» [7, с. 20], признание которого влечет за собой постановку и изучение вопроса об изменении границ
действия отношений собственности в постиндустриальной экономике.
Выступая в качестве полной формы присвоения, собственность предполагает
для обладания ею наличие полномочий владения, пользования и распоряжения. При
этом указанные права могут принадлежать одному лицу либо быть рассредоточены
между разными лицами. Владея, т. е. фактически обладая объектом собственности,
вовсе не обязательно осуществлять его эксплуатацию либо определять его юридическую судьбу. Порождаемая этим проблема соотношения собственности, ее хозяйственного использования и управления ею, на первый взгляд, в применении к услугам не столь сложна, нежели к продукции. Как таковая услуга находится вне отношений собственности, они распространяются лишь на полученный от ее оказания результат. Сделанный вывод, по меньшей мере, не противоречит определению собственности, даваемому юридической наукой: «Собственность – исторически развивающиеся общественные отношения, которые характеризуют распределение (присвоение) вещей как элементов материального богатства общества между различными лицами (отдельными индивидуумами, социальными группами, государством)» [8,
с. 104]. Существование так называемых исключительных прав собственности на нематериальные результаты творческой деятельности, средства индивидуализации продукта (например интеллектуальную и промышленную собственность) даже судя по
применяемой терминологии изначально рассматривалось в качестве особых случаев,
имеющих ограниченное распространение.
Недооценка в теории и на практике «нематериальных» активов, как, впрочем, невещественных благ в целом, есть и в настоящее время. Поскольку для раскрытия содержания отношений присвоения вопрос достоверного описания объекта прав собственности
крайне важен, с услугой возникают затруднения: во-первых, результат услуги становится
очевидным лишь после полного завершения ее предоставления, т. е. исчезновения услуги; во-вторых, подтверждение реального существования результата услуги, как правило,
связано с его овеществлением в той или иной форме, когда результат услуги выражается
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через изменение свойств вещественного объекта либо действий с участием последнего.
Оттого весьма специфично выглядит участие услуг в товарообмене: предлагается к продаже способность оказать востребованные клиентом действия, в степени полезности которых еще предстоит удостовериться. Так как присваивается только результат, права
собственности на услуги не возникают, накопление услуг невозможно, а непосредственной целевой функцией воспроизводства услуг выступает максимизация полезности, получаемой от их потребления.
Собственность является понятием и экономики, и права при определяющем значении экономического содержания. В данной связи следует учитывать, что юридические отношения выступают отражением сознательно выработанных правил, в то время как экономические могут иметь место и развиваться независимо от знания общества о их существовании. Оттого формирующиеся в экономике новые отношения
собственности часто оказываются не закрепленными юридически. Перспектива сокращения сферы действия если не экономических отношений собственности, то права собственности под влиянием развития терциаризации в значительной мере определяется стремлением хозяйственных субъектов сократить издержки, вызываемые
выполнением функций собственника. Наряду с хозяйственным господством над присвоенным имуществом необходимо нести бремя его содержания (в частности, обязанность содержания в исправном состоянии, охраны, принятия на себя риска вреда
третьим лицам, гибели, порчи, потерь от неумелого ведения дел). Общие издержки
реализации права собственности достаточно велики для того, чтобы привести к действиям по их оптимизации, а способом по обеспечению последней выступают различные формы сотрудничества в виде «потребления без собственности».
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е.А. Чечик4
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: elenachechik@gmail.com
Представлена история появления математических методов в экономической науке и их
значение для современной теории общего равновесия. Рассмотрено зарождение теории
общего равновесия, проанализирован вклад экономиста Леона Вальраса в развитие
этой теории. Автор пытается ответить на вопрос, справедливо ли Вальраса
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называют одним из величайших экономистов всех времен и какое значение в
современной теории общего равновесия имеет оставленное им наследие.
Ключевые слова: теория общего экономического равновесия, математический метод,
«закон рынков», полезность, модель Вальраса, функция спроса, функция предложения,
денежный рынок, существование ОЭР, модель Эрроу-Дебре.

Современная теория общего экономического равновесия (ОЭР) является крайне
математизированной областью экономической науки. Все наработки последних десятилетий, которые считаются «мэйнстримом», фактически представляют собой математические модели, включающие в себя системы уравнений с большим числом эндогенных переменных. Помимо большого числа сторонников математизированных моделей OЭР есть столь же большое число ярых противников данных моделей. При
очевидных недостатках математезированных моделей ОЭР это направление в теории
общего равновесия до сих пор очень популярно и активно развивается.
По своей первоначальной сути теория ОЭР была призвана объяснить базовые черты
экономического механизма, то есть ответить на вопросы: какое количество различных
предметов потребления будет произведено, как будут устанавливаться цены и как доходы будут распределяться между различными социальными группами. Появление теории
ОЭР связывают с именем Леона Вальраса (1834 – 1910). В 1870 г. на юридическом факультете Лозаннской академии была открыта кафедра политической экономии, которую
возглавил Вальрас. Спустя четыре года он публикует первую часть своей книги «Элементы чистой политической экономии, или Теория общественного богатства». Эта работа считается отправной точкой в развитии теории ОЭР.
По сути, Вальрас представил эту теорию в виде системы уравнений и попытался
математически строго доказать, что при определенных условиях максимизирующее
поведение потребителей и производителей может привести к равновесию между величиной спроса и предложения на нескольких рынках в экономике при совершенной
конкуренции.
Вальрас активно применял математический аппарат для доказательства своих
положений, но в использовании математического аппарата для решения экономических задач он, безусловно, не был первым.
Первым, кто дал развернутое применение математическому методу, как указывает сам Вальрас, являлся французский экономист Антуан О. Курно (1801 – 1877),
выпустивший в 1838 г. свою работу «Recherches sur les principes mathématiques de la
théorie des richesses». Правда, и у Курно были в этой области предшественники. Наиболее известные из них – Николас Канар (ок. 1750 – 1833) («Principes d' é conomie
politique», 1801) и Уильям Уэвелл (1794 – 1866) («Mathematical exposition of some
doctrines of political economy», 1829). Канар изучал вопросы налогов и распределения
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налогового бремени [1], а также пытался разработать формулу для определения
цены5. В работах Канара математический элемент имеет чисто иллюстративное значение, то есть формулы лишь фиксируют результаты, полученные нематематическим
путем. Уэвелл был крайне разносторонним ученым, он оставил после себя множество работ в различных областях знания, от теологии и философии до экономики и
математики. В упомянутой выше статье 1929 года Уэвелл так охарактеризовал цель,
которую он ставил перед собой, углубляясь в экономическою науку: «Я надеюсь...
показать, что некоторые части такой науки, как политическая экономия, могут быть
представлены в более систематической и объединенной форме, и... более просто и
ясно за счет использования математического языка, чем без его использования» [2].
То есть Уэвелл намеревался не развивать конкретную экономическую теорию, а
проиллюстрировать новый метод экономического исследования. В 1830 и 1850 гг.
Уэвелл опубликовал несколько работ с этой же целью, но ни эти работы, ни более
ранняя работа не привлекли большого внимание со стороны экономистов6.
Курно рассмотрел основные экономические категории как функции определенных переменных, например спрос как функцию цены. Установив основные функциональные зависимости, Курно исследует характерные особенности этих функций, выясняет условия их максимума. Он создал первое экономическое произведение, разработанное с помощью математического метода. Но как это часто бывает, данная работа была почти не замечена современниками.
Та же участь постигла и другого крупного экономиста, показавшего образец математического исследования и изложения, – Германа Г. Госсена (1810 – 1858). В своей книге 1854 года7 Госсен разрабатывает принципы теории предельной полезности,
устанавливает общие законы субъективной ценности (первый и второй законы Госсена). Затем он исследует вопрос о равновесии между отрицательным результатом работы (чувством усталости) и полезным эффектом работы. Здесь Госсен устанавливает новую формулу, которая была дальше развита Джевонсом.
В работе Госсена в неразвитой форме встречается ряд основных положений теории
Вальраса и Джевонса. Одним из существенных недостатков работы Госсена является
форма изложения: чрезвычайно тяжеловесный язык, многочисленные формулы, числовые упражнения, отсутствие деления на главы и т. д. И как было сказано выше, книга не
вызвала интереса у его современников и Госсен изъял из оборота почти все изданные эк5

Последняя определяется, по его мнению, борьбой между покупателями и продавцами. Борьба ведется
за разность между наиболее высокой ценой, которую хотят получить продавцы, и наиболее низкой
ценой, которую согласны дать покупатели.
6

Исключением стал Уильям С. Джевонс (1835 – 1882), который сам был энтузиастом математической
экономики, хотя его обзор работы Уэвелла – весьма критический.
7

Книга Госсена 1954 года Die Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus
fließenden Regeln für menschliches Handeln никогда не была переведена на русский язык. Опубликован
только перевод на английский язык в 1983 году.
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земпляры. Лишь по случайности через несколько лет наткнулись на упоминание работы
Госсена, а затем и на экземпляр его книги. Книга была переиздана, а Джевонс и Вальрас
сделали попытку популяризировать основные идеи Госсена8.
Уже в полной мере можно заметить тенденцию, что работы целого ряда ученых,
активно использующих математическую методологию, не были замечены их современниками. Можно предположить, что причина этого кроется в слишком сложной
форме изложения Курно и Госсена, но применение математического метода на них не
закончилось, а только началось. И дальше мы будем замечать похожую тенденцию.
Хотя, конечно же, работы Вальраса, Парето, Эджуорта, Джевонса, Фишера нашли
значительно больший круг читателей, но тем не менее их популяризация проходила
значительно сложнее, чем у работ без угнетающе большого использования математических выкладок. Этот факт можно попытаться объяснить недостаточной математической подготовкой их современников, но ряд экономистов называют и другую причину – «бесплодность» математического анализа в исследовании политической экономии как науки, в которой содержится большое множество качественных показателей, сложно поддающихся или совсем не поддающихся количественному исчислению.
Уильям Джевонс (1835 – 1882) составил список трудов экономистов, применявших математический способ. В своей книге Theory of Political Economy (1871) он
ставит вопрос о необходимости превращения экономической науки в математическую. Почти одновременно с Джевонсом и независимо от него Вальрас публикует
свой главный труд «Элементы чистой политической экономии»9.
При жизни Вальраса его основной труд был известен, но не получил широкого распространения. После смерти Вальраса многие экономисты оценили его вклад в экономическую теорию, некоторые даже весьма высоко. Например, Йозеф Шумпетер (1883 –
1950) в своей «Истории экономического анализа» назвал Вальраса самым великим из
представителей чистой экономической теории. «Система Вальраса, – писал Шумпетер, –
это единственный пример такой концепции, выдвинутой экономистом, которая может
выдержать сравнение с достижениями теоретической физики» [3].
Джордж Стиглер (лауреат Нобелевской премии по экономике 1982 года) писал о
Вальрасе, поясняя, почему его труд так долго не обретал широкую известность:
«Долгое время не было ни одной общей истории экономических учений на английском языке, которая уделяла бы должное внимание его работе... Такого рода пробел в
8

Джевонс рассматривает основные идеи Госсена в предисловии ко 2-му изд. 1888 года своей Theory of
Political Economy, а Вальрас – в статье Un economiste inconnu: Hermann-Henri Gossen 1885 года.
9

Вопрос о приоритете Вальраса и Джевонса был ими разрешен в 1884 году посредством переписки в

журнале Journal des economists. Ранее в предисловии к «Элементам…» Вальрас также пишет: «…
работы г-на Джевонса и моя не только не вредят друг другу, а подтверждают, дополняют друг друга и в
значительной степени подкрепляют одна другую. Я… рекомендую прекрасную книгу выдающегося
английского экономиста всем тем, кто не знал о ней».
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англоговорящих странах, конечно, связан в значительной степени с тем, что Вальрас
писал свои работы на родном языке – французском, а также использовал в них угнетающее множество математических формул» [4].
«Элементы…» Вальраса действительно содержат большое множество математических выкладок. В своей работе он рассматривает широкий круг вопросов: анализирует законы спроса и предложения, законы обмена, чтобы затем установить зависимость между всеми этими фактами и полезностью. Для исследований Вальраса характерно то, что первичными элементами его исследования являются величины
спроса и предложения, а производным – полезность (которую он называет «редкостью» – rarete). Кроме того, в паре «спрос – предложение» он отводит ведущую роль
предложению. Фактически Вальрас придерживался классической версии «закона
рынков» французского экономиста Жана Батиста Сея (1767 – 1832), которая гласит,
что «сбыт для продуктов создается самим производством» и спрос, таким образом,
производен от предложения [5].
Вальрас простроил модель ОЭР, которая выделялась прежде всего широким
охватом экономических процессов. Как и Курно, Вальрас прибегает к использованию
системы моделей, но у последнего эта система обладает большей общностью. Переходя от простого к более сложному, Вальрас постепенно включал в свою модель ОЭР
все новые компоненты.
Исходная модель Вальраса состояла из следующих частей:

1) уравнения, характеризующие функции предложения продуктов;
2) уравнения, в которых цена каждого конечного продукта приравнивалась к
сумме соответствующих конечных затрат;

3) уравнения, характеризующие функции предложения «услуг» факторов
производства;
4) уравнения, выражающие ограничения по факторам производства.
Вальрас получил систему из четырех уравнений с четырьмя неизвестными. Как
формальный аппарат, использованный в модели Вальраса, так и выводы о существовании векторов равновесных неотрицательных цен и выпусков выглядят сегодня
несколько наивными.10 И все же это был весьма важный шаг в развитии экономической теории. Вальрас первым из экономистов попытался строго поставить вопрос об
общем равновесии хозяйственной системы, причем его система уравнений включала
достаточно обширный круг взаимодействий. В его трактовке размеры предложения
конечной продукции зависели от целого ряда величин, таких как цена рассматриваемого товара, цены других товаров, издержки производства и т. д. Предложенная
Вальрасом система уравнений впервые включала блок соотношений между выпуском продукции и затратами факторов производства. Исходя из этого ряд авторов счи10

Как известно, равенство числа уравнений и числа неизвестных не всегда обеспечивает достаточные
условия для существования таких решений.
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тает Вальраса первооткрывателем не только производственной функции, но и метода
анализа «затраты – выпуск», но это утверждение, безусловно, спорное.
Вальрас отмечал, что многочисленные обмены чаще всего совершаются в рамках
фиксированных запасов конечной продукции и факторов производства, но рассматриваемые в его модели отношения являются, по существу, отношениями натурального (бартерного) обмена. Таким образом, нужно понимать, что вопросы денег и денежного рынка фактически не были рассмотрены в модели Вальраса. При том, что
вопросу денег и денежного обращения он посвящает целый раздел, в конечную модель Вальраса денежное уравнение не вошло. По идее, его система ОЭР с момента
своего возникновения носила открытый характер, то есть она допускала введение в
рассматриваемую модель нового товара. То есть можно, таким образом, включить в
модель и деньги, но тогда деньги лишаются всех особых свойств и той специфической роли, которые выделяют их из товарного мира. Спустя столько лет, до сих пор
деньги являются основным камнем преткновения теории ОЭР.
Одной из важнейших предпосылок модели Вальраса являлось предположение о
господстве свободной конкуренции и абсолютной гибкости цен. Безусловно, в дальнейшем именно на предпосылку о господстве свободной конкуренции обрушилась
волна критики. А предположение об абсолютной гибкости цен, автоматически обеспечивающей равновесие системы, стало одной из причин, определивших впоследствии весьма сдержанное отношение Кейнса и его последователей к системе Вальраса.
Еще одно серьезное ограничение системы Вальраса, да и всех последующих моделей ОЭР, связано с принципом их построения. Модель ОЭР Вальраса не дает представления о механизме формирования равновесных цен, она просто говорит, что такие цены чисто теоретически есть. Сам Вальрас называл этот процесс tâtononnement
(в разных источниках переводится как «нащупывания» или «вызревания») – процесс
поиска равновесия представлялся ему как некая последовательность аукционов с ценами, носящими чисто расчетный характер.
Теорию Вальраса позднее развивали многие ученые, и среди них такие всемирно
известные экономисты, как Вильфредо Парето – его ученик и преемник на посту заведующего кафедрой политической экономии в Лозаннской академии, Френсис
Эджуорт, который критиковал концепцию «нащупывания» и предлагал вместо нее
концепцию «перезаключения контрактов», Кнут Виксель и целая плеяда не менее известных экономистов. Теория ОЭР, сама идея попробовать описать общий механизм
функционирования экономики крепко закрепилась в умах ученых и до сих пор не
перестает волновать экономистов во всем мире.
За историю существования Нобелевской премии дважды ее вручали за развитие
теории ОЭР. Джон Хикс и Кеннет Эрроу в 1972 году получили ее с формулировкой
«…за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния».
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Жерар Дебре в 1983 году получил ее с формулировкой «…за внедрение новых аналитических методов в экономическую теорию и новую формулировку теории общего
равновесия». Но нужно сказать, что со времен Вальраса теория ОЭР изменилась фактически до неузнаваемости. Сейчас большая часть работ пишется в так называемом
стиле Эрроу – Дебре. Отличительным признаком таких моделей является то, что они
апеллируют к конкретным работам и строятся на их базе. К этим работам-первоисточникам обычно относят помимо трудов самих Эрроу и Дебре несколько работ Лайонела Маккензи (1919 – 2010), где доказывается существование равновесия с помощью фиксированной независимой переменной, работы группы «Николя Бурбаки»,
которая апеллирует к модели общего равновесия Вальраса, статьи Пола Самуэльсона
о равновесии «перекрывающихся поколений», статьи Эдмона Малинво (1923) о
«бесконечных периодах», статьи Дэвида Касса (1937 – 2008) и Карла Шелла (1938),
которые содержат первую формулировку модели «солнечных пятен» и доказательство существования равновесия при ограниченном участии на рынке [6]. Это только
малая доля трудов, которые являются первоисточниками, базой для работ в стиле Эрроу – Дебре. Самих моделей, которые строятся на основе этих трудов, огромное количество, мы не имеем возможности перечислять их в данной статье. Но из выше
сказанного можно сделать определенный вывод: на эти математические конструкции
за последние десятилетия были затрачены огромные интеллектуальные ресурсы, и
все чаще раздаются вопросы, насколько это оправданно.
Критики математизации, которая усилилась со времен Вальраса в разы, говорят,
что современные модели в стиле Эрроу – Дебре чаще всего являются некими «играми разума» математиков, сложными для понимания конструкциями, а значит, появляются проблемы выделения факторов, влияющих на эти модели. Но даже после
того, как эти факторы определены, появляются сложности с определением первопричины конкретного конечного результата данной модели. То есть зачастую сами авторы не в состоянии объяснить результаты моделей, так как в громоздкой конструкции
сложно проследить причинно-следственную связь.
Безусловно Вальрас был одним из величайших ученых, который поставил столь
глобальный вопрос, как существование и возможность достижения общего равновесия. Его вклад в экономическую теория крайне велик, он стоял у истоков теории ОЭР
и создал первую модель ОЭР. Но, как мы уже заметили выше, например, Кейнс полностью игнорировал работу Вальраса, и этому есть весьма логичное объяснение.
Вальрас создал абстрактную модель, в которой он прописал множество допущений,
и эти допущения фактически «оторвали» эту модель от реальной жизни. Случай совершенной конкуренции, который рассматривал Вальрас, положение об абсолютной
гибкости цен – все это, безусловно, не может претендовать на общий случай, это
только лишь частный, особый случай, который для экономики не типичен и является
скорее исключением. Вальрас поставил глобальный вопрос, на который предстоит
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найти ответ путем синтеза ряда концепций теории ОЭР, приближения теории ОЭР к
реальной экономике, ухода от громоздких математических моделей в пользу более
понятных и прозрачных описаний механизма функционирования экономики.
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Рассматриваются проблемы влияния этнических и религиозных представлений на
экономическую активность человека, духовные ценности русского народа и отношение
людей к труду, способностям и имуществу. Показано отношение россиян к бедности и
богатству.
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Народы и общества могут быть охарактеризованы с точки зрения нравственных
критериев. Народы – в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы.
Важнейшим для характеристики уровня нравственности общества является
преобладание в его структуре определенных типов людей, различающихся исходя из
доминирующего отношения к себе и другим. К первому типу относятся люди с преимущественным стремлением к собственному удобству, выгоде, престижу. Эгоцентрический тип людей рассматривает других как вещь, потребительски, и оценивает в
зависимости от того, помогают ли они личному успеху (тогда они оцениваются как
хорошие) либо затрудняют его достижение (тогда они – плохие, враги). Личное
благосостояние эгоцентриста достигается вне связи с благом и счастьем других людей.
Человек, относящийся к группоцентрическому типу, идентифицирует себя с какой-то группой (семья, нация, народ, класс и др.). Его отношение к другим людям зависит от того, входят ли они в такую группу («наши», «свои») или нет («чужие»). Часто только на «своих» людей распространяются чувства жалости, сострадания, уважения, снисхождения, прощения, любви. При этом благо и счастье отдельного человека связывается с процветанием той группы, с которой он себя идентифицирует;
ущерб и несчастье людей, не входящих в группу, не должны заботить ее членов.
Просоциальный, или гуманистический, тип личности признает за каждым человеком его равенство в отношении прав, свобод и обязанностей. При этом человек стремит11
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ся к достижению таких результатов, будь то продукты труда, общения или познания, которые принесут равное благо даже лично незнакомым людям, обществу, человечеству в
целом. Если для первых двух типов характерна мораль (эгоцентрическая или
групповая), то гуманистический тип личности отличает нравственность. Только этот тип
выполняет «золотое правило этики»: поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы
поступали с тобой. Стремление в идеале нести благо всем людям, человечеству в целом
зародилось в западной культуре. В государствах, принадлежащих к западной цивилизации, государственность формировалась через установление правового порядка, при котором каждый член общества оказывается в равной степени защищенным законом и ответственным перед ним. В результате в странах Запада гуманистические установки получили реальное правовое, юридическое обеспечение.
Русская история вся пропитана произволом не только самодержцев, но и любых начальников, любого, как писал Ф.М. Достоевский, дьячка в церкви. Бесправие народа вынуждало его апеллировать не к закону, а к совести, состраданию, христианскому милосердию. Ключевым в установках морали становилось не следование закону, а справедливость, совесть. Миновав стадию формирования людей, стремящихся к гуманистическим
ценностям и правовым установкам в жизнедеятельности, русское общество подталкивало их к духовной жизни. Духовный, или эсхатолический, тип человека связан с представлением о том, что все люди не конечные и смертные существа, а существа, соотнесенные с духовным миром, жизнь которых не кончается вместе с концом земной жизни.
Такие личности устанавливают субъективные отношения с Богом. В христианской традиции характерно признание человека как образа и подобия Божия, поэтому другой человек имеет для духовно направленной личности не только гуманистическую, общечеловеческую, но и сакральную, божественную ценность. Счастье для такой личности
означает не только благополучие всего человечества, но и предполагает ощущение связи
с Богом, служение и соединение с Ним.
Русская культура в целом стремилась к образованию и реализации в человеке духовного эсхатолического сознания как главного и определяющего его нравственный
облик. Любое дело, чтобы быть признанным благим, должно было быть оправдано с
религиозной точки зрения. Деяния, не соотнесенные с религиозными ценностями,
рассматривались как зло, несмотря на то, что они могли бы иметь материальную
пользу.
На протяжении веков остаются неизменными этические и религиозные представления, на которые мало действуют изменения не только политического режима,
но и общественных систем в целом. Благодаря кровнородственным связям, совместному ведению хозяйства, общему языку национальное (этническое) самосознание
развивается уже в первичных социальных общностях. В настоящее время чувство
принадлежности к определенному народу остается одной из массовых форм сознания народов нашей страны. В то же время приобщение народов к новым для них ре-
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лигиозным системам, несмотря на длительность этого процесса, во многом определяет национальное самосознание и быт народа.
Распространение одной религии среди разных народов способствует сближению
их культуры и быта, формирует чувство солидарности одного народа с другими, что
получает проявление не только в культурной, но и в политической сфере.
В то же время сохранение традиционной религии позволяет избежать полной ассимиляции. Влияние каждой религии зависит от численности ее сторонников, исторических традиций, интегрированности в общественную культуру, особенностей
иерархической структуры. Важнейшее значение для современной России имеют взаимоотношения православия и ислама, которые являются наиболее многочисленными
религиозными организациями в нашей стране. В настоящее время во многих изданиях, выпускаемых представителями православия и мусульманства, выдвигаются идеи
о взаимообогащающем диалоге культур, о традиционной межрелигиозной терпимости, совместной защите единого Отечества, общего труда на благо всех проживающих в России народов.
Почти в каждой религии есть положения, которые позволяют обосновывать прямо противоположные действия. От того, какие положения священных текстов будут
приняты верующими в качестве духовных ориентиров и станут влиять на сознание и
чувства верующих, зависит возможность сближения и установления добрых отношений между представителями разных народов.
В настоящее время в России насчитывается более 20 тыс. религиозных организаций, из которых, %: православных – 52,9, протестантских – 17,8, мусульманских –
14,9, католических – 1,3, старообрядческих – 1,2, иудейских – 0,9, буддистских – 0,9.
С 1996 г. (с момента принятия закона о свободе совести) количество православных религиозных организаций увеличилось на 26 %, протестантских – на 47 %, старообрядческих – на 37 %, исламских – на 4 %, иудейских – в 2 раза. Всего сейчас в
России насчитывается 69 официально признанных конфессий, тогда как в СССР их
было около двух десятков.
Современные социальные учения традиционных для России конфессий исходят
из того, что рыночные отношения далеко не всегда нравственны. В то же время они
критикуют социализм, обещающий спасти человечество от страданий, рассматривая
это учение как псевдорелигию, пробуждающую ненависть и дающую рациональное
обоснование для зависти. С религиозной точки зрения, социалистическое учение
позволяет верующим в него вечно возлагать вину на кого-то постороннего, делает
ненужным и невозможным самопознание, лишает человека свободного выбора, возлагая на него особую всемирную миссию. Провозглашая свободу, равенство и братство, социалистическое учение на практике исходит из того, что блага личности можно достичь совершенно не считаясь со свободным выбором человека, так как это
учение лучше знает, что есть блага для любого человека.
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Представление о существовании в государстве чего-то вне личности, выше личности (например абстрактные понятия «общество», «экономика», «народ») подвергается критике во всех конфессиях. Особо тяжелые последствия эпохи социализма связаны с преодолением позиций иждивенчества, порождающего недовольство потерей
тех минимальных благ, которые были обеспечены каждому вне зависимости от того,
работал человек или только делал вид, что работает. Естественно сочувствие людям,
потерявшим имущество в результате стихийных бедствий, не может вызывать жалости и ущербность сознания, выливающаяся в убежденность в том, что за любое
уменьшение получаемых материальных благ несет ответственность государство, которое не только должно, но и обязано возместить ущерб. Такой позиции противостоит понятие субъективности общества, выступающего как совокупность нравственных выборов его членов. При этом сами рыночные отношения не имеют нравственного содержания, они отражают нравственность или безнравственность его участников.
Религиозные учения не отрицают значимости личной заинтересованности,
стремления к преуспеванию благодаря своей деловой активности. В то же время в
нашей стране по сей день распространено мнение, что человек не может наживать
добро для себя и одновременно делать добро для других, несмотря на очевидность
иного утверждения: нищий мало чем может помочь другому нищему. Экономические
интересы второстепенны, с позиции религиозных представлений, и должны быть
подчинены подлинному делу человеческой жизни – спасению души. Экономическое
поведение является одной из сторон личного поведения вообще, поэтому на него, как
и на другие стороны поведения, распространяются требования морали. Не менее активно религиозные учения критикуют либерализм, требуя, чтобы свобода в экономической сфере была подчинена нормам закона, нравственности и веры, что позволит
достигнуть гармонизации экономической свободы со свободой личности.
При этом свобода рассматривается не как высшая ценность, а как условие обретения этой ценности. Именно эту мысль вложил Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» в высказывание старца Зосимы: «Провозгласил мир свободу, и что же видим в этой свободе ихней – одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит:
«Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у
знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай». И
что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых – уединение и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права-то дали, а
средств насытить потребности еще не указали... Понимая свободу как приумножение
и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе
много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут
лишь для зависти, плотоугодия и чванства… У тех, которые небогаты, то же самое
видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть заглушаются пьянством».
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Таким образом, религиозные учения выступают против угрозы потребительства
как существования, определяемого глаголом «иметь», а не «быть». Социальная
жизнь должна строиться на свободном труде, предпринимательстве, что характеризует участие человека в творческой деятельности Бога. Религиозные учения отстаивают право на экономическую инициативу личности, отрицание которой во имя равенства всех членов общества на деле уменьшает и разрушает инициативу, порождает
уравниловку, о чем жители России, заставшие период застоя, хорошо помнят.
Тот, кто производит продукты, делает это не только для себя, но и для других, чтобы
они этим воспользовались, заплатив цену, о которой производитель и получатель свободно договорились. Благосостояние общества зависит от того, насколько производители
своевременно выявили, в чем нуждаются другие, и какое сочетание производственных
факторов наиболее эффективно удовлетворит потребности общества.
Духовные ценности русского народа формировались под влиянием православия,
которому свойственны такие характерные черты, как безусловное первенство духовного над материальным, жертвенность и самоограничение (аскетизм), приоритет общих интересов над житейской пользой, земным благополучием.
Многие из этих ценностей присущи также и другим религиям (мусульманству,
иудейству, буддизму), которые исповедуются российскими гражданами. Так, этими
религиями признается, что каждый человек должен иметь достаточно средств для
достойного существования, в то же время осуждается чрезмерное увлечение материальными благами, психология накопительства. Указывается, что материальные блага
сами по себе не могут сделать человека счастливым. Любая собственность, в том
числе и религиозных организаций, сформированная на пожертвования верующих,
должна восприниматься как взятое у Бога в пользование или как дар Божий. В то же
время ни одну из форм собственности не следует рассматривать как идеальную, поскольку она оставляет возможность для хищений, стяжательства, несправедливого
распределения плодов труда.
Религия ориентирует верующих, что им не следует воспринимать собственность
на землю и блага как абсолютную, человек – только управитель. Своим трудом он
подчиняет природу, в том числе и свою, что порождает личную собственность. Человек должен трудиться, праздность потворствует греху, научает всякому злу. «В поте
лица твоего будешь есть хлеб». В то же время религия рассматривает духовную
жизнь как главную заботу человека. Беспрерывный труд, прежде всего физический,
не оставляет человеку времени и сил для обретения духовного совершенствования.
Считая, что любой труд, в том числе и физический, является достойным мирским занятием, религиозные учения, и ранее всех христианство, выступили за упорядоченность хозяйственных работ, введение технических новшеств, облегчающих труд для
обеспечения человеку досуга, необходимого для отправления религиозных предписаний и открывающих путь для духовного совершенствования.
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Христианству человечество обязано многими достижениями рациональной организации хозяйственной жизни, развитием многих технологических процессов, прежде всего направленных на облегчение монотонных, тяжелых операций. Хозяйственная деятельность монастырей привела к распространению не только образованности,
но и рациональных приемов мукомольных, валяльных, кузнечных и других работ на
основе использования сил природы (воды и ветра) и сил животных.
Христианство внедрило такую норму взаимоотношений между людьми, как любовь к ближнему, которым становится любой, с кем сводит человека Бог на жизненном пути. Традиционные для России религии утверждают равенство людей перед Богом, предписывают делать все необходимое для разумного устроения как экономических, так и социальных сторон жизни. Это прежде всего требование трудиться не
только для поддержания своей жизни, чтобы не быть обременительным для других
людей, но и заботясь о других. «Трудитесь, делая руками своими полезное. Чтобы
было из чего уделить нуждающемуся». Труд рассматривается как ответ человека на
дар Божий – землю и ее блага, данные человеку способности. Отлучение от источников благ вызывает бедность, не позволяющую занять достойное и полезное место в
системе труда. Бедные не могут приобрести знания и, следовательно, проявить свои
творческие способности, чтобы реализовать себя, не могут связаться с теми, кто бы
оценил их и использовал их способности. Бедных не угнетают, а выталкивают на
обочину общества, что лишает их возможности использовать таланты и силы и, в конечном итоге, обкрадывает все общество.
В «Социальной доктрине Российской Православной Церкви (РПЦ)», принятой
на Архиерейском соборе в августе 2000 г., говорится о двух формах труда: богоугодном (честном, праведном) и небогоугодном (неправедном). Честный труд призван
обеспечивать необходимый минимум личного потребления, тогда как все произведенные излишки должны поступать в социальный фонд поддержки нуждающихся.
Избыточное потребление рассматривается как попустительство эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, которые по сути приобретают греховных характер.
Церковь учит: «Работающий вправе пользоваться плодами своего труда». Отказ
в оплате честного труда является преступлением против человека и грехом перед Богом. Церковь выступает против финансовых спекуляций, стирающих зависимость
доходов от затраченного труда. Ныне в экономике крупномасштабные финансовые
спекуляции становятся главным инструментом экономической эксплуатации (нетрудового обогащения посредством присвоения чужого труда), приводят к утере приоритета труда и человека над капиталом и средствами производства.
Большую роль этот документ отводит праведной трудовой этике, позволяющей
консолидировать общественное сознание в противостоянии разрушению культурной
и природной среды человека в угоду узкопотребительским интересам.
Выступая за милосердие по отношению к недееспособным членам общества, религиозные учения указывают, что бедный создает возможность другому члену обще42

ства совершить добро, предоставить работу. Приумножая собственное богатство, богатый должен заниматься расширением производства с тем, чтобы суметь дать пропитание максимальному числу людей. Подобным же образом религиозные представления предполагают благотворительность по отношению не только к людям, но и к
общественным институтам, неспособным существовать за счет самоокупаемости, –
фундаментальным научным исследованиям, производству продуктов и товаров первой необходимости по доступным для всего населения ценам. Успехи хозяйственной
деятельности приводят не только к накоплению обществом богатств, но и к конфликтам при их распределении. Все российские конфессии призывают к разрешению социальных противоречий посредством гармонизации духовной жизни человека, его
духовного совершенствования. Действительное отношение современных россиян к
экзистенциальным ценностям отличается от традиционного, присущего народу в дореволюционный период.
Проводившийся Институтом социологического анализа всероссийский опрос показал, что большинство опрошенных избирают протестантскую модель отношения к
работе (работа – нравственная необходимость, труд будет вознагражден благосостоянием и успехом). Судя по литературным источникам, в дореволюционное время православная модель (работа – тяжкое бремя, которое следует нести, чтобы иметь средства к существованию, излишний труд – свидетельство алчности), соединенная с нелюбовью к успешным в делах людям, была присуща большинству народа. Более
31 % опрошенных избирают циничную (ненравственную) модель (работа – источник
получения денег, надо искать такую работу, где можно получить больше денег без
особого напряжения).
В то время как две трети пожилых людей, инвалидов, пенсионеров избирают
преимущественно протестантскую модель, свыше 54 % молодых людей, до 60 % домохозяек и безработных и свыше 62 % военнослужащих, работников силовых ведомств избрали циничный ответ, что отражает деморализацию этих групп населения;
доля людей, верящих в протестантскую и православную установки, увеличивается с
повышением образовательного уровня.
Также показательно изменение отношения россиян к бедности и богатству. В дореволюционный период большинство групп населения, принадлежавших к разным
конфессиям, в этом вопросе ориентировались на аскетический набор ценностей, совпадавших с традиционными для русских нестяжательностью, подозрительностью к
богатству, приобретенному не по наследству или на государственной службе, а нажитому. Сохранялось отрицательное отношение к богатству, источник которого усматривался в мошенничестве, алчности, душегубстве. В период социализма превозносилась ценность бескорыстия при построении светлого коммунистического будущего.
Опрос россиян показал, что негативное отношение к богатству резко возрастает
с увеличением возраста. Большинству молодежи присуще положительное восприя43

тие богатства. Чем выше уровень образования, тем больше протестантских ответов
(богатство – награда за честный и упорный труд; богачу и бедному следует быть бережливыми, жить скромно и достойно). В целом более 46 % россиян поддерживают
протестантскую модель.
Более 28 % россиян предпочитают ненравственную установку – богатство всегда
хорошо, бедность всегда плохо, надо стремиться к богатству и избегать бедности.
Сторонников такого подхода больше среди мужчин, а также среди лиц со средним
образованием. Среди безработных придерживаются циничной установки треть опрошенных, тогда как половина безработных придерживается протестантских ценностей – бережливость, достоинство, скромность.
Православную модель (честно богатство не наживешь, жизнь бедняка праведнее,
чем жизнь богача) избрали четверть опрошенных. Интересно, что 70 % бедняков
ориентируется на нравственные средства достижения богатства, избирая протестантскую и православную модели, что объясняет устойчивость российского общества в
тяжелый период реформ. Если бы такое отношение к богатству и бедности, при котором россияне большей частью хотят честно нажитого богатства, но готовы переносить бедность достойно, было присуще народу России в дореволюционный период,
было бы меньше сторонников лозунга «Грабь награбленное!».
Проведенный опрос показал, что после трех поколений тоталитарного атеистического государства религиозные (православные и протестантские) ценности оказались в
равной степени присущими большинству и верующих, и неверующих россиян.
Безнравственность, или утрата веры в существование и значимость высших нравственных ценностей, получает выражение в том, что люди считают весь мир враждебным, таким, в котором им ничего не принадлежит. Самое поверхностное проявление
безнравственного мировоззрения – физическое уничтожение любого рукотворного
объекта, если он никем не охраняется. В России бытовой вандализм (уничтожение телефонов-автоматов, уличных скамеек, транспортных средств и павильонов, оставленных
без присмотра зданий) дополняется политическим, последствием которого стала не
только утрата тысяч разрушенных храмов, десятков тысяч дворянских усадеб, миллионов сожженных книг, но и разрушение природного ландшафта и архитектуры, превращение прекраснейших мест в сырьевые карьеры или помойки.
Безнравственность обнаруживается не только в широком распространении криминальной лексики, но и в идеологическом обосновании антиобщественной деятельности, в том числе в проявившемся в экономической сфере в виде «черного нала» и
«теневого сектора». Ни сила, ни деньги не могут быть действенными в управлении
теми людьми, которые утратили нравственные начала. Возвращение россиянам веры
в нравственные ценности, превосходящей власть денег и оружия, – условие достижения ими таких жизненных ценностей, как семья, безопасность, достаток, закон, мир,
права человека, справедливость, стабильность, порядок, достоинство, совесть, ду44

ховность и др. Ошибочные представления о том, что эти ценности могут быть обретены посредством достижения большей власти или получения больших денег, будучи реализованными на практике, приводили к ухудшению жизни людей.
Образ жизни и жизненная позиция, основанные на высших человеческих ценностях, являются условиями достижения высшей ценности – счастья, стремление к которому связывает человека и государство. У многих людей данное понятие подменяется чувством высшего довольства чем-либо, что направляет их усилия на поиск наслаждений. При этом многие в поисках своего счастья идут на нарушение не только
нравственных, но и правовых норм. Косвенным образом каждый политик обещает
людям расширение материальных условий получения благ, говоря о зарплате, социальной защите, правах личности и т. п.
Счастье как фундаментальный мотив поведения человека есть переживание полноты бытия, связанное с самоосуществлением. В этой связи задачей современного
государства является раскрепощение граждан, создание им возможностей раскрыть
лучшие качества, то есть самоосуществиться, в том числе и в сфере экономической
деятельности.
Можно объяснять превращение стариков в изгоев общества, варварское отношение к детям, пьянство, хамство в общении, преждевременную смертность мужчин
кризисным состоянием экономики, плохим питанием, произволом властей. Однако
эти негативные явления российской жизни имеют и нравственные причины. Россия
не сможет опереться на свои человеческие ресурсы, если они не будут конкурентоспособными с человеческими ресурсами других стран, что невозможно без здорового и нравственного образа жизни народа.
Исторический опыт России убедительно свидетельствует о жизнеспособности
многокультурного и многорелигиозного общества. Многообразие бытия различных
народов, проживающих в России, должно приводить не к их противостоянию из-за
разницы культурных стандартов, а к сотрудничеству и взаимообогащению. Мирному
и процветающему будущему способствует гармонизация друг с другом различных
культурных и мировоззренческих систем, добровольное восполнение традиционных
ценностей другими, вошедшими в культуру и правовые системы, приемлемые для
разных народов и способствующие их свободному развитию. Необходимо сделать
все возможное, чтобы разница взглядов культурных и религиозных моделей не использовалась теми, кто призывает к терроризму во имя «священной» борьбы за веру,
традиционный уклад жизни, национальную обособленность.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
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Рассмотрены итоги инвестиционного развития мирового нефтеперерабатывающего
комплекса за первое десятилетие XXI века. Проведена оценка инвестиционных затрат
на строительство нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Структура НПЗ
взята на основе современных технико-экономических требований.
Ключевые слова: нефтепереработка, объемы производства, строительство новых
установок, инвестиции, эталонная структура производства, оценка удельных капитальных затрат.

Вопреки мрачным предсказаниям последних десятилетий, предвещавшим конец
нефтяной эры, первое десятилетие XXI века ознаменовалось высокими показателями
добычи нефти и значительными объемами инвестиций в нефтегазовый комплекс как в
России, так и во всем мире. Достаточно сказать, что за период с 2002 г. в мире было пущено в эксплуатацию не менее 79 новых комплексных нефтеперерабатывающих заводов, суммарная мощность которых превысила 790 млн т нефти в год, а фактический
объем инвестиций в их строительство составил более 196 млрд долларов США. Непосредственный вклад России в это строительство оказался относительно невелик – около
105 млн долларов в строительство мини-НПЗ мощностью 500 тыс. т/год.
Одновременно со строительством новых комплексных нефтеперерабатывающих
заводов проводится реконструкция и модернизация старых, в частности отдельных
установок заводов. Статистические данные по строительству новых и расширению
действующих технологических установок НПЗ, проводимому с 2002 г., представлены
в отчете-справочнике ООО «Прима-Химмаш» (табл. 1).
Таблица 1
Количество установок НПЗ, заново введенных в эксплуатацию
или расширенных с 2002 г., ед.
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76

Расширение
действующих
объектов
31

38
79
73
10

13
18
24
1

Новое
строительство

Технологический объект
Установки первичной переработки сырой нефти
(АТ и АВТ)
Установки вакуумной перегонки
Установки каталитического риформинга
Каталитический крекинг газойлей
Каталитический крекинг нефтяных остатков
(мазут, гудрон)

Всего
107
51
97
97
11

Окончание табл. 1

93
–

Расширение
действующих
объектов
16
8

115
199

–
–

–
–

118
90

–
–

–
–

59
38

13
11

72
49

Новое
строительство

Технологический объект
Гидрокрекинг газойлей
Строительство новых установок гидрокрекинга
тяжелых нефтяных остатков
Установки гидроочистки бензина
Установки гидроочистки дизельного топлива и
газойлей
Установки гидроочистки других нефтепродуктов
Негидрогенизационные установки очистки
жидких нефтепродуктов (обсорбционных,
адсорционных и т. д.)
Изомеризация нафты (С5 – С6)
Алкилирование

Всего
109
–

Следует иметь в виду, что в таблице указано только количество установок, вводимых в строй или модернизируемых; их мощность, а значит, и доля данного процесса по отношению к загрузке установок первичной переработки или по объемам
капитальных вложений здесь не рассматривается.
Видно, что рекордсменом по количеству объектов, вводимых в строй, являются
установки гидроочистки нефтепродуктов – всего их было построено 432 единицы.
Это объясняется постоянно ужесточаемыми требования к экологическим характеристикам топлив, что создает технологические трудности для России. С другой стороны, предсказания окончания нефтяной эры, начало которого должно было наступить
примерно в 2005 г., делались на основании предположения о росте затрат на добычу
и переработку оставшихся запасов нефти, обуславливающем малую рентабельность
деятельности нефтегазового комплекса. Рост цены нефти на мировом рынке, достигший небывалых высот примерно с 2007 г., позволил как наращивать ее добычу в
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труднодоступных районах, так и вовлекать в переработку ее высокосернистые сорта
– для этого потребовались вложения в процессы очистки.
Вопрос о соотношении загрузки отдельных технологических переделов НПЗ и
рациональной структуре предприятия всегда интересовал как технологов, так и экономистов. В целом специалисты сходились во мнении, что создать НПЗ идеальной
структуры, подходящий для всех сортов сырья и удовлетворяющий потребности любого региона, невозможно. Тем не менее группой специалистов из Уфы была предложена структура завода, соотношение загрузки технологических процессов в которой
является, по их мнению, близким к идеалу, удовлетворяя основные потребности любого экономического региона.
Следует иметь в виду, что костяк любого НПЗ составляет довольно стандартный
набор технологических объектов, а основным вариантом переработки нефти остается топливный, так как в настоящее время именно ради производства топлив в основном и перерабатывают нефти. С экономической точки зрения наиболее рациональным вариантом переработки является комплексный нефтехимический вариант, который, однако, требует большого количества переделов (установок) и, как следствие,
больших капитальных вложений. Тенденция к росту нефтехимического производства
в настоящее время имеется. В частности, проект Приморского НПЗ, который должен
был стать конечной точкой нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан», по
заявлению Юрия Касюка, ныне генерального директора ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», сделанному им в 2009 г., должен «закрывать растущие потребности российского Дальнего Востока в качественном топливе». Позже акценты сместились: по словам первого вице-президента компании «Роснефть» Эдуарда Худайнатова, Приморский НПЗ будет состоять из двух очередей: нефтехимической и нефтеперерабатывающей. Упор будет сделан на нефтехимическую часть, которая будет
запущена в первую очередь.
Тем не менее традиционные направления переработки нефти являются приоритетными, и предложенная Е.С. Докучаевым, М.Х. Ишмияровым и Ю.М. Малышевым «эталонная» структура достаточно логична. Ход рассуждений авторов базировался на учете
технологически обусловленных ресурсных ограничений, в частности обеспечения процессов необходимым количеством сырья и достижения необходимого качества нефтепродуктов. Полученная структура приведена в табл. 2. В этой же таблице приводятся
данные по относительным мощностям некоторых процессов для различных экономических регионов. Традиционно заводами, в наибольшей степени укомплектованными
современными установками нефтепереработки, обладают США. Их предприятия также
характеризуются наибольшими показателями глубины переработки и выхода светлых
нефтепродуктов. Специфика североамериканского подхода базируется на исторически
сложившемся в этом регионе большом объеме личных автомобилей, преимущественно
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обладающих бензиновым двигателем. Кроме того, каталитические процессы развивались в США в условиях конкурентной гонки и достигнутые мощности каталитического
крекинга излишни по отношению к ресурсам вакуумного газойля. Для России с дефицитом инвестиционных возможностей копирование такой стратегии исключено. Также для
России характерно преобладание автомобилей с дизельными двигателями. На это и делается упор в данной схеме за счет преобладания гидрооблагораживающих процессов.
Таблица 2
Структура загрузки технологических переделов НПЗ

Процесс

Термический крекинг и висбрекинг
Каталитический крекинг
Каталитический риформинг
Гидрокрекинг
Гидроочистка
Коксование
Алкилирование
Изомеризация
Производство метилтретбутилового эфира
Производство масел

Относительные мощности,
% к мощности первичной переработки
Эталонный
Северная
Восточная
Западная
НПЗ
Америка
Европа
Европа
12,0
–
–
–
20,0
46,1
6,5
15,7
17,0
37,0
13,2
19,0
4,0
37,5
6,8
22,0
50,0
36,2
9,9
22,8
5,0
–
–
–
2,0
–
–
–
4,0
–
–
–
–
–
–
1,0
3,0

–

–

–

В целом предложенная структура оказывается ближе к европейской, достаточно
взвешенной и рациональной на перспективу развития нефтепереработки в нашей
стране. По утверждениям ее авторов, эта структура обеспечивает производство всего
количества бензина и дизельного топлива с оптимальными характеристиками необходимого объема кокса и масел.
Строго говоря, «эталонное» соотношение мощностей технологических процессов
не является самоцелью, а рассматривается через призму формирования показателя «коэффициент совершенства технологической структуры», который используется для оценки НПЗ с точки зрения объема приносимой им прибыли, а также перспективных направлений инвестиций в наращивание мощностей отдельных переделов.
Несмотря на то, что приоритетным параметром данной концепции является формирование массы прибыли завода и роли в этом процессе отдельных технологических
переделов, остается открытым вопрос о стоимости строительства такого НПЗ, то есть об
объемах инвестиций, необходимых для строительства такого завода.
50

Группой специалистов была предложена методика для определения объема инвестиций в отдельные объекты нефтепереработки, базирующаяся на использовании
уравнений регрессии. Были сформированы зависимости объемов удельных затрат на
строительство от мощностей

технологических объектов. Между логарифмирован-

ными величинами мощностей установок и усредненными удельными капитальными
затратами на их сооружение существуют зависимости, выражаемые полиномиальными уравнениями.
При этом отмечается, что объем инвестиций, необходимых для формирования
нефтеперерабатывающего завода, складывается из затрат на строительство технологических установок НПЗ (формирования его производственной структуры) и группы
затрат на создание вспомогательных производств, а также объектов общезаводского
хозяйства, стоимость которых может превышать 40 % от общих затрат. При этом отмечается, что вторая группа затрат отличается высокой неопределенностью. Первая
же группа поддается достаточно точной оценке по данным статистики.
В методике для анализов из большого объема факторов были выбраны вид технологического процесса и проектная производительность установки, ему соответствующая, что вполне соответствует задаче оценки инвестиций в строительство «эталонного» по структуре НПЗ.
На рисунке представлена зависимость логарифма средних удельных капиталовложений в строительство установок первичной переработки нефти от логарифма производительности установки. Линия тренда зависимости описывается уравнением вида
у = 0,05 · х3 − 0,173 · х2 − 0,505 · х + 2,928,
где у – десятичный логарифм удельных капитальных вложений в строительство установки АВТ, долл. США / т в год загрузки по сырью;
х – десятичный логарифм производительности установки АВТ, тыс. т/год.
Величина достоверности аппроксимации уравнения r2 = 0,999.
В среде электронных таблиц MS Excel с использованием данных закономерностей были проведены расчеты по поиску удельных капитальных затрат на строительство установок, загрузки которых по сырью увязаны между собой в соответствии с
данными табл. 2.
Затем от удельных капитальных затрат с учетом мощностей установок мы переходили к суммарным величинам инвестиций сначала на строительство отдельных установок.
Для производства масел приходилось учитывать формирование технологической схемы,
включающей традиционные элементы, в частности деасфальтизацию, селективную
очистку и депарафинизацию. Затем оценивались суммарные капитальные затраты на создание всей технологической структуры НПЗ. Полученная зависимость последней величины от мощности завода оказалась близкой к линейной.
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Авторы методики, используемой в нашем расчете, отмечали рост модуля отклонения расчетного значения со снижением мощности установок, что они объясняли
увеличением вклада в объем капитальных затрат факторов, которые не учитывались
в модели.

Зависимость логарифма средних удельных капиталовложений в строительство установок
первичной переработки нефти от логарифма производительности установки:
Ку − средние удельные капиталовложения в строительство установки
первичной переработки нефти, $/т в год;
Q − производительность установки первичной переработки нефти, тыс. т/год

Из данных статистики, представленных выше, следует, что средняя мощность
вновь вводимых комплексных НПЗ составляет 10 млн т/год.
Расчет показывает, что капитальные затраты на строительство НПЗ такой мощности со структурой, соответствующей современным потребностям в объемах и качестве нефтепродуктов, составляют в среднем 843 млн долларов.
Очевидно, что нефтепереработка – процесс затратный. Она требует значительных капитальных вложений и высоких текущих затрат. Современные тенденции указывают на то, что все эти затраты будут только расти. Тем не менее именно сейчас,
когда основные фонды наших заводов остро нуждаются в замене, создаются предпосылки для формирования новых современных технологических объектов и затраты, выполненные сейчас, сторицей вернутся в будущем.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК НОРМА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
К.С. Баловнева14, Н.В. Липченко15
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: balovnica1981@yandex.ru
Сегодня государственная поддержка малого бизнеса считается нормой и проводится в
интересах нации. Проблема в том, что не все предприниматели осведомлены о
возможностях использования государственной помощи в бизнесе. В работе
представлен комплекс видов государственной поддержки малых предприятий в разных
регионах страны. Основной акцент сделан на формы и способы реализации
мероприятий, помогающих малому бизнесу Самарской области.
Ключевые слова: малое предпринимательство, господдержка, экономическое развитие,
выделение субсидий, государственные гарантии.

Малое предпринимательство – важная составляющая современной рыночной системы хозяйствования, без которой экономика и общество не могут адаптивно развиваться. Малый бизнес осваивает новые сегменты рынка, является плацдармом для
самореализации граждан и способом решения проблем занятости населения страны,
экспериментальной площадкой для нововведений в области управления и как итог
деятельности гарантирует налоговые поступления в бюджет региона.
Во всем экономическом пространстве считается нормой государственная поддержка малого бизнеса в интересах нации. Ее цель для государства сводится и к
тому, чтобы предоставлять экономически льготные условия для развития мелких и
средних фирм и создавать такой правовой климат, который способствует росту и
укреплению молодого бизнеса.
Постановление Правительства РФ от 11 мая 1993 г. № 446 «О первоочередных
мерах по развитию и государственной поддержке малого предпринимательства в
РФ» предусматривало целый комплекс первых шагов в области стимулирования малых предприятий. И оно сыграло положительную роль, так как с этого периода отмечался рост числа предприятий.
Правовая база РФ по регулированию и поддержке в сфере предпринимательства
не исчерпывалась только подобными постановлениями; в противовес формировались
статьи УК РФ о наказании за экономические преступления.
14
15

Ксения Сергеевна Баловнева, преподаватель кафедры экономики промышленности.
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История практической реализации государственной поддержки малого бизнеса
начинается с первой федеральной программы поддержки малого предпринимательства, которая отражала политику государственной патернализма в отношении малого
бизнеса. В ней были сосредоточены основные предпосылки для функционирования
субъектов малого бизнеса. В соответствии с поставленными задачами в программу
были включены меры по созданию финансовой и технологической помощи, в том
числе и лизинговые операции. Центральным блоком стала нормативно-правовая поддержка малого бизнеса. Длительное и неоднократное рассмотрение этой программы
в правительстве привело к тому, что она была одобрена только к концу срока ее реализации. В итоге подавляющее количество мероприятий осуществить не удалось. Но
сам факт ее разработки послужил толчком для организации поддержки малого бизнеса в регионах.
Предполагалось дальнейшее углубление действий этой программы в «регионы»
и «муниципалитеты», соответственно эти действия выражались в региональных и
муниципальных программах.
В каждом регионе России действуют собственные программы поддержки малого
бизнеса. Как правило, за их реализацию отвечают региональные министерства (департаменты) экономического развития. Большая часть средств обычно направлена на
финансовую поддержку малого бизнеса. Это возмещение части расходов по кредитам и лизинговым договорам, льготные микрозаймы, гранты на открытие бизнеса. В
большинстве регионов действуют гарантийные фонды, предоставляющие поручительство по банковским кредитам, которые заменяют часть залогового обеспечения.
Виды господдержки, предоставляемой в разных регионах России, представлены в таблице.
Виды господдержки, предоставляемой в разных регионах России
Вид господдержки
1. Выделение субсидий на совершенствование инфраструктуры
отдыха и туризма, обеспечение качества, доступности и
конкурентоспособности
туруслуг,
разработку
новых
туристических маршрутов, развитие социального туризма
2. Предоставление государственных гарантий по кредитам
3. Частичное возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам и внесение лизинговых платежей; компенсация части
расходов на выставочно-ярмарочную деятельность
4. Частичное субсидирование расходов на реализацию программ
энергосбережения и повышения энергоэффективности

5. Возмещение до 50 % затрат на продвижение, предоставление
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Регион
Мурманская область

Липецкая область
Коми,
Липецкая область
Калмыкия, Коми,
Марий Эл,
Красноярский край,
Приморский край
Свердловская область

обеспечения по кредитам, выдача льготных инвестиционных
кредитов под 8 %, безвозвратная компенсация (в размере до
1 млн руб.) авансового платежа по лизингу

В целом по РФ формирование общей системы поддержки малого предпринимательства не завершено – в ряде субъектов РФ еще не сформированы структуры, ориентированные на эту деятельность, а имеющиеся недоукомплектованы либо медленно разворачивают свою работу. Предпринимателям большинства регионов, особенно небольших
городов, малодоступны кредиты и гарантии под кредиты, лизинговые льготы.
Мелкие и средние предприниматели продолжают испытывать проблемы, связанные
с недостатком информированности о мерах поддержки их бизнеса, с административным
давлением, с монополизацией самых разных рынков (невозможностью подключиться к
госзакупкам).
Председатель правительства Д. Медведев заявил, что за последние 3 года на решение этих проблем было выделено 124,5 млрд руб. – это не считая различных программ поддержки бизнеса в регионах. Сейчас намечена работа в области кредитования малого бизнеса – акцент делается не на залоге, а на личности заемщика. По статистике, отметил глава ВТБ Андрей Костин, малый бизнес чаще возвращает плату за
кредиты в срок в отличие от корпораций. Д. Медведев отметил, что «ситуация налаживается», и просит поддержать малый бизнес.
Конечно, в России пока не созданы все необходимые условия для эффективного
развития малого бизнеса, и сейчас предпринимателям предлагается участвовать в обсуждении вопросов и проблем. Одним из направлений беседы с предпринимателями
стал вопрос о страховых взносах (принятое в свое время решение о повышении этих
взносов сказалось на малом бизнесе). Чтобы скорректировать ситуацию, было принято решение о снижении платежа для основной массы плательщиков с 34 до 30 % и
до 20 % – для организаций и предпринимателей, работающих в производственной и
социальной сферах по упрощенной системе налогообложения. Еще разрабатывается
закон о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения на
основе патента.
Что касается Самарской области, то губернатор Н. Меркушкин, имея удачный
опыт в Мордовии, запускает в движение многие апробированные программы. Перечислим те, которые действуют уже сегодня:

1)

компенсация участия в федеральных выставках (возможная компенсация – до 100 % расходов, но не более 150 тыс. руб.);

2)

возмещение затрат от регистрации и арендной платы до издержек на
транспортировку оборудования;

3)

возмещение затрат фирмы на повышение квалификации сотрудников
(оплата семинаров, тренингов);
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4)

нововведения: частичное возмещение затрат на покупку оборудования
и внедрение технологий, а также при присоединении к объектам энергосетевого хозяйства мощностью до 100 кВт;

5)

работа департамента экономического развития поддержки малого бизнеса;

6)
7)

специальные программы для защиты прав предпринимателей;

8)
9)
10)

конкурс «федеральный и региональный предприниматель года»;

субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам и договорам лизинга (субсидии предусмотрены только для тех компаний,
которые выплачивают среднемесячную зарплату работникам не ниже
прожиточного минимума и не имеют задолженности по уплате налогов);
приемные дни депутатов местного самоуправления;
упрощенная электронная подача бухгалтерского отчета в налоговую
службу;

11)

разработка федеральной программы об упрощенной регистрации малых
фирм.
Одновременно нужно проанализировать целесообразность наличия в каждом
регионе всего спектра положительно зарекомендовавших себя структур и, конечно,
создать коммуникативный канал прямой и обратной связи с предпринимателями.
Но предприниматели не спешат воспользоваться госпомощью, и дело не в отсутствии у государства привлекательных программ помощи бизнесу, а именно в нежелании предпринимателей выяснять, какие варианты господдержки существуют, а затем
тратить время на составление нужных документов. И, конечно, проблема в нежелании и неготовности бизнеса выйти из «тени».
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Важными задачами для каждого промышленного предприятия являются обеспечение выпуска запланированного объема продукции при минимальных затратах
производства, увеличение размера прибыли и уровня рентабельности. Успешное решение этих задач невозможно без повышения производительности труда. Рост
производительности труда является непременным условием развития предприятия. В
то же время за годы рыночных преобразований среди отечественных исследователей
и практиков ослабло внимание к данной проблеме. Как следствие, уровень производительности труда на отечественных промышленных предприятиях резко снизился.
И если в последние годы наблюдались некоторые тенденции его роста, то темпы этого роста явно недостаточны.
Во многом такое положение обусловлено неудовлетворительным состоянием
технического оснащения производства. Сегодня на российских промышленных предприятиях, в особенности предприятиях машиностроения, продукция которых выступает основой для развития других производств, отмечен высокий износ машин и
оборудования. В условиях, когда физически и морально изношено более половины
техники, обеспечение роста производительности труда только за счет активизации
социально-экономической сферы не приведет к должным результатам. Поэтому вопросы повышения производительности труда на основе технико-экономических факторов на предприятиях машиностроения являются весьма актуальными.
Для обеспечения высоких темпов роста производительности труда в машиностроении большое значение имеет снижение трудоемкости механической обработки,
доля которой в общем объеме технологических процессов сегодня составляет 31 %.
С начала 1980-х гг. она уменьшилась всего на 3 % (рис. 1).

Рис. 1. Структура трудоемкости отдельных технологических процессов в машиностроении

Большая часть технологий, разработанных в отечественном машиностроении,
направлена на ресурсосбережение. Наиболее динамично снижается материалоемкость продукции, что связано с применением металлосберегающих технологий, которые наиболее востребованы в материалоемких отраслях производства. Создана тех60

ника, позволяющая экономить до 40 % металла. В меньшей степени повлияли на эффективность производства энергосберегающие технологии. По отраслям гражданского машиностроения в среднем энергоемкость продукции снизилась на 5,6 %.
В наименьшей степени развитие инновационной деятельности повлияло на снижение трудоемкости, которая в среднем по машиностроению увеличилась на 11,9 % [1].
Для снижения удельного веса трудоемкости механической обработки в машиностроении необходимо производить и внедрять в производство все более эффективные машины и оборудование, количество которых в эксплуатации в ближайшее время будет увеличиваться в связи с осуществлением политики технического перевооружения в промышленности. Так, в 2012 г. в эксплуатации находилось примерно 6 млн
металлорежущих станков, к 2015 г. планируется, что эта цифра увеличится до 6,9
млн [2]. Однако выпуск металлорежущих станков в стране сократился (табл. 1).
Производство станков с числовым программным управлением остается крайне низким. Очевидно, что объем внутреннего спроса существенно превышает объем внутреннего производства, а следовательно, потребности внутреннего рынка будут обеспечиваться за счет импорта.
Таблица 1
*

Объем производства металлорежущих станков
Показатель

Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Станки металлорежущие, шт.

4867

5149

5104

4847

1894

2037

2000

3300

В том числе станки с ЧПУ, шт.

279

284

377

430

222

188

129

195

*Составлено по данным официального сайта Государственного комитета статистики
www.gks.ru.

Под влиянием технико-экономических факторов изменяется трудоемкость выпуска
продукции, что отражается на динамике производительности труда. Для расчета изменения трудоемкости в результате внедрения нового оборудования введена формула
ТЕ Ф
ТЕ =
(1)
k ,
где ТЕ – трудоемкость после внедрения новых машин (оборудования), нормо-ч;
ТЕФ – фактическая трудоемкость, нормо-ч; k – коэффициент производительности
оборудования.
В целях дальнейшего исследования выбрана наиболее распространенная на российских машиностроительных предприятиях группа токарно-винторезных станков. К примеру, в механосборочном цехе № 30 ОАО «Тяжмаш», механическом цехе № 2
ООО «Нефтемаш» и на механо-термическом участке № 3 ООО «Сельмаш» установлены
и действуют токарно-винторезные станки моделей 1К62; 16К20, 16К25; 1К625.
На основании этого рассмотрены следующие варианты обновления действующих
станков: 1) внедрение токарных обрабатывающих центров с ЧПУ: SBL 500 CNC и DL61

20; 2) внедрение универсальных токарных станков с ЧПУ: SЕ 520 Numeric, SK40P,
СКЕ6150Z, САК5085di; 3) внедрение токарно-винторезных станков: SN 500 SA,
CS6250, CDS6250, СА6250; 4) модернизация токарно-винторезных станков 16К20, 1К62,
16К25,1К625 с установкой системы ЧПУ; 5) капитальный ремонт токарно-винторезных
станков 16К20, 1К62, 16К25, 1К625. При выборе оборудования учитывалась взаимозаменяемость станков и размеры обрабатываемой детали.
Известно, что между изменением общей трудоемкости и среднечасовой
выработкой существует обратно пропорциональная зависимость

ΔЧ В =

ΔТ Е× 100
,
100 - ΔТ Е

(2)

где ∆ЧВ – изменение среднечасовой выработки, %; ∆ТЕ – изменение общей
трудоемкости, %.
Изменение производительности труда в результате внедрения новых станков
представлено в табл. 2.
Таблица 2
Изменение производительность труда в результате внедрения новых станков

Модель
станка
SBL 500 CNC
DL20
SE 520
Numeric

Коэффициент
производительности
оборудования (k)
4,4643
2,2321
1,3393

Трудоемкость продукции (по токарноТемп прироста
винторезным операциям), нормо-ч.
среднечасовой
ОАО
ООО
ООО
выработки, %
«Тяжмаш» «Нефтемаш» «Сельмаш»
7527,99
4812,02
3439,97
346,43
15056,31
9624,26
6880,09
123,21
25093,11

16039,95

11466,47

33,93

Окончание табл. 2

Модель
станка

Коэффициент
производительности
оборудования (k)

SK40P
SKE6150Z
CAK5085di
16К20Ф3
SN 500 SA
CS6250
SDS6250
СА6250
16К20

2,6786
1,7857
2,2321
1,8571
2,8571
1,9500
0,4553
0,9938
1,0000

Трудоемкость продукции (по токарноТемп
винторезным операциям), нормо-ч.
прироста
среднечасовой
ОАО
ООО
ООО
«Тяжмаш» «Нефтемаш» «Сельмаш» выработки, %
12546,55
8019,98
5733,23
167,86
18820,18
12030,19
8600,01
78,57
15056,31
9624,26
6880,09
123,21
18096,60
11567,66
8269,37
85,71
11762,70
7518,92
5375,04
185,71
17234,46
11016,57
7875,41
95,00
73813,31
47182,76
33729,50
-54,47
33816,86
21616,33
15452,85
-0,01
33607,20
21482,30
15357,04
0,00
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Внедрение токарно-винторезных станков SDS6250 и СА6250 приведет к увеличению трудоемкости выпуска продукции и снижению среднечасовой выработки.
Поэтому данное оборудование было исключено из исследования.
На основе полученных результатов усовершенствован механизм управления производительностью труда на предприятиях машиностроения, который позволяет установить место и значение технико-экономических факторов в данном процессе (рис. 2).
Процесс управления производительностью труда рассматривается в
большинстве случаев как реализация функций оценки и анализа, позволяющих определить цель повышения производительности труда, а также функций планирования,
организации, мотивации и контроля.
Технико-экономические факторы оказывают наибольшее влияние на уровень
производительности труда, но их применение целесообразно, когда активация социально-экономических факторов не дает запланированного результата. В этом случае
рассматриваются варианты обновления оборудования и определяется влияние выбранных вариантов на динамику производительности труда. Если при вводе нового
оборудования трудоемкость увеличивается, такой вариант отклоняется. Из оборудования, прошедшего отбор по нормативу, определяется вариант, обеспечивающий максимальную прибыль. При этом учитывается, что принятие решения может происходить в условиях достоверности, риска и неопределенности осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Дальнейшее исследование проведено на примере ООО «Сельмаш». Методом
экспертных оценок установлено, что объем реализации продукции ООО «Сельмаш»
может изменяться в интервале от -20 до +20 %.
За счет снижения технологической трудоемкости в себестоимости продукции сокращаются затраты на заработную плату основных производственных рабочих и начисления на заработную плату. Кроме того, оборудование имеет свою стоимость и затраты на
эксплуатацию, которые влияют на величину амортизационных отчислений и прочих расходов по содержанию и эксплуатации оборудования соответственно. С помощью программы Microsoft Office Exel рассчитана себестоимость продукции и прибыль предприятия по каждому варианту внедрения оборудования. На основе полученных результатов
составлена матрица прибыли предприятия, где по горизонтали указаны варианты
объемов реализации продукции, по вертикали – варианты внедрения оборудования, в
ячейках – величина прибыли (табл. 3).
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1. Оценка и анализ

Внешняя среда

Внутренняя среда

2. Определение цели повышения производительности труда
3. Возможность достижения цели на основе существующей
технологической базы

Да

Нет
4. Рассмотрение вариантов
обновления машин и оборудования
5. Определение влияния выбранных
вариантов на динамику
производительности труда

Увеличивает
трудоемкост

Уменьшает
трудоемкост

6.1. Вариант отклоняется

6.2. Определение варианта, обеспечивающего
максимальную прибыль

Условия
достоверности

Условия
риска

Условия
неопределенности

7. Планирование
8. Организация
9. Мотивация
10. Контроль

Рис. 2. Алгоритм управления производительностью труда на основе
технико-экономических факторов (составлено авторами)
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Таблица 3
Матрица прибыли предприятия
Изменение объема реализации, %
Модель станка

-20

-15

-10

-5
–
5
Изменение прибыли, тыс. руб.

10

15

20

49

SBL 500 CNC

19078,6

19725,7

20478,0

21074,5

21826,9

22579,2

22740,0

23490,1

24137,2

DL-20/1000

18831,6

19488,4

19837,1

20493,9

21255,8

22017,8

22261,2

23023,2

23680,0

SЕ 520 Numeric

16323,7

16431,7

17170,8

17804,7

18018,0

18757,0

18865,1

19604,2

19952,3

SK40P

19352,2

19605,2

20372,9

21035,4

21803,1

22570,7

22823,7

23591,4

24253,9

СКE6140Z

18830,6

19156,7

19875,1

20558,3

20989,6

21743,0

22391,2

22822,5

23470,7

САК5085di

19083,1

19739,9

19946,0

20795,3

21557,3

21919,8

22612,7

23374,6

24031,4

16К20Ф3

19157,79

19807,7

20215,1

20940,5

21695,5

22178,4

22828,3

23583,3

23961,1

SN 500 SA

19183,95

19848,3

20617,7

20823,5

21593,0

22362,5

23026,8

23337,7

24002,0

CS6240

19250,50

19902,3

20659,3

21049,4

21806,4

22563,4

22953,4

23710,4

24362,2

16К20

18359,48

18974,0

19524,0

20138,5

20688,5

21238,5

21853,0

22403,0

23017,5
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В ситуации достоверности точно известны все условия, в которых будет работать
предприятие, а следовательно, известны объемы реализации продукции. Выбор оборудования ограничивается вариантом, обеспечивающим получение максимальной прибыли. В зависимости от изменения объема реализации продукции получение максимальной прибыли обеспечивает внедрение SBL 500 CNC, SN 500 SA, SK40P и CS6240.
Однако чаще всего принятие управленческого решения осуществляется в условиях риска, когда можно только с определенной долей вероятности прогнозировать
изменение объемов реализации продукции. Выбор в условиях риска основан на расчете математического ожидания прибыли по каждому варианту внедрения оборудования. Установлено, что в условиях риска лучшим вариантом является внедрение токарно-винторезного станка CS6240.
Наиболее сложной ситуацией является принятие решения в условиях неопределенности, где невозможно оценить вероятность появления объективных условий. В этом
случае используется несколько критериев принятия решения: критерий максимина (критерий Вальда); критерий максимакса (оптимиста); критерий минимизации сожалений по
упущенным возможностям (критерий Сэвиджа); критерий недостаточного основания
(критерий Лапласа). Полученные результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Выбор оборудования в условиях риска и неопределенности

Условия риска
CS6240
SK40P
SBL 500 CNC
SN 500 SA
16K20Ф3
CAK5085di
DL-20
CKE6140Z
16K20
SE 520 Numeric

Критерий
Вальда
SK40P
CS6240
SN 500 SA
16K20Ф3
CAK5085di
SBL 500 CNC
DL-20
CKE6140Z
16K20
SE 520 Numeric

Условия неопределенности
Критерий
Критерий
максимакса
Сэвиджа
CS6240
CS6240
SK40P
SK40P
SBL 500 CNC
SBL 500 CNC
CAK5085di
SN 500 SA
SN 500 SA
16K20Ф3
16K20Ф3
CAK5085di
DL-20
DL-20
CKE6140Z
CKE6140Z
16K20
16K20
SE 520 Numeric
SE 520 Numeric

Критерий
Лапласа
CS6240
SK40P
SBL 500 CNC
SN 500 SA
16K20Ф3
CAK5085di
DL-20
CKE6140Z
16K20
SE 520 Numeric

В столбцах приведено ранжирование станков по влиянию на прибыль предприятия (в порядке снижения прибыли). При этом изменение прибыли обусловлено ростом производительности труда, увеличением амортизационных отчислений и затрат
на обслуживание оборудования. Таким образом, доказано, что технико-экономические факторы оказывают существенное влияние на динамику производительности
труда и прибыль предприятия.
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Рассмотрены особенности ретроспективной оценки стоимости нефтяных компаний
на основе доходного подхода к оценке бизнеса. По заданию судебных органов в 2004 г.
проведена ретроспективная оценка стоимости доли участия в уставном фонде
нефтяной компании ООО «Енисейнефть» методом дисконтированных денежных
потоков на дату оценки (02.08.1999). Предложенный подход может быть использован
для ретроспективной оценки нефтегазовых компаний.
Ключевые слова: нефтяные компании, оценка стоимости бизнеса, доходный подход,
Ванкорское нефтегазовое месторождение.

Оценка стоимости бизнеса, как правило, проводится на текущий момент. Однако
в отдельных случаях возникает необходимость ретроспективной оценки стоимости
бизнеса, т. е. оценки на определенный момент времени в прошлом. Потребность в
такой оценке возникает в случае экономической оценки эффективности
организационно-технических мероприятий за прошедший период. Данная оценка
также необходима в случае судебных разбирательств при имущественных спорах
сторон. Ретроспективная оценка является основой мониторинга, одного из важных
этапов в управлении проектами. Наиболее эффективным методом такой оценки
является доходный подход.
Доходный подход предусматривает определение стоимости бизнеса путем приведения к текущему моменту стоимости затрат и ожидаемых доходов по оцениваемому
объекту. При этом расчет стоимости учитывает время получения доходов, риск, связанный с получением доходов, и стоимость денег в зависимости от времени.
Метод дисконтированных денежных потоков считается основным для оценки
действующего предприятия. Данный метод основан на предположении, что
стоимость предприятия определяется будущими денежными потоками, которые
можно получить от оцениваемого предприятия в течение срока владения. Эти
будущие денежные потоки дисконтируются к эквивалентной текущей стоимости (на
дату оценки) с помощью соответствующей ставки дисконтирования. В этом случае
стоимость оцениваемого предприятия – это текущая стоимость будущих денежных
потоков, ожидаемых от этого предприятия.
Наиболее часто расчет стоимости бизнеса основан на использовании чистого денежного потока – суммы денежных средств, которая остается после того, как удовлетворены все потребности бизнеса в денежных средствах в данном операционном периоде.
19
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Чистый денежный поток, как правило, рассматривается как денежные средства, которые
можно направить на пополнение собственного или инвестируемого капитала.
Оценка выполнялась на основе определения чистого денежного потока для собственного капитала действующего предприятия [1]. При проведенных для условий
высокой инфляции расчетах в рамках метода дисконтированных будущих денежных
потоков использовались в качестве денежной единицы доллары США. Для оценки
рыночной стоимости был использован реальный (не учитывающий инфляцию) денежный поток. Предполагалось, что в прогнозном периоде будет сохраняться стабильная экономическая ситуация.
Для расчета будущих денежных потоков были использованы данные по плану
освоения Ванкорского нефтегазового месторождения, приведенные в технико- экономическом обосновании лицензионного участка Енисейского СРП (декабрь 1998 г.).
Лицензия на право пользования недрами20, выданная ООО «Енисейнефть», действует
по 2017 год. Очевидно, что в случае успешного освоения месторождения и добычи
нефти лицензия будет продлена до окончания срока реализации проекта.
Оценку бизнеса проводили с точки зрения принципа наилучшего и наиболее эффективного использования. При этом предполагалось, что наряду с добычей и реализацией нефти попутно будет производиться добыча газа для последующей его транспортировки к потребителю на внутреннем и внешнем рынке.
Определение стоимости на дату оценки (2.08.1999) нефтегазодобывающего
предприятия на основе Ванкорского месторождения проводилось для следующих
условий. Для обеспечения работ по освоению и эксплуатации месторождения предполагается создать соответствующую инфраструктуру. В частности, будут построены
внутрипромысловые дороги протяженностью около 38 км. По периметру месторождения будут построены семь кустовых площадок под нагнетательные скважины.
Вблизи от центральной площадки будет построена центральная установка для подготовки нефти.
Центральная установка для подготовки нефти будет оснащена тремя параллельными линиями трехступенчатой сепарации нефти, каждая мощностью по 33 % от общей производительности. На каждой линии будут установлены огневые подогреватели нефти, тепловая мощность каждого составит около 25 МВт. Для того чтобы осушить нефть до качества товарного продукта, перед 3-й ступенью сепарации будут
установлены электрофильтры. После удаления воды нефть будут пропускать через
теплообменник-рекуператор и пропановый холодильник, чтобы снизить температуру
до уровня ниже 0 °С для подачи в экспортную магистраль.
Для поднятия низкого давления газа, поступающего со 2-й и 3-й ступеней сепарации, до давления 1-й ступени и последующего дожатия до давления экспортной
магистрали (10 МПа) будет сооружена дожимная линия. На первой ступени требуе20
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мая мощность компрессорного оборудования составит 1,8 МВт, на 2-й ступени – 4,5
МВт. Оба компрессора – турбинного типа, после которых не требуется установки дополнительного дожимного оборудования.
Для закачки в пласт до 110 000 куб. м в сутки попутно добытой и дополнительно
выкачанной воды будет сооружена система нагнетания воды под давлением
18,5 МПа. Предполагается получать воду дополнительно из 20 водяных скважин,
специально пробуренных до горизонта грунтовых вод. В качестве насосного оборудования будут использованы 3 турбинные насосные установки общей мощностью 34
МВт (на каждую по 33 % мощности). В целом план эксплуатационного бурения на
Ванкорском нефтегазовом месторождении предполагает бурение 212 скважин различного назначения и глубины. Исходя из сметной стоимости указанных скважин
были рассчитаны затраты на эксплуатационное бурение по годам освоения Ванкорского месторождения.
Система энергоснабжения мощностью 20 МВт электрической энергии состоит
из трех электрогенераторов, каждый по 10 МВт, с 50%-м резервированием.
Предполагается, что вся добываемая нефть будет транспортироваться по системе
нефтепровода до терминала на Диксоне (730 км), а затем с помощью танкеров ледокольного типа – Северным морским путем до внешних потребителей. Предполагается построить заглубленный трубопровод на север с переходом через Енисей в районе
Дудинки и далее вдоль восточного берега Енисея до берегового терминала с хранилищем в пустотах пород и морского нефтеналивного терминала, расположенного на
расстоянии около 40 км к югу от порта Диксон. На нефтепроводе, примерно посередине маршрута, будет установлена промежуточная насосная станция. Терминал будет иметь хранилище объемом 400 000 м3 нефти на случай сбоев в графике и простоев промыслового оборудования, оборудование для налива непосредственно в морские танкеры.
Газ будет поставляться потребителям через существующую систему Газпрома. В
настоящее время строится отвод до Заполярного месторождения, расположенного в
200 км на юго-запад от Ванкорского месторождения, где предполагается врезка в систему газопроводов Газпрома. Внешняя линия длиной в 225 км с Ванкора пройдет от
центральной установки подготовки нефти до головных сооружений внешнего магистрального трубопровода Заполярного месторождения.
Предполагается, что период промышленной эксплуатации продлится с 2005 по 2030
гг. Общая сумма капитальных затрат на освоение Ванкорского нефтегазового месторождения и их распределение по годам реализации проекта приведены в табл. 1.
Для расчета амортизационных отчислений принят линейный метод начисления
амортизации. При этом с учетом средних нормативных сроков амортизации машин,
оборудования, транспортных средств (10 – 15 лет), нематериальных активов (до 10
лет), а также нефте- и газопроводов (более 15 лет), средний срок амортизации для
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внеоборотных активов предприятия ООО «Енисейнефть» для целей оценки был принят равным 15 годам.
Для расчета текущей стоимости будущих денежных потоков был определен
прогнозный период, равный сроку освоения и эксплуатации Ванкорского нефтегазового месторождения (с 2000 по 2031 гг). Длительный прогнозный период (Т = 32
года) предопределяет высокий уровень риска в определении денежных потоков, что
учтено при определении ставки дисконтирования.
При прогнозировании денежных потоков (табл. 2) использовались предполагаемые на период с 2005 по 2030 гг. цены реализации нефти и газа. При расчете выручки принимали, что весь объем добытой нефти будет отгружен на экспорт, газ частично (большая часть) будет реализован на внутреннем рынке, а частично будет экспортирован. Средняя цена на нефть была принята на основе анализа ее динамики [2].
Так, цена на нефть в январе – феврале 1997 г. (до начала мирового финансового кризиса 1998 г.) составляла 22-23 долл. США за баррель. С началом кризиса цена на
нефть стала падать, достигнув в июне и декабре 1998 г. нижней точки (9-10 долл. за
баррель), после чего стала возвращаться к своему прежнему значению (в начале августа 1999 г. – около 19,5 долл. за баррель) [2]. Поэтому с учетом долгосрочного характера проекта освоения и эксплуатации Ванкорского месторождения в расчетах
была принята как наиболее вероятная для осторожной оценки средняя цена нефти
19,5 долл. за баррель.
Таблица 1

0,5
13,2

38,9
155,5

0,5
1,5

1,7
72

4,4
17,0
46,8
322,5

2,2
13,4
102,6

1,9
4,5
11,3
54,0

первоначальных инвестиций Всего

Терминал

газопроводы Внешние

нефтепроводы Внешние

Промысловые трубопроводы

Буровые площадки

0,0
10,0
10,0
0,0
0,0

подготовки нефти Центральная установка

1999
2000
2001
2002
2003

Инфраструктура

Год

Оценочное бурение

Расчет капитальных затрат за период реализации проекта, млн долл.

2,6
16,3
33,7
111,4
651,0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0

2,4
4,0
2,9
5,1
4,0
2,9
2,9
1,1

105,0
58,3
23,3
7,8

39,0

388,8

24,3
14,3
10,9
15,9
11,9
9,9
4,0
2,7
1,6
1,2
1,2
1,2
1,1
101,9

6,0
9,1
6,0
9,1
9,1
6,0
3,0

292,8
169,1

71,3
33,4

57,2
27,9

50,3

852,6

222,9

156,8

559,0
316,1
43,1
37,9
25,0
18,8
9,9
3,8
1,6
1,2
1,2
1,2
1,1
1 834,9

При пересчете цены нефти из долл./барр. в долл./т учитывалась плотность
ванкорской нефти (0,873 кг/м3).
Цена реализации газа с учетом предполагаемой преимущественной его
реализации на внутреннем рынке (цена реализации газа на внутреннем рынке в
середине 1999 г. составляла около 12,5 долл. США за 1000 м3, на внешнем – около 30
долл. США за 1000 м3) была принята равной 15 долл. США за 1000 м3 с учетом его
транспортировки.
Результаты расчета выручки от продажи нефти и газа по годам эксплуатации
месторождения приведены в табл. 2. При этом величина налога на добавленную
стоимость в составе выручки принята равной 16,67 %. Величина экспортной
пошлины в июне-августе 1999 г. составляла 5 евро на тонну экспортируемой нефти
(при пересчете размера пошлины в доллары США учитывался курс доллара (24,19
руб./долл.) и евро (25,94 руб./евро) на 2 августа 1999 г.).
Таблица 2
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Амортизация

2000

Чистая прибыль

Год

без НДС Выручка от реализации
продукции

3

млн м /годДобыча газа,

Добыча нефти,
тыс. т/год

Денежные потоки за период реализации проекта, тыс. долл.

-15 909

2001

1 049

-1 340

1 049

-31 274

2002

2 921

-3 715

2 921

-106 577

2003

9 110

-11 578

9 110

-634 902

45 277

-57 690

45 277

-462 912

184 585

-136 028

76 332

-291 014

2004
2005

726

164

2006

3 555

1 314

83 853

261 084

39 965

93 894

110 148

2007

5 376

2 274

416 794

264 202

163 253

96 288

207 113

2008

6 588

3 095

633 910

265 106

247 782

98 394

312 819

2009

7 665

3 665

780 647

284 135

309 257

99 782

381 568

2010

8 103

3 792

909 026

273 649

347 020

100 827

435 988

2011

8 935

3 960

959 949

285 661

394 915

101 377

484 560

2012

8 428

3 690

1 055 769

252 547

384 739

101 588

491 411

2013

6 727

2 756

995 256

236 702

280 580

101 677

401 647

2014

5 504

1 891

792 024

231 306

200 518

101 744

316 114

2015

4 723

1 194

643 507

227 754

148 920

101 667

259 254

2016

4 252

869

546 826

225 112

119 398

100 828

225 035

2017

3 792

745

489 739

158 416

136 840

99 017

241 374

2018

3 289

661

436 395

149 960

110 895

92 828

209 501

2019

2 865

588

378 620

111 888

110 445

56 661

171 966

2020

2 518

526

330 025

79 272

110 775

25 606

140 363

2021

2 237

478

290 199

60 446

105557

8 044

116 826

Амортизация

434

257 954

56 919

91 511

5 650

100 052

2023

1 785

394

229 044

53 910

80 402

3 544

86 258

2024

1 613

350

205 934

51 749

70 541

2 156

74 683

2025

1 471

310

186 067

50 064

62 246

1 111

65 011

2026

1 336

270

169 534

48 906

54 046

561

56 179

2027

1 215

234

153 823

48 153

46 530

350

48 282

2028

1 091

204

139 802

47 506

38 755

261

40 451

2029

971

179

125 461

46 897

31 215

194

32 798

2030

858

157

111 577

46 321

24 148

0

25 450

98 560

84 000

-84 000

0

-74 144

затраты

3

2031
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Чистая прибыль

1 986

Год

Общие
эксплуатационные

Выручка от реализации
продукции без НДС

2022

Добыча нефти,
тыс. т/год

млн м /годДобыча газа,

Окончание табл.2

Итого

97 612

34 193

11 420 293

4 144 750

3 415 722

1 528 880

3 418 117

Общие эксплуатационные затраты по годам реализации проекта (см. табл. 2)
складывались из затрат на эксплуатацию и содержание промысловых объектов и
скважин (приняли по данным ТЭО равными 4 % от суммарной стоимости промысловых объектов и бурения), затрат на эксплуатацию и содержание трубопроводов и терминала (приняли по данным ТЭО равными 2 % от суммарных капитальных вложений в трубопроводы и терминал), амортизационных отчислений на износ внеоборотных активов, производственных затрат на добычу нефти (приняли по данным ТЭО
равными $4,5 на тонну нефти), затрат на ликвидацию скважин и инфраструктуры после окончания эксплуатации месторождения (приняли по данным ТЭО равными 84
млн долл). В общие эксплуатационные затраты включили также затраты на эксплуатационное бурение, которые не могут быть отнесены к первоначальным инвестиционным издержкам.
Расчет налога на имущество выполнен на основе остаточной балансовой
стоимости внеоборотных активов и ставки налога на имущество (2 % от
среднегодовой стоимости имущества).
При расчете чистой прибыли в составе платежей (обобщенно – налог на добычу),
осуществляемых владельцами лицензии, суммарно учитывали платежи:
– за право на добычу углеводородного сырья – 8 % от стоимости добытых
углеводородов в ценах их реализации без учета налога на добавленную стоимость
(Постановление Правительства РФ от 28 октября 1992 г. № 828);
– на воспроизводство минерально-сырьевой базы – 10 % от стоимости товарной
продукции (Постановление Комитета цен при Минэкономики РФ от 18 мая 1992 г.
№ 01- 42/293-13).
Ставка налога на прибыль составляла 30 % от балансовой прибыли.
При расчете чистого денежного потока (см. табл. 2) в его составе учитывали чистую
прибыль, налог на добавленную стоимость к зачету по капитальным затратам, амортизационные отчисления, капитальные затраты (со знаком минус), а также изменение требуемого оборотного капитала (со знаком минус – увеличение оборотного капитала, со знаком плюс – его уменьшение) по годам реализации проекта.
Для расчета дисконтированного чистого денежного потока была использована
ставка дисконтирования, определенная в данных расчетах методом кумулятивного
построения. Кумулятивный метод определения требуемой ставки дисконтирования
заключается в увеличении безрисковой ставки доходности за счет учета
несистематических рисков инвестирования именно в данное предприятие.
Безрисковую ставку доходности определяли на основе анализа динамики
изменения ставок доходности по российским еврооблигациям и по облигациям
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внутреннего валютного займа. Так, ставка доходности по еврооблигациям со сроком
погашения в 2007 г. в январе-июле 1998 г. составляла 10,5 – 12 % [2 ]. С началом
кризиса в России (июль-август 1998 г.) ставка доходности резко повысилась до 50 –
58 %. Однако с октября 1998 г. появилась тенденция к ее снижению до прежнего
уровня (в июле – начале августа 1999 г. ставка доходности по еврооблигациям
Российской Федерации снизилась до 24 %) [2]. Поэтому с учетом длительных сроков
реализации проекта освоения и эксплуатации месторождения и асимптотического
характера снижения ставки доходности по российским еврооблигациям среднее
значение номинальной валютной безрисковой ставки доходности на период с 2000 до
2031 гг. принято равным 13,5 %.
В составе несистематических рисков учитывались следующие факторы [3]:

1) качество менеджмента – руководящий состав предприятия;
2) размер предприятия;
3) финансовая структура (источники финансирования предприятия);
4) товарная/территориальная диверсификация;
5) диверсифицированность клиентуры;
6) уровень и прогнозируемость денежных потоков (чистой прибыли);
7) прочие риски.
Вероятный интервал уровня премии за указанные риски составляет от 0 до 5 %.
Для рассматриваемого конкретного предприятия (бизнеса) по освоению и эксплуатации Ванкорского месторождения значимость имеют только 6-й и 7-й факторы (премии за риск по остальным факторам, учитывая размер предприятия, ликвидность
продукции, отработанность технологий и т. п., приняли равными нулю).
При оценке степени достоверности прогнозируемых денежных потоков (чистой
прибыли) были приняты во внимание следующие соображения. Поскольку прогнозируемая прибыль существенно зависит от колебаний цены на нефть, в расчетах была
принята как наиболее вероятная для осторожной оценки средняя цена нефти – 19,5
долл. за баррель, а уровень премии за риск, связанный с возможным падением цены
на нефть, ниже этой величины – 2,5 %. Уровень премии за прочие риски, включая
региональный риск, с учетом отсутствия особых факторов риска был принят равным
1 %.
Принятая на основании указанных расчетов величина реальной валютной ставки
дисконтирования составляет 13,6 %.
Расчетная сумма дисконтированных чистых денежных потоков по годам реализации проекта и предварительная оценка стоимости бизнеса на 2.08.1999 приведены
в табл. 3.
Таблица 3
Определение стоимости 5%-й доли участия
в уставном фонде ООО «Енисейнефть», тыс. долл.
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Показатель

Значение

Сумма дисконтированных чистых денежных потоков (стоимость бизнеса)
23 864
Нефункционирующие активы
0
Избыток собственного оборотного капитала
0
Текущая стоимость долгосрочной задолженности*
-4827
Стоимость 100%-й доли участия
19 037
Стоимость 5%-й доли участия
952
Стоимость 5%-й доли участия с учетом скидки за неконтрольный характер
733
Стоимость 5%-й доли участия с учетом скидки за неконтрольный характер и
550
недостаточную ликвидность
Стоимость 1%-й доли участия в уставном фонде
190
* Принята на основании бухгалтерского баланса на 1.07.1999 с учетом курса доллара США,
равного 24,2 руб./долл.

Таким образом, ретроспективная оценка стоимости 5%-й доли участия в
уставном фонде ООО «Енисейнефть», как показано в табл. 3, на 2.08.1999 с учетом
имеющейся на тот момент информации составляла 952 тыс. долл. США. Учет скидки
(23 %) на неконтрольный характер 5%-й доли участия в уставном фонде ООО
«Енисейнефть» снижал ее стоимость до 733 тыс. долл. США.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАПАСОВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
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Анализируются существующие методы определения нормативных размеров запасов
материально-технических ресурсов на промышленном предприятии. Особое внимание
уделяется исследованию возможностей применения вероятностного подхода. Кроме
того, в работе рассмотрена методология ABC и XYZ-анализа.
Ключевые слова: материально-технические ресурсы, запасы предприятия, нормативные
запасы, текущие запасы, страховые запасы, вероятностный метод, метод АВС, метод XYZ.
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В работе логистической системы запасы играют неоднозначную роль. С одной
стороны, они являются своеобразным буфером, сглаживающим неожиданные изменения в производственной программе, сбои в поставках ресурсов. С другой стороны,
в них замораживаются значительные финансовые средства, которые можно было бы
использовать, например, на проведение маркетинговых исследований, улучшение
финансово-экономических показателей и т. д.
Исходя из этого возникает проблема обеспечения непрерывности логистических и
технологических процессов при минимальном уровне затрат, связанных с формированием и управлением различными видами запасов в логистической системе предприятия.
Эффективное управление запасами направлено на обеспечение бесперебойной
работы предприятия и поддержание оптимального размера запасов, что, в конечном
счете, должно позволить наиболее полно удовлетворить ожидание потребителей и
максимизировать чистую прибыль. Важным инструментом, способствующим эффективному управлению запасами, может стать продуманная корпоративная политика
промышленного предприятия.
Общество с ограниченной ответственностью «Новокуйбышевский завод масел и
присадок» (ООО «НЗМП») ‒ это крупнотоннажное, энергоемкое, многопрофильное
предприятие, основной производственной деятельностью которого является переработка нефтяного сырья, производство масел и присадок различных марок. ООО
«НЗМП» входит в состав одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России ‒ ОАО «НК «Роснефть». Концепция развития ООО «НЗМП»
ставит конечной целью увеличение объемов, улучшение качества выпускаемых масел и присадок, а также расширение ассортимента производимой продукции. Решение таких задач автоматически ведет к увеличению объемов закупок материальнотехнических ресурсов (МТР).
Отличительной особенностью ООО «НЗМП» является зависимость бизнес-плана по производству товарной продукции от обеспечения предприятия МТР, необходимыми для осуществления основной производственной деятельности, а именно:
сырьем для производства присадок; реагентами для производства масел и присадок;
присадками для производства товарных масел; вспомогательными материалами, закупаемыми со стороны для производства фасованной продукции. Причем их доля в
денежном выражении составляет порядка 80 % всех закупок МТР предприятия. Соответственно, определение закупок химического сырья, присадок, реагентов, материалов для фасовки является на сегодня одной из актуальных задач управления запасами. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия необходимо верно определить оптимальные нормативы запасов материально-технических ресурсов, а значит,
размер текущего запаса и страхового запаса каждого вида ресурса.
Текущий запас ‒ это запас, необходимый для снабжения производства предметами труда в период между поступлениями очередных партий сырья, материалов, топ79

лива и т. д. Страховой запас необходим для защиты от возможного дефицита изделий. Размер страхового запаса постоянно поддерживается дополнительно к ожидаемой потребности и имеет вероятностную природу. Дефицит МТР может быть обусловлен как неопределенностью потребления, так и неопределенностью периода выполнения заказа. Неопределенность потребления – это случайные колебания объема
потребления в течение всего периода времени между двумя моментами пополнения
запаса. Неопределенность периода выполнения заказа представляет собой случайную величину времени между моментом размещения заказа на пополнение запаса и
моментом его получения. Для объективной оценки величины страхового запаса необходимо эти два вида неопределенностей учитывать одновременно.
Расчет величины страхового запаса до сих пор не имеет однозначной методики.
Причиной этому является неопределенность потребления и периода выполнения заказа, для одновременного учета которых применяются различные подходы.
На ООО «НЗМП» существует утвержденная методика расчета нормативов запасов.
Нормативный запас в днях (НЗд) рассчитывается следующим образом:

НЗд = ТЗ + СЗ + ВрП + ПЗ ,

(1)

где ТЗ – текущий запас;
СЗ – страховой запас;
ВрП – время нахождения материалов в пути;
ПЗ – подготовительный запас.
Текущий запас в днях (ТЗ) соответствует половине интервала между поставками.
Страховой запас в днях (СЗ) равен половине от текущего запаса в днях. Время нахождения оплаченных материалов в пути (ВрП) определяется как среднее время нахождения груза в пути. Подготовительный запас (ПЗ) в днях определяется как время на
разгрузку и складирование товара, плюс время на отбор проб, плюс время на анализ
качества продукции, плюс время на доставку продукта в цех и оформление документов.
Нормативный запас в тоннах (НЗт) рассчитывается как произведение
нормативного запаса в днях на среднесуточную потребность продукции в тоннах:

НЗТ = СП × НЗд ,

(2)

где СП – среднесуточная потребность продукции, т.
Нормативный запас в рублях (НЗр) равен произведению нормативного запаса в
тоннах (НЗт) на стоимость продукции с учетом транспортных расходов на доставку:

НЗ р = НЗТ × СтП ,

(3)

где СтП – стоимость продукции с учетом транспортных расходов на доставку [1].
В настоящее время в зарубежной логистической практике принято использовать
два способа определения размеров страхового запаса. Согласно первой методике
(«вероятностный подход») для определения страхового запаса задается некое значе80

ние вероятности отсутствия дефицита запасов на складе. С помощью второго метода
(«уровень обслуживания») страховой запас рассчитывается как количество запасов,
которого может не хватить при заданном уровне обслуживания.
Оба подхода основаны на следующей экономико-математической модели потребления и пополнения запаса:
1. Случайная величина q потребления изделий в каждый единичный период времени (например день, неделю, месяц) подчиняется нормальному закону распределения с математическим ожиданием (МО) mq и средним квадратическим отклонением
(СКО) σq;
2. Период выполнения заказа L является случайной величиной с МО и СКО равными mL и σL соответственно;
3. Случайные величины qi в единицу времени независимы между собой, имеют одинаковые распределения с равными МО и СКО и не зависят от случайной величины L;
4. Суммарное потребление Q в течение периода L представляет собой сумму случайного числа случайных величин qi , то есть

Q=

L

∑

i= 1

qi ,

(4)

и имеет нормальное распределение с МО и СКО, равными соответственно

mQ = m q m L ,
σ

Q

=

mq2σ

2
L

(5)

+ m Lσ q2 .

(6)

При вероятностном подходе задается значение вероятности P бесперебойной выдачи изделий из имеющегося запаса. Так, вероятность P = 0,95 означает, что в 95 % всего
времени мы рассчитываем, что запас не исчерпается, и в 5 % времени мы будем испытывать дефицит изделий. Обратившись к таблице значений функции Лапласа, находим для
заданной вероятности P соответствующее количество k средних квадратических отклонений σQ , тогда величина страхового запаса рассчитывается как

Т страх = k × σ

[2].

(7)

Т норм = mQ + k × σ Q .

(8)

Q

Размер же нормативного запаса составит

С целью сравнения эффективности разных методик были произведены расчеты
нормативов запасов химического сырья (реагентов, присадок) на ООО «НЗМП» с
применением традиционной методики (используемой сейчас на данном
предприятии) и вероятностного подхода. Метод «уровень обслуживания» в расчетах
не использовался, поскольку он больше подходит для определения запасов готовой
продукции.
Расчеты показали, что содержание нормативного размера запасов при использовании вероятностного подхода требует на 19 % больше финансовых ресурсов, чем
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при традиционной методике. Кроме того, рассчитанное данным методом количество
некоторых видов сырья, реагентов и присадок (таких как, например, фенол, гидрооксид кальция, олигомеры этилена и т. д.) требует дополнительных складских площадей, которых, кстати говоря, у ООО «НЗМП» нет.
В связи с этим применение вероятностного подхода вряд ли станет на сегодняшний момент приемлемым для предприятия. Для расчета нормативов запасов химического сырья, реагентов, присадок, а также для нормирования запасов запасных частей и комплектующих изделий для технологического оборудования, приборов КИП,
аналитического оборудования, электротехнического оборудования и распределительных систем управления, скорее всего, будет продолжать использоваться действующая в настоящее время на предприятии традиционная методика.
Однако в перспективе (тем более что на ООО «НЗМП» в ближайшем будущем
планируется строительство дополнительных складских площадей) отметать применение вероятностного подхода не следует. Вследствие узкой специфики (сложная
органическая и неорганическая химия, присадки к маслам, производимые по спецзаказу, в соответствии с требованиями защиты товарного знака) закупки химического
сырья характеризуются длительными сроками изготовления и поставки на предприятие. Вероятностный же подход как раз рекомендуется использовать при определении
уровня запасов материалов, имеющих в силу своей специфики значительные сроки
изготовления и поставки на предприятие. По этой же причине метод можно рассмотреть при формировании запасов сложного специфического технологического оборудования и его комплектующих, которые тоже отличаются долгими сроками изготовления и поставки. Во всех этих случаях в расчетах задается максимальное значение
вероятности бесперебойной выдачи ресурса (99,99 %).
Кроме того, рассмотренная методика применима и в других отраслях промышленности, например для нормирования запасов материалов, где максимальная вероятность не требуется (трубная продукция, метизы, строительные материалы, электротехнические изделия, компьютерная техника и т. п., то есть материалы, широко
представленные на рынке, имеющие незначительные сроки поставок, постоянно закупаемые в течение длительного времени). Здесь при снижении вероятностей объем
необходимых нормативных запасов также резко снижается.
Использование теории вероятности для решения проблем управления запасами
также выглядит правильным и целесообразным, если процесс снабжения протекает
изменчиво и случайно. В условиях неопределенности, например при незапланированных ремонтных работах, где порой может быть нарушен график поставок или же
он совсем отсутствует, необходимо использовать вероятностный способ управления
запасами, заключаемый в определении заявленных потребностей, которые подвергаются случайным изменениям с конечной вероятностью образования очереди и
проблем в обслуживании.
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Применение вероятностного подхода можно также сочетать с методами ABC и XYZ.
Использование АВС-анализа особенно актуально, если перед отделом материальнотехнического снабжения стоят задачи сокращения уровня запасов, снижения количества
перемещений на складе, то есть планируется проведение мероприятий, направленных в
конечном счете на увеличение прибыли предприятия. Смысл метода АВС заключается в
том, чтобы из широкой номенклатуры запасов выделить наиболее значимые. Таких
объектов, как правило, не так много, но на них персонал отдела материально-технического снабжения должен обращать особое внимание. С помощью метода АВС вся номенклатура ресурсов разбивается на три неравнозначных подмножества А, В и С на
основании некоторого формального алгоритма, и на базе этой дифференциации уже проводится нормирование и контроль за состоянием запасов.
Ресурсы класса А – это немногочисленные, но важнейшие запасы, в которых заложена большая часть финансовых средств. Уровень запасов по позициям группы А
нужно постоянно контролировать, точно определять затраты, связанные с транспортировкой и хранением запасов, а также величину и время заказа. Ресурсы класса В
занимают среднее положение в формировании запасов предприятия и по сравнению
с группой А уровень мониторинга по ним менее тщательный. Здесь сбор информации о запасах и контроль проводится в обычном, но позволяющем своевременно обнаружить основные изменения в использовании запасов режиме. К классу С относятся ресурсы, которые являются второстепенными. На них приходится самая малая
часть всех финансов, вложенных в запасы. Точные оптимизационные расчеты размера и периода заказа с ресурсами данной группы не выполняются. Запасы регистрируются только в момент пополнения, постоянный учет уровня запасов не ведется. Наличие запасов проверяется лишь периодически, например один раз в полгода.
Порядок проведения АВС-анализа таков:
1. Формулирование цели анализа.
2. Идентификация объектов управления, анализируемых методом АВС.
3. Выделение признака, на основе которого будет осуществлена классификация
объектов управления.
4. Оценка объектов управления по выделенному классификационному признаку.
5. Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака.
6. Разделение совокупности объектов управления на три группы: А, В и С.
7. Построение кривой АВС.
Практика показывает, что подмножество А охватывает, как правило, около 10 %
позиций ресурсов, в которых заложено порядка 75 % стоимости запасов; подмножество В ‒ 25 % и С ‒ 65 % позиций. Группы В и С включают 20 % и 5 % от всей стоимости запасов соответственно.
Принцип же деления ресурсов на группы в процессе метода XYZ другой – здесь
все объекты дифференцируют на три группы в зависимости от уровня равномерно83
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сти потребления и точности прогнозирования. К группе X относят ресурсы, которые
характеризуются устойчивым спросом с незначительными колебаниями. Уровень потребности по ним хорошо предсказуем. К группе Y относятся ресурсы, для которых
типичен колеблющийся характер потребления. Возможности прогнозирования потребления по ним средние. В группу Z включают ресурсы, спрос на которые может
возникнуть лишь изредка. Спрогнозировать объемы потребления ресурсов этой группы сложно.
Коэффициент вариации спроса является признаком, на основе которого конкретную позицию МТР относят к группе X, Y или Z. Рассчитывается он по формуле
n

∑

i= 1

ν =

( xi − x) 2
n
x

(9)

× 100%,

где xi – i-тое значение потребления по оцениваемой позиции;
x – среднеквартальное значение потребления по оцениваемой позиции;
n – число кварталов, за которые произведена оценка.
Алгоритм анализа XYZ выглядит следующим образом:
1. Определение коэффициентов вариации по отдельным позициям ассортимента.
2. Группировка объектов управления в порядке возрастания коэффициента вариации.
3. Построение кривой XYZ.
4. Разделение совокупности объектов управления на три группы: X, Y и Z.
При выборе стратегии организации управления запасами рекомендуется объединить методологию АВС-анализа с методологией XYZ-анализа. Для этого строится
матрица АВС-XYZ (см. рисунок).
Матрица ABC-XYZ позволяет проводить наиболее тщательный контроль за теми
позициями, которые этого требуют. Так, для ресурсов, входящих в группы AX, AY и
AZ, технологии управления запасами следует вырабатывать индивидуально. Например, для позиций, входящих в группу АХ, следует рассчитать оптимальный размер
заказа и рассмотреть возможность применения технологии доставки «точно в срок».
За группой AZ контроль следует осуществлять ежедневно. Для этой группы ресурсов
в связи с большими колебаниями потребления необходимо обеспечить страховой
запас. Управление запасами по позициям, входящим в группы BX, BY и BZ, может
осуществляться как по одинаковым, так и по индивидуальным технологиям (как по
срокам планирования, так и по способам доставки). Планирование запасов по позициям, входящим в группы CX, CY и CZ, может проводиться на более длительный период, например на квартал, с еженедельной (или ежемесячной) проверкой наличия
запаса на складе [3].
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Для того чтобы реализация анализа АВС и XYZ стала практически возможной,
контроль за материально-техническими ресурсами должен осуществляться с использованием современных информационных технологий.
Компания ОАО «НК «Роснефть» в настоящее время как раз активно внедряет на
своих дочерних предприятиях программное обеспечение на базе SAP/R3, то есть
условия для использования возможностей АВС- и XYZ-анализа есть. На ООО
«НЗМП» успешно работают модуль «Оператор закупки», отвечающий за выбор поставщика и проведение тендера, модуль «Заявочная компания», отвечающий за формирование заявок и создание планов закупок, модули, отвечающие за прохождение
аккредитации потенциальных поставщиков и централизованную систему ведения
договоров. В 2012 г. был внедрен модуль «Управление запасами», который позволит
отражать уровень складских запасов на всех предприятиях ОАО «НК «Роснефть» и
обеспечивать полную прозрачность всех процессов движения запасов, а также
контроль за рациональным использованием запасов с целью снижения уровня невостребованных (неликвидных) запасов.
Использование

программно-технических

средств

управления

запасами,

несомненно, должно улучшить эффективность работы предприятия. Инструменты
управления складами и запасами в приложении SAP позволят отслеживать цепочку
поставок

и

улучшать

качество

обслуживания

структурных

подразделений

предприятия – заявителей материалов, опираясь на самые точные сведения о
движении и состоянии запасов. С помощью системы SAP можно будет одновременно
контролировать все склады предприятия и компании в целом. В реальном времени
будет предоставляться информация о наличном и «доступном для отпуска» объеме
сырья и материалов и ожидаемых поступлениях. Система позволит собирать
актуальную информацию о качественных характеристиках товара, производителях и
поставщиках, ценах, а также о закупках, продажах и хранении. В ней
поддерживаются единицы измерения, используемые при продажах, закупках и
складском учете, что позволит оформлять документы в фактических единицах
закупки и продажи товара, а также вести корректный количественный учет на
складе. И хотя, конечно, внедрение системы автоматизации управления запасами, как
и любое серьезное преобразование на предприятии, – это сложный и иногда
болезненный процесс, однако некоторые проблемы, проявляющиеся при внедрении
системы, достаточно неплохо изучены, формализованы и обрели эффективные
методологии решения. Тщательный анализ этих проблем и подготовка к ним
значительно облегчают процесс внедрения и увеличивают возможности дальнейшего
использования системы.
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Подводя итоги, можно сказать, что выбор того или иного метода при определении нормативных размеров запасов зависит от многих факторов: отраслевых особенностей производства, специфики используемых материалов, внутренней готовности
самого предприятия использовать ту или иную методику. На ООО «НЗМП» продолжает применяться традиционная методика; как показали расчеты и анализ вероятностного подхода, оснований для его использования на данном предприятии достаточно. Традиционный подход является одним из возможных методов определения
оптимальных размеров запасов, который мы не отвергаем категорично, но при использовании которого рекомендуем помнить о постоянном мониторинге соблюдения
нормативов и динамики во времени фактических удельных расходов и оборачиваемости оборотных средств, а также учитывать, что материальные затраты во многих
случаях имеют значительный удельный вес в общих производственных затратах, которые, в свою очередь, существенно влияют на размеры получаемой прибыли.
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Отражены основные направления деятельности правительства Самарской области по
развитию инновационной экономики региона. Подробно описывается деятельность элементов инновационной инфраструктуры Самарской области. Обозначена необходимость создания информационно-аналитической системы для отбора, формирования,
реализации и мониторинга инновационных проектов.
Ключевые слова: инновации, научно-техническая деятельность, инновационная инфраструктура, информационно-аналитическая система, Самарская область.

В целях инициации, формирования, реализации научно-технических проектов
Самарской области в регионе создан «инновационный лифт» – система последовательной поддержки инновационных проектов со стадии «идея» до стадии организации производства высокотехнологической продукции.
Ключевая роль в обеспечении жизнедеятельности «инновационного лифта» принадлежит элементам инновационной инфраструктуры Самарской области, их скоординированной деятельности, эффективности работы каждой организации.
Анализ деятельности организаций инновационной инфраструктуры Самарской
области выявил ряд проблем, решение которых чрезвычайно затруднено без создания
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специальной системы отбора, анализа, обработки и хранения данных по научно-техническим (инновационным) проектам Самарской области.
Среди указанных проблем можно выделить следующие.
1. Участие однотипных, а иногда одних и тех же, проектов в конкурсах различных
организаций инновационной инфраструктуры Самарской области, а также федеральных
органов власти и федеральных институтов развития. В связи с этим возникают высокие
риски повторного финансирования из бюджета одних и тех же работ.
2. Отсутствие у инноваторов, в основном ученых или начинающих предпринимателей, необходимого опыта и навыка грамотного экономического описания проектов, подаваемых на региональные и федеральные конкурсы, что приводит к многочисленным ошибкам в расчетах, нестыковке основных показателей или вообще их
отсутствию. Изложение экономической части, как правило, страдает отсутствием системности. Как результат – сложность оценки проектов экспертами и часто
проигрыш в конкурсах, особенно федеральных, так как на региональном уровне
больше возможностей разобраться в сущности и показателях проекта.
3. Подготовка и реализация инновационных проектов длительна по времени и
проходит много этапов как получения промежуточных результатов, так и финансирования часто из различных источников. Мониторинг хода подготовки и реализации таких проектов (сроков, результатов, в том числе различных бюджетных и социальных
индикаторов и т. д.), эффективная оценка реализуемости конкретного проекта при
существующей динамике работ и внешних условий чрезвычайно затруднены.
4. Оценка проектов ведущими федеральными экспертными организациями и
центрами компетенций осуществляется, как правило, исключительно в электронном
виде. Передача материалов проектов, поступивших на конкурсы ИИФ, в специализированные экспертные системы указанных выше организаций без использования специальных электронных систем обработки и передачи данных периодически вызывает ошибки, связанные с человеческим фактором, существенно увеличивают нагрузку
на сотрудников ИИФ, удлиняя и усложняя конкурсные процедуры.
Для решения указанных проблем с целью унификации научно-методических
подходов в сфере экспертизы инновационных проектов на региональном и
федеральном уровнях существующей методики оценки инновационных проектов
Минобрнауки России под специфику конкурсов, проводимых в Самарской области,
разработки требований и стандартов представления информации об инновационных
проектах Самарской области для осуществления мониторинга хода подготовки и
реализации инновационных проектов (сроков, результатов, в том числе различных
бюджетных и социальных индикаторов и т. д.), первичной оценки реализуемости
конкретного проекта, анализа содержания работ по проектам с целью недопущения
повторного финансирования одних и тех же работ, обмена данными с внешними
основными экспертными системами Минобрнауки России, подготовки технического
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задания на разработку программной среды аналитической системы необходимо
создание и использование информационно-аналитической системы (ИАС).
Создание такой уникальной ИАС может стать основой для создания общеобластного ресурса, направленного на решение вышеуказанных и других проблем, ориентированного на потребности организаций инновационной инфраструктуры Самарской области, органов государственной власти региона.
Ключевым условием работоспособности, эффективности и актуальности ИАС
является обработка информации о научно-технических проектах, которая загружается в аналитическую систему.
Ключевой организацией инновационной инфраструктуры Самарской области в части инициации, формирования и реализации научно-технических проектов Самарской
области является Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области (ИИФ). В
период с 2007 по 2012 гг. организацией проанализировано более 1000 проектов, более
170 проектов получили финансовую поддержку на сумму 255 млн рублей.
Результаты, полученные по итогам указанных конкурсов, являются ключевыми для
осуществления деятельности других элементов инновационной инфраструктуры региона – более 70 % проектов, «выращенных» ИИФ, реализуются этими организациями. В
связи с этим использование ИАС именно в ИИФ является ключевым условием эффективной деятельности других организаций инновационной инфраструктуры.
Авторы считают целесообразным рассмотреть два подхода к формированию
принципов реализации и конструкции ИАС: в первом подходе основной единицей
учета является конкурс, во втором – проект. Оба подхода были промоделированы на
основе изучения группы реализуемых (или реализованных) при поддержке ИИФ инновационных проектов.
Первый подход предполагает бо̧льшую простоту в реализации и позволяет учитывать экономические параметры всех поданных на конкурсы проектов. На основе
собранных данных представляется возможным создавать обобщенные отчеты в рамках любого проводимого конкурса. Но этот подход не позволяет учесть ключевые
особенности жизненного цикла инновационных проектов – многоэтапность подготовки и реализации, а также множественность источников финансирования, которая
подразумевает возможность продолжения участия проекта в другом конкурсе. Соответственно это не позволит на следующих этапах разработки без значительного
усложнения структуры взаимосвязей внутри системы организовать процесс учета
многоэтапных проектов с разными типами источников финансирования.
Второй подход более сложен на начальном этапе реализации, на стадии планирования, но лишен основного недостатка первого подхода. При применении этого подхода возможно вести учет экономических параметров сколь угодно сложных в плане
типов финансирования и этапности проектов.
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Для обеспечения принципа универсализации аналитической системы предпочтительным является второй подход, который при реализации потребует больших ресурсов на начальном этапе, но в дальнейшем обеспечит максимальную гибкость в вопросах формирования экономических отчетов.
С целью учета многоэтапности подготовки и реализации инновационных проектов, а также множественности источников их финансирования предлагается создание
аналитической системы двух типов проектов: базового инновационного проекта и
простого инновационного проекта.
Простой проект – проект, принявший участие и победивший в конкретном
региональном или федеральном конкурсе по инновационной тематике или профинансированный из внебюджетных средств в рамках конкретного хозяйственного договора с промышленным предприятием. Проекты, победившие в федеральном конкурсе или профинансированные из внебюджетных средств в рамках конкретного хозяйственного договора с промышленным предприятием, учитываются в том случае,
если до этого, на предыдущих стадиях своей подготовки, они были профинансированы из средств бюджета Самарской области. Для работы с простым проектом в аналитической системе должно храниться его описание, содержащее индикаторы, позволяющие учитывать эффективность проекта, а также по возможности полные тексты
заявочных и отчетных материалов по проекту, позволяющие проводить оценку по существу для исключения повторного финансирования одних и тех же работ.
Каждый из простых проектов рассматривается как один из этапов подготовки и реализации базового (корневого) инновационного проекта. В системе информация о базовом инновационном проекте должна представлять собой агрегированную информацию
о показателях простых инновационных проектов, являющихся его частью, при необходимости пересчитанных с учетом этапности и множественности финансирования. В системе также должно храниться описание каждого базового проекта, позволяющее оценить его актуальность, состояние подготовки или реализации.
Для корректировки требований и стандартов представления информации об инновационных проектах Самарской области, а также оптимизации процессов обработки данных о проектах необходимо реализовать компьютерную модель.
В качестве основных требований к разрабатываемому модулю выделяются:
– универсальность и простота использования платформы, на которой будет реализован модуль;
– доступность применяемых технологий широкому кругу пользователей;
– возможность дальнейшей модификации и расширения модуля;
– минимизация расходов на дальнейшую разработку и поддержку аналитической
системы.
Для реализации модели предполагается исследовать три подхода:
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– разработка и программирование собственной математической модели для просчета экономических параметров;
– использование сторонней разработки и ее адаптация под требования заказчика;
– совмещение первых двух подходов.
Анализ и отбор наиболее эффективного подхода к формированию принципов реализации и конструкции ИАС будет подробно изложен авторами позже.
Кроме того, базисом формирования ИАС является заявление проекта на участие
в конкурсе. Считаем целесообразным применить следующую процедуру подачи
заявки через ИАС на участие в конкурсах.
Для получения доступа к системе заявитель на участие в конкурсе должен пройти процедуру регистрации. В ходе процедуры заявитель вводит в систему логин и пароль для последующей авторизации в системе, а также адрес электронной почты для
подтверждения регистрации. Введенные при регистрации данные сохраняются в системе и доступны для редактирования заявителем в дальнейшем. Регистрация выполняется однократно для каждого юридического лица.
После авторизации в системе заявитель заносит в новую или ранее созданную
заявку данные по научно-техническому проекту, необходимые для его рассмотрения.
При этом система может отображать заявителю текстовые подсказки касательно требуемых сведений и выполнять проверки корректности их введения заявителем. По
окончании внесения заявочных данных заявитель с помощью системы отправляет
информацию на рассмотрение в организацию, объявившую конкурс.
С этого момента заявочные данные становятся доступными для заявителя в режиме «только для чтения». Далее система выполняет обработку заявочных данных,
по завершении которой предоставляет заявителю возможность автоматически сформировать электронные версии конкурсных документов (в защищенном от редактирования формате). Заявитель распечатывает сформированную системой конкурсную
документацию, заверяет у уполномоченных лиц юридического лица и передает организации. Система также дает возможность заявителю приложить к данным по проекту электронную презентацию и другие материалы в виде файлов.
В момент отправки заявочных данных на рассмотрение система уведомляет в организации лицо, ответственное за первичную обработку подаваемых на конкурс данных (куратора проектов).
После получения уведомления о поступлении нового проекта в очередь на обработку куратор проектов авторизуется в системе, используя логин и пароль, выданные
ему администратором системы. Далее система формирует перечень проектов, требующих рассмотрения, и отображает его куратору проектов. Куратор проектов просматривает поступившие проекты, проверяет их данные на соответствие формальным признакам (наличие необходимых документов) и при необходимости может вернуть заявку заявителю на доработку или снять с участия в конкурсе. Заявочные дан92

ные доступны куратору проектов в режиме «только для чтения». В случае снятия
проекта с участия в конкурсе или возвращения его на доработку система автоматически уведомляет заявителя об этом по предоставленному им адресу электронной почты. Если заявочные данные успешно прошли проверку, куратор проектов объявляет
в системе данный проект готовым к проведению независимой экспертизы. Об этом
посредством электронной почты система автоматически уведомляет заявителя и куратора экспертиз.
При возвращении на доработку (снятии с участия в конкурсе, объявлении готовности проекта к экспертизе) куратор проектов оставляет в системе комментарий, который доступен для просмотра другим кураторам и администратору системы.
В рамках подготовки проекта к конкурсу куратор проектов контролирует предоставление заявителем файла электронной презентации, об отсутствии которого он с
помощью системы может уведомлять заявителя.
По предоставлению заявителем печатных версий конкурсной документации, заверенных уполномоченными лицами юридического лица, куратор проектов сканирует их и прикладывает скан-копии к данным соответствующего проекта в системе.
При необходимости куратор проектов в системе ассоциирует проект с базовым
проектом. Базовый проект при этом либо создается вручную, либо выбирается среди
уже существующих.
Следующий этап рассмотрения проекта на конкурсе – проведение независимой
экспертизы.
Независимая экспертиза проектов осуществляется независимыми экспертами –
сотрудниками ведущих федеральных экспертных организаций и центров компетенций. Со стороны организации процессом прохождения проектом экспертизы управляет куратор экспертиз. Куратор экспертиз также контролирует своевременное
предоставление данных независимым экспертам и своевременное получение от них
результатов экспертизы. Результаты независимой экспертизы документируются в качестве обоснования объявления проекта победителем или отклонения по результатам
конкурса.
В зависимости от различных условий каждый проект может назначаться на
четыре вида независимых экспертиз:
– научно-техническую;
– научно-технологическую;
– экономическую;
– маркетинговую.
Необходимый набор видов экспертиз для конкретного проекта определяет куратор экспертиз.
При получении уведомления о поступлении нового проекта в очередь на обработку куратор экспертиз авторизуется в системе, используя логин и пароль, выданные ему администратором системы; просматривает сведения по проекту и назначает
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с помощью системы необходимые для него виды экспертиз. При назначении проекта
на экспертизу независимые эксперты соответствующих организаций получают от системы уведомления по электронной почте.
Научно-техническая экспертиза осуществляется специализированной организацией (экспертом). Необходимые данные по проекту эксперт по научно-технической
экспертизе получает в системе. Результаты научно-технической экспертизы в виде
электронного файла с заключением эксперта и балльной оценкой проекта автоматически отправляются в систему. О получении данных научно-технической экспертизы
система автоматически уведомляет куратора экспертиз.
Другие виды экспертиз (научно-технологическая, экономическая, маркетинговая) осуществляются независимыми экспертами с помощью системы. После получения уведомления независимый эксперт, ответственный за конкретный вид экспертизы, авторизуется в системе и просматривает сведения по проектам, назначенным на
его тип экспертизы. Результаты конкретного вида экспертизы в виде электронного
файла с заключением эксперта и балльной оценкой проекта каждый независимый
эксперт сохраняет в системе, после чего с помощью системы объявляет о завершении экспертизы. Об этом система автоматически уведомляет куратора экспертиз.
Куратор экспертиз регулярно отслеживает процесс прохождения экспертизы
проектами. Как только все виды экспертиз, на которые был назначен проект, проведены, куратор экспертиз объявляет его готовым к конкурсу.
Таким образом, подача заявки на участие в конкурсе через ИАС позволяет экономить время заявителей и организаторов конкурсов на работу с бумажной документацией, сократить количество «технических» ошибок, связанных с невнимательностью
заявителей, оптимизировать и сократить время предварительных работ по подготовке заявочных материалов к экспертизе, автоматизировать процесс получения и систематизации экспертных заключений.
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М.В. Ларюхин25
OОО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 2
Совершенствование предлагаемой в работе методики оценки рисков при реализации инвестиционной стратегии ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» заключается в модификации метода корректировки ставки дисконтирования на основе модели
оценки капитальных активов (CAPM) с использованием сценарного подхода. На основе
предложенной модели были проведены стресс-тесты по четырем предполагаемым
сценариям, результаты которых позволили оценить риски недополучения прибыли стратегическим инвестором в случае их осуществления.
Ключевые слова: модель капитальных активов САРМ, риск, стратегический инвестор, инвестиционная стратегия, сценарный подход, стресс-тесты.

Текущая ситуация в мировой экономике характеризуется значительной неопределенностью и является практически бифуркационной. В этих условиях важной составляющей инвестиционной стратегии является учет рисков, основная цель которого – поддержание высокого уровня противодействия изменениям внешней среды и
уменьшение потерь от подобных изменений.
Одним из основных элементов учета рисков при оценке эффективности инвестиционной программы выступает расчет ставки дисконтирования. Дисконтирование (с
точки зрения управления риском) – попытка зафиксировать неопределенность в будущем, задать параметры этой неопределенности и сформулировать задачу выдержать заданные параметры неопределенности.
В последнее время в крупных компаниях в качестве инструмента принятия
управленческих решений в условиях быстро изменяющейся внешней среды становится все более популярным использование так называемых «сценарных подходов».
Такой сценарный подход авторами было предложено использовать для корректировки ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиционной стратегии ООО «НЗМП» с целью учета рисков возможных изменений во внешней среде
при ее реализации.
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Стратегической целью инвестиционной стратегии ООО «НЗМП» является
сохранение устойчивых позиций на рынке масел в условиях конкуренции за счет
приведения в соответствие качества товарной продукции требованиям российских и
мировых стандартов и возможность замещения ввозимых в страну импортных масел.
Реализация инвестиционной стратегии позволит предприятию получать дополнительную чистую прибыль за счет организации производства высококачественных базовых масел по классификации API и на их основе – моторных, трансмиссионных и
индустриальных масел, обладающих лучшими эксплуатационными свойствами. Однако это потребует совершенствования технологической схемы предприятия и существенных капиталовложений. При этом необходимо заметить, что неосуществление
или сокращение инвестиций неизбежно приведет к спаду производства и утере конкурентных позиций компании на рынке.
Финансирование инвестиционной программы ООО «НЗМП» осуществляется стратегическим инвестором ООО «НЗМП», в качестве которого выступает ОАО «НК «Роснефть». Поэтому величина ставки дисконтирования в расчетах инвестиционных проектов устанавливается аналитиками ОАО «НК «Роснефть». На текущий момент для своих
дочерних подразделений она принимается исходя из ежегодного возврата инвестиций,
который компания может иметь на инвестируемый капитал. Цена собственного капитала
как источника финансирования инвестиций, которую можно определить исходя из доходности на средний собственный капитал (ROAE), для ОАО «Роснефть» по данным
Интернет26 в годовом выражении за 2011 год составила 20,5 %.
Актуальность оценки системных рисков и их влияние на инвестиционную деятельность ОАО «НК «Роснефть» послужили отправной точкой исследования оценки
рисков ООО «НЗМП» как дочерней компании ОАО «Роснефть» в ходе осуществления инвестиционной стратегии. Оценка риска для компании является важной составляющей ее инвестиционной деятельности. При этом стоит учесть, что риски микроуровня в большей степени «подвластны» решениям собственников и менеджеров
ОАО «НК «Роснефть» и ее дочерних компаний в отличие от плохо регулируемых системных рисков. В современных условиях это особенно актуально, поскольку российская финансовая система является частью глобальных финансов и все системные
риски, возникающие за рубежом, автоматически переносятся в российскую экономику. Учитывая же, что ОАО «НК «Роснефть» относится к так называемым «голубым
фишкам», можно утверждать, что системные риски Российской Федерации на мировых финансовых рынках имеют непосредственное отношение к рискам ее инвестиционной деятельности.
Для проведения исследования и оценки рисков при осуществлении инвестиционной стратегии на основе предложенной модели предлагается рассчитать различные ставки дисконтирования для возможных сценариев развития внешней среды, а
26
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затем провести стресс-тестирование (подобные методы обычно используют банки
для оценки рисков). В нашем случае под стресс-тестированием подразумевается дисконтирование денежных потоков, генерируемых инвестиционной программой при
разных ставках дисконтирования. Расчет ставки дисконтирования предлагается вести
на базе модели оценки капитальных активов CAPM в трактовке банком Сoldman
Sachs, которая имеет вид, представленный следующей формулой [11]:
(1)
где Rf – доходность государственных облигаций США;
Rs – cпрэд доходностей государственных облигаций США и РФ;
Sb – изменчивость индекса фондового рынка США;
Sb – изменчивость индекса фондового рынка РФ (МММБ);
Eu – рыночная премия за риск для условий США;
А – коэффициент корреляции рынков государственных облигаций США и фондового рынка РФ (в нашей модели предложено учитывать корреляцию рынков государственных облигаций США и индекса РТС, который в точности повторяет тренд
котировок цены на нефть марки Вrent).
Тенденция изменения индекса РТС и спотовой цены на нефть марки Brent за последние 12 лет представлена на рис. 1.

Рис. 1. Тенденция изменения индекса РТС и спотовой цены
на нефть марки Brent за последние 12 лет27:
––––––– РТС; ––––––– спотовая цена Вrent в Европе, $/барр. (пр. шк.)
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Особое место при использовании модели занимает обоснование безрисковой
ставки дисконтирования (Rf), т. е. процентной ставки по инвестициям, которые приносят минимальный уровень дохода с гарантированно низким риском.
Безрисковая ставка отражает «фактические рыночные возможности вложения денежных средств фирм и частных лиц без какого бы то ни было риска невозврата» [2].
В модели банка Сoldman Sachs в качестве безрисковой ставки используется доходность 30-летних государственных облигаций США, тенденция изменения которой
за последние 10 лет представлена на рис. 2.

Рис. 2. Тенденция изменения доходности 30-летних государственных облигаций США
за последние 10 лет28

Спрэд доходностей государственных 10-летних облигаций США и РФ (Rs) учитывает страновые риски. Под страновым риском понимают риск потерь, возникающий в связи с инвестициями в ту или иную страну в силу нестабильной политической ситуации, экономического кризиса, ограничительной политики в отношении
иностранных инвестиций, излишнего бремени внешнего государственного долга или
ограниченного доступа к иностранным рынкам капиталов.
Для расчета спрэда доходностей были учтены тенденции изменения доходностей
10-летних государственных облигаций США и РФ.
Тенденции изменения доходностей 10-летних государственных облигаций США
и РФ представлены на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Тенденция изменения доходности 10-летних государственных облигаций США29

Рис . 4. Тенденция изменения доходности 10-летних государственных облигаций РФ30

Таким образом, безрисковую ставку доходности при расчете ставки дисконтирования можно учитывать исходя из линейных трендов кривых доходности государственных 30-летних облигаций США, а спрэд – из линейных трендов кривых доходности 10-летних государственных облигаций США и РФ за последние 10 лет. Эти
данные можно брать по прогнозам экспертов из открытых источников (МВФ).
Премия за риск инвестирования в акции компании в модели рассчитывается на
основе рыночной премии для условий США, скорректированной на отношение изменчивостей индексов РФ и США, а также на коэффициент, позволяющий исключить двойной учет рисков.
Премия за риск инвестирования в акции для условий США общепринята и принимается на уровне долгосрочного значения в 4 %.
Изменчивость индекса фондового рынка РТС определяется как стандартное отклонение ежедневных изменений индекса за шестимесячный период.
Коэффициент, позволяющий исключить двойной учет рисков, рассчитывается
как разница между единицей и отношением коэффициентов корреляции рынков государственных облигаций США и фондового рынка РФ.
Корреляция рынков в модели определялась на шестимесячном отрезке времени.
Стандартное отклонение дневной доходности индекса РТС за шесть месяцев до
01.05.2011 составляло 2,24 %. Стандартное отклонение доходности индекса S&P500

29
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Источник: информационно-торговая платформа iTrader 8.
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за тот же временной период составило 0,8 %. Отношение первого ко второму составляло 2,82.
Графически динамика шестимесячных стандартных отклонений двух индексов
представлена на рис. 5.
Коэффициент корреляции дневных изменений индекса РТС и изменения доходности еврооблигаций России за шесть месяцев до 01.05.2012 составил (-0,16). Стоит
отметить, что среднее арифметическое коэффициентов корреляции составляет (-0,3),
такое же значение имеет и медиана массива.
Соответственно долгосрочное значение коэффициента корреляции будет колебаться у значения (-0,3), увеличивая тем самым рыночную премию за риск. Тем самым в модели учитывается изменение валютных рисков.

Рис. 5. Волатильность фондовых индексов России и США31

Корреляция еврооблигаций РФ и фондового рынка России представлена на рис. 6.

31
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Рис. 6. Корреляция еврооблигаций и фондового рынка России32

Сама процедура стресс-тестирования состоит из последовательного выполнения
следующих шагов:
1) определение целей стресс-тестирования;
2) разработка стресс-сценариев;
3) подбор коэффициентов по модифицированной модели САРМ, составляющих
ставку дисконтирования;
4) расчет ставки дисконтирования;
5) расчеты фактических дисконтированных денежных потоков (DCF), генерируемых заданной инвестиционной программой с учетом рассчитанной ставки дисконтирования по модифицированной модели САРМ;
6) анализ полученных результатов для принятия инвестиционных решений.
Целью стресс-тестирования является расчет изменения дохода ОАО «НК «Роснефть» при реализации инвестиционной стратегии по сравнению с ожидаемой величиной в случае различных сценариев развития внешней среды.
Разработка стресс-сценариев предусматривает расчет ставки дисконтирования
для четырех различных вариантов развития макросреды: оптимистического, реалистического, пессимистического и кризисного. При этом учитывается возможность
реализации наиболее вероятных и сильно воздействующих на результаты взаимосвязанных факторов при осуществлении инвестиционной стратеги:
– уровня цены на нефть, которая коррелирует с индексом РТС;
– рисков обмена и конвертации валюты, которые учитываются коэффициентом β;
– замедления темпов роста экономики, которое неизбежно отразится на доходностях как 30-летних, так и 10-летних облигаций;
– рисков, связанных с растущей конкуренцией.
Для учета рисков, связанных с конкурентным окружением и положением компании и предприятия на рынке, в модель предлагается ввести поправочный коэффициент γ . Такое решение обусловлено тем, что модель, применяемая банком Сoldman
Sachs, предполагает равную подверженность страновому риску всех компаний страны. Введение поправочного коэффициента γ позволит разграничить компании по
страновому риску. Этот коэффициент будет характеризовать меру чувствительности
компании на факторы странового риска.
В связи с тем, что проект в основном рассчитан на внутренний рынок, коэффициент γ рассчитывается по формуле
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Источник: информационно-торговая платформа iTrader 8.
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γ = (1 − (

Vпродаж
))
V рынка ,

(2)

где Vпр компании/Vрынка характеризует долю рынка, занимаемую предприятием в определенный момент времени.
Таким образом, этот поправочный коэффициент, умноженный на страновый
риск, будет учитывать изменение доли компании на рынке и сжатие рынка при неблагоприятных сценариях. С увеличением доли рынка риски при осуществлении инвестиционной стратегии будут снижаться.
Тогда модель в окончательном варианте принимает следующий вид:
(3)
Для понимания модели необходимо отметить, что доходности по облигациям
США находятся на минимальных значениях за последние 30 лет. По оценкам
большинства экспертов, падение доходностей по облигациям вплоть до отрицательных значений может продолжиться от года до трех лет. Далее возможен рост их доходности, от величины которого в конечном итоге будет зависеть количество высвободившегося капитала с рынка облигаций. И поскольку этот сектор значительно
больше мирового фондового рынка, в зависимости от высвободившегося капитала
возможно несколько сценариев развития событий.
При этом стоит заметить, что составляющая модели, которая отвечает за систематический риск, при стабильности рынка облигаций измеряется соотношением доходности
фондовых рынков с учетом поправочных коэффициентов. По своей сути, систематический риск в данном случае можно считать страновым риском, который включает в себя
как политический риск, так и риск стабильности финансовой системы. Разработка
сценариев предусматривала четыре различных варианта в зависимости от ситуации, которая может сложиться в мировой экономике.
Рассмотрим сценарные параметры более подробно.
Первый сценарий – оптимистический. Принимается исходя из оптимальных
условий для реализации стратегии. В мировой экономике прогнозируется переход к
умеренно позитивной динамике в мировой экономике и глобальных финансах.
Динамика глобальных финансов будет определяться тенденцией к циклическому
оживлению мировой экономики и «разогреву» финансов (в краткосрочном ритме
«ралли» – «шок, коридор» – «ралли» при большой амплитуде колебаний и постепенном очищении финансовой сферы от проблемных, токсичных и т. п. активов, оздоровлении государственных финансов). С высокой вероятностью глобальными финансами будет повторен ежегодный сценарий: рост с начала года до апреля-мая, затем
период волатильности и, возможно, рыночных шоков, с сентября-октября – подъем
до конца года [12].
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В этом случае доходность по 30-летним облигациям США составит 2,5 %, по 10летним облигациям США – 1,6 %, по 10-летним облигациям РФ – 4 %. Цена на
нефть – более 100 долларов. При таких доходностях безрисковая составляющая ставки дисконтирования является крайне низкой, что само по себе является фактором, который положительно сказывается при расчете инвестиционных проектов. Такое состояние рынка облигаций США позволяет привлекать финансовые ресурсы под более низкий процент.
Второй сценарий рассматривается как наиболее реалистичный. При умеренном
росте доходностей облигаций до 2 – 3 % по 10-летним облигациям США инвесторы
часть денежных средств выведут из облигаций и будут искать альтернативы по доходности. Такой альтернативой для инвесторов будут вложения в акции. В этом случае прогнозируется рост безрисковой ставки и снижение систематического риска.
Данный сценарий будет сопровождаться достаточно стабильными ценами на сырье
(ориентировочно 100 долларов), умеренным объемом потребления и относительно
стабильной ситуацией в мире. В этом случае валютные курсы подвержены колебаниям незначительно.
Третий сценарий – пессимистический. Сценарий предполагает разбалансирование глобальных финансов, прежде всего на рынках суверенных долгов, запуск цепной реакции системного риска, переходящей в новый экономический кризис. Практически мировой экономике предстоит столкнуться лицом к лицу со второй волной
кризиса. Инвесторы будут отказываться от высокорисковых инструментов в пользу
«надежного» доллара. При таком развитии событий возможно снижение цен на
нефть (до 80 долларов) и снижение индекса потребления по всем регионам мира.
Под давлением окажутся и валюты развивающихся государств на фоне падения
спроса на природные ресурсы со стороны ведущих мировых держав. В качестве «тихой гавани» трейдеры выберут американские государственные бумаги. Этот вариант
предусматривает рост доходностей 10-летних облигаций США более чем на 3 %, а
также рост доходности на 30-летние облигации США. Высвободившийся капитал не
сможет физически «разместиться» в акциях, что в итоге спровоцирует укрепление
курса доллара и в дальнейшем – уход капитала с фондовых площадок, что еще
больше подстегнет спрос на доллар и укрепление его курса. Такое развитие событий
негативным образом скажется на доступности капитала, а в России может привести к
несбалансированности бюджета. Отсутствие сбалансированного бюджета может
подтолкнуть ЦБ РФ к частичному покрытию дефицита бюджета. При адекватных
действиях правительств возможна стабилизация мировой экономики. Развитые страны фактически будут находиться в стадии технической рецессии. Рост ВВП России
будет все еще положительным, но рост потребления будет снижен и объем рынка
значительно уменьшится.
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Четвертый сценарий – кризисный. Этот вариант предусматривает стремительное
развитие событий, когда выход капитала будет происходить из всех видов активов. Фактически будет происходить переоценка существующих активов и сжатие кредитования.
Россия вместе с остальными странами будет находиться в стадии тяжелой экономической рецессии, что приведет к существенному падению цен на нефть (до 50 долларов) и
курса рубля (его падение в этом случае трудно прогнозируемо), невозможности исполнять бюджет. Такое развитие событий приведет к серьезному снижению уровня потребления и соответственно к сжатию рынков.
Расчет ставки дисконтирования для предложенных сценариев представлен в табл. 1.
Таблица 1
Расчет ставки дисконтирования для предложенных сценариев
Показатели, используемые для расчета ставки дисконтирования
Доходность 30-летних облигаций США (Rf )
Доходность 10-летних облигаций России
Доходность 10-летних облигаций США
Спред доходностей государственных облигаций США
и РФ (Rs)
Изменчивость индекса фондового рынка РФ (РТС) – (Sb)
Изменчивость индекса фондового рынка США – (Su)
Рыночная премия за риск для условий США – (Eu)
Коэффициент корреляции рынков государственных облигаций США и фондового рынка РФ (А)
Поправочный коэффициент γ
Ставка дисконтирования q

1
2,5
4
1,7

Сценарии
2
3
4
6
6
8
2,5
4

2,3

3,5

4

8

2,1
0,9
4

2,24
0,8
4

2,5
0,9
4

3
1
4

-0,16

-0,16

-0,25

-0,3

0,84
13,53

0,84
17,85

0,84
21,03

0,84
28,62

4
8,8
14
6

Для проведения стресс-тестов использовались фактические денежные потоки по годам реализации стратегии до 2029 г. Расчеты фактических денежных потоков были проведены с помощью табличного процессора Excel. При расчетах денежного потока были
использованы данные отдела инжиниринга и инвестиций ООО «НЗМП» по изменениям
доходов, а также операционных и инвестиционных затрат. Расчет суммы прироста амортизационных отчислений производился на основании графика реализации и финансирования инвестиционной программы ООО «НЗМП». Амортизационные отчисления на новое и модернизированное оборудование начисляются с момента ввода в эксплуатацию.
Применялись ускоренные нормы амортизации.
Результаты расчетов эффективности вложений при реализации инвестиционной
стратегии представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчетов эффективности инвестиций
при реализации инвестиционной стратегии
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Показатель

млн руб.
20,0 %

Результаты расчета
12 812,27
–

млн руб.

7 088,6

Ед. измерения

Дисконтированные капиталовложения
Ставка дисконтирования
NPV (чистая приведенная стоимость инвестиционной
программы)

Окончание табл. 2
Показатель
IRR (внутренняя норма доходности инвестиционной
программы)
Рентабельность инвестиций
DPP (дисконтируемый срок окупаемости)
Год окупаемости

Ед. измерения

Результаты расчета

% годовых

27,58

–
лет

1,589
11,9
2021

Результаты стресс-тестов по четырем сценариям, а также вероятность их наступления (по мнению автора) представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты стресс-тестов по четырем сценариям
Характеристика
сценария
Оптимистический
Реалистический
Пессимистический
Кризисный

Рассчитанная
ставка
дисконтирования
13,53
17,85
21,02
28,62

Чистая текущая стоимость
от реализации инвестиционной
программы, тыс. руб.
22 397 758
11 052 977
5 681 210
-533 023

Вероятность
наступления
сценария
0,1
0,45
0,35
0,1

Таким образом, можно отметить, что риски изменения чистой текущей стоимости инвестиционной программы наиболее велики в случае реализации третьего
сценария. При реализации же четвертого сценария стратегический инвестор оказывается в убытке.
Предложенная методика позволяет рассчитать риски изменения доходов стратегическим инвестором (ОАО «НК «Роснефть») по сравнению с их ожидаемой величиной при реализации предложенных сценариев. К достоинству предложенной модели
авторы относят учет странового риска, который существенным образом влияет на
принятие решений для реальных инвестиций на российском рынке. Модель учитывает рекомендации ведущих экономистов [6], которые для учета рисков при принятии
инвестиционных решений на развивающихся рынках считают наиболее корректной
для использования гибридную базовую модель CAPM, скорректированную относи106

тельного риска российского фондового рынка. При этом необходимо учесть, что все
факторы риска в той или иной степени коррелируют между собой.
Информация о составляющих элементах модели (безрисковая процентная ставка
доходности, рыночный риск, величина коэффициента систематического риска
«бета») доступна внешнему пользователю, поэтому полученные результаты оценки
эффективности вложений при реализации инвестиционной стратегии на основе модели CAPM можно считать наиболее реалистичными.
Полученные результаты могут быть использованы как рекомендации для корректировки стратегических планов компании и оперативного реагирования компании на
изменяющуюся внешнюю среду в целях минимизации рисков при осуществлении
инвестиционной стратегии. Практическая реализация модели позволит повысить эффективность инвестиционной политики ООО «НЗМП», обеспечить системную взаимосвязь инвестиционной программы со стратегической программой ОАО «НК «Роснефть», а также прозрачный контроль степени достижения целевых инвестиционных задач.
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Дана оценка текущего состояния металлургического комплекса России и мира.
Рассмотрены проблемы, стоящие перед металлургическим комплексом и требующие
комплексного решения с учетом отраслевой специфики.
Ключевые слова: черная металлургия, цветная металлургия, объемы производства,
технологические переделы, макроэкономический анализ, производство специальных сталей, толлинг.

Металлургия включает большое число компаний, объединенных общими принципами проведения технологических процессов, в основе которых лежит переработка рудного сырья. По типам руды, используемой в данных процессах и продуктах,
получаемых из нее, принято делить отрасли металлургического комплекса на черную
и цветную металлургии.
На предприятиях черной металлургии железорудное сырье подготавливают к
переработке, то есть обогащают и обжигают, агломерируют, превращают в концентраты. Подготовленное сырье поступает на так называемый металлургический передел: из него последовательно выплавляют чугун, преобразуемый по необходимости в
сталь, из которой производят прокат и готовую металлопродукцию для конечных потребителей.
На внутреннем российском рынке примерно 50 % потребляемой стали использует строительная промышленность. Наряду с ней крупными потребителями продукции черной металлургии являются машиностроительный и топливно-энергетический
комплексы, а также коммунальное хозяйство. В ВВП нашей страны доля металлургической промышленности составляет примерно 5 %, около 18 % − в промышленном
производстве и около 14 % − в общем объеме экспорта.
Если рассматривать объемы производства стали в мире, то Россия занимает пятое место среди основных производителей: в 2012 году она произвела 71 млн т стали, что составило 4,5 % доли мирового производства. Первые четыре места заняты
соответственно Китаем (708,78 млн т стали, около 46 % мирового производства),
Японией (107,23 млн т, ≅7 %), США (88,60 млн т, ≅6 %) и Индией (76,72 млн т стали,
≅5 % мирового производства).
Особенностью металлургического комплекса является высокая сложность технологического цикла: для производства некоторых видов продукции сырье может проходить до восемнадцати переделов. Другой особенностью комплекса является огромный масштаб производства.
Предприятия цветной металлургии осуществляют выплавку таких металлов, как
медь, никель, алюминий.
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По данным на 2008 год Россия занимала первое место мире по производству никеля, экспорту никеля и алюминия и второе место в мире по производству алюминия
(после Китая) и титанового проката.
По данным на 2010 год доля цветной металлургии в российском ВВП составляла
2,6 %, а в промышленном производстве – 10,2 %.
Главные потребители продукции цветной металлургии сосредоточены в высокотехнологичном секторе экономики, к которому, в частности, относятся предприятия
электроники, электротехники, приборостроения, медицинского оборудования, атомной промышленности и военно-промышленного комплекса.
Производственной единицей металлургической компании является комбинат, на
котором осуществляется технологический цикл переработки сырья. Типичной же организационной формой для предприятий металлургии считается вертикально интегрированная компания (холдинг), подразделения которой выполняют весь комплекс
процессов технологии и бизнеса. Группа компаний, входящих в холдинг, включает
предприятия по добыче руды, производственные мощности глубокой переработки
(обжига, плавки, проката, формовки, прессовки, литья изделий и упаковки продукции), поставщиков необходимых материалов и энергетических мощностей, сбытовую сеть и предприятия сервисного обслуживания. Часть производственных и сбытовых площадок в силу специфики данной группы отраслей, о которой будет сказано
ниже, может находиться вне российской юрисдикции.
В металлургии достаточно распространены технологические цепочки, связывающие различные корпорации. Например, концентрат коксующегося угля предприятий
«ЕвразХолдинга» может служить сырьем для доменного производства чугуна Новолипецкого металлургического комбината, а железорудный окатыш горнодобывающего дивизиона горно-металлургической компании ОАО «Северсталь» – для выплавки стали на
Магнитогорском металлургическом комбинате. Участники рынка стремятся ослабить
взаимную зависимость друг от друга путем приобретения активов, недостающих для
формирования полной технологической цепочки производства. Тесная связь между вертикальными компаниями влияет и на инжиниринговые и сервисные предприятия, которые занимаются обслуживанием производственных мощностей.
У металлургов достаточно ограниченный круг покупателей. Однако имеет место
тесная связь с конечным потреблением. Например, в период кризиса во всем мире
резко упал спрос на автомобили и недвижимость. Следствием этого стали убытки
для производителей в автомобильной и строительной отраслях. Далее негативные
потребительские настроения очень быстро были последовательно спроецированы на
всю производственную цепочку металлургических предприятий. Все крупнейшие
страны Европейского союза в 2012 году показали снижение производства стали. В
целом производство упало на 4,3 %. Эксперты связывают это падение с закрытием
европейских сталелитейных мощностей, причиной которого стали долговой кризис и
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общее снижение деловой активности в Европе. Любопытно, что производство стали
в мире в 2012 году стало рекордным по объему – 1,547 млрд т. При этом динамика
роста объемов производства оказалась самой низкой за последние три года – 1,2 %.
Выплавка металла – это непрерывный технологический процесс. Остановка печей приводит к последующим дорогостоящим и долговременным перезапускам.
Поэтому руководству металлургических предприятий следует направить максимальные усилия на недопущение их остановки, поддержание предприятия «на плаву», и,
как показывает практика, финансисту в металлургии особенно требуются навыки макроэкономического анализа.
Хотя рынок металлургической отрасли является закрытым, а ключевые производители и потребители образуют достаточно очевидную и понятную внешнюю среду,
руководителю предприятий этой отрасли необходимо постоянно анализировать конкурентную ситуацию. Дело в том, что на этом рынке существует свой «серый» сегмент. Здесь активно работают полулегальные поставщики, которые осуществляют
поставку дешевых «аналогов» современной металлургической продукции, ввозя их
из развивающихся стран и реализуя по демпинговым ценам. Такие поставщики проводят разовые сделки, репутация компании и качество товара их не интересуют. Им
на руку технологическое отставание многих отечественных производств.
Следует отметить, что это технологическое отставание является важнейшей общегосударственной проблемой. Средний возраст оборудования основных цехов металлургических комбинатов по нормативам составляет 25-30 лет, однако некоторые
печи (доменные, мартеновские, вращающиеся) имеют возраст эксплуатации, доходящий до 60 – 80 лет. На них невозможно выпускать сложные сплавы по новым технологиям, что приводит к потере значительной части клиентов.
Многие специалисты считают, что в масштабах государства одной из главных
проблем металлургической промышленности является утрата опыта по производству
спецсталей. Предприятия этого профиля, в значительной степени субсидированные
государством и выполнявшие специфические заказы ВПК, очень тяжело пережили
кризисные девяностые годы. Производственные мощности этих предприятий не обновлялись, частично находятся в режиме консервации, частично демонтированы.
Чрезвычайно острой проблемой является проблема кадров, так как старые специалисты уходят, а новые в дефиците ввиду отсутствия заказов на продукцию. Отсутствие
заказов вынуждает также производить вместо науко-, энерго-, капиталоемких сплавов полуфабрикаты из типовых сталей. В плачевном состоянии находится научная
база предприятий и отрасли. Потребности машиностроения в спецсталях в настоящее время закрываются поставками по импорту (в частности, импорт доминирует на
рынке нержавеющих сталей). Поскольку спецстали – продукция относительно высоких издержек и, как следствие, высоких цен, отечественные предприятия не могут
обеспечить высокий уровень загрузки производственных мощностей. Производство
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спецсталей в нашей стране имеет низкую рентабельность и в ближайшей перспективе состояние этого сектора экономики видится весьма удручающим.
При оценке деятельности предприятий ключевыми индикаторами для их руководителей становятся прежде всего объем, цена или структура выпускаемой продукции. Изменения в этих показателях указывают финансовому директору и технологам
на необходимость модернизации производственных мощностей предприятия. Необходимо постоянно совершенствовать и расширять линейку продукции с учетом возможностей оборудования. При этом следует учитывать сложность такого совершенствования и расширения как с точки зрения направления использования материалов,
то есть в сфере покупателей продукции, так и с точки зрения финансовых возможностей самих холдингов. Эксперты говорят об имущественном расслоении производителей. Прибыль концентрируется у крупных металлургических предприятий, которые обеспечены собственными источниками минерального сырья, имеют возможности добиваться льготных тарифов на перевозку грузов, располагают собственными
транспортными компаниями, портами, представителями за рубежом. Себестоимость
производства стали на этих предприятиях относительно низка. На внутреннем рынке
такие предприятия обладают возможностями влиять на цену продукции и менять баланс спроса и предложения путем изменения объемов поставки. По мнению экспертов, процесс «расслоения» на рынке будет усиливаться.
Что касается покупателей, то например, машиностроение, один из главных потребителей производства стали, весьма неоднородно. Производство грузовых вагонов и цистерн в настоящее время загружено практически на полную мощность, так
как является высокорентабельным, обеспечивая экспорт руды, угля, стали, металлолома и, конечно же, нефти. Автомобилестроение в нашей стране испытывает серьезные проблемы, связанные, однако, не с недавним кризисом, а с низкой конкурентоспособностью продукции. Газпром активно поддерживает инвестициями Союз
производителей нефтегазового оборудования, который включает более 800 предприятий. Предприятия оборонной промышленности, как уже отмечалось, практически
полностью зависят в своей деятельности от объемов государственного заказа.
Финансовые директора, работавшие в вертикально интегрированных структурах,
знают, насколько сложно решить задачи, связанные с хозяйственными отношениями
внутри группы компаний, и прежде всего комплексную задачу повышения общей
прибыли компании без ущерба для отдельных бизнес-единиц, чаще всего производственных. Эта задача становится решаемой в случае, когда удается грамотно выстроить отношения внутри вертикальной компании и сделать прозрачным трансфертное внутрифирменное ценообразование. Однако она остается одной из центральных проблем управленческого учета вертикально интегрированных компаний.
Приступая к консолидации отчетности, финансовый директор должен проанализировать систему взаимоотношений между функциональными единицами холдинга, изу112

чить его финансовую и организационную структуры, связи между отдельными
подразделениями.
Трудности могут возникнуть с определением внешних и внутренних участников
соглашений, так как учетные системы компании не всегда имеют данный аналитический признак. Следовательно, финансист получает итоговую объединенную информацию и нужно решать, как осуществить фильтрацию внутренних оборотов, выделить внутригрупповую прибыль из себестоимости и остатков продукции. Из-за ошибок исключения внутригрупповых операций менеджеры часто получают искаженные
данные о таких экономических параметрах, как выручка, себестоимость, чистые активы, и в результате проводят неверные оценки результатов деятельности и финансового состояния холдинга.
Особенностью металлургических компаний является частое использование операций толлинга. Толлингом называется процесс, когда владелец сырья передает его
переработчикам, оплачивает их услуги и получает обратно готовую продукцию, а исполнители оказывают производственные услуги и не участвуют в распределении
прибыли от реализации готовой продукции. Широкое применение схем толлинга в
металлургии объясняется как территориальным разбросом производственных площадок различной глубины переработки, так и экономическими достоинствами схемы
по выгодному перераспределению денежных потоков и аккумулированию прибыли.
Выстраивание финансовых потоков при таких операциях будет проблемой для финансового директора металлургического предприятия.
Производственные мощности среднего и частично высокого переделов, как правило, сосредоточены на территории России. К ним относятся металлургические комбинаты, занимающиеся обжигом, плавкой и т. п. – вплоть до выпуска готовых изделий. Ценовая конкуренция и борьба за снижение себестоимости вынуждают компании искать доступ к дешевым сырьевым ресурсам на зарубежных рынках. В России
только предприятия центрального региона с избытком обеспечены собственным сырьем и имеют возможность экспортировать сырье в Европу. Предприятия Уральского
региона испытывают серьезный дефицит сырья и вынуждены перевозить его на достаточно большие расстояния. Основные месторождения достаточно сильно истощены, разработка новых требует значительных инвестиций. Часто себестоимость добычи и обогащения за рубежом значительно дешевле, чем в России, что объясняется
природным фактором: содержание железа в российских рудах значительно ниже, чем
в бразильских, австралийских или индийских (на них ориентирована китайская металлургия).
Трудности, возникающие при сбыте продукции на внутреннем рынке, заставляют отечественных производителей выходить на зарубежных потребителей, наращивая тем самым долю экспорта, позволяют легально оптимизировать налоговый
бюджет как в операционной части (НДС, таможенные пошлины), так и в отношении
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расходов по налогу на прибыль. Как следствие, сырье, материалы, полуфабрикаты и
готовая продукция, право собственности на которые фактически принадлежит компаниям одного холдинга, не раз пересекают границы России и не всегда признаются
продажей или поставкой.
Этому же способствует отсутствие в отрасли единого координирующего органа,
единого информационно-аналитического центра. Интересы металлургических
компаний на международных переговорах представляют различные организации
(Союз экспортеров металлопродукции России, Международный союз металлургов),
которые не ведут систематической аналитической работы. Как следствие, металлургические компании разрабатывают свои стратегии без взаимной коррекции, что может приводить к перепроизводству различных видов продукции. Как отмечают эксперты, отсутствие координирующего органа по аналогии с Международным институтом чугуна и стали IISI не дает государственным органам четкой картины событий
в металлургической отрасли, не всегда позволяет им объективно проводить решения
по изменению таможенной политики на основании достоверных данных, не позволяет российским металлургам лоббировать свои интересы, как это происходит в
большинстве стран мира.
Финансовый директор должен не только отслеживать безубыточность каждого
этапа производственной цепочки, но и контролировать правовые риски в условиях
неопределенности и противоречивости норм налогообложения и таможенного регулирования. В Гражданском кодексе Российской Федерации не выделяется отдельный
договор на переработку сырья на давальческих условиях, отсюда нет однозначной
трактовки данной ситуации, хотя такие товарно-сырьевые потоки попадают под регулирующее действие таможенного и налогового кодексов. Принимая во внимание взаимозависимость сторон, с начала 2012 года металлургическим компаниям необходимо учитывать новые положения Налогового кодекса Российской Федерации, которые
детализируют нормы о контролируемых сделках и трансфертном ценообразовании.
Ранее компании в этом вопросе ориентировались на статьи 20 и 40 НК РФ.
Фискальные власти России регулярно поднимают вопрос о запрете толлинговых
схем. В 2002 году был запрещен внутренний толлинг. С 2008 года операции толлинга
были запрещены в ювелирной промышленности. В 2011 году Минэкономразвития
выразило желание сделать анализ толлинговых схем и пресечь их. Однако толлинговые операции признаются в международной практике и одобрены ВТО, и прямой
запрет на них вряд ли будет введен. Новые правила регулирования трансфертного ценообразования делают давальческие схемы объектом повышенного внимания cо стороны налоговых органов, почти автоматически подводя их под определение контролируемых сделок (причем в отдельных случаях даже если стороны не признаются
взаимозависимыми).

114

В крупных металлургических холдингах колоссальный инвестиционный бюджет. Современные стратегии развития подразумевают рост стоимости бизнеса и захват большей доли рынка продукции, что неизбежно потребует от финансового директора участия в организации сделок. Также производственные планы направлены
на оптимальное использование, замену и модернизацию существующих мощностей,
так как технологии массового производства устарели, оборудование имеет высокую
степень износа и по сравнению с конкурентами имеет место значительный дисбаланс в соотношении цены и качества продукции. Финансовому директору придется
искать источники долгосрочного финансирования проектов и смириться с длительными сроками их окупаемости. К сожалению, операционный поток, генерируемый
предприятиями отрасли, недостаточен для реализации инвестиционных стратегий в
связи с длительностью производственного цикла металлургов и существенной потребностью в оборотном капитале.
Большинство металлургических холдингов вводит в штат должность директора
по стратегическому развитию, который напрямую осуществляет руководство инвестиционным департаментом компании. Совместно с техническим директором он реализует производственную стратегию группы. Как правило, в вопросах инноваций и
модернизации они оба имеют решающий голос, то есть ставят директора по финансам перед фактом об объеме инвестиционных затрат для переоснащения оборудования предприятия. Задача финансового директора в этой ситуации – поиск дополнительных денежных средств на эти цели.
Металлургический комбинат – огромное производство. На нем могут трудиться
несколько десятков тысяч человек, он может иметь значительное количество направлений деятельности, вследствие чего финансисты-экономисты сегментируют бюджеты по
переделам технологической цепи, цехам комбинатов и местам возникновения затрат.
Крупные игроки отрасли регулярно готовят сегментированную (детализированную для
каждого направления) отчетность. Некоторые холдинги используют дивизиональную
матричную структуру, поэтому отчетность может представляться примерно в такой
структуре: сегмент «Горно-обогатительный комбинат (ГОК)» (уголь, кокс, железная
руда), сегмент «Сталь», дивизион «Энергетический».
Финансисту, привыкшему оперировать традиционным пакетом корпоративной
отчетности, придется столкнуться со множеством разноплановых производственных
программ, цеховых отчетов, калькуляций по участкам, местам возникновения затрат.
Трудности возникают при анализе передельной себестоимости продукции, которая
формируется по местам возникновения затрат и пересчитывается на выходе с каждого передела (очередного этапа производства). К примеру, руду добыли из карьера −
это первый передел. Себестоимость для первого передела – это расходы карьера на
добычу. Затем добытую руду обогатили и раздробили − это уже второй передел. На
втором переделе к себестоимости первого добавляются расходы дробильно-обогати115

тельной фабрики с учетом изменения объема (доля полезного вещества повышается
в ходе обогащения и может составлять 40 – 50 % от общей массы). Обогащенная
руда обжигается либо плавится на третьем переделе, где ко всем предыдущим присоединяются прямые затраты плавильных цехов. На любом этапе полуфабрикат может
стать готовой продукцией. Например, комбинат может реализовывать до 30 % изготавливаемого чугуна как самостоятельный продукт, а остальное уходит на производство стали в передел более высокого уровня. Поэтому передельную себестоимость рассчитывают всегда.
Отдельно следует обратить внимание на вопросы нормирования расхода сырья и
материалов, движения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, что вызывает
сложности в получении материального баланса полной технологической цепи. Без
отлаженной системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы) оперативно отслеживать изменения и реагировать на них финансистам практически невозможно. Наиболее популярными ИТ-решениями у металлургов на сегодня остаются
SAP R3 и Oracle.
Возможности экономить на издержках у металлургов весьма ограничены. Прямая себестоимость средних переделов невыгодно отличается от мировых аналогов
вследствие вышеуказанных причин. Главная беда российской металлургии заключается в том, что она остается самой энергозатратной в мире. Тарифы на энергоносители ежегодно растут, потребление газа и электроэнергии в расчете на тонну продукции очень велико вследствие использования устаревших технологий и оборудования.
К тому же не все сырье является собственным или давальческим от подразделений
холдинга. Согласно существующим технологиям в процессах могут использоваться
добавки, которые требуется закупать на стороне.
Большой проблемой металлургического комплекса является низкая эффективность вспомогательной инфраструктуры, обслуживающей основное производство (механические цеха, энергетические подразделения, железнодорожное хозяйство, автопарки на ГОКах, складские мощности), что обусловливает огромный
размер постоянных затрат. В мировой практике такую инфраструктуру уже много лет
не содержат, а привлекают сторонние обслуживающие организации. Усугубляет ситуацию высокий процент брака и потерь как следствие неэффективной организации
производства и использования устаревшего оборудования, а также высокий объем
воровства на предприятиях.
Российские металлургические комбинаты, являясь зачастую градообразующими
предприятиями, продолжают нести существенную социальную нагрузку. Как следствие, они ограничены в возможностях оптимизации численности персонала и перед
ними стоит проблема наличия непрофильных активов, таких как детские сады, дома
культуры, которые следовало бы передать муниципалитетам.
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Причиной недостаточного развития топливно-энергетического комплекса России
может выступать нехватка необходимого уровня инвестиций – как отечественных, так и
зарубежных, необходимых для его нормального функционирования, под которым можно
понимать организацию сбалансированного воспроизводственного процесса во всех его
отраслях, а также создание условий для привлечения необходимого поступления инвестиций, влияющих как на его развитие, так и на экономику страны в целом [1].
Недостаточный объем инвестиций связан с рядом факторов и особенностей
функционирования топливно-энергетического комплекса. К факторам, снижающим
приток реальных инвестиций, возможно отнести следующие:
− недостаточное или в некоторых случаях отсутствующее бюджетное финансирование, без которого развитие комплекса достаточно сильно сдерживается;
− высокие издержки производства;
− нерациональная налоговая политика;
− плохая институционная структура комплекса;
− низкая эффективность государственного регулирования;
− направленность на добычу полезных ископаемых;
− недостаточная по современным меркам глубина переработки нефти.
Если говорить об особенностях топливно-энергетического комплекса, которые
зачастую диктуют ряд условий и сильно влияют на инвестиционную привлекательность, авторы считают возможным отметить следующее. Топливно-энергетический
комплекс России имеет ярко выраженную направленность на добычу полезных ископаемых. Основной особенностью этой составляющей топливно-энергетического
комплекса является сверхдлинный цикл капитализации, составляющий от пяти до
пятнадцати лет при примерном сроке в десять лет от момента открытия месторождения до начала его освоения, а соответственно поступления денежных средств. Это
говорит о том, что первые десять лет освоения любого месторождения необходимы
для разведки и обустройства, а соответственно очень дороги и требуют достаточного
финансирования и привлечения инвестиций, которых недостаточно на рынке.
Привлечение инвестиций, как отечественных, так и зарубежных, направленных
на освоение месторождений полезных ископаемых, а также удешевление стоимости
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привлечения заемных средств, возможно осуществить за счет законодательного одобрения применения залога прав пользования недрами. Такой шаг следует рассматривать в качестве частного случая формирования более общей системы обращения
(оборота) прав пользования недрами. Для этих целей возможно создать новый сегмент фондового рынка, на котором будет осуществляться оборот лицензий на право
пользования недрами с приданием ему всех необходимых атрибутов рынка ценных
бумаг. На данном сегменте будет необходимо принимать во внимание специфику горных отношений, а также на нем должно быть введено рациональное ограничение
оборотоспособности участков, осуществляющих разработку недр и прав пользования ими, со стороны государства как их собственника. В этом случае переуступка
прав пользования недрами будет осуществляться под государственным контролем самими участниками рынка, что позволит повысить ликвидность лицензии на право
пользования недрами как предмета залога [2].
Если проанализировать структуру капиталов, обращающихся в топливно-энергетическом комплексе России, то можно видеть, что их основная доля (до 90 %) приходится на собственные средства хозяйствующих субъектов комплекса. Таким образом,
основной из задач развития топливно-энергетического комплекса является привлечение как зарубежных, так и отечественных инвестиций в дополнение к капиталам
субъектов рынка, которых для функционирования комплекса в современных условиях недостаточно.
Решить эту задачу в первую очередь может государство, но в современных экономических условиях оно не способно в полной мере осуществлять необходимое финансирование из бюджетных средств. Данную проблему можно решить за счет улучшения инвестиционного климата и, как следствие, увеличения объемов привлечения
частного капитала. В рамках решения этой задачи необходимо создать благоприятные условия, которые будут способствовать привлечению капиталов в топливноэнергетический комплекс. К ним можно отнести повышение гибкости и адаптивности налогового режима и снижение рисков инвестиционной деятельности. Эти условия являются необходимым элементом повышения инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса России и страны в целом.
Следующим моментом, требующим внимания, по мнению авторов, может выступить снижение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического
комплекса как для российских, так и для зарубежных инвесторов за счет невыполнения своих обязательств проектными организациями из-за несвоевременного предоставлением технического задания заказчиком, а также нехватки квалифицированных
кадров. Данная проблема уже поднималась авторами в предшествующих работах.
Современная ситуация на рынке за последние двадцать лет свидетельствует о том,
что экономически более целесообразно покупать готовые установки за рубежом, а не
проектировать и строить собственные. Данный факт, естественно, не повышает инве119

стиционной привлекательности, так как строительство и разработка собственного
оборудования на основе внедрения собственных инновационных разработок являются неотъемлемой частью правильно функционирующего топливно-энергетического
комплекса как России, так и любой другой страны.
По мнению авторов, к путям выхода из данной ситуации можно отнести такую
меру, как оценка инвестиционных возможностей предприятия в частности и топливно-энергетического комплекса в целом. Наиболее целесообразно это делать на подготовительной стадии инвестиционного проектирования. Данный этап может включать
в себя следующие мероприятия:
– предварительное изучение величины спроса на продукцию (работы, услуги);
– оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (работы,
услуги);
– определение состава участников (количественное и качественное);
– детальная проработка инвестиционного плана;
– всесторонняя оценка экономической, общественной и коммерческой эффективности проекта, а также возможных отклонений экономических показателей от заложенных при расчете;
– подготовка всей необходимой для реализации проекта документации;
– разработка предложения для потенциальных инвесторов с целью принятия решения об инвестировании средств посредствам технико-экономического обоснования проекта.
Также при решении данной проблемы необходимо детально проработать технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, в которое целесообразно
включить:
– грамотную разработку и реализацию маркетинговых мероприятий;
– обоснование производственной программы;
– разработку пояснительной записки, содержащей максимальную информацию
по проекту;
– получение разрешительной документации на реализацию инвестиционного
проекта;
– разработку технических и технологических решений;
– подготовку всех необходимых решений по всем стадиям проектирования;
– разработку инженерного обеспечения;
– разработку и оценку целесообразности мероприятий по воздействию на окружающую среду;
– детальное описание организации и этапов строительства с указанием конкретных временных сроков;
– подготовку данных о решениях в социальной сфере;
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– разработку системы управления предприятием, организации труда рабочих и
служащих;
– разработку сметной документации;
– оценку всех возможных типов рисков, присущих конкретному проекту;
– определение сроков реализации инвестиционного проекта, а также оценку экономических последствий в результате возможного их несоблюдения.
Авторами на протяжении последних лет собирается статистическая информация
по инвестиционному проектированию в топливно-энергетическом комплексе с целью выявления ошибок при инвестиционном проектировании и изучения их влияния
на эффективность как проектных работ, так и комплекса в целом. По мнению авторов, повышения эффективности инвестиционного проектирования в топливно-энергетическом комплексе возможно добиться за счет следующих мероприятий:
− более детальная проработка влияния рисков при реализации проекта;
− применение актуальных методик для оценки эффективности проекта;
− более качественное составление технического задания и оценка затрат до
передачи его проектировщикам [3].
Проработка этих вопросов поможет повысить эффективность работы топливноэнергетического комплекса и, как следствие, положительно повлияет на приток как
отечественных, так и зарубежных инвестиционных капиталов.
В заключение следует указать на несколько принципов, соблюдая которые можно
улучшить инвестиционный климат. Государство должно поощрять предприятия, которые занимаются развитием топливно-энергетического комплекса в России, что, в
свою очередь, может явиться толчком для размещения в нашей стране как отечественных, так и зарубежных капиталов, привлекаемых для развития топливно-энергетического комплекса. Немаловажным является деловой климат, который побуждает
к развитию предприятия топливно-энергетического комплекса. Необходимо разработать механизмы, обеспечивающие снижение последствий кризисных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе [4].
Предложенные меры, по мнению авторов, могут способствовать повышению инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса России как
для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.
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МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА
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Проводится анализ механизмов и методов принятия и реализации управленческих решений клиентоориентированного бизнеса. С этой целью выявлены основные тенденции в
области менеджмента современного бизнеса. Предложены варианты развития клиентоориентированного бизнеса в зависимости от применения тех или иных механизмов
принятия управленческих решений.
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Современные условия предъявляют высокие требования к системе управления
бизнесом. Важным вопросом принятия и реализации управленческих решений остается выбор механизмов и методов, посредством которых будет разрабатываться стратегия развития организации.
В хозяйственной практике управленческие решения часто принимаются на основе интуитивного подхода, то есть действия «по ситуации». Такой подход к управлению может привести к нейтральным или даже негативным последствиям. Это означает, что развития организации не происходит, а в худшем случае возникают проблемы, приводящие организацию к банкротству или ликвидации.
В этой связи и возникает потребность в разработке таких механизмов управления, которые обеспечат максимальный положительный социально-экономический
эффект. Следует отметить, что современные тенденции в области менеджмента свидетельствуют о постоянном увеличении скорости изменения окружающей среды. Несмотря на то, что эти тенденции принято считать общими, следует выделить предприятия, вокруг которых наблюдается более подвижная внешняя среда, где развитие
технологий и разработка методов конкурентной борьбы происходят гораздо интенсивнее. В частности, сюда следует отнести разработки в сфере электроники и медицины, в химической промышленности, тогда как в машиностроении таких тенденций
не прослеживается несмотря на явную возрастающую потребность в производимой
такими предприятиями продукции.
Также в работах современных ученых доказано, что восприятие трудовой деятельности как функционально-ориентированной устарело, что обусловлено спецификой контингента заказчиков и конкуренцией.
Особое значение приобретают технологические факторы и процессы, которые
существенно изменили макросреду бизнеса. Научные достижения в области управления начинают оказывать все большее влияние на специфику производственного процесса предприятия, включая применение прогрессивных методов при обработке информации. Быстрое развитие исследований и повсеместная популяризация управления проектами свидетельствуют о распространении влияния научных разработок в
области управления предприятием.
Проведя анализ эволюции теории управления в России, мы сделали вывод, что в
настоящее время активное развитие приобретает процессный подход к управлению в
российском бизнесе.
Процессное управление в условиях нестационарности – совокупность норм, правил, процедур и технологий, реализуемых в управлении как предприятием в целом,
так и его бизнес-процессами в условиях нестационарности [1].
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Процессный подход к управлению предприятием направлен на тесное взаимодействие функциональных элементов, что обеспечивает достижение максимального
результата.
В частности, разработанная концептуальная модель бизнес-процессов предприятия, обеспечивающая функционирование механизма процессного управления, позволяет на ранних стадиях нарастания кризиса или фазы жизненного цикла предприятия
настраивать бизнес-процессы на функционирование в принципиально меняющихся
условиях [2].
Таким образом, процессное управление выступает в качестве новой тенденции,
развитие которой позволит обеспечить повышение эффективности функционирования предприятий различных видов деятельности, особенно тех, которые функционируют в условиях недетерминированности и нестационарности внешней среды.
В современной хозяйственной практике наблюдается еще одна, не менее значимая тенденция – развитие клиентоориентированного бизнеса. Это означает, что требования рынка выражаются через задачи индивидуального подхода к каждому клиенту или объединенной группе потребителей, для которых необходимо разработать
специализированный бизнес-процесс.
Такое поведение является главным механизмом, позволяющим достичь поставленной цели в условиях нестабильного рынка. При этом каждый работник предприятия или целое подразделение закрепляют за собой целый ряд функций, а ответственность за их качественное выполнение, как следствие, возлагается на них автоматически.
Таким образом, в отношении управления предприятием выделим новые тенденции, развитие которых способствует повышению эффективности функционирования
российского бизнеса:
– увеличение скорости изменения окружающей среды;
– развитие процессного управления;
– развитие клиентоориентированного бизнеса.
Таким образом, современная российская экономика находится в ситуации, которую можно охарактеризовать следующим образом: во-первых, усиление влияния
конкуренции на рынке, возрастание роли международных организаций, развитие новых технологий привело к росту требований к качеству; во-вторых, возрастание роли
человеческого капитала способствует развитию инновационной экономики; в-третьих, остро стоит проблема истощения энергосырьевых ресурсов, которая основывается на экспорте топлива и сырья.
На новом этапе развития экономики стратегия управления должна определять
активную позицию государства по созданию условий для социально-экономического
развития, прежде всего в целях повышения качества результатов деятельности предприятий, снижения совокупных издержек общества, повышения конкурентоспособ124

ности отечественных предприятий, усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития бизнеса.
Выбор направлений развития современного бизнеса базируется на проекте концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. При формировании приоритетных направлений развития
России учтен опыт разработки и реализации стратегических документов и инициатив в области развития управления бизнесом.
В современных условиях состояние отраслей и развитие их инфраструктуры в
России имеют особое значение для развития производственного потенциала и экономики страны в целом, а также обеспечения национальной безопасности.
Автор выявляет основные проблемы, которые оказывают непосредственное воздействие на функционирование и развитие бизнеса, а также на взаимодействие с
другими отраслями экономики:
– обновление основных фондов большинства предприятий происходит в недостаточном объеме и недостаточными для нормальной работы всей системы темпами;
– уровень информатизации процессов в отношении обмена информацией для более эффективного взаимодействия в отраслях и с другими отраслями экономики
недостаточен;
– недостаточно развитие научной деятельности;
– отсутствует эффективная законодательная база, способная регулировать деятельность предприятий на необходимом и достаточном для развития экономики уровне;
– количество высококвалифицированных специалистов во многих отраслях не
отвечает требованиям современного рынка, что приводит многие предприятия к
банкротству;
– применяемые технологии не всегда отвечают современным требованиям эффективного функционирования в условиях высококонкурентного рынка и не получили достаточного развития.
Из анализа мировых тенденций в области управления предприятием следует вывод, что ни одна страна не способна контролировать риски собственной экономики,
не имея сильных позиций [3]. Это касается любой сферы деятельности.
Современные предприятия становятся управляемыми звеньями всей системы,
что приводит к разработке процессного управления.
Для российского бизнеса в области принципов управления предприятием необходимо стимулирование поэтапного повышения качества результатов деятельности,
интеграции технологий и повышения конкурентоспособности бизнеса.
Клиентоориентированный бизнес предъявляет особые требования к разработке
механизмов и методов принятия управленческих решений. Так, в качестве одного из
важнейших механизмов автор предлагает рассматривать систему управления клиентоориентированностью. В компетенции данного подхода рекомендовано включить
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специфику разрабатываемой стратегии в разрезе выстраивания отношений с клиентами, причем подходы к взаимодействию с постоянными и потенциальными потребителями должны отличаться, но результат должен быть направлен на максимальный
социально-экономический эффект.
Система управления клиентоориентированностью как актуальный механизм развития бизнеса включает разработку и реализацию управленческих решений:
– анализ и прогнозирование потребностей потенциальных и постоянных клиентов;
– применение процессного подхода к исследованию потребностей клиента и реализация механизмов по их максимальному удовлетворению;
– применение клиентоориентированного подхода всеми подразделениями организации, а не только отделом по работе с клиентами, в рамках установления взаимоотношений с потребителями на долгосрочную перспективу;
– разработка и применение различных методов по удовлетворению потребностей
клиентов.
Каждый из предложенных выше аспектов управленческой деятельности оказывает
влияние на формирование здоровой среды организации. Следует обратить особое внимание на принятие стратегии клиентоориентированности всеми подразделениями организации. В противном случае возникнут конфликтные отношения между отделом по работе с клиентами, деятельность которого будет направлена на максимальное удовлетворение потребностей клиентов, с другими подразделениями (отдел закупок, отдел эксплуатации, отдел технического или сервисного обслуживания), которые не вступают в непосредственный контакт с клиентами и сами не заинтересованы в обслуживании большого
количества клиентов.
В этой связи автор предлагает раскрыть структуру системы клиентоориентированности в разрезе четырех вариантов принятия и реализации управленческих решений.
Первый вариант организации системы управления клиентоориентированным
бизнесом предполагает нарушение сотрудниками внутренних норм и правил организации, деловой этики и некорректное поведение при взаимодействии с клиентами.
Второй вариант подразумевает корректное поведение с клиентами, соблюдение внутренних норм и правил, что обеспечивает поддержание хорошей репутации бизнеса.
Третий вариант предполагает определять взаимодействие с клиентами для
удовлетворения их потребностей как должное, выражено стремление обеспечить социальный эффект от функционирования бизнеса.
Четвертый вариант ориентирован не только на постоянных клиентов, но и на потенциальных. Постоянно проводится отслеживание динамики потребностей, проводятся корректировки производства или обслуживания, что позволяет обеспечить максимальный экономический и социальный эффект.
Каждый из предложенных вариантов предполагает использовать различные механизмы менеджмента. Очевидно, что наиболее трудоемким является четвертый ва126

риант принятия управленческих решений. При этом следует отметить, что анализ состояния рынка позволяет собрать необходимую статистическую информацию и построить экономические модели и прогнозы, с помощью которых возможно разработать стратегию развития клиентоориентированного бизнеса на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В процессе принятия управленческих решений используются различные методы,
включая построение прогнозных моделей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, разработку балансовых экономических моделей, проведение
корреляционного и регрессионного анализа и др. [4, стр. 51-53; 5, 6]. Особую роль в
современной хозяйственной практике автор отводит разработке векторной задачи оптимизации, результатом решения которой определено повышение эффективности
функционирования клиентоориентированного бизнеса (условно обозначено Ya).
Для достижения максимального положительного результата Yа → min необходимо решить задачи оптимизации системы управления клиентоориентированностью:
А1 – снизить издержки, не снижая качества продукции. Условно определено как
А1 → max.
А2 – повысить цену продукции с учетом ценовой политики конкурентов. Условно
определено как А2 → max.
А3 – увеличить объемы продаж. Условно определено как А2 → max.
Аn – задача оптимизации Аn → max.
Для решения такой емкой задачи автор рекомендует использовать алгоритм решения
векторной задачи оптимизации клиентоориентированного бизнеса (см. рисунок).
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Ввод данных: постановка целей и формулирование
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Да

Да
А2→
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Анализ проблемных зон и
принятие мер по их устранению

Нет

Аn→
Да
Конец

Yа=(А1 +А2 +А3 +…+Аn) → max

Алгоритм решения векторной задачи оптимизации клиентоориентированного бизнеса

На первом этапе алгоритма автор предлагает ввести данные, включая постановку
целей и формулирование задач на основе анализа трендовой модели. Главной целью
определено повышение эффективности функционирования клиентоориентированного бизнеса, то есть, как было отмечено ранее, Yа → max. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи А1, А2, А3, …, Аn.
Таким образом, достаточно простой на первый взгляд алгоритм позволяет добиваться поставленных целей поэтапно с минимальными затратами времени на выявление и устранение проблем различного рода.
В результате следует сделать вывод о том, что процесс принятия и реализации
управленских решений в рамках клиентоориентированного бизнеса усложняется наличием проблем обеспечения не только экономического, но и социального эффекта.
Поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему управления, применяя
различные механизмы и методы.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В МАШИНОСТРОЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
О.П. Гаршина38
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: nme_samgtu@mail.ru
Рассматривается влияние инноваций на рост производительности труда промышленных предприятий Самарской области. Особое внимание уделяется развитию машиностроения. Раскрываются проблемы инновационного развития предприятий. Обосновывается роль человеческого капитала в инновационном процессе.
Ключевые слова: производительность труда, инновации, человеческий капитал.

Производительность труда является важнейшим показателем эффективности производственной деятельности на уровне национальной экономики. На предприятии ее рост
выступает объективным условием повышения его рентабельности и конкурентоспособности. Несмотря на столь значимую роль показателя сегодня по данным Минэкономразвития отставание России в производительности труда от Евросоюза и США в ряде отраслей достигло 30 раз. В сложившихся условиях перед предприятиями поставлена задача: повысить темпы роста производительности труда в среднем в 2,4 раза. Причем выполнять поставленную задачу необходимо в условиях перехода от ресурсоориентированной экономики к экономике инновационного типа.
Большие надежды здесь возлагаются на машиностроение, где запланирован рост
показателя в 4 раза. В «Концепции формирования Государственной комплексной
программы развития машиностроения в России» отмечается, что к 2020 г. в отрасли
будут доминировать высокотехнологичные производства. Россия начнет создавать и
присваивать интеллектуальную ренту, получаемую при использовании тех технических нововведений, которыми не располагают другие страны. Планируется также довести долю машиностроительной продукции до 27-30 % от всего объема промышленного производства и до 17-20 % в ВВП и обеспечить способность машиностроения обновлять оборудование во всех отраслях экономики каждые 7-10 лет [5].
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В то же время, осознавая ведущую роль инноваций, не многие предприятия выбирают инновационный путь развития. К примеру, в Самарской области уровень инновационной активности промышленных предприятий составляет 16-18 %, в России
в среднем этот показатель не превышает 10 %. Данное обстоятельство обуславливает
необходимость более подробного исследования влияния инноваций на производительность труда.
Основными показателями производительности труда предприятия выступают
выработка и трудоемкость, динамика которых определяется такими составляющими,
как объем производства и численность работников. При этом внедрение в производство инноваций способствует выпуску:
1) большего объема продукции при неизменных издержках производства;
2) неизменного объема продукции с существенным снижением издержек производства;
3) большего объема продукции с существенным снижением издержек производства;
4) более качественной продукции.
Необходимо также учитывать, что увеличение объема производства некачественной,
не находящей сбыта продукции нельзя рассматривать как рост производительности труда. Следовательно, говорить об увеличении показателя можно только в том случае, если
продукция востребована на рынке, качественна и произведена с минимальными затратами времени и ресурсов. Очевидно, что в этом случае рост производительности труда
рассматривается прежде всего как увеличение доли инновационной продукции, произведенной с использованием передовых технологий производства.
Рассмотрение инновационной деятельности промышленных предприятий Самарской области выявило неоднозначную ситуацию. С одной стороны, здесь наблюдается увеличение объема инновационной продукции: в 2008 г. этот показатель составил 141521,4 млн руб. против 2000 г. – 24758,9 млн руб. С другой стороны, количество созданных передовых технологий за 2008 г. (30 технологий) значительно
уступает аналогичному показателю за 2000 г. (67 технологий) [3]. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленными предприятиями региона составляет 29 %, в то время как к 2015 г. ее увеличение запланировано на уровне 36 %. Количество передовых производственных технологий необходимо довести до 90 единиц [4].
Основной проблемой осуществления намеченных мероприятий является проблема финансирования (табл. 1). Инновационная деятельность ведется преимущественно за счет собственных средств организаций. Государственная поддержка осуществляется из средств федерального, областного и местного бюджетов, но доля этих
средств незначительна. Финансирование из внебюджетных фондов и за счет иностранных инвестиций отсутствует.
Таблица 1
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Затраты на технологические инновации в организациях промышленного производства
по источникам финансирования, млн руб.
Год

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Всего,
8472,2 11510,4 13125,2 10542,0 7683,5 17248,4 11785,0 10396,3
в том числе:
– собственные средства
8364,8 11315,9 11781,0 10337,5 7551,6 15876,9 10108,9 9265,4
организации
– федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
181,0
86,2
– бюджеты субъектов
федерации и местные
1,6
4,0
0,3
168,7 131,9
8,0
0,0
0,7
бюджеты
– внебюджетные фонды
29,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
– иностранные
0,0
5,8 1084,4
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
инвестиции
– прочие
76,2
184,7
259,5
27,3
0,0 1362,6 1495,1 1044,0
*
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.

Для поддержки и развития перспективных инновационных проектов в регионе
создан Венчурный фонд Самарской области. Инвестиции фонда направляются на малые предприятия численностью сотрудников не более 100 человек и годовым
объемом выручки не более 400 млн руб. без НДС. Однако для получения финансирования у рассматриваемых предприятий должен быть создан опытно-промышленный
образец или технология производства продукции (оказания услуг). Срок финансирования в среднем составляет 3-4 года.
Большая изношенность основных производственных фондов и низкий уровень
загрузки производственных мощностей позволяют делать вывод о слабой технологической базе производства, что также негативным образом отражается на динамике
производительности труда. Средний срок эксплуатации машин и оборудования в машиностроительной отрасли составляет 15-16 лет и выше. В итоге с каждым годом в
структуре ВРП области доля обрабатывающих производств, и в первую очередь сферы машиностроения, уменьшается. В 2007 году она составляла 28,4 %, а в 2009 году
– уже 19,9 %.
Влияние инноваций на персонал выражается сложнее. Первоначально каждый
работник предприятия рассматривался как «рабочая сила» с неизменными физическими и духовными характеристиками. При этом считалось, что сокращение численности работников механически приводит к росту производительности труда. Сегодня
этот подход не оправдывает себя.
Под влиянием мирового финансового кризиса в 2009 г. резко сократилась численность работников промышленных предприятий. Наибольшее снижение было отмечено в машиностроении, где занята почти треть работников промышленности. В
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то же время исследования, проведенные Институтом народнохозяйственного развития РАН, показывают, что в послекризисный период рост производительности труда
за счет оптимизации численности работников был отмечен во всех отраслях за исключением машиностроения, где он носит запаздывающий характер [1].
Промышленные предприятия Самарской области при формировании трудовых
ресурсов в будущем столкнутся с ситуацией, когда выбытие населения из трудоспособного возраста не сможет в полном объеме восполняться новыми кадрами. Об
этом свидетельствуют данные распределения населения региона относительно трудоспособного возраста (табл. 2).
Таблица 2
Распределение населения Самарской области
*
относительно трудоспособного возраста
Показатель
2005 2006 2007 2008 2009
2010
473,8
Население моложе трудоспособного возраста
497,9 482,5 471,6 467,5 469,0
Население в трудоспособном возрасте
2023,5 2025,4 2017,7 2005,3 1992,9 1972,3
Население старше трудоспособного возраста
679,9 681,1 689,3 700,0 709,6 724,0
*
По данным Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.

В регионе увеличивается численность лиц старше трудоспособного возраста;
численность населения трудоспособного возраста, напротив, неуклонно снижается.
Ситуация ухудшается отрицательной динамикой естественного прироста/убыли населения. В 2010 г. данный показатель составил -10,7 %. Отчасти замещение естественной убыли возможно за счет миграционного прироста, которой в 2010 г. составил 9,4 % против 10,8 % в 2009 г.
Под влиянием НТП происходит ускорение темпов обновления продукции и
услуг, возрастает наукоемкость их производства. Повышаются требования к уровню
подготовки работников. Знаний, полученных ранее в учебных заведениях, уже не достаточно для всей производственной деятельности, поэтому работникам необходимо
постоянно развиваться и совершенствоваться. Сокращая численность персонала,
предприятие лишается части «интеллектуальных активов», т. е. профессиональных
знаний, умений и навыков, которыми обладают эти работники. Становятся нерациональными инвестиции, направленные ранее на их обучение и развитие. Рассмотренные процессы послужили основной причиной создания и развития теории человеческого капитала.
Под человеческим капиталом будем понимать совокупность здоровья, врожденных способностей, приобретенных теоретических знаний, практического опыта человека и мотивацию, которые содействуют росту производительности труда и доходов человека.
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Все перечисленные компоненты человеческого капитала имеют первостепенное
значение для роста производительности труда. Поддержание здоровья на определенном уровне во многом зависит от качества услуг здравоохранения. Развитие здравоохранения обеспечивает сохранение работоспособности за счет уменьшения заболеваемости, увеличения продуктивного периода жизни и поддержания нормального
оборота рабочей силы в производстве. Неудовлетворительная ситуация в этой сфере
снижает качество труда и негативным образом сказывается на его производительности. Минимальный размер расходов в здравоохранение по рекомендации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) должен быть не ниже 5 % от ВВП. По данным
госстатистики России, в 2008 г. этот показатель составил 3,7 % от ВВП. Для сравнения, в 2005 г. в США данный показатель был равен 6,9 %, в Японии – 6,6 %, в Великобритании – 7,2 %, в Германии – 8,2 %, во Франции – 8,9 % [2].
Однако, не преуменьшая роли здоровья как одной из основных характеристик
человеческого капитала, акцентируем внимание на таких его составляющих, как
способность к обучению, знания и опыт. В Самарской области сегодня наблюдается
рост учебных заведений высшего профессионального образования. Кроме того, численность студентов, обучающихся в вузах, существенно превосходит численность
студентов средних профессиональных учебных заведений. На 2009-2010 учебный
год численность студентов вузов здесь составила 174,4 тыс. чел., в то время как численность студентов в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, – 49,0 тыс. чел. [3]. Вместе с тем такую ситуацию нельзя назвать положительной. Перекос в сторону высшего образования в настоящее время
привел к тому, что промышленные предприятия испытывают нехватку кадров рабочих специальностей, а многие экономисты, юристы с высшим образованием оказываются невостребованными на рынке труда. В условиях промышленного производства исключительно важным становится поддержание и развитие рациональной
структуры управленцев, служащих и рабочих.
Особой составляющей человеческого капитала является мотивация, под которой
понимается стремление работника удовлетворять свои потребности в определенных
благах посредством труда, направленного на достижение целей организации. В качестве мотивов могут выступать достижения, лидерство, достаток, удовлетворенность
трудом, признание, условия труда, жилищные условия, профессиональное обучение
и т. д. Мотивацию следует отличать от стимулирования, под которым понимают
внешний по отношению к персоналу процесс управленческого воздействия. Стимулирование может быть материальным (денежным и неденежным) и нематериальным
(например стимулирование свободным временем).
Среди промышленных предприятий Самарской области ежегодно проходит
смотр-конкурс по изобретательству и рационализаторству. По итогам этого конкурса
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лучшие творческие бригады по изобретательской и рационализаторской работе и
лучшие рационализаторы награждаются почетными грамотами и свидетельствами
Самарской областной общественной организации ВОИР, Федерации профсоюзов Самарской области. В 3-м квартале 2010 г. смотр-конкурс машиностроительных предприятий показал, что в целом изобретательская и рационализаторская активность
возрастает, но одновременно имеет место снижение экономического эффекта, связанного с уменьшением доли крупных предприятий в этом критерии (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительные данные по рационализации и изобретательству
*
машиностроительных предприятий Самарской области
Сравнительные периоды
Число авторов
Количество использованных рационализаторских
предложений
Экономический эффект, тыс. руб.

III кв. 2009 г.
1498
2103

III кв. 2010 г.
2418
2632

308113

1666197

*

Составлено по данным Министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области

Между инновациями, человеческим капиталом и производительностью труда
имеется тесная взаимосвязь. Она проявляется в том, что каждый работник предприятия с его человеческим капиталом может рассматриваться как носитель «невыраженных», «необъективизированных» знаний, т. е. будущих инноваций. Переход «невыраженного» знания в «объективизированное» можно представить с помощью следующего алгоритма: человеческий капитал предприятия→генерация новых идей→формирование базы данных→отбор и оценка идей→«объективизация» новых знаний в
инновации→внедрение инноваций в производство.
Первоначально новые знания существуют в форме «невыраженных» новых идей.
Задачей управления является своевременно распознать перспективные идеи и внедрить их в производство. Однако идеи могут полностью либо частично дублировать
друг друга, усложняя процесс управления. Чтобы этого не произошло, необходимо
сформировать единую базу данных, куда будут заноситься новые идеи и где существующие идеи будут дополняться.
Наиболее сложным этапом является отбор и оценка идей. Как правило, общими
критериями оценки разнонаправленных идей служат их соответствие целям деятельности предприятия и затраты на внедрение. Последующий процесс объективизации новых
идей не всегда означает переход нематериальных идей в сферу материального. Помимо
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новых продуктов и техники, инновации могут быть связаны с новыми способами организации производства и управления, то есть с нематериальной сферой.
Развитие человеческого капитала необходимо не только для разработки инноваций, но и для их внедрения и использования в производственном процессе. Только
квалифицированные кадры могут быстро адаптироваться в изменяющихся рыночных
условиях, принимать грамотные управленческие решения, работать на сложном оборудовании.
В заключение следует еще раз отметить, что сегодня при рассмотрении направлений повышения производительности труда на машиностроительном предприятии
приоритет должен отдаваться инновационным факторам. Внедрение инноваций в
производство тесным образом связано с развитием человеческого капитала, т. к. без
определенного уровня знаний и опыта в условиях возрастания наукоемкости производства становится невозможным осуществление инновационной деятельности.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ГРУПП В ИННОВАЦИОННОЙ
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Даны авторские определения терминов «инновационная среда», «региональная инновационная бизнес-группа», приведена классификация бизнес-групп, определены принципы
их развития в рамках инновационной инфраструктуры, выявлены особенности их функционирования на примере инновационных инфраструктурных проектов. Результаты исследования можно использовать для развития теории управления инновационной деятельностью и совершенствования инновационной инфраструктуры на мезоуровне.
Ключевые слова: региональные инновационные бизнес-группы, инновационная среда, инновационный портфель региона, инновационная инфраструктура, инновационные инфраструктурные проекты.

В связи с переходом Российской Федерации на инновационный путь развития
для многих регионов становится актуальным слаженное взаимодействие всех структур, отвечающих за состояние инновационного портфеля на мезоуровне.
Целью данной работы является систематизация составляющих инновационной
инфраструктуры для оптимизации работы участников инновационной деятельности
и создания благоприятной среды для развития инноваций на уровне региона.
Развитие благоприятной среды для инноваций является одной из приоритетных
задач любого региона, поэтому необходимо определить основные аспекты и составляющие его успешного развития.
Если уточнить термин «регион», то под ним следует понимать исторически, экономически и социально сформированное территориальное образование, имеющее
свои границы, внутренние и внешние связи и находящееся в ведомстве национального субъекта – конкретного государства.
Основными аспектами успешного развития инновационной среды будут являться:
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– наличие цивилизованной (справедливой) конкуренции между участниками
рынка, основанной на получении долгосрочных конкурентных преимуществ за счет
внедрения инноваций на всех этапах производства и реализации товаров и услуг;
– культурная и социальная адаптация общества к инновациям, включающая
прежде всего ознакомление с новыми разработками науки и техники (реальные и
виртуальные выставки, музеи и пр.), а также участие в опросах, блогах и форумах о
будущих научных направлениях, выявляющих потребности людей в тех или иных
разработках;
– активизация работы ряда существующих региональных институтов, особенно
тех, которые должны оказывать поддержку инновационной деятельности компаний и
стимулировать развитие новых инновационных бизнесов, налаживать связи между
различными участниками инновационных процессов.
В авторской трактовке под инновационной средой следует понимать такую сферу, в которой благоприятно создается и реализуется любое новшество за счет эффективной работы системы взаимоотношений региональных властных структур и бизнес-групп, сложное сплетение прямых и косвенных связей которых основано на правах и обязанностях взаимодействующих сторон. Такая система взаимоотношений
региональных властных структур и бизнес-групп зависит от стратегии развития
региона. Результатом их совместной работы является развитие инновационной деятельности в регионе и, как следствие, промышленности и торговли.
В связи с этим актуальным в развитии инновационной среды региона является
управление инновационными проектами и, как следствие, инновационными программами региона, совокупность которых, по сути, является инновационным портфелем региона. В своей диссертационной работе К.Л. Жихарев под указанным термином понимает развитие и функционирование региональной инновационной системы. Причем «портфель представляет собой систему проектов, а управление портфелем направлено не на максимизацию результата от отдельного проекта, а на максимизацию эффекта от осуществления сразу всех проектов» [1].
Одной из наиболее приемлемых форм организации производства в рамках инновационного портфеля, способной сделать наиболее эффективной деятельность предприятий региона, является создание инновационной бизнес-группы.
Особо достоин внимания термин «бизнес-группы». Первоначально принято понимать под ними «сложные корпоративные образования» [4], которые имеют различные масштаб и уровни существования: транснациональные, национальные, региональные. «При этом на долю наиболее крупных бизнес-групп, в состав которых входят транснациональные корпорации, в экономически развитых странах приходится в
среднем около половины ВВП, а с учетом национальных и региональных групп – 6070 % ВВП страны» [4].
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В данной работе можно сформулировать уточненное понятие этого термина.
Бизнес-группа – это группа организаций, работа которых основана на взаимовыгодном сотрудничестве и которые объединены общими целями, проектами ради получения определенных экономических, социальных и прочих эффектов.
Изучая инновационную деятельность таких бизнес-групп в рамках региона,
необходимо ввести новое авторское понятие – «региональная инновационная бизнесгруппа».
Региональная инновационная бизнес-группа (РИБГ) – это группа субъектов экономической деятельности, реализующая определенные функции в рамках инновационного портфеля региона. По сути, она является группой влияния на развитие многих инновационных проектов и программ в регионе. Причем не последнюю роль в
их существовании играют организации среднего и малого бизнеса. Часто именно такие компании становятся генераторами перспективных инновационных идей, внедрение которых позволяет им развиваться в более крупный бизнес и создавать различные бизнес-группы. Формирование указанной выше благоприятной инновационной среды будет напрямую зависеть от участия властных структур в поддержке различных бизнес-групп.
В результате бизнес-группы объединяют на основе взаимовыгодных договорных
отношений различные юридические лица, такие как органы местного самоуправления, предприятия региона, банки, научно-технические организации, организации социальной сферы и т. д.
Впоследствии благодаря диверсификации деятельности многие крупные бизнесгруппы становятся финансово-промышленными группами, реализующими свою деятельность во многих отраслях экономики.
Принципы сотрудничества РИБГ основываются на теории ресурсного подхода,
согласно которой компетенции (организационные способности) фирм формируются
на базе материальных и нематериальных ресурсов, а уже реализованные на практике
компетенции превращаются в конкурентные преимущества фирмы. В частности, в
работах известного экономиста профессора М. Портера [2] говорится, что только инновации могут дать устойчивые конкурентные преимущества, способные привести к
значительным структурным изменениям в целом в отрасли и в конкретном территориальном образовании (регион, страна). В данной ситуации речь идет об инновациях
на различных этапах производства и сбыта продукции или услуг. Причем часто в
этом процессе фирмы используют объединение ресурсов, что может дать синергетический эффект, или взаимодополняемость (совместимость) ресурсов, что ведет к росту доходов и снижению затрат.
В принципе нужно рассматривать инновационное развитие любой организации
с учетом потребностей и перспектив развития региона, места, которая данная орга141

низация занимает в его инфраструктуре. Важнейшую роль в этом процессе будут
иметь отраслевые специализации региона.
По авторскому мнению, организации, участвующие в определенных инновационных программах, внутри региона можно классифицировать следующим образом:
ведущие, обслуживающие, потребители.
В частности, «ведущей» организацией является организация, напрямую участвующая в производственном процессе создания того или иного инновационного продукта (услуги). То есть такая организация является «поставщиком» инновационных
идей, сырья или комплектующих, трудовых и финансовых ресурсов для предприятий
тех отраслей, на которые регион «делает ставку», или же организация осуществляет
производство непосредственно конечного инновационного продукта, или является
«продавцом» этого продукта.
Организация может быть «обслуживающей», то есть обеспечивающей деятельность «ведущих» фирм предприятия, например энергетические компании, логистические фирмы, фирмы, производящие тару, осуществляющие аудиторские, консалтинговые, финансовые и другие виды услуг.
Если «ведущая» фирма, осуществляющая продажу (диффузию) инновационного
продукта, поставляет его конкретным юридическим лицам (что чаще всего происходит), то такими лицами являются организации-«потребители» – крупные промышленные организации, представляющие собой промышленную «цепочку» производства инновационного продукта, сторонние организации, желающие вложить
капитал в новые перспективные проекты, администрация региона, государство и пр.
На рисунке представлена логическая схема процесса взаимодействия участников
РИБГ.
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Схема процесса взаимодействия участников РИБГ

Представленная классификация, с авторской точки зрения, особенно интересна в
рамках инновационной инфраструктуры (табл. 1).
Таблица 1
Классификация РИГБ в рамках инновационной инфраструктуры

организации«Ведущие»

РИГБ

Функциональные
Виды образований инновационной инфраструктуры региона
роли
Производственно- Технико-внедренческие зоны, инновационно-технологические
технологическая
центры и парки, инновационно-промышленные комплексы, техсоставляющая
нологические кластеры, индустриальные парки, центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием,
вузы, бизнес-инкубаторы
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организации«Обслуживающие»
«Потребители»

Консалтинг

Центры трансфера и коммерциализации технологий, технологический, финансовый, кадровый и маркетинговый консалтинг,
консалтинг в области ВЭД, вузы
Финансовая
со- Бюджетные и внебюджетные фонды, инвестиционные и венчурставляющая
ные фонды, посевные и стартовые фонды
Кадровая состав- Вузы и образовательные центры
ляющая
Информационная Государственная система научно-технической информации,
составляющая
региональные центры научно-технической информации, Интернет
Сбытовая состав- Внешнеторговые объединения, логистические и маркетинговые
ляющая
фирмы, оптово-розничные сети, интернет-магазины
Государственные Органы исполнительной власти, осуществляющие государструктуры
ственное регулирование инновационной деятельности
Коммерческие
Крупный бизнес, частные инвесторы
структуры

Но если рассматривать бизнес-группы по функциональному распределению в
рамках инновационных проектов и программ (табл. 2), то, по мнению автора, необходимо отметить, что многие «ведущие» организации часто пользуются услугами одних и тех же «обслуживающих» организаций и принимают заказ от государственных
структур.
Таблица 2
Функциональное распределение бизнес-групп в рамках конкретных
инновационных проектов и программ (на примере региональных
инфраструктурных проектов в области транспорта, строительства и энергетики)
РИГБ

Транспорт

Строительство
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Энергетика

«Ведущие»
организации

«Обслуживающие»
организации
«Потребители»

– повышение энергоэф- – применение иннова- – разработка новых вифективности и внедре- ционных способов ор- дов технологий, матения
ресурсосберегаю- ганизации и техноло- риалов для эффективщих технологий транс- гии строительства, ре- ного
использования
портной системы;
конструкции и капи- традиционных и возоб– создание современных тального ремонта;
новляемых источников
транспортно-логистиче– создание и эксплуа- энергии, поиск и разраских систем;
тация зданий с улуч- ботка альтернативных
– развитие интеллекту- шенными
объемно- источников энергии,
альных систем управле- планировочными
и обеспечение энерго- и
ния перевозочным про- конструктивными ре- ресурсосбережения и
цессом на базе современ- шениями по сравне- безопасности [6, 7]
ных цифровых телеком- нию с заменяемыми
муникационных и спут- типами;
никовых
технологий, – использование инноспециализированных ин- вационных конструкформационно-управляю- ций, материалов [9]
щих систем;
– создание новых и обновление имеющегося
транспортного парка и
объектов инфраструктуры с учетом требований
лучших мировых стандартов [3, 8]
Оказание консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, страховых, логистических, энергетических, рекрутинговых, финансовых и прочих услуг
Государственный и частный заказ

К примеру, при рассмотрении функциональности организаций, участвующих в
градообразующих и социально значимых инфраструктурных проектах (организации
транспорта, строительства и энергетики, согласно примеру, приведенному в табл. 2),
видно, что они осуществляют «обслуживающие» функции друг для друга. В частности, строительные организации оказывают транспортным компаниям услуги по
строительству дорог, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры города и области. Транспортные и логистические компании осуществляют перевозки для
строительных и энергетических организаций. Транспортные и строительные организации пользуются услугами энергетических компаний.
Случается, что функциональная граница в создании инновационного продукта
имеет условный характер, но синергетический эффект от взаимодействия всех участников бизнес-групп превосходит все ожидания.
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К примеру, в Нидерландах к середине 2013 года появится «Умное шоссе» (Smart
Highways), которое будет использовать различные технологические инновации для
разработки на автомобильных дорогах. «В их основу лег люминесцентный порошок,
с помощью которого рисуется дорожная разметка. Она способна светиться в темноте
по меньшей мере 10 часов. Когда температура воздуха понижается до минусовой отметки, на дороге будут появляться снежинки, нарисованные с помощью специальной
динамической краски. Они предупредят водителей о гололеде на дорогах. В теплую
погоду на дороге будет высвечиваться солнце. Освещение трассы питается от ветряных электростанций, а включается, когда чувствует приближение автомобиля. Также
дорога оснащена крошечными ветряками, которые питают светодиоды, показывающие опасные участки на дорогах, тоннели и т. д. …На радость всем автолюбителям,
в скором времени «умные дороги» будут оснащены специальными отдельными полосами, от которых можно будет заряжать аккумуляторы электромобилей» [5].
Этот пример показывает, насколько слажено работали строительные, энергетические и транспортные компании для создания инновационного инфраструктурного
проекта.
С помощью РИГБ регион приобретает эффективную и управляемую производственно-хозяйственную промышленную структуру, имеющую мощную ресурсную и, в частности, финансовую базу, которая помогает эффективно решать производственные и социальные задачи.
Из всего вышесказанного следует:
– предложенные термины и определения позволят систематизировать отношения
различных сторон – участников инновационной деятельности на мезоуровне;
– такая систематизация позволит планировать совместную деятельность указанных участников в рамках инновационного портфеля региона;
– появится возможность находить решения различных бизнес-задач в области
управления региональными инновационными проектами;
– повысится качество взаимодействия государства, общества, бизнеса и науки при
формировании и реализации государственной политики, будут развиваться инструменты
частно-государственного партнерства в определенной инновационной среде.
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
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Представлены теоретико-экспериментальные данные, раскрывающие психологические
механизмы профессиональной ответственности руководителя. Рассматриваются различные виды профессиональной ответственности, а также факторы, оказывающие
существенное влияние на уровень профессиональной ответственности руководителей
государственных и негосударственных организаций.
Ключевые слова: ответственность, профессиональная ответственность, руководитель, управление, социально-психологические характеристики личности.

В настоящее время значительно возросли требования к личности профессионала
и его профессиональному поведению. Проблема ответственности стала приоритетной в обеспечении достижения поставленных целей, эффективности, надежности и
безопасности во многих видах профессиональной деятельности.
Направления в исследованиях, посвященных проблеме ответственности и ответственного поведения, весьма разнообразны. Она находилась в центре внимания
отечественных и зарубежных ученых (В.А. Бодров, Т. Де Джордж Ричард, Э. Дюркгейм, А.Г. Луценко, К. Муздыбаев, Ж. Пиаже, П. Фоконне, Ф. Хайдеггер и др.) [1].
Так, например, в рамках организационной психологии (А.В. Карпов, Р.Л. Кричевский, К. Муздыбаев, А.Н. Занковский и др.) проблема ответственности руководителей и подчиненных им работников рассматривается как один из главных ресурсов
повышения эффективности.
Профессиональная ответственность отражает особенности поведения личности в
трудовом процессе, отношение личности к своим профессиональным обязанностям, степень соблюдения норм, принятых в организации. К. Муздыбаев одним из первых ввел
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понятие «ответственное поведение» [2], но, к сожалению, самого определения этому понятию он не дал. Отсутствует в научных работах и более конкретное понятие «ответственное профессиональное поведение», несмотря на его особую значимость. В связи с
этим можно дать определение понятию «ответственное профессиональное поведение»,
под которым мы понимаем склонность личности неукоснительно исполнять свои профессиональные ролевые обязанности, придерживаться в своем поведении принятых в
конкретном трудовом коллективе организационных норм и ее готовность держать отчет
перед собой и внешними инстанциями за свои профессиональные действия.
Ответственность представляет собой универсальное профессионально важное
качество, востребованное в любой сфере профессиональной деятельности. Однако
специфика деятельности руководителей предъявляет повышенные требования к его
уровню развития, поскольку, во-первых, последствия принятых руководителем решений оказывают влияние на значительное количество людей и, во-вторых, весьма велика цена допущенных ошибок.
Анализ современных исследований по проблематике работы показывает, что как
профессиональное качество личности ответственность входит в ядро профессионально важных качеств, детерминирующих эффективность в многогранной деятельности руководителей [3].
В корпоративных моделях компетенций различных известных организаций ответственность является приоритетной, наиболее критичной компетенцией. При этом
она оценивается как зачастую неразвиваемая или трудно развиваемая компетенция. К
поведенческим индикаторам этой компетенции, как правило, относят следующее:
– несет ответственность за собственные решения и действия;
– берет на себя ответственность за работу своих подчиненных;
– открыто признает свою вину и свои ошибки;
– работая в команде, демонстрирует стремление достичь поставленных целей и
берет на себя ответственность за достижение результата;
– принимая на себя обязательства, четко им следует;
– использует все возможные способы и активно действует для выполнения взятых на себя обязательств.
Развитие рыночной экономики в стране настоятельно требует глубокого изучения механизмов и закономерностей профессиональной ответственности руководителя. Профессиональная ответственность руководителя является сложным феноменом
и определяется многими как социальными, так и психологическими факторами. Одним из социальных, а точнее, социально-экономических факторов является форма
собственности организации, в которой работает руководитель.
С этих позиций представляет научный интерес проведенный авторами сравнительный анализ особенностей профессиональной ответственности руководителей
ряда государственных и негосударственных организаций г. Самары.
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В исследовании приняли участие 200 человек: 100 человек – руководители с
высшим образованием государственных организаций и 100 человек – руководители с
высшим образованием негосударственных организаций. Обследованные руководители имели профессиональный опыт не менее 5 лет.
В данном исследовании у каждого работника обследуемых организаций оценивалась в процессе выполнения им своих профессиональных обязанностей степень
выраженности трех видов ответственного профессионального поведения.
Первый вид условно был нами назван «навязанным», так как в его основе лежит
чувство страха перед какими-либо внешними санкциями (правовыми, административными и экономическими). Людям, демонстрирующим в своей рабочей деятельности данный вид профессиональной ответственности, свойственно ориентироваться
на избегание наказаний.
Второй вид получил название «солидарного» в связи с тем, что в его основе лежит ориентация человека «на отношения», соблюдение рамок, принятых норм и правил поведения, соответствие ожиданиям референтной группы.
Третий вид ответственного профессионального поведения был назван «моральным»,
ибо в его основе лежит собственная совесть работника, то есть его нравственные принципы и убеждения. Приоритет отдается эмоциональному интеллекту, который включает
самосознание, самоконтроль, социальную чуткость и управление отношениями.
Мы считаем, что в основе отмеченных психологических механизмов лежит определенная система потребностей. Предложенная американским ученым К. Альдерфером теория потребностей существования, отношений, роста (или ERG – Existenc,
Relatednes, Growth) в наибольшей степени отражает специфику этой системы. К
группе потребностей существования (Е) он отнес основополагающие физиологические потребности, а также потребности в безопасности. Эти потребности, на наш взгляд, лежат в основе психологического механизма – страха. Потребности отношений,
или социальные потребности (R), включающие потребности общения, групповой
принадлежности и уважения со стороны других, лежат в основе «солидарного» вида
ответственности. Потребности личностного роста (G), то есть потребности в самореализации лежат в основе психологического механизма – совести.
Все перечисленные потребности и, соответственно, психологические механизмы
имеются в разной степени выраженности у каждой личности. Эффективность и степень значимости каждого из обозначенных психологических механизмов профессиональной ответственности личности зависит от конкретных социальных условий. В
соответствии с диспозиционной концепцией в различных служебных ситуациях у работника может проявляться любой из перечисленных видов ответственного профессионального поведения. В то же время какой-то из этих видов поведения может в целом доминировать в его профессиональной деятельности.
В исследовании был использован комплекс диагностических методов.
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1. Метод экспертной оценки. В качестве экспертов приняли участие руководители отделов по работе с персоналом, вышестоящие руководители обследуемых
подразделений и профессиональные психологи. Общее число экспертов составило 25
человек. По результатам оценивания каждым экспертом обследуемых работников
определялось среднее значение уровня выраженности каждого вида ответственного
профессионального поведения.
2. Методика многофакторного исследования личности Кэттелла и методика
Ч.Д. Спилбергера. Опросник, предложенный Р. Кэттеллом, предназначен для измерения шестнадцати факторов личности и дает многогранную информацию о личностных чертах, которые называют конституционными факторами.
Средние показатели по различным видам ответственного профессионального поведения, полученные в результате обследования руководителей государственных и
негосударственных организаций с помощью метода экспертной оценки, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние показатели по различным видам ответственного профессионального
поведения руководителей государственных и негосударственных организаций, баллы
Тип организаций
Государственные (100 ч.)
Негосударственные (100 ч.)

Виды ответственного профессионального поведения
«Навязанное»
«Солидарное»
«Моральное»
5,1
4,8
4,8
5,5
5,9
5,7

Из полученных данных видно, что оценки проявления различных видов ответственности в профессиональном поведении руководителей государственных организаций отличаются от оценок руководителей негосударственных организаций.
Во-первых, средняя оценка уровня проявления всех видов ответственного профессионального поведения в негосударственных компаниях выше, чем в государственных организациях. Мы объясняем эти различия тем, что руководителям негосударственных организаций приходится работать в условиях более жесткой как внешней, так и внутренней конкуренции.
Во-вторых, в государственных организациях более выражен «навязанный» вид ответственного профессионального поведения, а в негосударственных – «солидарный» вид
ответственного профессионального поведения. Мы объясняем это тем, что руководство
государственных организаций чаще используют традиционные командно-административные методы управления, которые в большей степени определяют «навязанный» вид
ответственного профессионального поведения работников, а в современных негосударственных организациях в условиях внешней конкуренции все чаще реализуется принцип «Фирма – одна семья», поэтому особое внимание придается способности каждого
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работника «вписаться» в коллектив и стать членом единой «команды», чувствующим
свою ответственность за деятельность всего коллектива.
Средние показатели по каждому из шестнадцати факторов (по Кэттеллу) и по показателю личностной тревожности (по Спилбергеру, Ханину), полученные в результате обследования руководителей государственных и негосударственных организаций, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Средние показатели личностных факторов руководителей государственных
и негосударственных организаций (по Кэттеллу и Ч.Д. Спилбергеру)
Тип
организаций

Личностные факторы
E
F
G
H

A

B

C

I

L

M

Государственные
(100 ч.)
Негосударственные
(100 ч.)
Тип
организаций

6,5

5,8

5,4

5,6

5,0

5,3

5,5

6,3

6,7

5,1

6,3

6,9

6,9

5,7

4,7

5,8

5,9

6,2

5,8

5,8

N

O

Q1

Личностные факторы
Q2
Q3
Q4
Личностная тревожность

Государственные
(100 ч.)
Негосударственные
(100 ч.)

6,5

6,8

5,4

5,5

7,6

6,4

41,2

5,8

5,4

6,6

5,9

7,1

4,5

37,2

Из полученных данных статистически достоверными по критерию Фишера при
Fst = (3,9 - 6,8 - 11,2) оказались показатели по факторам C (уровень эмоциональной
устойчивости, социальной адаптивности), L (человек команды или индивидуалист),
Q1 (консерватизм – радикализм, способность работать в условиях постоянных изменений и нестабильной среды), Q4 (уровень внутренней напряженности и беспокойства), Л.Т. (личностная тревожность). То есть по этим чертам личности работники
государственных организаций существенно отличаются от работников негосударственных организаций.
Мы объясняем эти различия тем, что руководителям негосударственных организаций приходится работать в условиях более жестких требований со стороны своего
вышестоящего руководства и более выраженной межличностной конкуренции. Эти
условия учитываются при подборе персонала, а также отражаются на процессе профессионального самоопределения руководителей, то есть остаются и успешно работают только те, кто в наибольшей степени по своим психологическим качествам соответствует этим условиям.
Далее после выявления степени выраженности различных видов ответственности в профессиональном поведении руководителей государственных и негосудар153

ственных организаций была предпринята попытка определения взаимосвязи некоторых качеств личности с этими видами ответственности.
Руководители с доминирующим «навязанным» видом ответственного профессионального поведения отличаются: недостаточной эмоциональной устойчивостью,
стремлением уклоняться от ответственности, послушностью, уступчивостью, зависимостью, озабоченностью, осторожностью, склонностью все усложнять, пессимистичностью в восприятии действительности, беспокойством о будущем, ожиданием
неудач, робостью, нерешительностью, боязливостью, стремлением придерживаться
правил, быстрой реакцией на опасность, повышенной чувствительностью к угрозе,
подозрительностью к новым людям, сомнениями в новых идеях, групповой независимостью, заниженной самооценкой, недостаточным самоконтролем, возбужденностью, собранностью, раздражительностью, повышенной мотивацией, повышенным
уровнем личностной тревожности.
Руководители с доминирующим «солидарным» видом ответственного профессионального поведения отличаются: общительностью, открытостью, готовностью к
содружеству, доверчивостью, внимательностью к людям, эмоциональной устойчивостью, способностью следовать требованиям группы, реалистической оценкой обстановки, значимостью социальных контактов, откровенностью, разговорчивостью, терпимостью, уживчивостью, благожелательностью по отношению к другим, склонностью к экспериментированию, аналитичностью мышления, склонностью спокойно
воспринимать новые неустоявшиеся взгляды и перемены, зависимостью от группы,
стремлением следовать за общественным мнением и принимать решения с другими
людьми, ориентацией на социальное одобрение, развитым самоконтролем, точностью выполнения социальных требований, напряженностью, фрустрированностью,
повышенной мотивацией, низким уровнем тревожности.
Руководители, у которых доминирует «моральный» уровень ответственного профессионального поведения, отличаются: высокой эмоциональной устойчивостью, реалистической настроенностью, эмоциональной зрелостью, способностью реально
оценивать обстановку и управлять ситуацией, жизнерадостностью, импульсивностью, энергичностью, смелостью, предприимчивостью, социальной смелостью,
склонностью к риску, внутренней расслабленностью, независимостью, терпимостью,
уживчивостью, критической настроенностью, наличием интеллектуальных интересов, аналитичностью мышления, стремлением быть хорошо информированным,
склонностью к экспериментированию, восприимчивостью к новым неустоявшимся
взглядам и переменам, недоверчивостью к авторитетам, развитым самоконтролем,
точностью выполнения социальных требований, целенаправленностью, интегрированностью личности, внутренней расслабленностью, спокойствием, сдержанностью,
невозмутимостью, низким уровнем личностной тревожности.
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Выявление этих связей имеет большое значение как теоретическое, так и практическое, в том числе для проведения профессионального отбора. Профессиональная
ответственность требует сегодня приоритетного развития для повышения общей
компетентности руководителей и повышения эффективности деятельности их
подразделений. Результаты исследования могут быть применены при разработке
комплексных программ повышения уровня эффективности и надежности различных
организационных структур, совершенствования работы с персоналом, оптимизации
методов руководства трудовым коллективом и создания социально-психологических
условий, благоприятных для проявления высокой ответственности каждого работника за выполнение возложенных на него профессиональных обязанностей.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА РАБОТНИКОВ
О.Ю. Калмыкова42, Г.П. Гагаринская43
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail:oukalmiykova@mail.ru
Обсуждаются вопросы предупреждения конфликтов в организации и управления ими, а
также профилактики профессионального стресса сотрудников в условиях модернизации.
Ключевые слова: кадровый потенциал, конфликт, стресс, стресс-менеджмент, организационный климат.

Реструктуризационные процессы существенно влияют на уровень конфликтности
на предприятия: резко возрастает число ресурсных и мотивационных конфликтов; межличностных, внутригрупповых, межгрупповых конфликтов. В основе возникновения
конфликтных ситуаций, перерастающих в конфликт, лежат различия в восприятии персоналом совокупности различных организационных факторов. Умение руководителей
предприятия управлять различными организационными конфликтами – один из показателей высокого уровня конфликтологической компетентности.
Формирование технологий разрешения организационных конфликтов возможно
на основе глубокого уяснения природы конфликта, закономерностей социально-трудовых отношений. Определения конфликта, сформулированные отечественными
учеными, представлены в табл. 1. Авторы солидарны с А.Я. Кибановым в том, что
наиболее приемлемым для управленческой практики является следующее определение: конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений между
людьми, способ взаимодействия при столкновении несовместимых позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои определенные
цели двух сторон [1].
В 2012 году на промышленном предприятии г. Самары авторами было проведено
исследование, целью которого являлось выявление причин возникновения организационных конфликтов. В ходе опроса респондентов попросили оценить, в какой степени конфликтные ситуации вызваны экономическими, социально-психологически42
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ми и общеорганизационными проблемами. Высокий балл получили конфликты, вызванные общеорганизационными противоречиями. На вопрос о том, как часто в организации возникают конфликтные столкновения, 29 % респондентов ответили, что такие явления происходят на предприятии периодически, а 3 % опрошенных работников сообщили, что конфликты происходят очень часто.
По данным опроса, в 53 % случаев работники предприятия в конфликты между
рядовыми сотрудниками и руководством не вмешиваются. Для 29 % респондентов
характерна ситуация, когда работники не возмущаются по поводу наличия конфликтной ситуации, но постепенно снижают показатели производительности труда. 49 %
респондентов ответили, что в период неудач и сбоев в работе в коллективе идет поиск виновных. 40 % респондентов ответили, что цели организации или группы неизвестны ее членам. 30 % респондентов ответили, что информацией о делах владеют
только руководители. В коллективе есть тенденция обезопасить себя докладными записками (43 % респондентов), 48 % работников воспринимают решения руководителя как «чужие». 65 % респондентов отметили, что конфликты между сотрудниками и
руководством чаще всего возникают по мелочам.
Таблица 1
Характеристики конфликта
Автор
Г.И. Козырев

А.Г. Здравомыслов

С.М. Емельянов

А.В. Дмитриев

А.Я. Анцупов,
А.И. Шипилов
В.П. Ратников

Определение
Социальный конфликт – это открытое противоборство, столкновение двух или более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности,
интересы и ценности [2].
Конфликт – это форма отношений между потенциальными и актуальными субъектами социального взаимодействия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями [3].
Конфликт – это такое отношение между субъектами социального
взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на
основе противоположно направленных мотивов или суждений [4].
Под социальным конфликтом обычно понимается тот вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить территорию
либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам,
их собственности или культуре таким образом, что борьба принимает форму атаки или обороны [5].
Конфликт – это наиболее деструктивный способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а также борьба подструктур личности [6].
Конфликт есть качество взаимодействия между людьми, выражающееся в противоборстве сторон ради достижения своих интересов и
целей [7].
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На вопрос «Какие конфликты чаще всего возникают в вашей организации?» респонденты дали следующие ответы:
– конфликт между руководителем и подчиненным – 47,6 %;
– конфликт между работником и коллективом по трудовым вопросам – 25,2 %;
– конфликт между разными группами работников по трудовым вопросам – 22,1 %.
Основными причинами возникновения организационных конфликтов являются:
несовершенство системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности; неэффективность организации труда персонала; деформация информации в процессе
деловых коммуникаций; невысокий уровень конфликтологической компетентности
персонала; слабая разработанность нормативных процедур разрешения конфликтов
[8]. Результаты, полученные в ходе подобных исследований, позволяют сделать выводы о причинах возникновения конфликтов, а также о методах разрешения противоречий в организации.
Для того чтобы разработать комплексную программу мероприятий по управлению конфликтами в организации, следует определить причину неудовлетворенности
работников своим трудом; провести анализ уровня конфликтности и профессионального стресса в коллективе, общего состояния морально-психологического климата.
Без выяснения основных причин конфликтного противостояния руководитель не
сможет предпринять эффективные методы успешного разрешения и предупреждения
конфликтов. Полный анализ конфликтной ситуации в организации руководитель может осуществить, ответив на следующие вопросы (табл. 2).
Методикой урегулирования конфликтов необходимо владеть каждому руководителю организации или подразделения, персоналу службы, прерогативой которой являются функции управления конфликтами (например отдела трудовых отношений
службы управления персоналом). С методикой следует ознакомить всех работников
организации посредством проведения тренингов и учебных занятий (курсов повышения квалификации) в рамках системы профессионального развития и обучения персонала организации.
Таблица 2
Анализ конфликтной ситуации в организации
1
2

3

Кто является участниками (оппоненты, сочувствующие, наблюдатели, группа поддержки, провокаторы) конфликта?
Где происходит конфликт (внешние пределы в пространстве, во времени, а также в
определенной социальной системе, в которой возникает и протекает конфликтное противостояние)?
К какому виду (по сферам проявления; по масштабам, длительности и напряженности;
по субъектам конфликтного взаимодействия; по предмету конфликта; по источникам и
причинам возникновения; по коммуникативной направленности; по социальным по159

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

следствиям; по формам и степени столкновения; по способам и масштабам урегулирования) относится данный конфликт?
Каков объект конфликта?
Каков предмет конфликта (проблема, которая становится причиной расхождения во взглядах и оценках оппонентов)?
Каковы причины (социально-политические и экономические, социально-демографические,
социально-психологические, индивидуально-психологические) конфликта?
Каковы возможные методы диагностики (наблюдение, социометрия, изучение документов, эксперимент, опрос, системно-ситуационный анализ, математическое моделирование, личностные тесты) конфликта?
Каковы функции (интеграция персонала, активизация социальных связей, сигнализация об очагах социальной напряженности, содействие творческой инициативе, трансформация деловых отношений, информация об организации и ее персонале, профилактика противоборств) конфликта?
Каковы фазы и стадии конфликта (конфликтная ситуация, инцидент, эскалация противоборства, прекращение конфликта, анализ и оценка его результатов и последствий)?
Какова стратегия (уклонение, приспособление, сотрудничество, конфронтация, компромисс) поведения в конфликте?
Каковы основные стрессоры? Как выглядит карта профессиональных стрессоров?
Каковы методы разрешения конфликта?
Какова технология управления конфликтом?
Каковы мероприятия по профилактике конфликтов и стрессов?

Актуальной является проблема формирования конфликтологической компетентности руководителей и работников организации. Конфликтологическая компетентность работника включает в себя следующие составляющие:
– понимание природы организационных и межличностных конфликтов между
людьми;
– формирование конструктивного отношения к конфликтам в организации;
– наличие навыков управления конфликтами и навыков по профилактике профессиональных стрессов;
– умение развивать конструктивные начала возникающих организационных конфликтов;
– умение предвидеть возможные дисфункциональные последствия организационных и межличностных конфликтов;
– наличие навыков и умений по профилактике синдрома профессионального выгорания работников.
Авторами был проведен опрос (2008 – 2012 гг.), в котором приняли участие 25
руководителей различных промышленных предприятий и организаций Самарской
области. Репрезентативность экспертной выборки обеспечивалась различными
направлениями деятельности исследуемых организаций (промышленные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, организации аграрной сферы,
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медицинские и образовательные учреждения). Вторую группу респондентов в рамках исследования составили выпускники инженерно-экономического факультета Самарского государственного технического университета (специальность 080505
«Управление персоналом»). Всего было опрошено 93 выпускника 2008 – 2012 гг. В
третью группу респондентов вошли студенты инженерно-экономического факультета
СамГТУ, обучающиеся по специальности 080505 «Управление персоналом» и 080504
«Государственное и муниципальное управление». Было опрошено 117 студентов 2го, 3-го, 4-го курсов дневной формы обучения.
Каждой группе респондентов предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая
предлагала оценку необходимости конфликтологической компетентности для профессиональной деятельности менеджера. С целью обоснования необходимости для менеджера конфликтологической подготовки руководителям и выпускникам предлагалось
оценить значимость конфликтологических знаний и умений. Оценки, полученные по
данному вопросу, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Оценка значимости конфликтологической компетентности
для профессиональной деятельности менеджера
Типы знаний
и умений

Знания и умения в области диагностики организационных конфликтов
Знания и умения в области
профилактики
профессионального,
производственного и
рабочего стрессов
Знания и умения в области управления организационными
конфликтами и стрессами
Знания и умения в области проведения мероприятий в рамках антиконфликтной программы

Студенты
Выпускники
Руководители
4-5-х курсов
ИЭФ СамГТУ
организаций
СамГТУ
Средний Поставили Средний Поставили Средний Поставили
балл
выше
балл
выше
балл
выше
3 баллов,
3 баллов,
3 баллов,
%
%
%
4,4

80,3

4,3

84,5

4,5

85,3

4,2

74

4

72

4,4

82,3

4,4

85,2

4

80,5

4,2

85

4,3

77,5

4,5

91

4,7

87,1
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Из анализа результатов анкетирования видно, что знания и умения в области организационной конфликтологии имеют большое значение для профессиональной деятельности выпускников университета и руководителей организаций. Наивысшие показатели
с точки зрения значимости имеют навыки в области диагностики организационных конфликтов, а также в области управления организационными конфликтами и профессиональными стрессами. Всем группам респондентов был задан вопрос: «Какими, с вашей
точки зрения, знаниями и умениями в сфере управления конфликтами в организации
обязательно должен обладать менеджер?». В числе необходимых знаний и умений 85 %
студентов, 77 % выпускников и 73 % руководителей назвали: знание основ возникновения и разрешения трудовых споров и организационных конфликтов в трудовом коллективе и умение применять его на практике; навыки предупреждения и профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания работников.
В качестве значимых навыков руководителями и выпускниками также назывались владение искусством управления конфликтным процессом и коррекции своего
поведения в конфликте; владение технологиями посреднической деятельности при
решении конфликтных ситуаций с учетом проявления индивидуально-психологических особенностей делового и межличностного общения, управления людьми в трудовом коллективе. Показательны ответы выпускников и руководителей организаций
на вопрос: «В какой из областей своей профессиональной деятельности вы бы хотели усовершенствовать свои знания и умения?». Практически все выпускники (84 %)
и каждый второй руководитель (54 %) хотели бы повысить уровень своей конфликтологической компетентности. В ходе бесед с выпускниками выяснено, что предприятиям нужны сегодня конкурентоспособные, инициативные, компетентные, стрессоустойчивые, коммуникабельные, способные к анализу конфликтных ситуаций и принятию управленческих решений менеджеры.
Беседы с работодателями показали, что современной организации нужен специалист высококвалифицированный, способный к самооценке, готовый к исследовательской работе, конфликтоустойчивый, нацеленный на профессионально-личностное
развитие. Включение в процесс профессиональной подготовки современных менеджеров конфликтологической составляющей определяется требованиями рыночной
экономики, во-первых, к повышению общей профессиональной компетенции менеджеров, во-вторых, к подготовке менеджера, владеющего методиками диагностики и
картографирования организационных конфликтов и межличностных конфликтов сотрудников, методами профилактики и управления конфликтами, в-третьих, к активному использованию социальных технологий стрессменеджмента.
Для достижения целей организации следует постоянно уделять внимание наиболее полному раскрытию индивидуально-личностных способностей работников и их
рациональному использованию, а для этого необходимо создавать благоприятные организационные условия для профессионального обучения и развития руководителей
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и работников организации. Программы формирования конфликтологической компетентности менеджеров и персонала организации должны иметь комплексный характер и позволять организации выбирать различные управленческие и педагогические
методики и инструменты по основным компонентам конфликтологической подготовки. Таким образом, для внедрения рассматриваемой технологии в систему обучения
персонала организации необходима совокупность условий:
1) организационно-управленческих (формирование документационного обеспечения, материально-техническое оснащение образовательного процесса, обеспечение
социально-педагогической инфраструктурой, введение матричных структур управления и т. п.);
2) технологических (выработка критериев мониторинга качества конфликтологической подготовки и пр.);
3) психолого-педагогических (мониторинг качества конфликтологической подготовки менеджеров, система стимулирования и мотивации работников по формированию конфликтологической компетентности и пр.);
4) методических (отбор содержания учебного материала, методическое обеспечение образовательного процесса; интеграция форм и методов обучения и т. д.);
5) кадровое обеспечение образовательного процесса, формирование конфликтологической компетентности персонала.
Исключительно важным в процессе обучения менеджеров принципам и методам
конфликтменеджмента является формирование у них таких качеств, как системность, гибкость мышления, способность диагностировать и формулировать конфликтологические проблемы в коллективе. Очевидно, что методы формирования компетентности должны способствовать развитию у руководителя и работников общеуправленческих и специальных конфликтологических умений.
В управлении организационными конфликтами актуальным является своевременное прогнозирование потенциальных копинг-стратегий работников в стрессовых
ситуациях. Выделяют три основные модели поведения индивида в конфликтном
столкновении: конструктивную, деструктивную и конформистскую [9]. В организационной конфликтологии используется такое понятие, как стратегии совладания, или
копинг-стратегии. Р.С. Лазарус [10] определяет его следующим образом: «Копинг –
это когнитивные и поведенческие усилия по управлению специфическими внешними или внутренними требованиями, которые оцениваются как превышающие ресурсы личности». По мнению А. Маслоу, под копингом понимают когнитивные, эмоциональные и поведенческие навыки, помогающие справиться с требованиями социума
на основе внутренних ресурсов и возможностей [11]. Рассматривая копинг-стратегии
в зависимости от модальности, Э. Хайм предлагал выделять поведенческие, когнитивные и эмоциональные стратегии [12].
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Кохен и Лазарус выделили следующие основные задачи копинг-стратегий:
– минимизация негативных воздействий обстоятельств;
– преобразование жизненных ситуаций;
– поддержание положительного «образа Я»;
– поддержание эмоционального равновесия;
– поддержание достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми [13].
Копинг-стратегии поведения в конфликте успешно осуществляются при соблюдении трех условий [14]: полное осознание возникшего конфликта; знание способов эффективного совладания; умение своевременно применять их на практике. В сентябре
2012 года авторами было проведено исследование, целью которого являлся анализ особенностей копинг-поведения работников промышленного предприятия в стрессовых ситуациях. Совладающее поведение может служить индикатором, позволяющим диагностировать способность индивида преодолевать организационные конфликты. В качестве
объекта исследования выступили работники нефтеперерабатывающих предприятий различных регионов РФ (категория – менеджмент среднего звена, 60 мужчин в возрасте от
25 до 55 лет). Исследование проводилось на базе факультета повышения квалификации
Самарского государственного технического университета.
Для решения поставленных задач была использована такая методика исследования, как опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазарус (Н.Е. Водопьянова). Как показали
результаты опроса, наиболее часто респонденты в конфликте избирают когнитивнные копинг-стратегии (47 %), а реже всего – эмоциональные (21 %). Все респонденты демонстрировали как адаптивные, так и дезадаптивные копинг-стратегии. В ходе
опроса выявлены следующие копинг-стратегии:
– 57 % – ориентация на задачу;
– 21 % – эмоционально-ориентированная стратегия;
– 21 % – избегание;
– 0 % – социальное поведение;
– 2 % – поиск социальной поддержки.
Среди когнитивных копинг-стратегий преобладает их относительно адаптивный
вариант. Большинство респондентов выбирают следующие когнитивные копингстратегии: игнорирование; установка собственной ценности. Поведенческие копингстратегии избирают 41 %: отвлечение; компенсация; конструктивная активность; сотрудничество. Эмоциональные копинг-стратегии избирают 48 %. Выявленные в исследовании особенности выбора работниками стратегий совладания с конфликтными
ситуациями способны помочь руководителю при работе с организационными конфликтами [15]. Очевидно, что в целях профилактики организационных конфликтов
необходимо формировать конфликтологическую компетентность персонала предпри164

ятия. Конфликтологическая подготовка персонала способствует развитию профессиональных знаний, навыков и умений работников [8].
Управление организационными конфликтами может состоять из следующих этапов.
На первом этапе определяют экономические и социально-психологические цели и формируют методологическую основу технологии управления конфликтами. На втором этапе выявляют потребности в управлении конфликтами в организации; формируют принципы и направления конфликтологической деятельности; определяют основные направления работы по реализации технологии управления организационными конфликтами.
На третьем этапе реализуют технологию управления конфликтами; проводят анализ существующих форм технологии управления конфликтами.
На четвертом этапе выявляют ресурсы технологии управления конфликтами;
определяют формы организации технологии управления профессиональным стрессом; создают модель конфликтологической компетентности и карты профессионального стресса работника; разрабатывают программы профилактики и коррекции профессионального стресса; осуществляют мониторинг результатов. На пятом этапе разрабатывают способы стимулирования персонала к применению технологии управления конфликтами. Шестой этап – анализ результатов действия технологии; выявление проблемных зон; проектирование новых кадровых стратегий, форм и социальнопсихологических методов управления. Седьмой этап – мониторинг технологии
управления конфликтами; оценка социально-экономической эффективности технологии управления конфликтами [16].
В соответствии с целями деятельности предприятия можно выделить следующие
принципы технологии управления организационными конфликтами:
– формирование технологии управления конфликтами целесообразно осуществлять на базе процессного подхода;
– технология управления конфликтами должна быть нацелена на обеспечение
эффективности коллективной деятельности;
– важным элементом технологии управления конфликтами является информированность персонала по вопросам стратегии развития организации;
– эффективность технологии управления конфликтами должна определяться в
соответствии с требованиями системы менеджмента качества.
Одним из важнейших показателей благоприятности социально-психологического
климата специалисты считают уровень профессионального стресса работников организации. К повышению уровня профессионального стресса чаще всего приводят такие
факторы, как ненормированный режим рабочего времени, нечеткое ограничение полномочий, деструктивное поведение коллег, отсутствие объективной информации и т. д.
Персонал многих промышленных предприятий находится под постоянным давлением
необходимости приспосабливаться к требованиям, которые постоянно изменяются.
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Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов и связанное с выполняемой профессиональной деятельностью [17]. В
большинстве случаев причиной стресса являются организационные факторы работы [18]:
– высокая рабочая нагрузка;
– недостаток времени для выполнения обязанностей;
– отсутствие поддержки со стороны коллег и руководства;
– недостаточное вознаграждение за труд;
– неоднозначные требования к работе;
– однообразная монотонная и бесперспективная работа;
– нерациональная организация труда и рабочего места.
Профилактика профессионального стресса – это система согласованных мероприятий, направленная не только на стресс-мониторинг персонала, но и на разработку и внедрение программы профилактики профессионального стресса работников
организации, а также на последующий мониторинг результатов. Многие стрессогенные факторы можно минимизировать с помощью переорганизации рабочего времени. Минимизировать стрессы помогает подробное планирование рабочего дня сотрудников на уровне рядового персонала. Для создания благоприятного моральнопсихологического климата необходимо реальное привлечение персонала к участию в
принятии решений, связанных с модернизацией структуры или технологического
процесса. С целью снижения возможности возникновения профессионального стресса, связанного с ролевой неопределенностью, необходимо определить должностные
обязанности работников и сферу их функциональной ответственности [19].
Наличие и интенсивность проявления стресс-факторов можно выявить с помощью проведения стресс-мониторинга, который включает в себя систематический
опрос персонала, аудит и анализ полученных данных, и составления комплекса мероприятий по решению выявленных проблем. С целью изучения стресс-факторов организационной среды в сентябре 2012 года среди работников предприятий нефтеперерабатывающей промышленности был проведен мониторинг, разработанный К.Э. Оксинойдом [20]. В мониторинге приняли участие респонденты в возрасте от 25 до 55
лет из различных организаций и регионов России, связанные одном видом деятельности и общей отраслью производства. Объем свободной выборки составил 34 человека: работники различных подразделений с различным стажем работы (менее 1
года, 1-5 лет, более 5 лет), с различным статусом в организационной структуре. Первая анкета состояла из характеристик условий труда в организации. В табл. 4 приведен фрагмент результатов исследования удовлетворенности работников.
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Таблица 4
Оценка удовлетворенности персонала условиями труда

167

168

169

170

171

172

173

Затрудняюсь ответить

удовлетворенСкорее неудовлетворен, чем

Совершенно неудовлетворен

1. Объем выполняемой работы

3,1

37,5

12,5

31,3

15,6

2. Напряженность труда (ощущение дефицита времени в процессе выполнения заданий)
3. Равномерность загрузки в течение рабочего дня
(ритмичность)
4. Организованность процесса труда, в т. ч.
(среднее арифметическое п.п. 4.1-4.8):
4.1. наличие постоянного рабочего места

6,2

15,6

12,5

34,4

31,3

6,2

18,8

12,5

46,9

15,6

13,3

33,1

16

25

12,5

40,6

31,3

9,4

12,5

6,2

4.2. порядок выдачи заданий

6,2

37,5

9,4

25

21,9

4.3. порядок распределения заданий между
исполнителями
4.4. качество работы оборудования

3,1

28,1

15,6

31,3

21,9

25

34,4

18,8

15,6

6,2

4.5. обеспеченность исполнителей материалами
и информацией, необходимой для выполнения
работы
4.6. своевременность получения материалов
и информации, необходимых для качественного
выполнения работы
4.7. использование объективных критериев
оценки результатов работы
4.8. соответствие размера заработка затрачиваемым усилиям

12,5

40,6

12,5

21,9

12,5

9,4

25

12,5

40,6

12,5

3,1

31,3

31,3

25

9,4

6,2

37,5

18,8

28,1

9,4

Полностью удовлетворен

Скорее удовлетворен, чем нет

Степень удовлетворенности, %

Характеристики условий труда

Следует выделить стресс-факторы, которые выражают наибольшую степень неудовлетворенности организационной средой: напряженность труда; равномерность
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загрузки в течение рабочего дня; своевременность получения материалов и информации, необходимых для качественного выполнения работы; график работы; общая
трудовая нагрузка. Это означает, что величина стрессовой нагрузки на работников не
превышает критического уровня и не провоцирует дезорганизацию трудовых процессов. Вторая анкета состояла из 22 утверждений, отражающих мысли и переживания человека по поводу его профессиональной деятельности, и имела три оценочных
шкалы: «эмоциональное истощение», «деперсонализация», «редукция личных достижений». По итогам анкетирования были получены следующие результаты: степень
эмоционального истощения – 23,2 (высокая степень); деперсонализация – 10,5 (высокая степень); редукция личных достижений – 28,1 (критическая степень); общий
балл – 61,8 (высокая степень). Выраженность деперсонализации показывает высокую степень СЭВ. В качестве основного фактора выгорания выступает продолжительная чрезмерная нагрузка, сочетающаяся с конфликтными межличностными взаимоотношениями.
Модель управления профессиональным стрессом работника организации может состоять из следующих этапов. На этапе диагностики необходимо определить группу источников стресса исследуемой категории работников. Результаты исследования могут
быть обобщены в виде комплексной информационной карты стресса. Банк комплексных
информационных карт для различных категорий сотрудников является основой для разработки программы профилактики профессионального стресса сотрудников.
Одним из важнейших показателей благоприятности социально-психологического климата является наличие конструктивной организационной культуры. Конструктивная организационная культура уменьшает степень неопределенности ценностных
установок, экономических и социальных ориентиров работников; создает у работников чувство причастности к коллективной деятельности и обеспечивает эффективность работы [21, 22]. На следующем этапе исследования авторы ставят перед собой
следующие задачи:
– диагностика уровня синдрома профессионального выгорания работников;
– составление модели информационной карты стресса для данных работников.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при создании
кадровых технологий формирования стресс-компетентности работников и программ
профилактики профессионального стресса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ ПИРАМИДЫ МАСЛОУ
Т.Н. Кулакова44, А.Б. Штриков45
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Для социально-психологического сопровождения учебного процесса нужно изучить
структуру ценностей личности студента и выявить пути ее развития. В рамках этого
рассмотрены группы психологических потребностей студентов. Определена важность
различных групп потребностей для студентов с использованием теста «Пирамида
Маслоу». Проведен сравнительный анализ полученных результатов для студентов нефтетехнологического, химико-технологического факультетов, а также факультета пищевых производств.
Ключевые слова: ценностная ориентация, система, мотивация, потребность, выраженность, оценка, степень.

Неоспоримую роль в развитии личности, познании личностью социальной действительности, успешной социализации и освоении адаптационного социального поведения играют ценности человека. Отношение к образованию серьезным образом
связано со структурой ценностей студентов. Необходимо провести сравнительный
анализ ценностных ориентаций студентов различных факультетов Самарского государственного технического университета.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить роли ценностных ориентаций и их влияния на профессиональное становление личности в системе образования;
– провести опрос с помощью теста «Пирамида потребностей А. Маслоу» среди
студентов нефтетехнологического, химико-технологического факультетов и факультета пищевых производств Самарского государственного технического университета;
– провести сравнительный анализ полученных результатов.
Основными элементами системы отношений студента к социальному миру являются ценностные ориентации, которые определяют социальное взаимодействие
студентов и преподавателей, конфликты и согласование их интересов и регулируют
поведение будущего специалиста, определяя стратегию поведения личности. Исходя
44
45

Татьяна Николаевна Кулакова, старший преподаватель кафедры экономики промышленности.
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из этого ясно, что для социально-психологического сопровождения учебного процесса нужно изучить структуру ценностей личности студента и выявить пути ее развития. Такой анализ важен для определения системы ценностей молодого человека при
осуществлении образовательной деятельности из-за того, что он даст возможность
определить систему ценностей студента и на основании этого охарактеризовать его
личность, включая основные представления и учебно-профессиональные установки
[1]. Таким образом, мы будем в состоянии как определить те из них, которые в наибольшей степени важны для учебной деятельности, так и скорректировать и преодолеть отрицательные черты в сознании и поведении студента.
Различают пять групп психологических потребностей в соответствии с теорией
А. Маслоу [2]:
– физиологические потребности – в еде, питье, воздухе, одежде, отдыхе, сне (т. е.
в том, что обеспечивает жизнедеятельность человека);
– потребности в безопасности, т. е. в защите от рисков, боли, страха и т. д.;
– социальные потребности, т. е. потребности в общении, дружбе и любви;
– потребности в самоуважении, т. е. в достижении успеха, повышении по карьерной лестнице, обретении престижного статуса;
– потребности в самореализации, т. е. в раскрытии своих способностей на благо
общества.
Благодаря применению разных стимулов на основе индивидуального подхода к
сотрудникам, знания групп потребностей, которые у них являются ведущими, возможно улучшение эффективности их деятельности [3].
Если у человека функционируют только физиологические потребности при слабом
развитии остальных групп, то он мало интересуется содержанием работы, концентрируя
внимание только на оплате, условиях руда и удобстве рабочего места. Следовательно,
для удовлетворения этой группы потребностей нужно, чтобы минимальная зарплата
обеспечивала выживание, а условия работы были бы не слишком тяжелыми.
Если у человека в наибольшей степени развиты потребности в безопасности
(стремление к стабильности, желание защититься от страха и боли), нужно создавать
четкую и надежную систему социального страхования, применять прозрачные правила деятельности и ни в коем случае не привлекать таких людей к принятию рискованных решений.
Если у человека доминирует социальная потребность, т. е. стремление к участию
в совместной деятельности, хорошим отношениям, членству в каком-либо объединении, то руководство должно создавать условия для общения на работе с помощью
бригадной формы организации труда и организации мероприятий, выходящих за
рамки работы (корпоративов, соревнований и т. д.).
Если у человека развиты потребности признания и самоутверждения, т. е. желание, чтобы другие признавали его компетентным, сильным, способным и уважали за
это, то следует выражать признательность его заслуг в таких формах, как присвоение
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титулов, наград и званий, упоминание в СМИ и руководителями в публичных выступлениях в позитивном контексте.
Если у человека развиты потребности самореализации, т. е. он стремится к наиболее полному раскрытию своих знаний, умений, способностей и навыков, то нужно
давать ему оригинальные задания, позволять претворять в жизнь свои способности,
предоставлять свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе, требующей креативности и изобретательности. Для оценки роли ценностных ориентаций
студента используем тест «Пирамида Маслоу» [4, 5]. Его цель – изучить индивидуальную систему ценностей человека, чтобы лучше понимать мотивы его действий.
Личная система ценностей человека может быть копией системы ценностей, признаваемых в обществе, а может значительно отличаться.
Данный тест определяет степень выраженности основных потребностей студентов. Знание этой информация помогает улучшить мотивированность студенческих
групп и отдельных студентов к учебе.
Для оценки выраженности потребностей используем тест из следующих 20
утверждений [6]:

1. Приоритетом для меня является спокойствие.
2. Мне нравится самостоятельная работа отдельно от других.
3. Величина заработной платы лучше всего показывает ценность работника для
фирмы.

4.
5.
6.
7.

Важнейшее в жизни – достижение счастья.
Безопасность на работе для меня не главное.
Важнее всего на свете для меня друзья.
Большая часть окружающих меня людей страдают завышенной самооценкой.

8. Мне нужно, чтобы моя работа развивала мои знания и умения и позволяла
обучаться новым навыкам.

9. Наиболее важным из всех возможных условий работы для меня является
твердый регулярный оклад.

10. С сослуживцами нежелательно иметь слишком близкие контакты.
11. Самым важным мнением обо мне является мое собственное, а не чье-либо еще.
12. Гнаться за мечтами значит впустую тратить время.
13. Для меня важным аспектом в труде является план пенсионного страхования.
14. Мне нравится работа, которая предусматривает взаимодействие с людьми.
15. Терпеть не могу, когда другие присваивают результат моего труда.
16. Для меня важно расширять пределы своих возможностей.
17. Важнее всего для меня здоровье.
18. Я хочу быть членом сплоченного коллектива.
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19. У меня есть право уважать себя за то, чего я достиг.
20. Мне больше нравится выполнять привычную работу, чем делать нечто новое.
Необходимо выбрать наиболее близкую степень согласия с каждым из утверждений: однозначно да; больше да, чем нет; не знаю; больше нет, чем да; однозначно нет.
Подсчет очков происходит следующим образом: испытуемый для каждого утверждения ставит отметку в том столбце, который в наибольшей мере соответствует его
мнению. В табл. 1 приведены баллы, которые соответствуют выбранному варианту
для каждого из 20 утверждений.
Таблица 1
Система подсчета очков
№
п/п

Одно- Больше
значно да, чем
да
нет

Варианты ответов

Не
знаю

Больше Однонет,
значно
чем да
нет

Потребности безопасности
1

Приоритетом для меня является спокойствие

5

4

3

2

1

5

Безопасность на работе для меня не главное

1

2

3

4

5

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

9

Наиболее важным из всех возможных условий
работы для меня является твердый регулярный
5
оклад
13 Для меня важным аспектом в труде является
5
план пенсионного страхования
17 Важнее всего для меня на работе сохранение
5
здоровья
Социальные потребности
2
6

Мне нравится самостоятельная работа отдельно
от других
Важнее всего на свете для меня – друзья

10 С сослуживцами нежелательно иметь слишком
близкие контакты
14 Мне нравится работа, которая предусматривает
взаимодействие с людьми
18 Я хочу быть членом сплоченного коллектива

Окончание табл.1
№
п/п

Одно- Больше
значно да, чем
да
нет

Варианты ответов

Не
знаю

Больше Однонет,
значно
чем да
нет

Потребности самоутверждения
3

Величина заработной платы лучше всего показывает ценность работника для фирмы
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5

4

3

2

1

7
11
15
19

4
8

12
16
20

Большая часть окружающих меня людей
5
страдают завышенной самооценкой
Самым важным мнением обо мне является мое
5
собственное, а не чье-либо еще
Терпеть не могу, когда другие присваивают
5
результат моего труда
У меня есть право уважать себя за то, чего
5
я достиг
Потребности самореализации
Важнейшее в жизни для меня – достижение
5
счастья
Мне нужно, чтобы моя работа развивала мои
знания и умения и позволяла обучаться новым
5
навыкам
Гнаться за мечтами значит впустую тратить вре1
мя
Для меня важно расширять пределы своих
5
возможностей
Мне больше нравиться выполнять привычную
1
работу, чем делать нечто новое
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

2

3

4

5

4

3

2

1

2

3

4

5

По каждой из групп потребностей рассчитывается сумма баллов, набранных испытуемыми по всем вопросам. Испытуемый может получить от 5 до 25 баллов. Нормативы для каждой группы потребностей следующие.

1. Если испытуемый или группа испытуемых получают по какой-либо группе
потребностей от 22 до 25 баллов включительно, значит данная группа потребностей имеет для испытуемых наибольшее значение.

2. Если испытуемый получает по какой-либо группе потребностей от 18 до 21
баллов включительно, а группа испытуемых – от 18 до 21,99 баллов, значит
данная группа потребностей развита у испытуемых выше среднего.

3. Если испытуемый получает по какой-либо группе потребностей от 14 до 17
баллов включительно, а группа испытуемых – от 14 до 17,99 баллов, значит
данная группа потребностей развита у испытуемых на среднем уровне.

4. Если испытуемый получает по какой-либо группе потребностей от 10 до 13
баллов, а группа испытуемых – от 10 до 13,99 баллов включительно, значит
данная группа потребностей развита у испытуемых ниже среднего.
5. Если испытуемый получает по какой-либо группе потребностей от 5 до 9
баллов, а группа испытуемых – от 5 до 9,99 баллов включительно, значит
данная группа потребностей не имеет значения для испытуемых.
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Рассмотрим степень выраженности основных потребностей на примере студентов
нефтетехнологического (НТФ), химико-технологического (ХТФ) и факультета пищевых
производств (ФПП) Самарского государственного технического университета (табл. 2).
Численность обследованных студентов – 104:
1) нефтетехнологического факультета – 42, в т. ч. 34 мужчины и 8 женщин;
2) химико-технологического факультета – 42, в т. ч. 16 мужчин и 30 женщин;
3) факультета пищевых производств – 20, в т. ч. 5 мужчин и 15 женщин.
Таблица 2
Выраженность потребностей студентов
Самарского государственного технического университета
Факультеты
НТФ
ХТФ
ФПП

Балл
Ранг
Балл
Ранг
Балл
Ранг

Безопасности
17,98
3
19,76
3
18,05
3

Потребности
Социальная Самоуважения
16,45
19,79
4
1
17,83
20,26
4
2
17,65
18,65
4
2

Самореализации
18,45
2
21,37
1
20,5
1

Для того чтобы оценить степень развитости конкретных потребностей у студентов, проведем оценку по вышеуказанным нормативам (табл. 3). В скобках приведена
доля студентов к общему количеству опрошенных по данной специальности.
Таблица 3
Отклонения от среднего уровня отдельных студентов
ФаСтепень развитоГруппа потребностей
культ
сти потребности Безопасности Социальная Самоуважения Самореализации
ет
НТФ Наибольшая
6 (14,29)
1 (2,38)
11 (26,19)
2 (4,76)
Сильно выраженная
20 (47,62)
14 (33,33)
23 (54,76)
30 (71,43)
Средняя
14 (33,33)
22 (52,38)
8 (19,05)
10 (23,81)
Слабо выраженная
2 (4,76)
5 (11,9)
0
0
Наименьшая
0
0
0
0
Наибольшая
или 26 (61,91)
15 (35,71)
34 (80,95)
32 (76,19)
сильно выраженная
Наименьшая
или
2 (4,76)
5 (11,9)
0
0
слабо выраженная
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ХТФ

ФПП

Наибольшая
Сильно выраженная
Средняя
Слабо выраженная
Наименьшая
Наибольшая
или
сильно выраженная
Наименьшая
или
слабо выраженная
Наибольшая
Сильно выраженная
Средняя
Слабо выраженная
Наименьшая
Наибольшая
или
сильно выраженная
Наименьшая
или
слабо выраженная

10 (23,81)
24 (57,14)
5 (11,9)
2 (4,76)
1 (2,38)
34 (80,95)

4 (9,52)
22 (52,38)
11 (26,19)
5 (11,9)
0
26 (61,91)

11 (26,19)
21 (50)
10 (23,81)
0
0
32 (76,19)

20 (47,62)
15 (35,71)
7 (16,67)
0
0
35 (83,33)

3 (7,14)

5 (11,9)

0

0

1 (5)
12 (60)
5 (25)
1 (5)
1 (5)
13 (65)

2 (10)
8 (40)
10 (50)
0
0
10 (50)

3 (15)
12 (60)
5 (25)
0
0
15 (75)

8 (40)
10 (50)
2 (10)
0
0
18 (90)

2 (10)

0

0

0

Из таблиц видно, что у студентов нефтетехнологического факультета более выражены потребности самоуважения (19,79 балла), в наименьшей степени – социальные потребности (16,45 балла). При этом потребности самоуважения и самореализации (18,45 балла) развиты в целом выше среднего уровня, а потребности безопасности (17,98 балла) и социальные – на среднем уровне. Точно так же доля испытуемых,
у которых потребность самоутверждения выше среднего, – максимальна и составляет 80,95 % против 35,71 % у социальных потребностей, 61,91 % у потребностей
безопасности и 76,19 % у потребностей самореализации. Наибольшая доля студентов, показавших результаты ниже среднего, – у социальных потребностей (11,9 %),
наименьшая (по 0 %) – у потребностей самоуважения и самоутверждения, у потребностей безопасности этот показатель составляет 4,76 %.
У студентов химико-технологического факультета в наибольшей степени выражены потребности самореализации – 21,37 балла, в наименьшей – социальные потребности – 17,83. При этом потребности самореализации, безопасности (19,76 балла) и самоуважения (20,26 балла) развиты в целом выше среднего уровня, а социальные потребности (17,83 балла) – на среднем уровне. Точно так же доля испытуемых,
у которых потребность самореализации выше среднего, максимальна и составляет
83,33 % против 61,91 % у социальных потребностей, 80,95 % у потребностей безопасности и 76,19 % у потребностей самоутверждения. Наибольшая доля студентов,
показавших результаты ниже среднего, – у социальных потребностей (11,9 %), наименьшая (по 0 %) – у потребностей самоуважения и самоутверждения, у потребностей безопасности этот показатель составляет 7,14 %.
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У студентов факультета пищевых производств в наибольшей степени выражены
потребности самореализации – 20,5 балла, в наименьшей – социальные потребности
(17,65 балла). При этом потребности самореализации, безопасности (18,05 балла) и
самоуважения (18,65 балла) развиты в целом выше среднего уровня, а социальные
потребности – на среднем уровне. Точно так же доля испытуемых, у которых потребность самореализации выше среднего, – максимальна и составляет 90 % против 50 %
у социальных потребностей, 65 % у потребностей безопасности и 75 % у потребностей самоутверждения. Наибольшая доля студентов, показавших результаты ниже
среднего, – у потребностей безопасности (10 %), наименьшая (по 0 %) – у потребностей социальной, самоуважения и самоутверждения.
Таким образом, из табл. 2 видно, что студенты химико-технологического факультета имеют самый высокий средний балл среди студентов всех факультетов по
всем 4 группам потребностей. Самый низкий средний балл по потребностям самоутверждения – у студентов ФПП, по остальным группам потребностей – у студентов
НТФ. Более высокие показатели студентов НТФ по потребностям самоутверждения
могут быть вызваны тем, что на этом факультете доля мужчин, для которых эта группа потребностей в целом имеет большее значение, чем для женщин, выше, чем на
остальных факультетах. Более высокие показатели студентов ХТФ по всем группам
потребностей влияют также на то, что успеваемость студентов этого факультета
выше, чем у студентов ФПП и НТФ, как по показателю студентов, сдавших сессию
(58,11 % против 52,17 % у НТФ и 51,43 % у ФПП), так и по доле отличников и хорошистов (48,65 % против 43,48 % у НТФ и 42,85 % у ФПП). Вовлечение студентов в
научно-исследовательскую работу также наиболее характерно для ХТФ.
Усиление же мотивации в самореализации студентов может быть достигнуто педагогическим воздействием на позиционные (усилением связи изучаемой дисциплины со специальными дисциплинами) и познавательные мотивы (выполнением студентами экспериментальных работ, вовлечением студентов в научно-исследовательскую работу и др.).
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Штриков А.Б.46, Штрикова Д.Б.47
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: shtrikov@yandex.ru
Технология Assessment Centre заключается в том, что группа сотрудников выполняет ряд индивидуальных и совместных заданий под наблюдением команды обученных специалистов. Социальная эффективность свидетельствует о принятии персоналом внедренных изменений,
улучшении морально-психологического климата. Чтобы узнать, какова социальная эффективность от внедрения технологии Assessment Centre, надо рассмотреть причины, по которым
персонал не воспринимал предыдущую систему оценки. В работе рассмотрена социальная эффективность деловой оценки персонала в нефтяной компании «Лукойл».
Ключевые слова: оценка персонала, Assessment Centre, компетенции управленческого
персонала, социальная эффективность проекта.

Оценка персонала – важная задача в системе управления персоналом. От того,
насколько точно и объективно оценены компетенции сотрудников, их потенциал и
мотивационный профиль, зависят их эффективность на работе, лояльность и приверженность компании, стабильность и желание работать с полной самоотдачей.
Технология Assessment Centre заключается в том, что группа сотрудников выполняет ряд индивидуальных и совместных заданий под наблюдением команды обученных специалистов. Последние оценивают каждого участника по набору заранее
определенных, непосредственно связанных с работой образцов поведения. Цели
Assessment Centre в системе управления персоналом заключаются в следующем:
– построение карьеры и формирование резерва;
– оценка возможностей сотрудников, поиск лидеров среди персонала;
– формирование команды для работы над проектом;
– регулирование корпоративных и групповых конфликтов в компании [1].
Для достижения этих целей необходима реализация следующих задач:
1. Оценка деловых качеств кандидата на должность с последующим решением о
приеме на работу.
2. Анализ потенциала уже имеющегося работника с возможным зачислением в
кадровый резерв.
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3. Увеличение прозрачности решений по перемещению работников на другие рабочие места.
4. Создание программы развития персонала.
5. Определение причин нерезультативной работы команд.
Результаты могут использоваться в качестве базиса для принятия решений по
оцениваемому персоналу.
При этом валидность результатов достигается за счет соблюдения следующих
правил: комбинации методов, ограничения количества участников (от 4 до 12 человек), введения не менее трех наблюдателей, определения предмета оценки, коллегиального выставления оценок [2].
Технология Assessment Centre, как правило, включает следующие этапы.
1. Подготовительный этап – постановка целей и задач, выработка критериев
оценки компетенций, согласование сроков и графиков работы по проекту, утверждение бюджета.
2. Этап методической подготовки – создание бизнес-кейсов и их адаптация под специфику компании-заказчика, моделирование ситуаций, проявляющих поведенческие индикаторы оцениваемых компетенций, подбор и обучение команды наблюдателей.
3. Этап проведения Assessment Centre и выставления итоговых оценок.
На успешность работы влияют следующие факторы:
– знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе обучения;
– личностные качества, позволяющие людям использовать свои знания, решать
сложные проблемы, мобилизоваться, общаться с окружающими и т. п. компетенции.
Стандартный Assessment Centre обычно включает исследование сотрудников фирмы
или кандидатов на вакансии по нескольким компетенциям. Рассмотрим определение
уровня необходимых знаний и навыков управленческого персонала организации.
Каждому работающему человеку – и специалисту, и руководителю – владение
компетенциями необходимо для эффективной деятельности. И чем выше ступенька в
иерархии руководства, тем выше требования к уровню владения этими компетенциями.
Особую актуальность приобретают следующие навыки и способности, входящие
в перечисленные выше 7 групп качеств:

− умение собирать и анализировать информацию, принимать решения в условиях быстро изменяющейся среды;
− инновационный подход, способность поощрять и поддерживать инициативы;
− ориентация на развитие, умение обучаться и транслировать знания;
− способность к командной работе;
− лидерство, влияние на окружающих, активная позиция;
− способность к интенсивной работе, стрессоустойчивость;
− ориентация на результат [4].
Проведенная оценка позволяет определить, какие кадровые ресурсы имеются у
фирмы, выявить пути совершенствования управленческой структуры, обозначить
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главные направления совершенствования кадровой политики в ближайшей перспективе. Помимо этого достигается основная цель проведения оценки управленческих
кадров – выявление причин нерезультативной работы одного из подразделений.
Оценка также может служить основой для конкретизации сфер деятельности и зон
ответственности. Проведенные расчеты результатов оценки и затрат на ее проведение позволили обоснованно говорить об экономической эффективности предложенного проекта. Обоснованием социальной эффективности послужило проведение
анкетирования, способствующего выявлению уровня удовлетворенности существующей системой оценки персонала, готовности к принятию новой системы оценки, а
затем уровня удовлетворенности новой системой оценки персонала.
Социальная эффективность проектов проявляется в возможности достижения
позитивных, а также избегания отрицательных с социальной точки зрения изменений
в организации.
Социальная эффективность свидетельствует о принятии персоналом внедренных
изменений, улучшении морально-психологического климата. Следовательно, для
того чтобы узнать, какова социальная эффективность от внедрения технологии
Assessment Centre, надо рассмотреть причины, по которым персонал не воспринимал
предыдущую систему оценки:
– формальный подход к собеседованиям и безразличие к процедуре и результатам оценки со стороны руководства;
– возможное предвзятое отношение участников оценки к оцениваемым работникам;
– непонятность процедуры оценки;
– сомнительность результатов [4].
Следовательно, недовольство сотрудников существующей системой оценки, ее
формальные результаты влекут за собой неустойчивость морально-психологического
климата в период подготовки и проведения оценки персонала и конфликты между
отдельными сотрудниками.
Необходимо отметить, что до внедрения процедуры оценки персонала по технологии Assessment Centre был проведен анонимный анкетный опрос персонала, включающий вопросы об отношении к существующей системе оценки сотрудников, готовности и
желании принять новую систему оценки. Результаты данного анкетного опроса послужили основой для составления перечня причин, вызывавших у сотрудников недовольство существующей системой оценки персонала. Ниже представлена анкета.
АНКЕТА
1. Ваш пол:
– мужской;
– женский.
2. Ваш возраст:
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– 20-30 лет;
– 31-40 лет;
– 41-50 лет;
– 51-65 лет.
3. Ваше образование:
– среднее специальное;
– неоконченное высшее;
– высшее;
– два высших образования.
4. Удовлетворены ли вы существующей в компании системой оценки
персонала?
– удовлетворен;
– не удовлетворен;
– затрудняюсь ответить.
5. Отметьте по шкале, в какой степени вы удовлетворены существующей системой оценки персонала (в процентах от 0 до 100 с дискретностью 10 %).
6. В период подготовки и проведения оценки персонала у вас или ваших коллег
по работе возникают недоразумения, конфликты и по каким причинам?
– возможное предвзятое отношение к оцениваемым работникам;
– формальность процедуры оценки персонала;
– экономия на процедуре оценки персонала;
– непонятность процедуры оценки персонала;
– сомнения в объективности результатов оценки персонала;
– неудовлетворенность организацией процедуры оценки;
– необоснованность управленческих решений, принятых по результатам оценки персонала;
– невозможность карьерного роста;
– другое.
7. Считаете ли вы возможным внедрение новой технологии оценки персонала
Assessment Centre?
– да;
– нет;
– затрудняюсь ответить.

7. Считаете ли вы, что данное нововведение будет способствовать улучшению
морально-психологического климата в коллективе?
– да;
– нет;
– затрудняюсь ответить.
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8. Считаете ли вы, что данное нововведение будет способствовать повышению
эффективности работы подразделения?
– да;
– нет;
– затрудняюсь ответить.
В анкетировании участвовало 140 человек: 55 женщин и 85 мужчин (табл. 1). Среди
анкетированных 131 человек имеет высшее образование, 7 – среднее специальное и 12 –
два высших образования [5]. В табл. 2 приведены полученные результаты.
Таблица 1
Возрастной состав участников анкетирования
Возрастная группа, лет
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 65

Пол
Женский
19
16
11
9

Мужской
27
19
23
16
Таблица 2

Удовлетворенность существующей системой оценки персонала
Возрастная группа, лет
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 65

Уровень удовлетворенности, %
22,5
28,4
35,7
62

Согласно полученным результатам средняя удовлетворенность существующей
системой оценки персонала составляет 37,15 %. Следует отметить, что возрастная
группа 20 – 50 наименее удовлетворена существующей системой оценки персонала.
Удалось установить, что в период подготовки и проведения оценки персонала имеют место конфликты, вызванные в основном такими причинами, как сомнения в объективности результатов оценки, возможное предвзятое отношение к оцениваемым.
115 человек, т. е. 76,7 % анкетируемых, посчитали возможным внедрение новый
технологии оценки персонала Assessment Centre.
102 человека, или 68 %, сочли применение данной технологии экономически и
социально эффективным.
В процессе проведения Assessment Centre не было выявлено конфликтных ситуаций, лишь руководитель подразделения реализации нефти и продуктов нефтеперера191

ботки посчитал данную технологию оценки необъективной, но аргументированность
результатов оценки способствовала быстрому погашению данного конфликта, инцидент был исчерпан.
Соответственно после проведения оценки персонала по технологии Assessment
Centre был проведен аналогичный анкетный опрос об удовлетворенности новой системой оценки. Первые 6 пунктов совпадали с предыдущей анкетой; кроме того, добавился вопрос «Какие существенные изменения вы можете отметить?».
Численность анкетированной группы составила 160 человек, среди них женщин – 57, мужчин – 103. Согласно полученным результатам средняя удовлетворенность существующей системой оценки персонала составляет 68,4 %. Следует отметить, что возрастная группа 51 – 65 наименее удовлетворена новой системой оценки
персонала. Автор предполагает, что этот уровень удовлетворенности свидетельствует
о нежелании или неготовности принимать новое, однако именно в этой возрастной
группе были отмечены такие существенные положительные изменения, как снижение уровня конфликтности, возможное отражение результатов оценки на экономическом эффекте.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень удовлетворенности новой системой оценки персонала по технологии Assessment Centre увеличился на
84,1 % по сравнению с уровнем удовлетворенности предыдущей системой оценки
персонала. Помимо этого снизился уровень конфликтности во время подготовки и
проведения оценки персонала, что положительно сказалось на морально-психологическом климате. Немаловажен тот факт, что первыми оценке подверглись именно руководители; по мнению автора, это повысит стрессоустойчивость оцениваемых сотрудников при следующих оценках. Все это свидетельствует о значительной социальной эффективности.
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
УДК 33 (07)

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ
ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
М.Ю. Иванов
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ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
443099, г. Самара, ул. Максима Горького, 65/67
Е-mail: i500@rambler
С опорой на понимание социальной сферы как области человеческой деятельности, непосредственно направленной на формирование человеческого капитала, осуществляемой в формах услуг или материальной помощи и обладающей положительными экстерналиями, представлены особенности социальных услуг с точки зрения повышения эффективности их производства.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная услуга, социальный эффект.

Задачи глубокого реформирования социальной сферы диктуют необходимость
повышения эффективности предоставления услуг, которые принято относить к социальным. Организация предоставления таких услуг (в частности образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания)
осуществляется преимущественно структурами регионального и муниципального
уровня. В связи с этим разработка механизмов повышения эффективности деятельности данных (территориальных) субъектов организации предоставления социальных услуг представляется весьма актуальной.
Однако развитию данной проблематики препятствует недостаточная научная
разработанность целого ряда научных позиций. В частности, отсутствие единого понимания сущности понятия «социальная сфера» как родового по отношению к понятию «сфера социальных услуг» [1-8] на практике в ряде случаев приводит к снижению эффективности использования ресурсов, направляемых на предоставление социальных услуг.
Существуют принципиально различные точки зрения на само понятие «социальная услуга», при этом достаточно очевидно, что поиск путей повышения эффективности организации предоставления этих услуг на территориальном уровне невозмо48
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жен без опоры на некоторый научно обоснованный взгляд на содержание данного
понятия, поскольку без этого, например, невозможно определить круг субъектов и
объектов воздействия. В частности, необходимо определить целесообразность отнесения к таким объектам частных производителей социальных услуг, осуществляемых за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Также разработку механизмов повышения эффективности предоставления социальных услуг на уровне региона и муниципалитета целесообразно осуществлять с
учетом общей специфики организации предоставления таких услуг. В литературе такая специфика не описана, в то время как разграничение субъектов, заинтересованных в эффектах от оказания социальных услуг, предъявляющих требования к объему
их производства и потребительским характеристикам, характеристикам производства, безусловно способствовало бы построению теоретических основ разработки
названных выше механизмов, поскольку в силу ориентации социальных услуг на социальные эффекты позиции заказчика, потребителя и плательщика в случае данных
услуг определяются не столь очевидно, как в случае услуг, оказываемых с целью извлечения прибыли.
Проведенный анализ современных подходов к пониманию социальной сферы
показал, что к социальной сфере необходимо относить ряд видов полезной деятельности, каждый из которых обладает следующими признаками:
– деятельность непосредственно направлена на формирование (включая развитие и поддержание) человеческого капитала, изменение таких характеристик человека, как знания, умения, ключевые и профессиональные компетенции, физические и
психологические качества, а также мировоззрение, ценности и другие культурные качества личности;
– деятельность осуществляется в двух формах: услуги, оказываемые конкретным
индивидам, или предоставление помощи в денежной и натуральной форме. При этом
независимо от формы существования изменения в человеческом капитале являются
непосредственным результатом рассматриваемой деятельности, обусловленным ее
целью, характером, содержанием и используемыми ресурсами;
– с точки зрения государства и (или) органов местного самоуправления факт совершения данной деятельности порождает экстерналии (вполне определенное влияние результатов деятельности на субъектов, которые не имеют отношения к рассматриваемой деятельности: не принимают в ней участия и не обеспечивают ее ресурсами) в виде положительных социальных эффектов. При этом оценка социального эффекта, так же как и его значимость, не может быть определена абсолютно объективно без учета социально-культурных особенностей государства в целом или той или
иной его территории.
Таким образом, как в территориальном, так и во временном разрезе существуют
различные представления о положительных социальных эффектах и способах их со195

здания, поэтому структура социальной сферы от территории к территории существенно различается. В частности, весьма различные оценки по возможным социальным эффектам имеют некоторые осуществляемые в России шаги по модернизации
сферы образования; далее, осуществляемая некоторыми муниципалитетами помощь
определенным категориям малообеспеченных граждан в натуральной форме, по мнению некоторых экспертов, не может приводить к положительным социальным эффектам ввиду незначительности этой помощи.
Соответственно, в целях отнесения той или иной деятельности к социальной
сфере положительный знак порождаемого социального эффекта должен быть институционально признан. Возможными субъектами такого признания могут быть государственные органы (федеральные и/или региональные) и органы местного самоуправления, которые формируют данную интегральную оценку социального эффекта, опосредуя и согласовывая индивидуальные оценки граждан и социальных групп
определенной территории.
Поэтому под социальной сферой целесообразно понимать сферу полезной деятельности, направленной непосредственно на развитие человеческого капитала и порождающей (с точки зрения государства и органов местного самоуправления) экстерналии в виде положительных социальных эффектов, возникающих в результате оказания услуг или предоставления помощи (в натуральной или денежной форме).
Необходимо отметить, что данный взгляд на социальную сферу подразумевает ситуативность и динамичность ее структуры. Речь идет о том, что в разных регионах Российской Федерации и разных муниципалитетах одного и того же региона в реальности к услугам социальной сферы относят несколько различный их набор (понятно,
что речь здесь не идет о тех функциях, которые законодательством отнесены к функциям региона или местного самоуправления). Речь идет о том, что набор услуг социальной сферы, так же как и видов и размеров помощи, изменяется с течением времени. Данное понимание позволяет избежать расширительного отнесения к социальной
сфере ряда видов производственной деятельности, сопровождаемых экстерналиями
(жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт и проч.).
Проблема дефинирования понятия «социальная услуга» до сих пор не разрешена,
что проявляется в фрагментарности взглядов и наличии неустоявшихся позиций, обладающих рядом дефектов. В частности, из поля зрения авторов различных подходов к определению социальных услуг исчезло важное обстоятельство, связанное с рассмотрением
позиций потребителей и заказчиков данных услуг. Так, ряд услуг социальной сферы характеризуется множеством заказчиков одной и той же услуги, а также несовпадением
позиций заказчика и потребителя в одном субъекте. Под заказчиком в теории маркетинга
услуг понимается субъект, правомочно предъявляющий конкретные требования к условиям, процессу и результату оказания услуг. При этом наличие множества заказчиков
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(иных заказчиков кроме собственно потребителя услуги) на ряд услуг социальной сферы
обусловлено вполне объективными обстоятельствами.
Во-первых, услуги социальной сферы производятся в целях получения социальных эффектов по инициативе институтов государства и местного самоуправления, в
связи с чем данные институты предъявляют требования к характеристикам этих
услуг (как правило, к их производственным характеристикам и объему
производства). Государственный (муниципальный) заказ позволяет устранить дефект, связанный с тем, что потребителю ряда услуг (образование, здравоохранение,
социальное обслуживание) весьма непросто сформулировать требования (при этом
данные требования касаются не всех без исключения характеристик услуг, а лишь
тех, которые являются для заказчика значимыми и важными). Это происходит потому, что потребителю трудно сформулировать суждение относительно предмета, специалистом в котором он не является.
Во-вторых, поскольку услуги социальной сферы порождают положительные социальные эффекты, можно говорить еще об одной группе потенциальных заказчиков
– так называемых благополучателях, потребителях этих социальных эффектов. Несмотря на то, что благополучатели, как правило, представляют собой неопределенный круг лиц, для некоторых видов услуг социальной сферы несложно назвать таких
благополучателей. В частности, потребителями социальных эффектов услуг образования являются предприятия и организации различных форм собственности, муниципалитеты, то же можно сказать и о медицинских услугах.
Типичным примером многосубъектности заказчиков являются ситуации, когда
услуга социальной сферы оказывается детям за плату (платное обучение, лечение,
посещение музея и проч.). При этом родители детей выступают плательщиками, но и
субъектами, формулирующими заказ за (или вместо) детей.
Множественность заказчиков приводит к существованию обширного объема
запросов к производителю соответствующих услуг, при этом данные запросы отражают позиции существенно различных по своей институциональной природе субъектов (физических лиц – потребителей услуги, физических лиц, не являющихся потребителями, государственных и муниципальных органов власти и управления, общественных организаций, частных предприятий и проч.); это приводит к тому, что
запросы данных субъектов зачастую противоречат друг другу. В частности, учреждениям – производителям услуг необходимо одновременно выполнять заказ государства (выполнять образовательный стандарт, стандарт лечения, стандарт социального
обслуживания), оправдать разнообразные ожидания клиентов различных сегментов
соответствующего рынка (представленные как индивидуальные их запросы), а также
удовлетворить требования получателей социальных эффектов. В данной ситуации
производителю услуг приходится выполнять сложнейшую работу по согласованию
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данных запросов, трансформации их в заказ, конкретизирующий характеристики
условий, процесса и результатов оказания услуги.
В нынешней ситуации в сферах образования, здравоохранения, культуры, массовой физической культуры и спорта, социального обслуживания государственные (муниципальные) органы управления формулируют заказ за потребителей, иных заказчиков и благополучателей. Так, государственные и муниципальные нормативные документы устанавливают государственные гарантии непосредственных потребителей
в получении услуг образования, здравоохранения, культуры, массовой физической
культуры и спорта, социального обслуживания (предоставление данных услуг бесплатно либо по ценам, не имеющим экономического значения, обеспечивается путем
закрепления в нормативных документах правил бюджетного финансирования производства услуг), а также ответственность непосредственных производителей услуг за
их качество.
Подобные механизмы задействованы и в сфере здравоохранения, культуры, массовой физической культуры и спорта, социального обслуживания населения: заказ фиксируется в государственных (муниципальных) заданиях подведомственным учреждениям
– производителям соответствующих услуг (поликлиникам, больницам, станциям скорой
медицинской помощи, театрам, музеям, домам и дворцам культуры, паркам, библиотекам, дворцам спорта, стадионам, центрам социального обслуживания и т. д.).
Процедурами реализации данных механизмов являются лицензирование (образовательная и медицинская деятельность), аккредитация (образовательная деятельность), нормативно-подушевое финансирование (образовательная и медицинская деятельность, деятельность в сфере массовой физической культуры и спорта, социальное обслуживание населения, деятельность в сфере культуры), конкурсный порядок
размещения заказа, обобщение прогнозных данных региональных и местных рынков
труда (образовательная деятельность).
Наличие в социальной сфере государственных гарантий (обеспечивающих общедоступность услуг), государственного (муниципального) заказа и механизмов его
бюджетного финансирования приводит к доминированию бюджетной составляющей
в оплате производства услуг образования, здравоохранения, культуры, массовой физической культуры и спорта, поэтому соответствующие услуги оказываются преимущественно государственными и муниципальными учреждениями.
Модель организации производства социальных услуг с преимущественным использованием государственных и муниципальных учреждений направлена на продуцирование социальных эффектов, которые получают широкие группы членов общества.
Вместе с тем потребление социальной услуги является необходимым, но не достаточным условием создания запланированных социальных эффектов, так как сам
факт получения социального эффекта зависит от множества различных факторов и
условий, которые, в свою очередь, находятся между собой в различных линейных и
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нелинейных связях. Ряд факторов действует разнонаправленно, что порождает дополнительную нелинейность. В частности, одним из основных социальных эффектов
потребления социальных услуг, проявляющимся на уровне региона, является повышение качества жизни населения, на которое влияют исторические, географические,
экологические, социальные, экономические, демографические, национальные, технические, управленческие и иные факторы и условия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Н.Н. Пронина49
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: pronina_natalya@mail.ru
Рассматриваются вопросы совершенствования тарифов на электроэнергию, которые
необходимо внедрять для повышения инвестиционной привлекательности отрасли в
свете структурных преобразований.
Ключевые слова: качество, надежность, тарифы, методики, инвестиции.

Изменение политического и экономического устройства России не смогло не затронуть электроэнергетику. В 1991 – 1993 гг. 52 % акций РАО «ЕЭС Россия» были
переданы государству, а 48 % проданы за приватизационные чеки.
Электроэнергетическая отрасль характеризуется наличием большого числа активов, основными из которых являются:
– генерирующие (электростанции);
– сетевые (передача и распределение энергии);
– сбытовые.
Одна часть этих активов (уровень их доходов и расходов) регулируется государством, другая функционирует в условиях конкурентного рынка. Либерализация и реформирование отрасли предусматривают:
– разделение конкурентных (производство и сбыт электроэнергии) и естественно-монопольных (передача и распределение) видов деятельности;
– введение рыночных принципов ценообразования в конкурентных отраслях;
– совершенствование политики регулирования цен и тарифов;
– регламентацию монопольных видов деятельности.
Все это позволит обеспечить:
– оптимизацию цен на электроэнергию;
– повышение надежности функционирования активов и улучшение загрузки генерирующих мощностей;
– привлечение частных инвестиций для строительства новых генерирующих
мощностей;
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– повышение инвестиционной привлекательности сетевой инфраструктуры, которая приведет к развитию отраслей, производящих и способствующих производству
энергетического оборудования.
В настоящее время в отрасли созданы генерирующие компании, единая компания магистральных сетей (ФСК), в управление которой переданы все магистральные
сети напряжением свыше 330 кВ, распределительные сетевые компании (РСК), каждая из которых управляет распределительными сетями напряжением 110 кВ, и частные сбытовые компании. Для обеспечения инвестиционной привлекательности распределительные сетевые компании объединены в 11 межрегиональных распределительных сетевых компаний [3].
Передача и распределение электроэнергии сохраняется как монопольный вид деятельности, для которого при установлении тарифов применяется государственное
регулирование. Под государственным регулированием понимается определение государством основных условий функционирования предприятий и организаций, а также
механизмов контроля за исполнением заданных государством условий.
Объектами тарифного регулирования являются:
– услуги инфраструктурных организаций электроэнергетики, предоставляемые в
условиях естественной монополии (сетевые компании всех уровней);
– услуги компаний, осуществляющих оперативно-диспетчерские управление и
администрирующую работу рынка электроэнергии;
– товары и услуги, производимые в условиях ограниченной или отсутствующей
конкуренции.
Основными задачами тарифного регулирования являются:
– обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков;
– устранение препятствий для развития конкуренции на рынках электроэнергии
(мощности);
– стимулирование экономической эффективности и энергосбережения;
– обеспечение финансовой устойчивости инвестиционной привлекательности.
Государство использует как прямые, так и косвенные механизмы регулирования.
К прямым относятся такие, которые позволяют установить конкретные ограничения
и задания по отдельным видам деятельности. Предусматривается также выделение
бюджетных средств для решения определенных задач.
Косвенные – это тарифное и техническое регулирование, а также системы налогообложения.
Существующие методы тарифного регулирования можно условно свести к двум
группам.
1-я группа предусматривает методы регулирования на основе экономически обоснованных затрат (регулирование стоимости обслуживания – COSR, метод «затраты
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плюс», метод регулирования необходимой валовой выручки, метод регулирования
нормы прибыли, методы регулирования возврата на капитал RAB).
2-я группа – методы стимулирующего регулирования (метод регулирования по
результатам PBR, метод регулирования по эталонным показателям, метод регулирования пределов изменения цен или валовой выручки) [2].
В мировой практике известны комбинированные методы, когда компания в целом
может регулироваться с помощью метода экономически обоснованных затрат, а отдельные элементы затрат (например топливо) – методов стимулирующего регулирования.
Все представленные методы достаточно сложны в использовании и сводятся к
расчету необходимой валовой выручки (НВВ), разделив которую на прогнозный
объем поставок электроэнергии получают тариф.
В 2008 году появилась правовая основа для реализации новой тарифной политики. Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 26.06.2008 утверждены «Методические указания по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала», которые должны кардинально изменить тарифообразование в секторе по передаче электроэнергии [1].
До этого момента образование тарифов для российских компаний производилось по
системе «затраты плюс», то есть рассматривались фактические затраты компании за
предшествующий период и ее инвестиционная программа. Стремление уменьшить затраты у компаний не было. Поэтому начиная с 2000 года тарифы на электрическую энергию увеличились более чем в три раза, а оборудование на 50 % предприятий выработало
свой нормативный срок эксплуатации, а на некоторых (около 10 %) выработало дважды.
Кроме этого, в существующей системе формирования тарифов нет взаимосвязи между
ценой услуги и ее качеством. В результате тарифы на энергию постоянно растут, а
средств для инвестирования все равно не хватает. Необходимые объемы инвестиций из
федерального и регионального бюджетов не предусматриваются.
В методе доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка
в ценах базисного года рассчитывается как сумма эксплуатационных затрат, определенных на основе сопоставления с эффективными компаниями в отрасли, прибыли,
определенной исходя из нормы доходности на инвестированный капитал, установленной органами регулирования для данного вида деятельности, и амортизации регулируемой базы капитала. Метод RAB-регулирования позволяет запустить процесс
инвестирования без кратного роста тарифов для потребителей, увеличивая период
возврата инвестиций. Кроме этого, тариф устанавливается не на один год, а на период от 3 до 5 лет, и при этом компания, снижая издержки и работая по утвержденному
регулятором тарифу, продолжает получать прибыль. Операционные расходы планируется снижать ежегодно на 1 – 2 %.
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28 декабря 2010 года правлением Федеральной службы по тарифам утверждены
основные параметры RAB-регулирования для ОАО «ФСК» на 2011 – 2014 гг. (см
таблицу).
Ставки тарифов для ОАО «ФСК»
Год
2011
2012
2013
2014

Величина тарифа, руб./МВт, месяц
116782,52
148257,05
179538,84
206910,98

Темп прироста цепной, %
32,91
26,95
21,1
15,2

Регулятор утверждает и инвестиционную программу на уровне, достаточном для
обеспечения должной надежности и качества обслуживания, а также модернизации и
развития инфраструктуры. Кроме этого, планируется снизить потери электроэнергии
с 4,89 до 4,65 % и ввести до конца 2014 г. в работу 73 новых подстанции и 21 тыс. км
новых линий электропередач.
Таким образом, потенциальные преимущества от использования метода RAB-регулирования следующие:
– для компаний – дополнительный приток инвестиций с обеспеченной возвратностью и регулирование тарифов от надежности и качества работ (услуг);
– для инвесторов – обеспечение привлечения инвестиций и уровня доходности,
сопоставимого с отраслями со схожими рисками;
– для регионов – снижение ценового давления на потребителей, прозрачность формирования тарифов, обеспечение снижения тарифов в среднесрочной перспективе.
Пилотный проект был запущен в филиале МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» в 2010 году и выявил при всех достоинствах метода необходимость:
– доработки нормативно-правовой базы в части повышения ответственности
компаний за реализацию долгосрочных инвестиционных программ и регулирующих
органов за ведение учета инвестированного капитала на основе разработки качественного инструментария для ведения регуляторной базы;
– развития аутсорсинга и маркетинга в сбытовой деятельности компаний;
– формирования высокоэффективной кредитной системы, удовлетворяющей требованиям нового метода регулирования тарифов.
Масштабное развитие этого метода является перспективным способом долгосрочного формирования тарифов с ограниченной конкуренцией и экономически выгоден как регулируемой организации, так и потребителям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 65.012.2

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РИТМИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
М.А. Бражников50, И.В. Хорина51
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: nme_samgtu@mail.ru
Решение задачи планирования производственной мощности закладывает фундамент в
обеспечение ритмичности. Концепция стратегического планирования мощности опирается на достижение эффекта масштаба и кривых освоения, фокусирование мощности и гибкости производства. Обновление производства (мощности) в соответствии с прогнозом
развития спроса приводит к следующей дилемме: частота обновления или обеспечение гибкости. Резерв гибкости – в расшивке производственных мощностей.
Ключевые слова: производственная мощность, стратегическое планирование, ритмичность производства, фонд времени, принцип непрерывности, пропорциональность производства, гибкость производственной системы, уровень спроса, моделирование производственных мощностей.

Проектирование производственных мощностей – область решений
стратегического характера, связанных со значительным объемом капитальных
вложений. Проектная мощность, с одной стороны, устанавливает верхний предел
возможного объема выпуска, а с другой – определяет нижний предел необходимых
эксплуатационных расходов [, с. 89]. Цель стратегического планирования
производственных мощностей заключена в формировании необходимого уровня
потребляемых ресурсов – производственных площадей и оборудования, совокупного
объема рабочей силы – с целью реализации долгосрочной конкурентной программы
предприятия [, с. 232]. Установленный уровень производственной мощности
оказывает непосредственное влияние на выбор стратегических подходов к
управлению производственной системой, а также на показатели стратегической
оценки результатов деятельности предприятия:
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– способность реагировать в ответ на действия рыночных конкурентов –
блокировать их атаки;
– адаптация производства вслед за колебаниями рыночного спроса –
планомерное увеличение или сокращение объемов выпуска;
– преобразование цепочки ценности и изменение структуры производственных
издержек в целях обеспечения конкурентного преимущества;
– выбор общей политики управления материальными запасами – стратегия
позиционирования [, с. 83] продукции;
– эффективность управления производственным персоналом – подбор, прием и
ротация кадров.
В том случае, если производственная мощность не соответствует параметрам
рыночного окружения, компания может потерять свой целевой рынок вследствие
медленного обслуживания потребителей (время ожидания изготовления заказа) или
захвата конкурентами большей рыночной доли. В противном случае избыток
производственных мощностей вызовет проблемы в сфере формирования рыночного
спроса, что неизбежно приведет к потере дохода вследствие излишних затрат на
поддержание производственной системы в оптимальном состоянии (товарноматериальные запасы, амортизация, заработная плата персонала).
Решение задачи стратегического планирования производственной мощности
закладывает основы в формирование рациональной модели производственного
ритма посредством создания необходимых условий в реализации ключевых
принципов организации производства. Во-первых, обеспечивается требуемая
степень соответствия производственной программы предприятия (по номенклатуре,
объемам выпуска и трудоемкости) его производственной мощности (в разрезе
каждого планового периода по всем уровням иерархии – цех, участок, рабочее
место),
что
означает
реализацию
принципа
пропорциональности.
Пропорциональность производства поддерживается своевременной заменой орудий
труда, повышением уровня механизации и автоматизации производства. Это, в свою
очередь, требует системного подхода к решению вопросов реконструкции и
технического переоснащения производства, планирования освоения новых
производственных мощностей. Во-вторых, тщательно спланированное развитие
производственной мощности обеспечивает соблюдение принципа непрерывности
производственного процесса за счет минимизации потерь вследствие непрерывной
загрузки рабочих мест и непрерывного изготовления предметов труда, что
определяет
ключевое
условие
наиболее
эффективного
протекания
производственного процесса. В-третьих, одной из основных задач планирования
производственной мощности является обеспечение необходимого уровня гибкости
производства – мобильности трудового потенциала, быстрого перехода
производственных участков на выпуск новых изделий, использования
альтернативных технологий и способов получения заготовок.
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Концептуальные основы стратегического планирования. Необходимость стратегического подхода к проектированию производственных мощностей заключена в
стремлении компании, с одной стороны, в максимальной степени реализовать эффект
масштаба выпуска и добиться наивысшей степени роста производительности труда; с
другой – ограничить число выполняемых задач в целях повышения эффективности
управления и обеспечить максимальную гибкость производственных систем [].
Концепция эффекта масштаба выпуска определяет возможность получения
преимущества в области материально-технического обеспечения, организации
производственного процесса, системы распределения продукции, стратегии и
тактики маркетинга за счет увеличения объемов продаж. Прямая возможность
получения дополнительной экономической выгоды связана с уменьшением средних
удельных издержек в расчете на единицу продукции. Расширение производственной
мощности в этом случае приведет к завоеванию большей рыночной доли, что
означает дальнейший рост производства, обеспечивающий поступательное
снижение себестоимости выпускаемой продукции.
С ростом объема выпуска величина постоянных затрат на единицу выпускаемой
продукции стремится к уменьшению:
C
(
→ min , Q → max ,
Q
(1)
где Q – объем производства в натуральных или стоимостных единицах;
C – постоянные издержки, связанные с производством и реализацией продукции.
Экономия обусловлена в первую очередь снижением расходов по эксплуатации
и содержанию производственного оборудования, общецеховых и общезаводских
статей затрат. Выигрыш можно получить вследствие закупки значительных объемов
исходных компонентов производства: как оборотных фондов – сырья и материалов,
так и основных производственных фондов – проектирование и приобретение
производственных линий. Эффективность увеличивается за счет более полного
использования производственных ресурсов – повышения сменности и коэффициента
использования оборудования, оптимизации материальных (транспортных) потоков
на основе рационального выбора движения предметов труда по операциям
технологического процесса. В конечном счете развитие такой ситуации
положительно сказывается на обеспечении ритмичности производства за счет
организации наивысшей степени непрерывности на основе полного и
пропорционального возобновления производственного процесса.
Однако на определенном этапе развития производства возникает проблема
отрицательного эффекта [, с. 233] – ограничение возможностей соответствия
параметрам рыночного спроса. С ростом масштаба производства в целях постоянной
поддержки спроса на уровне, который обеспечивает полную загрузку
производственных мощностей, компания может (а в некоторых случаях у нее просто
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нет выбора) пойти на значительные скидки с цены на выпускаемый вид продукции,
что сводит на нет эффект масштаба.
Теория эффекта освоения производства (кривые обучения) – снижение
себестоимости продукции по мере накопления опыта. Если в отрасли присутствует
эффект освоения, то компания, первой начавшая изготовление продукции, может
получить конкурентное преимущество за счет низких издержек:
V → min , Q* → max ,

(
2)

где Q* – накопленный (с течением времени) объем производства;
V – переменные издержки на единицу продукции.
Снижение переменных издержек в первую очередь объясняется ростом
производительности труда вследствие совершенствования методов организации
производства. На первых этапах освоения производства необходимо значительное
вовлечение трудовых и материальных ресурсов, что выражается в высоких затратах.
Дальнейшее увеличение объемов производства новой продукции определяет
тенденцию снижения трудоемкости ее изготовления. В свою очередь, динамика
трудоемкости обуславливает процесс уменьшения переменных издержек,
приходящихся на изготовление одного изделия. Эффект освоения продукции
наиболее ярко проявляется в условиях массового и серийного типа производства. В
единичном производстве он практически незаметен.
Используя открывающиеся возможности в плане эффекта масштаба освоения
производства, предприятие получает определенные преимущества в конкурентной
борьбе за счет организации производства с более низкими издержками и реализации
агрессивной стратегии в ценообразовании и наращивании рыночной доли.
Первоначально спроектировав значительные производственные мощности,
предприятие получает возможность производить больше, чем конкуренты, что
приводит к ценовому лидерству. Сохраняя такую стратегию, компания может
стремительно наращивать объемы производства, что позволит ей увеличить
скорость продвижения по кривой опыта, а значит – снижать издержки и увеличивать
объемы возможного производства. Однако для того чтобы такая стратегия имела
определенные шансы на успех, необходимо наличие определенных условий. Вопервых, выпускаемая продукция должна отвечать запросам потребителей по
качеству, функциональным параметрам и сервисному сопровождению. Во-вторых,
уровень спроса (по отрезкам горизонта планирования) должен быть достаточно
велик для поддержания значительных объемов производства.
Концепция фокусирования производства – наибольшая эффективность
производства – достигается в том случае, если предприятие концентрирует внимание
на выполнении ограниченного числа конкретных производственных задач.
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Ни одна компания просто не в состоянии обеспечить одновременное
достижение максимальных результатов по всем показателям эффективности
производства:
– стремление к низким издержкам (себестоимости изделий) и обеспечение
качества выпускаемой продукции;
– рост коэффициента освоения производства новой продукции и повышение
эксплуатационной надежности изделий;
– сокращение времени подготовки производства и минимизацию размера
капитальных вложений на техническое перевооружение;
– соблюдение сроков выполнения полученного заказа и развитие адаптивности
производства к условиям рыночного спроса.
Как вытекает из представленного (далеко не полного) перечня показателей
эффективности производства, зачастую намеченные задачи просто вступают в
противоречие друг с другом. Иными словами, стремление расширить масштабы
производства упирается в барьер отрицательного эффекта, о котором было сказано
чуть выше. Кроме того, в громадных корпорациях трудно обеспечить необходимый
уровень эффективности управления вследствие замедления скорости принятия
решений.
В силу этого компания может обеспечить требуемый уровень эффективности,
лишь сосредоточив усилия на ограниченном числе производственных задач, которые
в наибольшей степени отвечают требованиям реализации операционной и корпоративной стратегий. Концепция фокусирования мощностей на практике часто реализуется посредством так зазываемого «завода в заводе» – PWP (Plant within Plant). При
равномерном закреплении производственных задач (технологических операций) за
отдельными производственными подразделениями создаются предпосылки оптимальной загрузки производственных мощностей и сокращения времени производственного цикла.
Реализация такого подхода, в свою очередь, приводит к росту
производительности и нивелированию колебаний в объемах выпускаемой
продукции [, с. 73] – последовательному пропорциональному наращиванию объема
выпуска. Сфокусированное производство может включать в себя несколько
подразделений, каждое из которых имеет собственные организационную структуру,
состав используемого оборудования, политику управления, методы контроля
производственного процесса.
Выделение производств позволяет точнее сконцентрироваться на достижении
отдельных показателей эффективности производственного процесса (выделения
отличительных компетенций), упрощая достижение ритмичности производства (за
счет ограничения рамок поставленной задачи).
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Принцип гибкости производственных мощностей – способность предприятия
быстро реагировать на изменения рыночного спроса, увеличивая (или сокращая)
объемы производства, а также осваивая новые виды продукции. Достаточно высокая
мобильность производства может быть реализована за счет обеспечения
комплексного подхода к проектированию производственных мощностей. В этих
условиях задача достижения эффекта освоения производства с точки зрения
планирования мощности должна быть рассмотрена как можно шире. Это не только
получение экономии в рамках установленной номенклатуры, но и непрерывное
обновление состава выпускаемых изделий. С этих позиций планирование
производственной мощности – это проектирование производства, обладающего
способностью к быстрой перестройке в связи с освоением новых изделий с
минимальными потерями времени и средств. Это, в свою очередь, требует широких
усилий по координации работ – установлению взаимосвязи различных участников
производства и развитию внешней производственной кооперации.
Иными словами, реализация принципа гибкости – комплексная задача,
требующая стратегических решений в разрезе трех ключевых направлений: развитие
подвижности производственной структуры, обеспечение мобильности используемых
технологий, повышение универсальности производственного персонала.
В первую очередь мобильность обеспечивается за счет гибкости в размещении
структурных подразделений предприятия: использование легко перемещаемого
оборудования, мобильность перегородок, транспортных потоков – все это позволяет
повысить адаптивность предприятия к изменениям условий функционирования в
режиме реального времени. Проектирование мобильных, быстро переналаживаемых
на новые условия работы производственных систем – одна из самых
противоречивых задач в стратегическом проектировании производственных
мощностей. Сложность решения такой задачи заключена, как справедливо отмечают
некоторые авторы [, с. 9], в преодолении противоречий между динамичностью
содержания и инерционностью производственной структуры предприятия. С одной
стороны, это тенденция непрерывного обновления объектов и средств производства,
развитие которой предопределено изменениями в условиях ведения конкуренции с
целью наиболее эффективного удовлетворения рыночных потребностей, а с другой –
решение вопроса обеспечения стабильности производственной структуры в связи с
возрастающей сложностью прогрессивной техники, современных технологий и
совершенствованием методов организации производства.
В качестве перспективного условия преодоления этих противоречий можно
рекомендовать проектирование производственных участков на основе применения
автоматического оборудования с программным управлением, гибких комплексов,
обрабатывающих центров и подвижных автоматических систем, что позволяет
повысить скорость переключения производства на выпуск новой продукции с
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использованием передовых технологических процессов, минимизировать ресурсное
обеспечение (затраты) этих процессов.
Второе условие определяется тем, что гибкость зависит от используемых
технологических процессов – альтернативные маршруты обработки деталей,
применение конструкционных материалов-заменителей. Такие подходы к
организации производства позволяют быстро и с незначительными затратами
времени и ресурсов переходить с выпуска одного типа продукции на другой. В этом
случае предприятие может обеспечить эффект масштаба за счет производства
различных видов продукции в комбинации друг с другом.
Одним из возможных направлений такого развития является применение
технологического процесса с малым количеством выполняемых операций, что
существенно упрощает организационную структуру производственной системы,
меняет состав не только основных технологических операций, но и вспомогательных
работ [, с. 14]. В свою очередь, это приводит к уменьшению требуемого числа
единиц технологического оборудования, снижению фондоемкости, а в некоторых
случаях материалоемкости и энергоемкости производства, в конечном счете
упрощая координацию в выполнении производственных работ.
Третья составляющая заключена в том, что мобильность производства
определяется гибкостью промышленно-производственного персонала – командная
организация труда, совмещение профессий, повышение уровня квалификации.
Реализация принципа гибкости персонала требует современного подхода к
управлению со стороны не только мотивации выполнения производственных задач,
но и совершенствования методов календарного планирования производства, которые
могут обеспечить своевременную и точную смену производственных заданий.
Проектирование
мощностей.
Производственная
мощность отражает
максимально возможный выпуск готовой к реализации продукции соответствующей
номенклатуры в установленные сроки при эффективном использовании
производственного потенциала предприятия [, с. 542]. Это, в свою очередь,
предполагает полное использование всех экономических ресурсов на основе
применения прогрессивной технологии, передовых форм и методов организации
труда и производства [, с. 169]. В идеале состав и структура, а также объем
производственной мощности должны находиться в точном соответствии с
факторами рыночного окружения и обеспечивать оптимальное размещение рабочих
заданий в производственных подразделениях предприятия. Однако с практической
точки зрения абсолютная сбалансированность мощности невозможна вследствие
неопределенности параметров внешнего окружения и изменений внутреннего
потенциала предприятия.
Величина производственной мощности предприятия или его подразделения
определяется отношением соответствующего фонда времени работы оборудования к
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трудоемкости
единицы
продукции.
На
предприятиях
машиностроения
производственная мощность устанавливается по ведущим цехам, в которых
сосредоточена наибольшая часть установленного технологического оборудования. В
этом случае годовая мощность обычно определяется по каждой группе однотипного
технологического оборудования как отношение эффективного годового фонда
времени
работы
оборудования
(установленных
единиц
определенной
технологической группы) к трудоемкости выпускаемой продукции.
На основе расчета производственной мощности отдельных единиц и групп
оборудования, участков и цехов предприятия выявляются так называемые «узкие» и
«широкие» места и планируются мероприятия по выравниванию мощности, в том
числе за счет ввода нового оборудования или перераспределения рабочих заданий.
Степень эффективного использования проектной производственной мощности
определятся коэффициентом использования мощности – отношением годового
объема выпуска продукции к среднегодовому значению мощности.
Необходимость обновления производственной мощности – это поиск
возможного компромисса между затратами на модернизацию (расшивку узких мест)
и потенциальными потерями (величина упущенной выгоды и вероятность перехода
потребителей к конкурентам) вследствие несоответствия уровню спроса. Затраты,
связанные с обновлением или наращиванием производственной мощности,
включают в себя следующие позиции. Во-первых, прямые издержки по ликвидации
выводимого оборудования и прямые издержки по закупке, транспортировке и
установке нового оборудования. Во-вторых, затраты на подготовку персонала (наем
и обучение) и потери, связанные с освоением оборудования (выводом на проектную
мощность).
В целом процесс планирования производственной мощности можно представить
следующей последовательностью.
1. Формирование
некоторого
множества
альтернативных
вариантов
проектирования (расширения) производственной мощности. Создание такого
массива продиктовано неустойчивостью (неопределенностью) рыночного спроса в
будущем периоде и степенью обоснованности прогноза относительно ключевых
факторов, определяющих тенденции развития рынка.
2. Выбор и расчет показателя оценки (критерия) по каждому из вариантов. В
качестве критерия можно использовать размер ожидаемой прибыли, величину
объема продаж, требуемые капитальные затраты, совокупные издержки
производства и реализации, увеличение рыночной доли компании.
3. Определение вероятности развития событий: оценка степени соответствия
производственной мощности уровню (соответствие объема) и характеру
(соответствие номенклатуры) рыночного спроса.
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4. Расчет математического ожидания анализируемого показателя (критерия
оценки) с учетом вероятности развития сценария, на основе которого выбирается
оптимальный вариант расширения производственной мощности.
В упрощенном виде экономико-математическая постановка задачи
формирования производственной программы (в соответствии с установленной
производственной мощностью) может быть представлена следующим образом.
Найти план X = {x j } , характеризующий оптимальный объем ( xi ) по каждому
изделию ( j ) :
qmmin ≤ x j ≤ qmmax ;
Fi − ∆ i ≤

Dk ( X ) =

n

∑

j= 1

n

∑

(3)

tij x j ≤ Fi + ∆ i ;

(4)

x j ⋅ d k ( x j ) → max(min) ,

(5)

j= 1

min
max
где qm , qm – максимально возможный и минимальный объем выпуска продукции в

рамках рассматриваемой (m) однородной группы изделий;
Fi , ∆ i – нормативное значение и допустимое отклонение по каждому виду лимитирующего ресурса (i ) – фонд времени, материальные затраты;
tij – норма расхода ресурса (i ) на единицу продукции ( j ) ;
d k ( x j ) – результат функции полезности (k ) в расчете на одно изделие ( j ) – валовая прибыль, производственные издержки, объем реализации, доля рынка;
Dk ( X ) – интегральный результат функции полезности по плану ( X ) .
Выражение (3) отражает требование соответствия производственных
возможностей характеру рыночного спроса.
Условие (4) обеспечивает рационализацию использования лимитирующих
(дефицитных) видов ресурсов в пределах допустимых отклонений.
Целевая
функция
(5)
обусловливает
необходимость
максимизации
(минимизации) интегрального результата в плане завоевания рыночной доли,
снижения издержек, роста объемов продаж и увеличения прибыли или других
показателей, характеризующих деятельность производственной системы.
В качестве оценочных инструментов (методов) решения задачи проектирования
производственной мощности следует использовать дерево решений, балансовые
модели, анализ безубыточности и анализ чувствительности.
Эффективное использование производственной мощности – комплексная
проблема, которая не только охватывает вопросы инвестирования и использования
оборудования, но и тесно связана с организацией, планированием, технической
подготовкой и управлением производства, а также с повышением
заинтересованности предприятия в лучшем использовании основного капитала [,
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с. 120]. Низкие масштабы обновления основного капитала, как отмечают некоторые
авторы [, с. 237], препятствуют совершенствованию структуры производства и в
значительной степени определяют (неполную) загрузку производственных
мощностей на уровне 60 %.
Эффективность замещения и наращивания производственных мощностей в
конечном счете определяется степенью соответствия объемов и структуры выпуска
уровню и характеру рыночного спроса.
Если темп роста спроса превышает развитие производственной мощности, то
предприятие в лучшем случае страдает от потери потенциального дохода – часть
заказов просто остается невыполненными. Стремление удовлетворить неохваченные
заказы приводит к нарушению производственного ритма. Возрастает доля
сверхурочных (авральных) работ, что приводит к аритмии в загрузке оборудования,
производственных рабочих и прямым нарушениям технологического процесса,
вследствие чего ухудшается контроль качества выпускаемой продукции. Развитие
ситуации может привести к чувствительной потере рыночной доли компании, что
означает потерю уже реальных (а не потенциальных, как в предыдущем случае)
доходов.
В противном случае, если величина производственной мощности превосходит
потенциал рынка, предприятие «страдает» от излишних (непроизводительных)
издержек, что снова сказывается на потере денежных потоков (дохода). Излишек
производственных мощностей в совокупности со стремлением их максимального
использования нередко приводит к нарушениям пропорциональности и
непрерывности производственного процесса, что выражается в создании
сверхнормативных запасов незавершенного производства.
Функционирование современного предприятия в динамично изменяющихся
условиях заставляет решать взаимоисключающие задачи, подчеркивает ряд авторов
[, с. 14], развивая отмеченный выше тезис стратегического противоречия – быстро
переходить на выпуск новой продукции и одновременно внедрять новые технологии
и технику, повышать качество изделий и снижать издержки производства. С этих
позиций общими основными недостатками машиностроительного производства,
сдерживающими решение указанных проблем, являются избыточное разнообразие
выпускаемых изделий и средств технологического обеспечения, низкий уровень
использования технологических средств – это приводит к дублированию
технологических процессов, а значит, и выполняемых работ.
С одной стороны, использование универсальных технологических средств
(особенно в условиях единичного производства) позволяет обеспечить выпуск
разнообразных номенклатурных позиций, дифференцируя рыночное предложение
предприятия. В то же время применение на конкретных технологических операциях
задействует лишь небольшой процент их технологических и производственных
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возможностей. С другой стороны, в результате определенной непредсказуемости
рыночного спроса предприятию просто необходимо иметь заведомо избыточный
набор технологических средств, часть которых так или иначе окажется
невостребованной. Таким образом, решение вопроса стратегического планирования
производственных мощностей является неотъемлемой частью общей задачи
оптимизации производства.
Показатель уровня использования производственной мощности предприятия
характеризует эффективность использования активной части основных
производственных фондов. С учетом накопленного практического опыта и
необходимости резервирования производственной мощности в целях достижения
требуемого уровня надежности выполнения производственной программы
рассматриваемый показатель следует использовать в системе ограничений [, с. 286]
проектируемой экономико-математической модели.
В целом стратегические решения по планированию производственной мощности
связаны с обоснованием экономически целесообразного размера на долгосрочный
период времени на основе прогноза максимального рыночного спроса [, с. 181].
Общую процедуру определения величины производственной мощности можно
представить в виде выполнения трех последовательных задач или этапов:
– разработка прогноза объема продаж по номенклатурным позициям выпуска –
составление плана прогноза, выбор метода и разработка модели прогнозирования
тенденций в развитии рыночного спроса;
– определение потребности в оборудовании (рабочей силе) в целях установления
соответствия величине прогнозируемого спроса – идентификация группы ресурсов,
ограничивающих производственные возможности;
– разработка общего (условного) плана загрузки оборудования и использования
производственного персонала в течение горизонта планирования – определение
совокупного фонда времени работы и оценка величины производственного резерва.
Резервы расшивки производственной мощности. В силу того, что уровень
производственной мощности определяется величиной располагаемого фонда
времени работы производственного оборудования и трудоемкостью выполнения
программы выпуска, расширение уже существующих производственных мощностей
(узких мест) возможно в рамках двух (см. таблицу) основных направлений [, с. 186]:
– вследствие увеличения располагаемого фонда времени;
– за счет сокращения трудоемкости выпускаемой продукции.
Способы расширения производственной мощности
Увеличение располагаемого фонда
времени
Увеличение
количества
единиц
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Сокращение трудоемкости
изготавливаемой продукции
Совершенствование
технологического

установленного оборудования
Повышение
коэффициента
работы оборудования

сменности

Улучшение
системы
организации
ремонтного хозяйства и обслуживания
оборудования
Сокращение
отдельных
составляющих
производственного цикла
Улучшение
использования
производственных площадей
Рациональное планирование выполнения
производственных работ
Углубление специализации на основе
развития кооперации подразделений

процесса изготовления предметов труда
Повышение серийности производства за
счет
роста
объемов
выпуска
по
номенклатурным позициям
Расширение унификации, нормализации,
стандартизации предметов труда
Обновление и модернизация установленного
оборудования
Повышение уровня технологической
оснащенности производства
Повышение научной обоснованности норм
времени
Рациональная организация труда на
рабочих местах

Таким
образом,
решение
задачи
стратегического
планирования
производственных мощностей закладывает принципиальные основы рациональной
организации производственного процесса и разработки оперативных планов
производства. Ключевая задача – это поиск компромисса между проектируемой
структурой основных производственных фондов (пропорциональности состава
оборудования) и динамичностью организационной системы (требуемой степени
гибкости процесса). Стратегические решения по планированию производственной
мощности в укрупненном виде связаны с обоснованием необходимой величины,
определяемой в долгосрочной перспективе на основе прогноза максимального
рыночного спроса.
В целях достижения требуемого уровня надежности в выполнении
производственной программы показатель уровня производственной мощности
следует рассматривать как безусловный параметр в системе ограничений при
моделировании ритма производства. Необходимость расширения производственных
мощностей следует рассматривать в разрезе увеличения располагаемого фонда
времени и сокращения трудоемкости выпускаемой продукции. Выявление и
развитие указанных резервов позволит не только обеспечить расширение
производственных мощностей, но и повысить степень их гибкости.
Определяя концепцию перспективного развития производственных мощностей,
необходимо найти стратегический компромисс в разрешении противоречивых
тенденций. В первую очередь, между стремлением предприятия максимальным
образом реализовать эффект масштаба и оптимизацией системы управления
(ограничение масштаба – упрощение производства), а также между задачами
достижения наивысшей производительности и обеспечения требуемой гибкости
производственных мощностей.
217

Необходимо еще раз подчеркнуть, что стратегический подход к планированию
производственной мощности отражает обоснованность требуемой величины
производства, определяемой в долгосрочной перспективе на основе максимальных
значений прогнозируемого уровня рыночного спроса. Тактические возможности
варьирования производственных мощностей связаны, во-первых, с сокращением
трудоемкости
изготавливаемой
продукции;
во-вторых,
с
увеличением
располагаемого фонда времени работы установленного оборудования.
В силу отмеченного выше при моделировании календарных планов важно
обеспечить равномерность загрузки используемых мощностей по взаимозаменяемым
группам рабочих мест в разрезе каждого планово-учетного периода.
В объемно-динамической модели производственного ритма необходимо
объединить процессы изготовления изделий и процессы загрузки производственных
мощностей и в пространстве, и во времени. Модель определяет узловые элементы
механизма управления производственным процессом:
– однонаправленные материальные потоки в форме типовых схем движения
предметов труда по операциям технологического процесса;
– комплексные планово-учетные единицы (однородные группы выпускаемой
продукции);
– состав обоснованных календарно-плановых нормативов, обеспечивающих
устойчивость функционирования производственной системы;
– динамический метод планирования хода производства на основе минимальных
опережений между стадиями производственного процесса, обеспечивающий
своевременность выполнения производственной программы и непрерывность
загрузки производственных подразделений.
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НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
52

М.И. Бухалков

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: plan@samgtu.ru
Раскрывается сущность и значение бережливого производства, рассматриваются
виды производственных потерь и инструменты их устранения, приводятся основные
условия внедрения бережливого производства на предприятиях.
Ключевые
слова:
бережливое
организационные
инструменты,
эффективность.

производство,
проектирование

производственные
потери,
процессов,
сравнительная

Бережливое производство представляет собой комплексную систему эффективной организации и управления процессами изготовления и поставки требуемой продукции своим заказчикам с минимальными затратами ресурсов и в точно заданные
сроки выполнения работ. Новая концепция организации бережливого производства
была впервые разработана в 1948 году Таити Оно и окончательно внедрена в 1973
году в японской автомобильной корпорации Toyota Motor Company, где получила название Toyota Production System – TPS [7]. С тех пор эта система стала всемирно признанной и широко применяемой. В американской промышленности с 2000 года она
называется Lean Production System – LPS, что в русском переводе буквально означает
«ленивый, скудный, худой, бедный». В нашей научной и учебной литературе укрепилось наиболее точное понятие – «бережливое производство» (БП), означающее «экономное расходование производственных ресурсов» [1, 3, 6].
Бережливое производство основано на системе научного управления производством Фредерика Тейлора и системе организации конвейерной сборки автомобилей в поточном производстве Генри Форда [11].
Система Тейлора заключается в использовании научных принципов управления
человеческой деятельностью, повышающих эффективность производства:
– правильное разделение труда;
– выработка научных основ технологии и организации производства;
– проектирование методов выполнения работы;
– равномерное распределение трудовых обязанностей между работниками;
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– точный учет затрат рабочего времени;
– непрерывное производственное обучение и развитие квалификации рабочих;
– дружественное сотрудничество администрации с рабочими;
– стимулирование персонала за перевыполнение урочного задания.
Система Форда позволяет успешно соединить конвейерную сборку автомобилей с
разделением процесса на отдельные операции. На конвейере каждый рабочий выполняет только одну операцию, необходимые детали доставляются к рабочим, а не наоборот.
Своих рабочих организаторы заставляли соблюдать на конвейере два правила:
1) никогда не делать больше одного шага;
2) не допускать наклонов вперед или в сторону.
Первые опыты со сборочным конвейером Г. Форд произвел в апреле 1913 года
при сборке магнето. Работа была разделена на 29 операций, и время сборки деталей
сократилось с 20 до 13 мин, а в дальнейшем – до 5 мин.
Основная экономическая задача поточного производства состояла в снижении
издержек и достижении бережливости. Как считал Г. Форд, расточительность и алчность – самые страшные враги производства:
– расточительность – недостаточно сознательное отношение к работе, небрежное
ее исполнение;
– алчность – погоня за немедленной прибылью, стремление как можно дороже
продать продукт, что представляет род близорукости.
Г. Форд одним из первых установил непреложные правила бережливого производства:
– производить с минимальной затратой материала и человеческой силы;
– продавать с минимальной прибылью;
– повышать доход за счет роста объемов производства.
В первый 1903 год было собрано и продано 1708 автомобилей, в 1907 – уже 8423
машины. В 1911 году Форд сбавил цену на автомобиль с 950 до 780 долларов и достиг продажи 34528 машин. В 1924 году выпуск составил 1873000 автомобилей. С
1908 по 1926 годы было выпущено свыше 13 млн недорогих автомобилей модели Т.
Большой и сложный путь содержит многолетняя история перехода Г. Форда к бережливому производству легковых автомобилей [11].
Сущность современного бережливого производства или поставки продукции
«точно в срок» означает организацию изготовления товаров и их доставку заказчику
в строго заданном количестве и в точно установленное время – именно тогда, когда
они нужны потребителю: ни раньше, поскольку в этом случае они не нужны покупателю и будут ожидать своего клиента в запасах, ни позже, поскольку тогда их придется ждать заказчикам. Точные сроки поставок должны строго соблюдаться по всему производственному циклу:
– готовые автомобили – к моменту продажи;
– комплектующие изделия – к моменту сборки готовой машины;
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– отдельные детали – к моменту сборки узлов;
– материалы – к моменту изготовления деталей.
В современной зарубежной теории и практике организации производства понятие «бережливое производство» используется в качестве эквивалента понятия «точно
в срок», имеющего много различных формулировок [8]:
– бережливая синхронизация производственных операций;
– производство в режиме синхронного потока;
– производство без материальных запасов;
– производство с высокой скоростью;
– производство с коротким временем цикла;
– производство в непрерывном потоке;
– гибкое производство по точносрочным заказам.
Бережливое производство – это новая концепция организации производства,
предусматривающая в качестве основной своей цели ликвидацию всех видов потерь
путем создания более динамичных производственных процессов, способных обеспечить выпуск конкурентоспособных товаров и предоставление услуг более высокого
качества, надежнее и быстрее, а самое главное – при низких затратах.
Бережливое производство – это новая философия управления производством,
основанная на соблюдении трех важнейших условий достижения высокой экономической эффективности:
– ликвидация всех видов потерь;
– привлечение всего персонала к повышению качества работы;
– непрерывное улучшение организации производства.
Бережливое производство позволяет наиболее экономичными средствами обеспечивать выполнение на каждом предприятии основных целей производства: качество, скорость, надежность, гибкость, стоимость, конкурентоспособность.
Следовательно, основой бережливого производства можно считать новую
японскую систему планирования, организации и управления производством и поставками продукции «точно в срок», которая в свою очередь базируется на известной
американской системе поточного производства. По опыту поточного производства у
нас построены Горьковский (1935) и Волжский (1967) автомобильные заводы.
В современном бережливом производстве главными системами прогрессивной
организации производства и современными методами управления по своему удельному весу считаются следующие три:
1) система исключения в процессе производства потерь ресурсов – 80 %;
2) система улучшения организации производства – 15 %;
3) система канбан – 5 %.
Бережливость достигается за счет организации процессов и операций. Процесс –
движение во времени и в пространстве предмета труда с целью его преобразования в
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готовую продукцию. Операция – взаимодействие оборудования и рабочих в процессе
преобразования предмета.
Процессы и операции подразделяются в бережливом производстве на пять последовательных стадий, или элементов:
– обработка – физическое изменение предмета;
– контроль – сравнение предмета со стандартом;
– транспортировка – изменение положения в пространстве;
– задержка процесса – перерывы в работе оборудования и персонала;
– задержка партии – ожидание в очереди на обработку, контроль, транспортировку.
В каждом процессе совершаются рабочие действия двух видов:
– добавляющие ценность – обработка;
– не добавляющие ценность – контроль, транспортировка.
Проектирование процессов и операций осуществляется путем построения потока ценностей, включающего все действия работников – как создающие, так и не создающие ценности, которые позволяют продукту пройти все процессы и операции:
от разработки проекта до изготовления изделия или от принятия заказа до доставки
товара. В поток включаются три категории операций:
– необходимые работы для непосредственного изготовления продукции;
– побочные работы, требующие выполнения дополнительных действий;
– потери, связанные с затратами рабочего времени или других ресурсов.
На японских фирмах потерями являются следующие семь видов:
1. Перепроизводство – наихудшие потери или, говоря по-японски, преступление,
когда делается что-то больше или раньше, чем надо для выполнения заказа.
2. Ожидание – пассивное наблюдение за работой оборудования.
3. Лишняя транспортировка ресурсов – доставка материалов самим рабочим.
4. Излишняя обработка – отступление от технологии.
5. Лишние движения – поиск, укладка, ходьба (1 шаг в процессе работы равен
более 200 км ходьбы в год).
6. Избыток запасов сырья – незавершенное производство.
7. Дефекты – проверка, исправления, замена.
На предприятиях используются следующие инструменты устранения потерь:

– упорядочение рабочих мест по системе 5С;
– всеобщий уход за оборудованием;
– наглядная информация о процессах;
– установление единого такта выпуска продукции;
– построение карты потока создания ценности;
– организация потока единичных изделий;
– вытягивание продукта по стадиям производства;
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– пространственное расположение оборудования – точечное, линейное, ячеистое,
замкнутое;
– автоматизация работы оборудования – независимость от оператора;
– быстрая переналадка оборудования – до 1 мин;
– стандартизация операций – совершенство, безопасность, производительность;
– высокое качество продукции – цель «Тойоты», например, свести брак к нулю.
Как подтверждает передовой опыт, основные преимущества бережливого производства по сравнению с традиционными системами сводятся к следующим производственным результатам:
– снижение уровня запасов материалов и готовой продукции;
– повышение качества изделий, уменьшение брака и переделок;
– сокращение сроков производства и поставок продукции потребителям;
– обеспечение высокой производительности и эффективности производства;
– участие рабочих в совершенствовании организации производства;
– установление партнерских отношений с поставщиками и потребителями;
– снижение количества непроизводительных работ, связанных с перемещением и
хранением товаров;
– сокращение потребных производственных площадей.
В табл. 1 приведены сравнительные показатели эффективности бережливого
производства в крупнейших автомобильных корпорациях Америки, Германии, Швеции и Японии, свидетельствующие о значительных преимуществах японских методов управления производством [7, 8].
Таблица 1
Сравнительная эффективность бережливого производства автомобилей
Показатели эффективности
Численность персонала, чел.
Суточный выпуск автомобилей, шт.
Трудоемкость сборки автомобиля, чел.-час
Годовая продуктивность труда сборщиков,
машин/чел.

Тоёта
4300
2700
1,6
156,9

США
3800
1000
3,8
65,7

Швеция
4700
1000
4,7
53,2

Германия
9200
3400
2,7
92,4

Внедрение бережливого производства предполагает участие менеджеров (мастеров) и рабочих в совершенствовании организации и рационализации производства.
Роль мастера в бережливом производстве заключается в осуществлении следующих
функций:
– определяет проблемы;
– исследует проблемы;
– выдвигает идеи;
– обобщает идеи;
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– подает предложения;
– организует производство.
Рассмотрим подробнее личное участие мастера в нормировании работ в бережливом производстве и расчете штучного времени. Штучное время – единая для всех
поточных линий норма времени в минутах и секундах изготовления изделия. Основой для его расчета служат следующие исходные данные и практические действия:
1. Месячный выпуск продукции, определяемый потребительским спросом: Nм = Nc.
2. Дневная выработка, рассчитываемая исходя из месячного спроса и количества
рабочих дней в месяц: Nдн = Nм / Pдн.
3. Штучное время, равное отношению числа рабочих часов в день (смену) к
дневной (сменной) выработке: Тшт = Тр/Nсм.
4. Такт поточной линии, принимаемый равным штучному времени, по которому
разрабатывается технологический процесс.
5. Определяется потребное количество оборудования.
6. Производится пространственная планировка.
7. Требуемое количество рабочих рассчитывается по такту линии.
8. Составляется карта трудового процесса.
9. Проверяется мастером лично возможность выполнения на практике всех ручных операций без напряжения в пределах такта линии.
10. Распределяются различные операции между рабочими и устанавливается их
порядок.
Внедрение бережливого производства на отечественных предприятиях требует
соблюдения целого ряда организационных условий (табл. 2).
Таблица 2
Основные организационные условия внедрения бережливого производства
Виды и функции
деятельности
Производственная
стратегия
Проектирование
процессов
Разработка товара
(услуги)
Управление цепочками
поставок
Размещение рабочих
мест
Регулирование
производства

Подходы к организации бережливого производства
Определение цели производства, расширение специализации и сокращение перечня изделий и услуг
Обеспечение равномерного движения потока продукции, выпуск
изделий малыми партиями, согласование объема выпуска с рынком
Проектирование продукции с учетом возможности предприятия,
упрощение производственных операций, применение простого
оборудования
Внедрение принципов бережливости, переход на работу небольшими партиями, поощрение всех участников цепочки поставок
Сокращение маршрутов передачи деталей, применение принципа
прямоточности в расположении станков, создание пространственных ячеек
Использование «тянущей» системы организации процессов,
выпуск продукции только по запросам потребителей
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Планирование запасов
Техническое
обслуживание
Управление качеством
Совершенствование
процессов
Управление
персоналом

Минимизация запасов на всех этапах производства, недопущение
лишних запасов, сокращение затрат на содержание запасов
Внедрение комплексного обслуживания оборудования, предотвращение выхода из строя и простоя станков, сокращение времени
переналадки
Обеспечение высокого уровня качества продукции, внедрение автоматического контроля, наличие возможности остановки конвейера
Непрерывное улучшение производственных процессов, совершенствование организации рабочих мест, составление карты изменения стоимости
Полное использование способностей работников, развитие человеческих ресурсов, обеспечение безопасности работ, система пожизненного найма персонала, мотивация труда

Таким образом, бережливое производство характеризуется многими высокими
организационно-экономическими показателями. Важнейшими из них служат качество продукции, скорость производства, экономическая эффективность и др. Скорость производства применима для оценки эффективности по отношению ко всем
процессам. Медленные процессы – это весьма дорогостоящие процессы. Одними из
главных показателей бережливого производства являются продолжительность цикла
обработки изделия, такт выпуска продукции, штучное время, размеры партии запуска-выпуска изделия. В большинстве рабочих процессов примерно 90-95 % времени
выполнения заказа составляют перерывы в производственном цикле, период отклонения, нарушение ритмичности производства, что требует совершенствования его
организации на каждом работающем предприятии [3].
В заключение необходимо найти ответ на возникающие следующие вопросы.
Почему Япония стала лидером в организации бережливого производства?
Как нам выйти из постоянного кризиса производства и попасть в группу лидеров?
Кто может помочь выходу наших предприятий из кризиса?
Ответы на эти вопросы требуют некоторых сопоставлений и характеристик природных, кадровых, социальных и других факторов.
Особенности Японии:
– малая территория – 370 тыс. кв. км;
– большая численность населения – 130 млн чел.;
– бедность природных ресурсов;
– большой импорт ресурсов;
– производство товаров высокого качества;
– низкая себестоимость;
– высокая производительность;
– бережливость и экономность людей;
– уважение к работникам компании.
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Сравнительные данные природных и территориальных характеристик четырех
ведущих мировых держав приведены в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительные характеристики четырех стран
Показатель
Численность населения, млн чел.
Занимаемая территория, тыс. кв. км
Плотность населения, чел/кв. км
Удельная территория, кв.м/чел.

Россия
142
17750
8
125000

Китай
1300
9597
140
7145

США
250
9363
27
37040

Япония
130
372
350
2860

По своим природным ресурсам Япония занимает одно из худших мест. Все ее
преимущества заключаются в человеческих факторах, в методах организации и
управления производством и в мотивации труда работников, нацеливающих персонал на всемерную и повсеместную бережливость.
Основные преимущества работников:
– групповое сознание;
– чувство равенства;
– желание улучшать;
– большое усердие;
– высокая квалификация;
– стремление к совершенству;
– жизненные помыслы вокруг работы;
– трудоголизм работников;
– единство рабочих и компании;
– преданность фирме.
Социальные условия труда японских рабочих:
– высокая оплата труда;
– фирменный патриотизм;
– пожизненный наем;
– воспитание группового сознания;
– преодоление индивидуализма;
– сокращение сверхурочных работ;
– низкая текучесть кадров ~ 1,5 %;
– отсутствие увольнений и безработицы;
– привлечение сезонных рабочих.
В японских фирмах действуют две ставки:
– личная, или возрастная, тарифная ставка, например равная при стаже 8 лет в
возрасте 26 лет ~ 100 тыс. иен в месяц;
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– трудовая тарифная ставка – стимулирующая по результатам (балл) и квалификации (разряд), например рабочий 5-го разряда при 10 баллах – 52 тыс. иен, что составляет более 150 тыс. иен в месяц, или 45000 руб. (100 иен ~ 30 руб.).
Как видно, выход нашей промышленности из кризиса требует кардинального
улучшения технологии, организации и управления отечественным производством на
основе принципов бережливости, экономии ограниченных ресурсов и полного использования всех факторов производства, в первую очередь развития человеческих
способностей. Для наших машиностроительных предприятий существует множество
путей выхода из экономического кризиса:

1) выбор и проектирование новой продукции и технологии;
2) производство конкурентоспособной продукции в соответствии с рыночным
спросом по системе «точно в срок»;

3) переход от сырьевой экономики к инновационной (1 кг металла стоит примерно 1 доллар, корабля – 4, станка – 10, автомобиля – 20, самолета – 350);

4) обеспечение высокого качества товаров при низких издержках;
5) развитие внутреннего рыночного спроса и покупательной способности работников;

6) повышение роли человеческого фактора – от руководителя до рабочего, в
особенности мастера-организатора;

7) подготовка в высшей школе и «доводка» на предприятии менеджеров – организаторов бережливого производства;

8) обеспечение достойной оплаты труда всех категорий работников;
9) полное использование зарубежного и отечественного опыта, включая в первую очередь:
– 12 принципов повышения производительности труда Г. Эмерсона;
– 14 принципов совершенствования управления производством и повышения качества Э. Деминга [2];
– 20 ключей практической программы революционных преобразований на предприятиях И. Кобаяси;
– 5 принципов улучшения управленческой деятельности П.М. Керженцева;
– многолетний опыт Волжского автозавода – поточно-массовое производство.
Таким образом, в качестве основного заключения следует отметить, что кризис
или спад производства – это одна из форм изменения его состояния, один из признаков функционирования рыночной экономики. Его надо учиться преодолевать самим
предприятиям, чтобы остаться в бизнесе на соответствующем рынке производства.
Рынок признает только лидеров. Лидерами в освоении бережливого производства на
отечественных предприятиях считаются:
– Центр «Оргпром» (г. Екатеринбург);
– Центр «Приоритет» (г. Н. Новгород);
– Высшая школа бизнеса МГУ (г. Москва);
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– Институт менеджмента МАИ (г. Москва);
– Волжский автозавод (г. Тольятти).
Опыт внедрения бережливого производства в наиболее полной мере отражен в
приведенном библиографическом списке научных и учебных публикаций [1-10].
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О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Приводится обзор существующих методов экономической оценки эффективности природоохранных мероприятий. Рассмотрены методики, позволяющие выбрать наиболее
эффективный проект с точки зрения инвестора. Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований в этой сфере, поскольку существующие методы не позволяют показать инвестиционную привлекательность природоохранных мероприятий.
Ключевые слова: эффективность природоохранных мероприятий, инвестиции, чистый
дисконтированный доход, индекс доходности дисконтированных инвестиций, приведенные затраты, экономический эффект, вторичные ресурсы.

Рост темпов развития человеческого общества приводит к изъятию огромного
количества разнообразных ресурсов из окружающей среды, сравнительно малая
часть которых применяется рационально, остальная же часть претерпевает значительные изменения и возвращается обратно в окружающую среду в виде отходов.
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Масштаб современного антропогенного воздействия граничит с возможностью окружающей среды к обезвреживанию вредных примесей и самоочищению.
По оценке Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по данным на I полугодие 2012
года составили 9602,7 тыс. т, отмечен рост выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в 42 субъектах Российской Федерации по сравнению со II полугодием 2011 года. В I полугодии 2012 г. службами мониторинга природной среды Росгидромета было зафиксировано 1528 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов [1].
В связи с выходом на эффективное экономичеcкое развитие Россия последние
десятилетия активно включается в cуществующую систему мирохозяйственных взаимоотношений. В данной ситуации экология и экономика становятся тесно взаимосвязанными. Последствиями загрязнения окружающей среды являются ухудшение
здоровья населения, сокращение генетического разнообразия мировых экосистем,
кроме того, наносится ущерб промышленно-производственному, сельскохозяйственному потенциалу страны, зданиям и сооружениям. Экономический ущерб от загрязнения гидросферы и атмосферы, наносимый народному хозяйству, сопоставим с половиной национального дохода. Программы по модернизации экономики, не учитывающие экологический аспект, являются неприемлемыми, следовательно, необходимы новые экономические рычаги, которые позволили бы учесть экологический фактор во всех отраслях народного хозяйства.
В настоящее время отсутствует четкий механизм принятия инвестиционных решений по проведению природоохранных мероприятий. Среди наиболее теоретически обоснованных и широко распространенных в мире методик применяются: «Руководство по оценке эффективности инвестиций», разработанное Комиссией ООН по
промышленному развитию (ЮНИДО), «Методология проектного анализа», принятая
во Всемирном банке. Одной из наиболее полных отечественных разработок являются
утвержденные в 2000 г. Минфином РФ, Минэкономики РФ, Госстроем РФ «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» [2].
Методики ЮНИДО ООН позволяют оценить эффективность инвестиций, учитывая фактор времени. В данном случае на основании дисконтированных денежных
потоков рассчитывается показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Если
ЧДД > 0, то проводить мероприятие целесообразно, инвестор получит прибыль. Еще
одним показателем, который строится из тех же элементов, является индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД). В том случае, если ИДД>1, мероприятие
окупается в пределах установленного срока.
Также в качестве одного из подходов к оценке эффективности инвестиций и выгодности проекта используется методика приведенных затрат. В данном подходе
главное – найти такой вариант развития, который минимизировал бы затраты для до231

стижения заранее поставленной цели. То есть важны только цель и затраты, необходимые для ее достижения. Применяя методику приведенных затрат, мы выбираем
проект, позволяющий достичь цели при наименьшей величине капитальных затрат и
текущих издержек. Подобный подход к оценке эффективности природоохранного мероприятия позволяет оценить, какой из нескольких проектов позволяет достигнуть
поставленной цели с наименьшими затратами, но не позволяет оценить прибыль инвестора и сделать проект в области защиты окружающей среды привлекательным с
точки зрения финансовых вложений [3].
Экономический эффект сокращения ущерба и увеличения прибыли предприятия
можно определить, рассчитав сумму предотвращенного ущерба и прироста прибыли
за счет сокращения издержек за вычетом текущих издержек предприятия. Используя
данную методику, инвестору следует выбрать тот проект природоохранного мероприятия, экономический эффект от реализации которого будет наибольшим.
Основная проблема перечисленных методик заключается в том, что они не позволяют показать экономическую привлекательность того или иного инвестиционного
проекта для инвестора. Нормативы платежей за выбросы в атмосферу и сбросы в водоем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344, являются сравнительно невысокими, и их снижение в результате реализации инвестиционного проекта по проведению природоохранного мероприятия соответственно
является незначительным по сравнению с понесенными капитальными и текущими
затратами. Методики позволяют оценить эффективность локальных природоохранных мероприятий. Необходим качественно новый подход, позволяющий рассматривать природоохранное мероприятие не только как процесс, проводимый с целью
уменьшения выбросов и сбросов, но и как процесс, направленный на уменьшение
себестоимости продукции, создание технологии, свободной от отходов. В качестве
подобного подхода можно рассматривать использование отходов в качестве вторичных ресурсов. К примеру, в связи с повышением цен на первичные энергоносители
становится экономически выгодным получение электрической и тепловой энергии с
использованием биогаза из твердых бытовых или сельскохозяйственных отходов. В
данный момент подобные технологии в России практически не применяются, в то
время как в Европе широкое распространение получила концепция 3R – Reduce,
Reuse, Recycle, предлагающая комплексный подход к решению проблемы загрязнения окружающей среды за счет сокращения количества отходов и их повторного использования в качестве вторичного сырья [4]. Концепция 3R ставит своей целью создание общества, в котором не существует понятия «отходы», поскольку все ресурсы
используются максимально эффективно. Основой реализации концепции являются
технологии, которые позволяют обеспечить цикл «добыча сырья – производство –
потребление – вторичное сырье». Подобная концепция безотходности производства
была разработана советскими учеными в 50-х гг. XX в., ее создание было вызвано
бурным развитием транспортной, химической, энергетической отраслей и обрабаты232

вающей промышленности и начавшимся в связи с этим истощением природных ресурсов и загрязнением биосферы.
В настоящее время в связи со вступлением в августе 2012 г. России во Всемирную торговую организацию необходимо направить усилия инвесторов на развитие
технологий использования вторичных ресурсов, позволяющих снизить стоимость
сырья и соответственно себестоимость производимой продукции.
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Рассматривается проблема повышения эффективности взаимодействия инвесторов
при реализации совместных проектов в сфере природоохранной деятельности.
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Экологическая обстановка в России ухудшается, и в последние годы она стала
угрожающей. Гибнет российский чернозем, образуются новые пустыни, сокращаются зоны уникальных природных ландшафтов.
Согласно статистике, за последние 25 лет десятки миллионов гектаров земли
превратились в пустыню, более 20 % всех кормовых угодий и пахотных земель заболочены и переувлажнены. Низкое плодородие почв и высокий процент подверженных эрозии сельскохозяйственных угодий ежегодно приводят страну к недобору порядка 40 млн
т сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно. Не изменился уровень загрязненности водного бассейна, несмотря на сокращение уровня производства.
В районах промышленных предприятий загрязнение воздушного пространства превышает допустимый норматив в десятки раз. Четвертая часть населения страны проживает в городах с наиболее загрязненным воздухом, что крайне отрицательно сказывается
на здоровье населения. Причины такого кризисного состояния окружающей природной
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среды заключаются в том, что ее охране не уделялось должного внимания, в том числе
крайне незначительными были инвестиции в природоохранную среду.
Кроме того, наша страна в течение многих лет развивалась за счет экстенсивных
факторов. Не нашли широкого применения ресурсосберегающие технологии.
По ресурсоемкости национального дохода Россия намного обгоняет развитые
страны. В частности, по расходу нефти на единицу конечного продукта мы «превышаем» Японию примерно в три раза.
Проведение природоохранных мероприятий не давало предприятиям каких-либо
экономических выгод, а скорее приводило к дополнительным расходам. Зачастую
было выгоднее нести штрафные санкции за загрязнение окружающей среды, чем
устанавливать соответствующее оборудование.
Для повышения заинтересованности предприятий во вложении своих средств в
охрану окружающей среды необходимо повысить эффективность и привлекательность природоохранных проектов. Для этого требуется свести воедино интересы
основных участников проекта, поскольку каждый из них будет стремиться добиться
своих целей с наибольшими выгодами. Принципы согласования интересов инвесторов при решении экологических проблем рассмотрим на примере реализации проекта по переработке промышленных отходов.
Переработка промышленных отходов является одним из основных направлений
рациональной природоохранной деятельности, поскольку использование вторичного
сырья позволяет сократить капитальные затраты на получение требуемых компонентов из природных ресурсов. Кроме того, использование отходов уменьшит нагрузку
на внешнюю среду, позволит снизить затраты на сооружение природоохранных
объектов и ведет к экологической стабильности.
Для любого инвестора в условиях рыночной экономики привлекательность
проекта зависит от многих факторов, главным из которых является рентабельность
произведенных затрат. Для определения данной рентабельности крайне важно уметь
определить величину ожидаемого дохода от реализации проекта по переработке отходов. Например, предприятие отходы от производственной деятельности вывозило
на полигон и перечисляло необходимую сумму за их утилизацию. Однако после реализации проекта по переработке отходов последние, не изменяя свою натурально-вещественную форму, переходят в «разряд» вторичного сырья с определенной потребительной стоимостью. Таким образом, предприятие из «производителя» отходов
приобретает статус «поставщика» сырья с полным правом на получение части дохода от выпускаемой продукции. И отрегулировать данную ситуацию между «производителем» и «потребителем» отходов можно с помощью механизма ценообразования.
Для этого необходимо разработать такой подход к обоснованию цены на отходы, выступающие в качестве вторичного сырья, который позволит заинтересовать всех потенциальных участников проекта.
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Для изложения авторского подхода к решению данной проблемы рассмотрим
следующий условный пример. Допустим, предприятие выпускает какую-либо продукцию и по технологии в качестве сырья использует природный ресурс, например
глину. Другая хозяйственная организация (к примеру ТЭЦ) в качестве отходов своей
деятельности имеет шлак, который складируется «на индивидуальном полигоне».
Предлагается инвестиционный проект, который позволяет использовать шлак вместо
глины в качестве вторичного сырья. Возникают вопросы:
1) как рассчитать приемлемую цену на шлак?
2) как заинтересовать потенциальных инвесторов в реализации данного проекта?
Для ответа на первый вопрос автором предлагается использовать следующие показатели:
– плата за утилизацию отходов с учетом транспортных расходов (Су);
– изменение текущих затрат на предприятии при реализации проекта (Зт);
– изменение цены на продукцию предприятия – «потребителя» отходов (Ц);
– экономия на платежах за использование природных ресурсов (Эпр);
– плата за использование природных ресурсов, заменяемых на вторичное сырье (Спр).
Таким образом, ожидаемый доход от реализации проекта по замене природного сырья на промышленные отходы (Д) может быть представлен в виде суммы слагаемых:
Д = Су + Зт + Ц + Эпр + Спр.
При этом особенно следует выделить показатель Эпр – экономию по платежам за
использование природных ресурсов, поскольку воздействием на него государство
можно влиять на эффективность природоохранных инвестиций. В частности, устанавливая размер штрафов за хранение отходов на территории предприятия, государство может регулировать величину ожидаемого дохода от реализации проекта и тем
самым влиять на экономическую заинтересованность инвесторов в его реализации.
Рекомендуемую цену за единицу отхода (вторичного сырья) при условии ее равновыгодности для обоих участников – производителя и потребителя – можно определить из соотношения

Ц=

Д
− С у − Спр .
2

Поскольку цена на вторичное сырье может меняться со временем, например изза инфляции, то представляется целесообразным привязать ее к стоимости заменяемого природного ресурса.
Рассмотрим условный пример. Допустим, какое-то предприятие выпускает продукцию, на производство которой используется определенный природный ресурс
(например песок, глина), по цене 25 условных денежных единиц (у. д. е.) за 1 т с учетом доставки и платежей за природопользование. Предприятие реализует инвестиционный проект и переходит на новую технологию с использованием отходов другого
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предприятия в качестве вторичного сырья, которое раньше утилизировалось по цене
2 у.д.е. за 1 т. Внедрение новой технологии предусматривает увеличение текущих затрат в расчете на 1 т перерабатываемого сырья на 5 у.д.е. и увеличение цены на
выпускаемую продукцию повышенного качества на 20 у.д.е. При этих условиях размер дополнительного суммарного дохода в расчете на 1 т отходов (вторичного сырья)
составит
Д = 25 + 2 – 5 + 20 = 42 у.д.е.
Предположим, что данный ожидаемый доход по согласованию сторон распределяется между ними в равных долях. В этом случае каждая из них может рассчитывать на дополнительный доход 21 у.д.е. за 1 т, а цена 1 т вторичного сырья составит
Ц = 21 – 2 = 19 у.д.е., или 76 % от стоимости природного ресурса
Следующим важным моментом при оптимизации инвестиционных решений в
сфере природоохранной деятельности по использованию отходов в качестве вторичного сырья является привлечение денежных средств на реализацию проекта.
В данной ситуации возможен ряд вариантов по составу участников проекта, их
инвестиционным потенциалам, экономическим интересам, привлекательности
проекта и пр. Мы рассматриваем одну из наиболее типичных ситуаций, в которой
присутствуют только два участника: 1) «поставщик» отходов; 2) «потребитель» отходов.
Поскольку у каждого из участников имеются свои экономические интересы и
финансовые возможности по реализации совместного проекта, то представляется целесообразным найти такое компромиссное решение, которое в наибольшей степени
соответствует их интересам и способствует их инвестиционной активности.
В качестве одного из таких решений предлагается установить два уровня цены на
вторичное сырье. На первом уровне основную массу дохода получает тот из участников,
который внес наибольшую сумму в реализацию проекта. Таким образом, размер цены на
отходы на первом этапе реализации проекта носит компенсационный характер.
Предположим, что два предприятия – «поставщик» и «потребитель» – реализуют
совместный проект, который позволит «потребителю» ежемесячно использовать для
выпуска продукции вместо 50 т природного сырья по цене 3 у.д.е. за 1 т аналогичное
количество отходов предприятия-«поставщика». За утилизацию данных отходов «поставщик» платил 20 у.д.е. Стоимость проекта 600 у.д.е., из которых 400 у.д.е. вносит
«потребитель», а остальную сумму – «поставщик». Требуется определить цену первого уровня на отходы, если реализация проекта будет приносить ежемесячный доход 150 у.д.е. Возможны несколько вариантов решения проблемы, которые обуславливаются договорными отношениями сторон. Рассмотрим два из них.
Вариант 1. На начальном этапе отходы передаются бесплатно, пока оба предприятия не окажутся в равных условиях для принятия цены второго уровня, т. е. пока не
будет компенсирована разница инвестиционных затрат 200 у.д.е у «потребителя».
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Вариант 2. Стороны договорились, что суммарный дополнительный доход на первом этапе делится пропорционально вложенным инвестициям 2 : 1, т. е. 100 и 50 у.д.е.
Таким образом, в расчете на 1 т отходов «поставщик» будет иметь доход 1 у.д.е. С учетом его экономии на плате за утилизацию отходов в размере 0,4 у.д.е. за 1 т их первоначальная цена должна быть равна 0,6 у.д.е., или 20 % стоимости природного сырья.
Аналогичным образом можно рассчитать цены на промышленные отходы и при
других ситуациях.
Попутно отметим, что одной из наиболее перспективных организационных форм
реализации того или иного крупного инвестиционного проекта природоохранного
назначения может служить объединительный союз (корпорация), состоящий из финансово-независимых групп. Эта организация занимается реализацией всех отношений по передаче отходов, материализацией доходов от проекта (поскольку главные
его составляющие – стоимость заменяемого сырья, экологические платежи, плата за
утилизацию – выступают для «потребителя» и «поставщика» отходов в качестве
основных составляющих, постольку необходимо, чтобы они обрели форму особого
денежного потока) и их перераспределением.
В целом данный объединительный союз выполнял бы следующие функции:
– посредничество при передаче отходов и взимании платежей;
– формирование финансового фонда для реализации проекта, заключение договоров с его участниками, контроль за внедрением проекта;
– решение вопросов ценообразования на отходы;
– распределение отходов от проекта.
В заключение отметим, что рассмотренные вопросы регулирования взаимоотношений сторон при разработке и внедрении инвестиционных проектов природоохранного назначения лишь в незначительной мере охватывают множество специфических
ситуаций. В целом же данное направление исследований весьма перспективно с
научной и практической точек зрения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие положения
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия:
Экономические науки» издается с 1993 г. и является периодическим научным изданием,
выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью развития научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и подготовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне, сентябре, декабре). Электронная версия журнала размещается на сайте журнала
(http://vestnik.samgtu.ru). Индекс ISSN – 2305-5553.
В журнале «Вестник Самарского государственного технического университета.
Серия: Экономические науки» традиционно публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих разделах экономики и управления, обзоры по определенным темам, а также краткие сообщения по разделам.
Рубрики журнала:
– Вопросы экономической теории
– Национальная и мировая экономика
– Экономика и управление в промышленности
– Управление человеческими ресурсами
– Предпринимательство
– Экономическая безопасность
– Экономика природопользования
– Управление в сфере услуг
– Организация и планирование производства
– Математические методы в экономике
Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты, нигде ранее не публиковавшиеся и не
представленные к публикации в других изданиях. Публикации принимаются в виде
статей (размер шрифта 11 pt) объемом до 7 страниц (включая рисунки и таблицы), а
также кратких сообщений (объем 2 – 4 c. вместе с рисунками и таблицами). Объем
заказных статей устанавливается редколлегией.
В приоритетном порядке рассматриваются заказные и обзорные статьи, материалы докторских и кандидатских диссертаций, а также работы, поддержанные РГНФ
или другими фондами. Работы аспирантов 1-2-х годов обучения рекомендуется представлять в форме кратких сообщений.
Все представленные работы редакция журнала направляет на рецензирование.
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании
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экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов
тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и научного редактора. Авторы должны учесть все замечания, сделанные в процессе рецензирования и редактирования статьи, ответить на каждое из замечаний. В
случае несогласия с рецензентом или редактором автор должен кратко и четко обосновать свою позицию. После доработки статья повторно рецензируется и редколлегия принимает решение о возможности публикации.
Статья, отправленная редакцией на доработку после рецензии и исправленная в
соответствии с замечаниями рецензента, должна быть возвращена в редакцию в течение 30 календарных дней с момента ее получения авторами, в этом случае сохраняется первая дата поступления. Статья, возвращенная в редакцию по истечении этого
срока, будет иметь новую дату поступления.
Редакция не предоставляет авторам копии корректуры статьи на бумаге. Статья
высылается автору в виде pdf-файла для ознакомления и окончательной корректуры.
На стадии корректуры не допускается замена текста, рисунков или таблиц. Если в
корректуре авторами замечены опечатки и неточности, то в редакцию необходимо
представить файл с подробным списком необходимых исправлений. При отсутствии
ответа от авторов статья не может быть опубликована и остается в редакционном
портфеле до получения ответа.
Редакция оставляет за собой право отклонять без рецензии статьи, не соответствующие профилю журнала или оформленные с нарушением правил.
На всех стадиях работы с рукописями для общения с авторами, редакторами и
рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внимательны при указании своего электронного адреса и своевременно извещать редакцию о его изменении.
При наличии в редакционном портфеле нескольких работ одного автора в текущем номере может быть опубликована только одна работа (по выбору редколлегии),
вторая – в следующем номере и так далее. В исключительных случаях редколлегия
может принять решение об опубликовании не более двух работ одного автора.
Текст статьи, написанный на русском языке, должен быть тщательно отредактирован, подписан всеми авторами «в печать».
Для экспериментальных статей рекомендуются следующие разделы:
«Введение»; «Материалы и методы»; «Результаты»; «Обсуждение»; «Литература».
Теоретические, обзорные и проблемные статьи могут иметь произвольную структуру, но обязательно должны содержать резюме. Наличие разделов и их названия в таких статьях определяются авторами.
Подпись автора(ов) на работе означает их согласие на передачу Самарскому государственному техническому университету прав на распространение печатных и
электронных вариантов представленной работы.
К статье прилагаются:
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1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации,
полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавтора, e-mail);
2) экспертное заключение;
3) авторская справка;
4) договор передачи авторского права на публикацию;
5) акт приема-передачи к договору.
За публикацию рукописей плата не взимается.
Требования к оформлению статей
Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 в формате В5
(182×257 мм). Поля: верхнее – 1,7 см; нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный
интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине.
Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разделов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.).
Обязательными структурными элементами статьи являются:
1. УДК, размер шрифта 11 пт.
2. Название статьи – прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт.
3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт.
4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт.
5. Почтовый адрес места работы, 8 пт.
6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив.
7. Е-mail.
8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголовком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно
перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт.
9. Содержательная часть, включающая введение, основную часть статьи и заключение.
10. Список использованных источников.
11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке.
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации
(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) в
тексте должны присутствовать ссылки. Каждая иллюстрация и таблица должна
иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц.
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые данные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст боковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по центру,
размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт.
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Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в электронном виде
(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст статьи.
Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть полностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются.
Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и цифровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей всех
кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны быть
изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной видимости на чертеже.
Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи – размер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт.
Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц.
Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор уравнений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word.
В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещается использовать буквы русского алфавита.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по
центру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой формулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая,
точка и т. п.).
Список использованных источников должен начинаться заголовком «Список литературы» и включать пронумерованный список источников, составленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авторов выделяются курсивом.
Сведения об источниках следует располагать в списке в порядке появления ссылок
на источники в тексте статьи. В библиографический список не следует включать
неопубликованные материалы. При ссылках на статьи, опубликованные в «Вестнике
СамГТУ», обязательно указывать название серии.
Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125].
Статья должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями и
представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух)
авторов (например Кузнецов_Смирнов.doc) с приложением распечатанного текста
статьи и сведений об авторах.
Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащий сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное название места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail
для оперативной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Сведения.doc.
Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвращены авторам без рассмотрения.
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Приложение 2
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК САМГТУ. СЕРИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.
Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правильность оформления (3 дня).
Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует
всем требованиям и условиям публикации статей.
Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы
автора(ов).
Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по
электронной почте ChechinaOS@yandex.ru.
На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом
соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук.
Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии,
курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – членам экспертного совета, состав которого утверждается редактором.
Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на рецензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично
или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.
Рецензент может: рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью
к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии
должны быть указаны причины такого решения.
После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии
рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное решение об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого решения автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакционной коллегии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубликована после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке
(снятию замечаний); если статья не принимается к опубликованию – указываются
причины такого решения.
При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или
анонимное рецензирование.
244

Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате поступления новой редакции статьи.
Привлечение внешних рецензентов из экспертного совета возможно в случае,
если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.
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