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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
УДК 330.1(0,75.8)

О ПОЯВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АССИГНАЦИЙ В РОССИИ
И ПРОБЛЕМАХ ИХ ОБРАЩЕНИЯ
В.Д. Белоусов1
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: beloysov.vd@yandex.ru

В.А. Бирюков2
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы
E-mail: birva@migmail.ru
Рассматриваются вопросы генезиса бумажных денег в средневековом Китае, Европе.
Особое внимание уделено параллельному обращению государственных ассигнаций и
металлических денег в России, проблемам инфляции и сдерживания эмиссии ассигнаций,
необходимости перехода к системе серебряного стандарта и разменным на серебро
кредитным билетам.
Ключевые слова: бумажные деньги, ассигнации, Китай, Европа, Россия, медные деньги,
серебряные деньги, золотые деньги, инфляция, эмиссия ассигнаций и ее размеры,
Ассигнационный банк, государственный кредит.

Сначала бумажные деньги, как и сама бумага, появились в Китае.
Исследовательница истории денежного обращения Китая Н.В. Ивочкина пишет в
связи с этим: «От частных кредитных документов: ссудных договорных обязательств
V-VIII вв., заемных писем, аккредитивов "фэй цянь" начала IХ в. – через выпуск
частных депозитных сертификатов – Китай в XI веке перешел к эмиссии
государственных бумажных денег» [1]. С 1023 г. правительство Китая ввело
монополию на эмиссию денег. Первым в мире прообразом государственного
центрального банка можно считать имперский банк Китая. За каждой выпущенной
банкнотой закреплялось обеспечение металлическими деньгами. Бумажные деньги и
стандартные монеты обладали взаимной замещаемостью. После покорения
маньчжурами Северного Китая денежная политика, начатая династией Сан (9601279), была продолжена. В обращении находились два вида банкнот: банкнота
крупного номинала, равнявшаяся десяти связкам монет (они были с отверстием),
каждая из которых состояла из 1000 монет; банкнота мелкого номинала,
эквивалентного 700 монетам. Однако власти плохо следили за должным
обеспечением банкнот, поэтому инфляция набирала обороты, деньги
Виктор Дмитриевич Белоусов (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Национальная и мировая
экономика».
2
Вячеслав Алексеевич Бирюков (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Политическая экономия».
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обесценивались. После завоевания Китая монголами на престол взошла монгольская
династия Юань (1260–1368). Хубилай (1215–1294), внук Чингисхана, стал пятым
великим ханом Монгольской империи, он основал монгольское государство Юань, в
состав которого довольно долгое время входил и Китай. Хубилай воспринял систему
бумажноденежного обращения Китая. Первая эмиссия бумажных денег была
произведена Хубилаем в 1260 г., его потомки широко пользовались ею для
пополнения государственной казны. Путешественник Г. Рубрук, опередивший Марко
Поло на полвека в путешествии на Восток, писал королю Франции Людовику IX о
том, что «ходячей монетой в Китае служит бумажка из хлопка шириною и длиною в
ладонь, на которой изображают линии… Пишут они кисточкой, которой рисуют
живописцы, и одно начертание содержит несколько букв, выражающих целое слово».
Это сообщение о китайских иероглифах и бумажных деньгах было наиболее ранним
известием о них в западноевропейской литературе. Регулировать денежную массу и
ее структуру тогда еще не умели, и поэтому за 1260–1309 гг. бумажные деньги
династии Юань обесценились более чем на 1000 %. Более поздняя китайская
династия Мин (1368–1644) выпускала долгое время так называемые «драгоценные
банкноты Великого Мина» одного номинала, параллельно обращались и медные
монеты. Однако из-за инфляции банкноты все же перестали выпускать, им на смену
пришли серебряные монеты. В середине XVII в. династия Цин (1644–1911)
пробовала снова эмитировать бумажные деньги, но из-за высокой инфляции вскоре
прекратила. После этой неудачи бумажные деньги не выпускались до XIX в., когда
Китай стал развивать денежную систему уже по западному образцу [2].
Первой страной в Европе, где стали использоваться бумажные деньги, была
Швеция. Первые банкноты здесь выпустили в 1657–1661 гг. В 1690 г. бумажные
деньги появились в английских колониях Северной Америки. В 1694 г. шотландцем
У. Паттермоном был основан Английский банк, начавший выпускать бумажные
деньги. В XVIII в. бумажные деньги стали выпускаться в Дании, Австрии, Пруссии.
Массовый выпуск бумажных денег во Франции связан с именем шотландца по
происхождению Джона Лоу (1671–1729). Он основал в 1716 г. частный банк,
ставший через два года государственным. Лоу выпустил необеспеченных бумажных
денег на сумму более двух миллиардов ливров. Это привело к кризису и бегству Дж.
Лоу из Франции.
Идея о необходимости введения бумажных денег в России давно витала в
воздухе. Так, еще в 30-х гг. XVIII в. И.А. Шлаттер (1708–1768) предложил выпустить
бумажные билеты как крупного, так и мелкого достоинства (от 1000 руб. до 5 коп.)
Однако эта идея была отвергнута сенатом. Тогда считалось, что в России бумажные
деньги «не токмо не заобыкновенное и незнаемое дело, но и самое вредительное,
ибо они никакой внутренней доброты иметь не будут. К тому же сие весьма
предосудительно будет, что вместо денег будут ходить бумажки, да и опасно, чтоб не
подать причины впредь худым рассуждениям» [3, с. 99].
Ассигнации были введены в 1769 г. при Екатерине II. Этому, в частности,
предшествовал указ Петра III от 25.05.1762 о внедрении в денежную систему России
банковских билетов, «яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное
средство» [3, с. 255]. Этот указ не был тогда выполнен, т. к. Пётр III был убит в
результате заговора, на престол взошла его жена.
8

В 1768 г. началась первая русско-турецкая война (1768–1774). Понадобились
дополнительные источники денег. А металлов для их изготовления остро не хватало,
полноценные монеты были довольно тяжелыми. В идеале их номиналы, согласно
господствовавшей тогда товарно-металлической теории денег, должны были
соответствовать стоимости металла, из которого они были изготовлены. Так, медный
пятак весил около 50 г. Сумма в 1000 рублей соответствовала 1,38 кг золота, 25,85 кг
серебра и 1000 кг медной монеты [4, с. 64]. Царица поручила генерал-прокурору
Сената князю А.А. Вяземскому, руководившему тогда финансами страны, подготовить конкретный план по введению ассигнаций. Вскоре проект был готов, на его
основе вышел царский манифест от 29 декабря 1768 г. (опубликован 1 февраля 1769
г.). В нем говорилось: «Во-первых, удостоверились Мы, что тягость медной монеты,
одобряющая ее собственную цену, отягощает ея ж и обращение; во-вторых, что
дальний перевоз всякой монеты многим неудобствам подвержен; и, наконец, третие,
увидели Мы, что великий есть недостаток в том, что нет еще в России, по примеру
разных европейских областей, таких учрежденных мест, которые бы чинили
надлежащие денег обороты и переводили бы всюду частных лиц капиталы без
малейшего замедления и согласно с пользою каждого» [5, с. 6].
В манифесте сообщалось также, что в Петербурге и Москве учреждаются два
банка для размена ассигнаций, которые должны иметь хождение наряду с «ходячей
монетой». Притом не уточнялось, с какой монетой – серебряной или медной.
Предписывалось принимать ассигнации «во все государственные сборы за наличные
деньги без малейшего затруднения». Банки обязаны были за ассигнации «платеж
производить без малейшего затруднения». Главным директором банков был назначен
A.П. Шувалов, который, будучи способным администратором, не был специалистом
в области финансов и банков. Эти деньги были новыми для всех, они имели свою
специфику.
В.И. Таранков пишет в связи с этим: «Правительство Екатерины II быстро
убедилось в том, что эмиссия бумажных денег является одной из самых прибыльных
и удобных форм своеобразного внутреннего кредита, тем более заманчивого, что
исключались всякие формы погашения и установление определенных кредиторов.
Кредит в виде покрытия бюджетных дефицитов выпусками бумажных денег
обнаруживал перед правительством колоссальные возможности по заимствованию
материальных ресурсов у населения... Однако эмиссия бумажных денег в
фискальных целях приводила к развитию инфляционных процессов» [6, с. 23-24].
Банки платили с самого начала за ассигнации только медной монетой – это было
узаконено указом от 22.01.1770. Ассигнации получили в России быстрое признание.
22.07.1772 было решено учредить банковские конторы в Ярославле, Устюге Великом,
Смоленске, Астрахани, Нижнем Новгороде, Вышнем Волочке. С 1772 по 1782 гг.
были учреждены 23 такие конторы, обменивающие ассигнации на медные деньги и
обратно, а также осуществляющие другие операции. Однако оборот в них был
небольшой, и к 1796 г. 21 контору из 23 закрыли. Основной поток ассигнаций
проходил через столичный банк.
Ассигнации первого образца выпускались четырех номиналов, весьма крупных:
100, 75, 50 и 25 руб. 75-рублевую купюру часто подделывали, поэтому ее вскоре
перестали эмитировать. Ассигнации первого выпуска обращались до 1786 г.
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Правительство вначале обозначило предел эмиссии ассигнаций – 3 млн руб. в
год, однако постепенно выпуск их нарастал.
А.И. Юхт приводит редко встречающуюся статистику выпуска ассигнаций до
1800 г.: 1769 г. – 2,6 млн руб.; 1770 г. – 3,75 млн руб.; 1771 г. – 4,3 млн руб.; 1772 г. –
3,4 млн руб.; 1773 г. – 3,8 млн руб. и т.д. [3, с. 260]. В 1786 г. было эмитировано 908,8
тыс. руб. ассигнациями, а общая сумма ассигнаций достигла 46,2 млн руб. Однако в
этом же году директор Ассигнационного банка А.П. Шувалов предложил
императрице довести общую сумму обращавшихся ассигнаций до 100 млн руб.
Екатерина II согласилась и издала соответствующий манифест от 28 июня 1786 г.
Уже в 1787 г. было выпущено 53,8 млн руб. ассигнациями; общая сумма их достигла
100 млн руб. Эта политика предопределила тенденцию падения курса
ассигнационного рубля по отношению к серебряному. В 1788 г. за бумажный рубль
давали 92 ¾ коп. серебром; в 1795 г. – 70 ½ коп.; в 1800 г. – 66 ¼ коп.; в 1817 г. –
всего 25 коп. [3, с. 266]. Обмен же медной монеты на ассигнации был
принудительным; рубль всегда обменивался на рубль.
Ассигнации нового образца были обменены на старые в 1786–1787 гг.
Номиналы: 100, 50, 25, 10, 5 руб. Притом 10 руб. печатались на красной бумаге, а 5
руб. – на синей. Крупные номиналы печатались на белой бумаге.
К концу царствования Екатерины II (ноябрь 1796 г.) в обращении находилось
157 млн руб. ассигнациями, но это был не предел: к 1801 г. – 212 млн руб.; к
1817 г. – 836 млн руб. [3, с. 265-266]. Чрезмерный выпуск ассигнаций и вытеснение
ими других денег из обращения вели к расстройству денежной системы, к инфляции,
что усугубляло и без того незавидное положение народа.
Павел I Указом 18 декабря 1797 г. объявил, что ассигнации признаются
«истинным общенародным долгом на казне...». Начался обмен ассигнаций на медь и
серебро по курсу 130 ассигнационных копеек за 100 коп. серебром. Однако из-за
недостатка серебра обмен вскоре был прекращен. Такую информацию даёт В.И.
Таранков [6, с. 27]. Г.А. Федоров-Давыдов пишет: «Вступивший на престол в 1796 г.
Павел I попытался оздоровить финансы России и избавиться от ассигнаций. Он
велел выкупать их за полноценные золотые и серебряные монеты и сжигать. Перед
дворцом запылали костры из бумажных денег» [7, с. 95]. Возможно, оба допускают
неточности. У В.И. Таранкова упоминаются медные монеты, но на них обмен и так
всегда производился. Г.А. Федоров-Давыдов упоминает золотые деньги, что
маловероятно. Скорее всего, обмен начали производить на серебро, но его не
хватило. Затем обмен остановили и стали снова печатать бумажные ассигнации.
Подведем некоторые итоги за 1769–1809 гг.
Государство брало на себя обязательство размена ассигнаций на медную монету
и приема во все платежи, кроме таможенных сборов. Частные лица не были обязаны
принимать ассигнации. Система взаимодействия разных форм денег выглядела
следующим образом.
1. Размен меди на ассигнации и наоборот идет по курсу 1 : 1 (по номиналу),
гарантированному государством.
2. Медная монета и ассигнации поступают в государственные налоги. Медь из
налогов идет для размена ассигнаций.
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3. Ассигнации и законодательно привязанная к ним медная монета принимаются
населением по свободному курсу на серебро. Серебряная монета постоянно
чеканится, как и раньше. Запасы ее у населения накапливаются. Имеются два
прейскуранта товарных цен – в ассигнациях и в серебре.
4. Рост государственных расходов и дефицит госбюджета компенсируются
эмиссией новых ассигнаций и повышением налогов. Это ведет к инфляции. Она
сдерживается продолжающимся разменом ассигнаций на медную монету, имеющую
обеспечение ценой заключенного в ней металла.
5. Ассигнации выпуска 1769–1786 гг. на 100 % обеспечены приемом в
государственные платежи и дополнительно обеспечены разменом на медную монету
в казенных учреждениях. Биржевой их курс – около 98 %. В реальном обращении
они равноценны с медной, так и с серебряной монетой, т. е. устойчивы.
6. Курс ассигнаций второго выпуска с 1787 по 1810 гг. и позже постепенно
падал. Эмиссия ассигнации расширялась, поэтому обеспечение ассигнаций приемом
в государственные налоги становилось частичным. Размен на медную монету
казенными учреждениями продолжался до 1810 г., хотя к концу этого периода он уже
был ограничен небольшими суммами.
7. Ассигнации постепенно начинают вытеснять из обращения медные и
особенно серебряные монеты. К 1810 г. остается в основном медно-ассигнационная
масса. Золото и серебро тезаврируются.
Нельзя не сказать о руководителях финансовых ведомств. При Екатерине II
финансы курировал князь А.А. Вяземский, притом это у него была не основная
работа – он занимал пост генерал-прокурора сената. Уже при нем бюджетные
дефициты
покрывались
выпусками
ассигнаций,
были
отработаны
«позаимствования» части кредитных ресурсов, размещенных частными лицами и
учреждениями в виде краткосрочных вкладов в только что созданных
Ассигнационных банках (1769 г.) и в Государственном заемном банке (создан в
1786 г.). А.А. Вяземский, А.П. Шувалов и другие руководители финансов и
монетных дворов держали ответ непосредственно перед Екатериной II. «Финансовые
вожжи» были в ее руках. В 1769 г. она получила первый в истории России внешний
заем, потом были и другие. К концу правления Екатерины II (1796 г.) общий
государственный долг составил 215 млн руб. – сумма по тем временам огромная. Тем
не менее именно при Екатерине II начали отрабатываться механизмы
государственного кредита. Их было три: выпуск бумажных денег (155 млн руб.),
получение внешних долгосрочных займов (52 млн гульденов, или 41,5 млн руб.),
заимствования казначейством кредитных ресурсов у казенных банков (более 7 млн
руб.) [6, с. 26].
При Павле I (1796–1801) финансы курировал А.В. Васильев, который занимал
вновь введенную должность государственного казначея.
Александр I провел реформу государственного устройства. В 1802 г. вместо
петровских коллегий появились министерства. Министром финансов стал А.В.
Васильев (1802–1807). Его сменил Ф.А. Голубцов (1807–1810). Потом долгое время
министром финансов был Д.А. Гурьев (1810–1823). Еще дольше занимал этот пост
Е.Ф. Канкрин (1823–1844).
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Наиболее важные сведения об обращении ассигнаций содержатся в работах
второй половины XIX в. П.А. Шторха, А.Н. Куломзина. Я.И. Печорина,
П.А. Никольского. Более поздние работы в основном повторяют их, поскольку
первичные документы труднодоступны или вовсе не сохранились.
М.М. Сперанский (1772–1839), один из видных государственных деятелей
своего времени, получивший за успешную службу титул графа, написал «Записку о
монетном обращении» (1839 г.) и еще раньше при содействии графа
Н.С. Мордвинова составил проект денежной реформы «План финансов» (1809 г.).
М.М. Сперанский предлагал сделать основным серебряный рубль, ассигнации
же он считал «скрытыми долгами», потому что они не имеют «собственной
достоверности». Понимая, что на практике отменить ассигнации не так просто, он
предлагал осуществить трансформацию текущего долга в виде выпуска
долгосрочных облигаций под проценты; продавать их он рекомендовал всем
желающим, а вырученные ассигнации публично сжигать. С помощью такой
дефляции он собирался оздоровить денежную и финансовую системы России. М.М.
Сперанский предлагал также создать новый эмиссионный банк с большим запасом
серебра для обеспечения банкнот, которые следовало выпустить в обращение. Надо
сказать, что Д. Рикардо примерно в это же время убеждал всех в Англии в
необходимости введения золотого стандарта. В 1815–1819 гг. он был введен, точнее,
восстановлен, так как уже к 1797 г. в Англии стихийно сложился золотой стандарт.
В России же идеи М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова о введении денежной
системы, близкой к серебряному монометаллизму, казались чуть ли не научным
прорывом. Кстати, неверно мнение, что предложения М.М. Сперанского были
отвергнуты, а он сам сослан. Ссылка была, но потом он вновь стал крупным государственным чиновником, и сослан он был, конечно же, не за «План финансов».
Его предложения после обсуждения на Государственном совете были приняты и
учтены в манифестах 2 февраля и 27 мая 1810 г.
Все ранее выпущенные в обращение ассигнации объявлялись долгом государства,
обеспеченным всем богатством Российской империи. От этой уже не новой идеи
держателям ассигнаций, помнящим и знающим металлическое денежное обращение,
его традиции и особенности, не стало легче. Уже тогда россияне столкнулись с
обесцениванием сбережений. В старом учебнике по деньгам А.А. Мануйлова (1918 г.)
приведены такие факты. Состояние в 100 000 руб. ассигнациями, созданное в конце
XVIII в., имело реальную ценность к 1810 г. только в 50 000 руб. серебром, в июне
1810 г. – 33 000 руб., в декабре 1810 г. – 25 000 [8, с. 30].
В манифестах 2 февраля и 27 мая 1810 г. заявлялось также о прекращении
дальнейшего выпуска ассигнаций, о решении погасить указанный долг перед
народом. Для этого решили впервые в истории России выпустить внутренний заем
на 100 млн ассигнационных рублей под 6 % годовых. Облигации выпускались с
номиналом 1 000 руб. и более, сроком на 7 лет, с уплатой в серебряных рублях или
золотом по курсу к серебряной монете.
Однако заем не пошел, облигаций было продано всего на 3,2 млн руб.
Серебряный рубль, разменный на серебро, введен не был. Вскоре началась война с
Наполеоном, потребовались огромные деньги на ведение войны. Кроме того,
министр финансов Д.А. Гурьев верил в ассигнации и был против их вытеснения
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звонкой монетой. Манифест 8 апреля 1812 г. признавал ассигнации законным
платежным средством на всей территории России, в том числе и в западных землях.
Оставались в обращении и металлические деньги. Сделки могли заключаться в
ассигнациях и в монете по биржевому курсу. Из-за этого курс ассигнаций часто
колебался. Цены товаров в серебре были выше цен в ассигнациях. Этот лаж
устанавливался законом впервые за всю историю обращения государственных
ассигнаций. Он просуществовал до 1839 г., т. е. до денежной реформы
Е.Ф. Канкрина.
Более конкретные сведения об этой эпохе можно найти лишь в старой
литературе, не переиздававшейся в течение ста и более лет и потому
труднодоступной. Так, В.Т. Судейкин сообщал в 1891 г., что в 1814–1824 гг. в Россию
было ввезено золота и серебра на 260 млн руб., в 1824–1834 гг. – еще на 256 млн
руб., а всего – на 522 млн руб. [Цит. по: 9, с. 40-41]. Эта валюта была получена в
основном благодаря экспорту зерна. В 1815–1817 гг. и позднее заметно увеличилось
обращение серебряной монеты, блестела и золотая, в том числе и за счет того, что
старые монеты были изъяты людьми из тайников и пущены в обращение. Росла
также добыча серебра и золота, хотя и незначительно.
По «Плану финансов» Д.А. Гурьева (1818 г.) проводилась политика дефляции в
отношении ассигнаций, т. е. их количество в обращении постепенно сокращалось.
Вновь была поставлена задача добиться консолидации текущего долга
Государственного казначейства по выпущенным ассигнациям. Владельцам крупных
сумм в ассигнациях было предоставлено право сдавать их государству в долг под
5 % годовых. Они обратно в обращение не выпускались. Таков был замысел. Срок
погашения долга не устанавливался. Была заведена Государственная долговая книга,
просуществовавшая до прихода большевиков к власти. Кредиторам Д.А. Гурьев
выдавал билеты Государственной комиссии погашения долгов, они получали по ним
проценты. Принимались и другие дефляционные меры. В 1817 г. старые ассигнации
стали заменяться на новые; не обмененные в срок ассигнации аннулировались.
Количество ассигнаций за 1817–1823 гг. уменьшилось на 230–240 млн руб., т. е.
примерно на 30 %. Тем не менее курс ассигнаций по отношению к серебру
увеличился всего с 25 до 26,4 коп., т. е. в этом отношении результат был почти
нулевой.
С приходом на пост министра финансов Е.Ф. Канкрина в 1823 г. политика
изменилась: дефляция была остановлена, но и эмиссия ассигнаций больше не
производилась. Масса ассигнаций в 595 млн руб. была зафиксирована и больше не
менялась.
Е.Ф. Канкрин старался преодолеть бюджетный дефицит, он очень осторожно
пользовался государственным кредитом. В.А. Лебедев еще в 1896 г. процитировал
Е.Ф. Канкрина по этому вопросу: «К займам следует прибегать только тогда, когда
они нужны для того, чтобы вывести государство из затруднительного положения или
для общеполезных мероприятий» [9, с. 42]. С тех пор эта цитата приводится разными
авторами в качестве аргумента, будто бы Е.Ф. Канкрин был против государственного
кредита. Это не так. Во-первых, госкредит всегда можно оправдать, всегда найдется
причина – «затруднительные положения», «общеполезные мероприятия». Во-вторых,
Е.Ф. Канкрин успешно развивал госкредит и не чувствовал угрызений совести на
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предмет того, что долги лягут на потомков. В этом отношении он не отличался ничем
от других министров финансов. Другой вопрос, что он был рачительным,
дисциплинированным, преданным своему делу, сделал много полезного для России.
К концу правления Александра I внешний долг России составлял 102 млн руб.
серебром; внутренний долг, по которому тоже выплачивался процент, – 106 млн руб.
серебром. Суммарный процентный государственный долг составлял 208 млн руб.
серебром или 728 млн руб. ассигнациями. Е.Ф. Канкрин брал в казенных банках без
афиширования упоминавшиеся «позаимствования» (427 млн руб. за 1828–1842 гг.);
выпустил в 1831–1839 гг. на 100 млн руб. билетов Государственного казначейства
(серии) под 4,32 % годовых, притом они частично выполняли функции
государственных денежных знаков; более того, он взял за границей для
финансирования войны с Персией (1825–1828), с Турцией (1828–1829), для
подавления восстания в Польше (1830–1831) 200 млн руб. на невыгодных для
России условиях [6, с. 44]. Так что государственный долг рос и при Е.Ф. Канкрине.
Тем не менее к концу 30-х гг. XIX в. ситуация постепенно улучшилась за счет
экспорта, сбора налогов, роста добычи благородных металлов. Е.Ф. Канкрин начал
думать над проектом введения серебряного монометаллизма в России и постепенной
замены ассигнаций разменными на серебро кредитными билетами.
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КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ЕГО МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.Е. Тейтельман3
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: nme_samgtu@mail.ru
Рассматриваются особенности хозяйствования. Указывается, что они отражаются в
понятиях «коммерческий расчет» и «модели коммерческого расчета». Показывается
специфика таких моделей коммерческого расчета, как классическая, неоклассическая,
неоавстрийская и хозрасчет. Подчеркивается, что функционирование различных
моделей коммерческого расчета говорит о разнонаправленности в его развитии.
Отмечается возможность существования хозрасчета как специфической формы
коммерческого расчета.
Ключевые слова: хозяйствование, расчет как форма хозяйствования, коммерческий
расчет, разнообразие в проявлении форм коммерческого расчета, модели коммерческого
расчета, хозрасчет, целенаправленность коммерческого расчета, задачи хозрасчета.

За тысячелетия своего функционирования экономика определялась как
традиционная (натуральная) и рыночная (денежная). Оба этих варианта принимали
различные формы. Так, первой формой традиционной экономики была
зародышевая – собирательство. Заключалась она в том, что прачеловек под влиянием
инстинктов собирал и потреблял продукты природы (ПП). Потом можно было
говорить о хозяйственной жизни человека. Она заключалась в том, что человек,
используя свои способности к мышлению, представленные в виде здравого смысла,
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своим трудом создавал и потреблял блага – продукты труда (ПТ). Это означает, что
имело место существование первой хозяйственной системы – здравого смысла.
Созидательная деятельность человека расширялась, увеличивалась так, что
возникло разделение труда и продуктообмен (ПТ’–ПТ’’), а с ними – превращение
системы здравого смысла в систему рационального расчета. Она стала второй
формой хозяйствования традиционной экономики (натурального хозяйства). Но и эта
система хозяйствования развивалась, и ее развитие привело к тому, что, во-первых,
углубилось общественное разделение труда, а, во-вторых, его результаты стали
закрепляться так, что появилась частная собственность на средства производства.
Из-за этого продукты стали превращаться в товары и на базе продуктообмена
развился товарный обмен (Т’–Т’’), а с ним – товарный расчет как новая форма
хозяйствования. Наличие ее означало, что в традиционной экономике возникла база
для развития рыночной экономики. Эта база должна была характеризоваться не
только тем, что имеет место товарообмен (Т’–Т’’), но и тем, что он работает четко,
быстро, бесперебойно, эффективно. Для этого один из товаров стал
функционировать в роли денег, которые предназначались для выполнения таких
функций, как мера стоимости (определение затрат, необходимых для создания
товаров), средства обращения, накопления, платежа, а также мировые деньги
(средства, которые способствуют развитию внешнеэкономических связей). Столь
широкое применение денег отражало внедрение в хозяйственную практику новой
формы хозяйствования, а именно стоимостного расчета, представленного в формулах
Т’–Д–,-Т’’ и Д–Т–Д. Их существование говорит о том, что расширяется база для
превращения традиционной экономики в рыночную, поскольку к хозяйствованию,
представленному в виде товарообмена Тʹ–Тʺ, добавилось хозяйствование,
использующее в таком товарообмене деньги, так что и закономерности стали
проявляться в другом товарообмене, а именно Т–Д–Т, Д–Т–Д.
Все названные формы хозяйствования (ПП, ПТ, ПТ’–ПТ’’, Т’–Т’’, Т’–Д–Т’’, Д–
Т–Д)
характеризуют
особенности,
присущие
традиционной
экономике
(натуральному хозяйству). Но уже несколько сотен лет в мире существует, а сейчас
даже господствует другая экономика, которую определяют как рыночную. Ее
специфика проявляется в формуле Д’–Т–Д’’. Здесь Д’’ по своей величине
превышают Д’. В результате появляется разница ∆Д, которую называют прибылью.
Возникает вопрос: какие закономерности отражают специфику рыночной экономики
или коммерческого расчета как формы хозяйствования, нацеленной на увеличение
размеров присваиваемой прибыли? Рассмотрим эти закономерности.
Коммерческий расчет появился и развился в процессе зарождения,
функционирования и совершенствования товарного производства, при котором
продукты труда (ПТ) создаются для продажи, принимая тем самым товарную форму (Т).
Их производство, распределение, обмен и потребление вызвали необходимость в
использовании множества разнообразных натуральных, стоимостных и денежных
величин (товарная и денежная масса, стоимость и цена, прибавочная стоимость и
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прибыль, стоимость необходимого продукта и зарплата, рента и процент и т. д.), на базе
которых сформировались товарно-денежные отношения, а вместе с ними и новая форма
хозяйствования – коммерческий расчет, который занял господствующие позиции в
экономике.
Ведущая роль коммерческого расчета стала проявляться со второй половины XVIII
века, когда традиционное (натуральное) хозяйство, а вместе с ним и неразвитая форма
рыночной экономики – простое товарное производство, для которого главной задачей
производства и продажи товара было приобретение другого товара, стали быстро
вытесняться капиталистическим товарным производством, имеющим другую цель:
создание и продажа товара с тем, чтобы присвоить прибыль. А хозяйствование ради
получения и увеличения прибыли называется коммерческим расчетом.
Коммерческий расчет – это, во-первых, сложнейшая форма хозяйствования,
поскольку он не сбросил все другие формы хозяйствования, а наоборот, все их
сохранил, объединил, сделал своей составной частью и нацелил на решение той
основной и достаточно трудной задачи, которая ему предназначена, – добиться как
можно более высокой величины прибыли.
Во-вторых, он характеризует развившуюся форму хозяйствования, так как
рыночная экономика, в которой он функционирует, достигла наибольших высот в своем
развитии, что не могло не сказаться на коммерческом расчете. Ему пришлось и
приходится решать задачи по росту прибыли не просто в развивающейся экономике, а в
экономике, которая быстро меняется под влиянием научно-технического прогресса, а
сейчас и из-за научно-технической революции, у которой одна волна сменяет другую.
В-третьих, он выступает в качестве достаточно гибкой формы хозяйствования,
доказавшей свою эффективность и в условиях монополистического капитализма при
свободной конкуренции, и в условиях монополистического капитализма
(империализма) при монополистической конкуренции, и в настоящее время в
условиях глобализации, когда ведущую роль стали играть транснациональные
корпорации. Гибкость коммерческого расчета проявляется в том, что стремление
получать и наращивать прибыль хозяйствующими субъектами остается неизменной
несмотря на быстро меняющуюся обстановку в экономике.
Понятие «коммерческий расчет» состоит из двух частей: «коммерческий»
(коммерция) и «расчет» (учет). «Коммерция» означает деятельность, имеющую цель
получить и присвоить прибыль, а «учет» – принцип сопоставления результатов с
затратами. Эти части не противоречат друг другу – получение прибыли
свидетельствует о том, что доходы (результаты) больше расходов (затрат). А
отношение прибыли к затратам есть рентабельность, которая характеризует
соотношение между результатами и затратами. Напрашивается мысль, что
коммерческий расчет есть явление вечное. При всех обстоятельствах, во все времена
он необходим. Это видится в том, что на его основе выявляются размеры
эффективности хозяйствования при сопоставлении доходов (цели хозяйственной
деятельности) с осуществленными расходами (используемыми средствами). Так ли
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это на самом деле? Для ответа на этот вопрос требуется рассмотреть содержание
понятия «коммерческий расчет» и его основные характеристики. Для этого в поле
зрения должны оказаться модели коммерческого расчета, которые разработаны
экономической наукой. Их четыре: классическая (смитовская), неоклассическая,
неоавстрийская и хозрасчетная (см. таблицу).
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Показатель
Хозяйствующий субъект
Хозяйствующая структура
Функционирующая форма
собственности
Цель хозяйственной
деятельности

Особенности моделей коммерческого расчета
Модель
Неоклассическая
Неоавстрийская

Классическая
(смитовская)
Homo economical –
экономический человек

Рационально
ограниченный субъект

Мелкие и средние фирмы Фирмы в форме
корпорации
Мелкая и средняя
Акционерная форма
частная собственность
собственности

Хозрасчетная

Саморазвитая творческая Общество, состоящее из
личность
свободных, самостоятельных,
равноправных личностей
Фирмы в любой форме
Государственные предприятия,
колхозы и кооперативы
Все формы частной
Государственная и колхознособственности
кооперативная формы
собственности
Чистая прибыль
Выполнение поставленных
от использования всех
государством плановых заданий
факторов производства
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Естественная,
справедливая,
устойчивая, средняя
прибыль
Наемный работник

Чистая прибыль
от нововведений
Менеджер

Менеджер-новатор

Работник как владелец средств
производства

Полная
самостоятельность

Контроль со стороны
акционеров

Оперативно-хозяйственная
самостоятельность

Конкуренция

Совершенная

Влияние государства

Отсутствует

Взаимодействие
с институциональными
структурами
Стимулирование

Отсутствует

Контролирование
финансовой деятельности

Присутствует

Совершенная и
несовершенная
Играет роль пожарного и
страхового агента
Налажено при ведущей
роли хозяйствующего
субъекта
Отсутствует, поскольку
наложено
самоуправление,
самоконтроль,
саморегулирование
Присутствует
и расширяется

Налаженный взаимный
контроль со стороны
акционеров
и менеджеров
Совершенная

Субъект, обеспечивающий
выполнение поставленных
задач
Форма деятельности
хозяйственной структуры

Отсутствует
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Играет роль ночного
сторожа
Налажено на основе
взаимопонимания

Отсутствует, имеет место
соревнование
Играет роль организатора,
контролера, руководителя
Контроль со стороны
государственных структур

Отсутствует, поскольку
налажено
самоуправление,
самоконтроль,
саморегулирование
Присутствует
и расширяется

Проявляется в образовании фондов
экономического стимулирования –
материальное стимулирование,
социальное развитие, развитие
производства
Выступает в форме контроля
рублем

Как видно из таблицы, коммерческий расчет, будучи формой хозяйствования в
условиях господства рыночной экономики, меняется и развивается, что находит
отражение в разрабатываемых моделях, характеризующих его особенности. При
таком моделировании достаточно четко видны тенденции, указывающие на
происходящие изменения. Они, как правило, разнонаправленные. Например, в них
имеет место указание на то, что во все большей степени расширяются возможности
для использования в хозяйствовании таких принципов, как самоокупаемость,
самофинансирование,
самоконтроль,
самоуправление,
саморазвитие,
саморегулирование и т. д., что нашло отражение в функционировании на практике
модели коммерческого расчета, очень похожей на ее неоавстрийскую форму. Но с
другой стороны в них же подчеркивается, что в рыночной экономике все чаще и
чаще появляются и даже закрепляются черты центрально-управляемой и социальнонаправленной экономики. Из-за этого коммерческий расчет меняется и становится по
своим признакам и свойствам близким к той его модели, которая носит название
«хозрасчет». Его специфика состоит в том, что при его функционировании
ограничивается свобода и самостоятельность хозяйствующей структуры
(предприятия), поскольку не она является собственником средств производства, а
государство или кооператив (колхоз).
Хозрасчет в течение ряда десятилетий использовался в нашей стране. Отсюда
существует
множество
данных,
характеризующих
эффективность
его
функционирования. Они всегда были в поле зрения как ученых, так и практиков.
Поэтому относительно него существует большая литература. Разработаны различные
теории, концепции, точки зрения. Некоторые из них представляют интерес и сейчас.
Их следует рассмотреть и сделать объективные выводы. В них существует большая
нужда, ведь, судя по всему, осуществлять реформирование еще придется. Причем
такое, при котором будут задействованы принципы не столько рыночного, сколько
планомерно организованного хозяйства. А они, как мы знаем, были задействованы
при использовании хозрасчета. Поскольку относительно него существуют
определенные материалы, то их надо учесть. Рассмотрим часть этих материалов.
После Октябрьской революции 1917 г. стала популярной точка зрения о том, что
в условиях господства в нашей стране социалистических производственных
отношений исчезнет косвенное (с помощью денег) сопоставление результатов и
затрат труда. Вместо него будет использовано прямое и непосредственное
взвешивание их величин, представленных в рабочем времени. Такое мнение было не
случайным. Оно опиралось на заявление К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что
«никакая форма общества не может помешать тому, чтобы рабочее время,
имеющееся в распоряжении общества, тем или иным путем регулировало
производство» [1]. Но хозяйственная практика показала, что эта установка
неубедительна и что следует продолжать применять показатели, отражающие в
денежной форме ход развития экономики. На основе данного вывода, а это был
1921 г., вновь стала внедряться такая форма хозяйствования, как коммерческий
расчет. Причем на его использовании настаивал В.И. Ленин, который указывал, что
«тресты и предприятия на хозяйственном расчете основаны именно для того, чтобы
они сами отвечали, и притом всецело отвечали, за безубыточность своих
предприятий; если мы, создав тресты и предприятия на хозяйственном расчете, не
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сумеем деловым, купцовским способом обеспечить полностью свои интересы, то мы
окажемся круглыми дураками» [2].
Это требование В.И. Ленина очень интересно. Оно показывает, во-первых, что
под названием «хозяйственный расчет» в экономическую жизнь внедряется
коммерческий расчет. Во-вторых, что в этом расчете как форме хозяйствования
задействованы принципы самостоятельности и безубыточности (рентабельности).
В-третьих, что используются эти принципы промышленными объединениями
(трестами, синдикатами). В-четвертых, что именно эти объединения контролируют
функционирование средств производства, которые являются общественной
собственностью.
Данные выводы зафиксировались в экономической науке и стали той основой,
которая позволила разграничить содержание коммерческого и хозяйственного
расчета. В этой связи коммерческий расчет определялся как хозяйствование,
характеризующееся полной самостоятельностью хозяйственных структур,
обусловленной использованием им частной собственности и функционированием в
условиях господства товарно-денежных отношений в целях получения как можно
более высокой прибыли. Под хозяйственным же расчетом понималось
хозяйствование отдельного предприятия, самостоятельность которого зависит от
возможностей, предоставляемых общественной собственностью. Функционирует он
в экономике, где переплетаются между собой товарно-денежные и планомерноорганизованные отношения, что предполагает его планомерное развитие в целях
решения общенародных задач, в том числе и получения прибыли как одной из них.
Но в годы индустриализации советской экономики прекратилось использование
понятия «коммерческий расчет», поскольку оно отражало несоциалистические
формы хозяйствования, а хозрасчет стали рассматривать как категорию,
характеризующую особенности системы управления, которая «является наиболее
удачной и единственно возможной формой контроля и учета в производстве, обмене
и распределения продуктов» [3]. В результате получилось, что контроль и учет на
первом этапе нэпа есть коммерческий расчет, контроль и учет на последнем этапе
нэпа и первом этапе социализма – хозрасчет, контроль и учет развитого
социалистического общества – прямой социалистический учет и контроль [4].
С 60-х годов XX в. в нашей стране стала популярной расширительная трактовка
особенностей хозрасчета. В ней указывали, что он существует в силу сохранения
товарного производства и товарно-денежных отношений. При таком подходе
постепенно замалчивалось то обстоятельство, что он функционирует в условиях
господства общественной собственности на средства производства, находится в
системе централизованного управления, когда на него оказывают влияние
планомерно организованное, контролирующее и регулирующее начала. Но зато
подчеркивалось, что с ним связана необходимость расширения практики
использования товарно-денежных отношений. Тем самым представление о
содержании хозрасчета становилось таким, что разница между ним и коммерческим
расчетом исчезала. Способствовала этому и идея о том, что коллектив хозрасчетного
предприятия следует оценивать в качестве его владельца, потому что в
социалистическом обществе его члены выступают, во-первых, как единое,
нерасторжимое, целое; во-вторых, как члены равноправного трудового коллектива;
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в-третьих, как отдельные труженики, работники, самостоятельные, ярко выраженные
личности. Отсюда – у людей есть то, что их объединяет и что различает. Наличие
различий ведет к тому, что возникают разные формы обособленности, в том числе и
в отношениях собственности. В них каждая личность выступает не как полный
собственник, а как владелец, т. е. собственник, который часть своих прав передал
другому. Все это отражается в хозяйствовании. Оно не может быть коммерческим,
поскольку исчезла частная собственность, но не стало еще полностью
непосредственно общественным. Оно опосредованно общественное и тем самым
хозрасчетное.
Эти идеи развивались и в конце концов они приняли совсем другой вид, а
именно: собственность на средства производства может быть только частной,
общественная собственность невозможна. Поэтому хозяйствование может быть
только коммерческим. На наш же взгляд, такой вывод неубедителен, поскольку все в
жизни изменяется и развивается. Это касается и отношений, называемых
собственностью. Отсюда вытекает существование возможности и даже
необходимости появления различных форм общественной собственности. С их
функционированием возникает новая форма хозяйствования, которая будет иметь
черты хозрасчетного хозяйствования.
В это же время шла полемика вокруг вопроса о том, считать ли хозрасчет методом
хозяйствования или он является экономической категорией. Если это метод
хозяйствования, то в таком случае он представляет собой совокупность приемов, с
помощью которых решаются строго определенные задачи, например снижения
издержек производства, расширения ассортимента создаваемой продукции, увеличения
размеров получаемой прибыли и т. д. Так его оценивали в течение длительного времени,
в особенности в 40–50-е годы XX века. Но тогда заложенные в хозрасчете потенции
использовались очень слабо. Большинство задач решалось министерствами, главками,
трестами и т. д. Предприятия же были простыми исполнителями принимаемых вместо
них решений. Отсюда перевод предприятий на хозрасчет означал расширение их
самостоятельности, увеличение их прав. Такой процесс имел место, в особенности в 60е годы XX века. Но и он ограничивался, поскольку считалось, что самостоятельность
предприятий не может быть полной. Она должна быть только в рамках оперативнохозяйственной самостоятельности, т. е. предприятия на хозрасчете могли быть
самостоятельными в решении текущих задач.
Те же экономисты, которые рассматривали хозрасчет как экономическую
категорию, фактически отождествляли хозрасчет с коммерческим расчетом, не
видели между ними разницы. В этой связи получалось, что хозрасчет – это
функционирование в рыночной экономике в качестве собственника средств
производства с ориентацией на принципы полной самостоятельности,
саморегулирования, самоконтроля, самоуправления, самофинансирования и т. д.
Отсюда хозрасчет в оболочке коммерческого расчета ставился такой же категорией
рыночного хозяйства, как частная собственность, цена, зарплата, прибыль,
издержки, конкуренция и т. д. Данные идеи получили массовую поддержку, и
началось рыночное реформирование в виде приватизации.
Поскольку приватизация в нашей стране была всеобъемлющей и обвальной, то
хозрасчет исчез чуть ли не мгновенно вместе с предприятиями, которые
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функционировали, используя его принципы. Те же из них, которые сохранились,
должны были работать в режиме коммерческого расчета в условиях полной свободы
своих действиях. Для многих предприятий и даже целых отраслей народного
хозяйства такая свобода стала причиной разорения и ликвидации. В стране
произошла деиндустриализация – самоуничтожение промышленности, в основном
перерабатывающей. Отрасли, добывающие сырье, материалы, топливо и т. д., из-за
их дефицита на мировом рынке сохранили свое существование и даже получили
развитие. Формой их хозяйствования стал коммерческий расчет.
Возникает вопрос: какие изменения в экономике нашей страны могут произойти в
ближайшее время? Отвечая на него, нужно иметь в виду следующие обстоятельства.
Коммерческий расчет как форма хозяйствования является не гибкой, а даже
очень жесткой. Его требование получить как можно более высокую прибыль
представляется трудно выполнимым – ведь надо постоянно снижать издержки
производства, улучшать ассортимент создаваемой продукции, внедрять новые
технологии, ориентироваться на постоянно меняющийся спрос, проводить
агрессивную маркетинговую политику и т. д. В полном объеме все это учитывать и
осуществлять крайне сложно. Отсюда массовые разорения функционирующих
предприятий, причем в большинстве случаев это касается мелких и средних из них.
Тысячи их каждый год появляются и тысячи разоряются. В таких условиях прочно
стоят на ногах крупные хозяйствующие структуры, которые способны действовать в
режиме коммерческого расчета. Но и им бывает нелегко, так как нужно проводить
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, повышать качество
своей продукции, менять ее ассортимент, осуществлять диверсификацию
производства, осваивать новые рынки и т. д. Не всегда они с этим справляются и
разоряются. А те, которые выстояли, нуждаются в больших средствах, причем во все
более возрастающих размерах. Они могут их получить или с помощью
акционирования, или в банках, или у государственных структур из бюджета
государства и т. д. Но поступление необходимых средств всегда связано с
выполнением каких-либо обязательств и требований со стороны тех, кто
предоставляет нужные суммы. А это означает снижение уровня самостоятельности,
появление внешнего контроля, регулирования и даже управления и, как следствие
всего этого, возникновение существенных изменений в функционирующем
коммерческом расчете. Они заключаются в том, что в нем рыночные начала
свертываются и вытесняются административными, которые, в свою очередь,
трансформируются в планомерно организованные рычаги. Но поскольку это так, то
есть все основания указывать на то, что коммерческий расчет примет форму
хозрасчета. А со временем и эта форма хозяйствования изменится и появится
непосредственно управляемое, а потому и планомерное хозяйство.
Из сказанного следует, что процесс становления хозрасчета как модели
коммерческого расчета является объективным. Он проявляет себя как тенденция. Она
может то усиливаться, то ослабляться в зависимости от того, как развиваются
научно-технический процесс и научно-техническая революция и определяемые ими
производственные отношения. А они могут быть такими, когда эффективно мелкое
производство, легко приспосабливающееся к быстро меняющимся условиям. В этом
случае расширяются перспективы для функционирования классической и
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неоклассической моделей коммерческого расчета. Но может быть и наоборот –
большой эффект дает крупномасштабное производство. Тогда расширяются
возможности для хозрасчета. Если иметь в виду настоящий период, то можно сделать
вывод о больших перспективах для крупного производства и, следовательно, для
такой модели коммерческого расчета, в которой появились новые признаки,
говорящие о возможности возникновения хозрасчета как новой модели
коммерческого расчета.
Если принимать во внимание хозяйствование в нашей стране, то можно
отметить, что надежды, связанные с использованием классической и
неоклассической модели коммерческого расчета, практически не оправдались. Хотя
этот вывод для многих является спорным и даже неверным, он имеет веские
основания. Они заключаются в том, что получение прибыли для большинства
предприятий связано с осуществлением таких действий, которые для современного
периода являются архаичными, – увеличение рабочего времени, снижение
заработной платы, задержки с ее выплатой, уменьшение числа привлекаемых
квалифицированных
рабочих,
сокращение
финансирования
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, нарушение технологического
режима и т. д. Современные способы получения прибыли еще не стали широко
распространенными. А это означает, что перспективы многих предприятий
печальны, если их не возьмут «на буксир» западные фирмы или не начнут оказывать
поддержку госструктуры, используя для этого средства из госбюджета.
Отсюда можно сделать вывод, что нужно осуществить массу разнообразных
действий для того, чтобы добиться функционирования тех форм коммерческого
расчета, которые обеспечивают высокую эффективность общественного
производства. Среди этих форм коммерческого расчета большие перспективы
у хозрасчета.
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Соединенные штаты Америки активно развивают отрасли промышленности,
связанные с добычей сланцевой нефти, и создают избыток предложения нефти на
международном рынке. Это приводит к снижению цены на нефть в мире, что
отрицательно сказываются на экономике России и других стран – экспортеров нефти.
Ключевые слова: сланцевая нефть, рост предложения нефти, снижение мировой цены
на нефть.

Производство и потребление энергии в значительной степени определяет статус
страны как развитой. Потребление энергии слабо связано с климатом страны и ее
внутренним валовым продуктом. Даже между наиболее развитыми странами
существует большая разница в величине этого показателя. Например, в Японии и
Германии потребляют почти в 2 раза меньше энергии, чем в США. Логично, что в
развивающихся странах эта цифра еще ниже, в особенности если страна
расположена в жарком климате. Так, потребление энергии на душу населения в
Индии ниже, чем в США, примерно в 16 раз, а в Бангладеш – в 57.
США являются безусловным мировым лидером в потреблении энергии.
Располагая примерно 5 % от численности мирового населения, они потребляют
примерно 25 % мировых энергоресурсов. Наиболее значительный рост потребления
энергии в настоящее время приходится на Китайскую Народную Республику,
который составляет за последние 25 лет 5,5 % в год. Население Китая (1,3 млрд
человек, 19,6 % населения мира) потребляет энергию в размере 1,6 кВт на душу
населения ежедневно.
Очевидно, потребление энергии было бы точнее разделить на две части: первая
связана с ростом или существующим уровнем потребления собственно населением в
виде тепла, различных услуг и т. д., а вторая – с затратами на поддержание и
развитие промышленности. Конечно, такое деление в значительной степени условно,
как вообще всякая классификация. Однако очевидно, что структура потребления, к
примеру, продуктов нефтепереработки для США с ее исторически сложившимся
колоссальным парком частных автомобилей [1] будет несколько отличаться от
структуры потребления продуктов нефтепереработки Китаем.
Энергоемкость – это количество энергии, необходимое стране для производства
одного доллара ВВП. Этот показатель в значительной степени характеризует
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эффективность экономики страны. Единицы измерения для данного показателя
применяют разные, чаще всего – затраты на энергию. Россия обладает очень высокой
энергоемкостью, то есть ее энергетические потери при функционировании
экономики очень высоки. Так, по оценкам экспертов, энергоемкость экономики
России выше энергоемкости экономики Китая в 2 раза, а по сравнению с экономикой
США и странами Европы – в 2,5–3,5 раза. Энергоресурсы России занимают особое
место в ее экономической системе, так как, с одной стороны, обеспечивают приток
капитала за счет реализации ресурсов в виде экспорта, а во-вторых – обеспечивают
функционирование промышленных объектов, нуждающихся в ресурсах в большей
степени, чем в развитых странах, ввиду высокой энергоемкости экономики нашей
страны. Эта зависимость очевидна всем, в правительственных программах заложены
значительные показатели снижения энергоемкости российской экономики – до 40 %
с 2007 до 2020 гг. [1].
Между тем в структуре мировой системы распределения энергоресурсов в
последние годы происходят резкие изменения [3].
До 2012 года эта структура была близка к той, которую мы привыкли видеть.
Крупнейшим производителем нефти – главного энергетического ресурса мира –
являлась Саудовская Аравия, производившая до 11 млн ббл. нефти в день. На втором
месте была Россия, производившая около 10,27 млн ббл. в день. Третье место
занимали США, мощности которых достигали 9,688 млн ббл. в день. Если
рассматривать потребление нефти, то первое место занимали США, использующие
до 19,15 млн ббл. в день, и суммарно все страны Европейского союза (около 15 млн
ббл. в день). Третье место с огромным отрывом занимал Китай – 9,4 млн. ббл. в день.
Из этих цифр видно, что именно США в единстве с Евросоюзом являются
главными покупателями нефти и могут в значительной степени корректировать цену на
нее.
В США добывали 8 % от мирового объема добычи нефти в год. При этом объем
потребления нефти в этой стране составляет более 24 % (почти четверть!) от
мирового. Этот разрыв между производством и потреблением в экономике страны,
занимающий очень важное место в мире, приводит к потрясениям мирового
масштаба. В конце первого десятилетия XXI века отмечалось, что США высокими
темпами наращивает импорт нефти, стабильно сокращая ее добычу внутри страны.
Чтобы не зависеть от поставок нефти с Ближнего Востока, правительство США
стремилось увеличить ее экспорт из других нефтяных регионов, но оставалось
крупнейшим импортером нефти в мире.
В целом казалось, что тенденция должна сохраниться. США и европейские
страны потребляют нефть, потребление в Китае развивается параллельно росту
экономики этой страны, страны Ближнего Востока и Россия активно производят и
экспортируют нефть на международный рынок, получая существенную сумму
средств для формирования своих бюджетов именно за счет продажи этого ресурса.
Конечно, предполагалось, что такая ситуация не будет вечной, поскольку нефть
относится к так называемым невозобновляемым природным ресурсам, которые рано
или поздно закончатся, и придется приспосабливаться к «новому мировому порядку»
на основе других источников энергии. Рисовалась так называемая кривая Хубберта
для различных полезных ископаемых, делался вывод о том, что производство нефти
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в США будет уменьшаться, так как в этой стране привыкли создавать резервы,
существуя за счет приобретения нефти у зарубежных партнеров. Предсказания в
очередной раз оказались неблагодарным занятием.
Сравнительно недавно на рынках появился новый ресурс. Формально, по своему
составу и области применения, он был хорошо известен – в конечном итоге это те же
газ и нефть. Отличие от традиционных ресурсов состоит в источниках их получения.
Газ и нефть «нового поколения» добываются из сланцев. При этом возникает
интересная ситуация. Нефть или газ встречаются в мире крайне неравномерно, и их
запасы, очевидно, конечны; эта конечность не вызывала сомнений с самого начала
промышленной эксплуатации скважин нефтедобычи [3]. Запасы же сланцев
огромны, они есть практически в любой стране мира. Таким образом, проблемой их
использования является только наличие соответствующих технологий. Очень давно
ученые, экономисты и политики разных стран начали говорить:
– о конечности запасов нефти;
– о необходимости развития альтернативных путей производства энергии;
– о необходимости развития наукоемких способов производства энергии;
– о необходимости замены
ограниченных ресурсов традиционного
углеводородного сырья на некие альтернативные источники.
Надо сказать, что мышление человека в среднем достаточно традиционно,
поэтому альтернативой нефти в прогнозах выступали либо экологически чистые
способы получения энергии (ветровая, солнечная, гидроэнергетика), либо способы,
использующие природные возобновляемые источники (биотопливо растительного
происхождения), либо, на худой конец, подозрительная с точки зрения экологии и
безопасности, но изначально заявленная как энергия будущего атомная энергия. Как
обычно, футурология оказалась неправа, и на территории США альтернативой
традиционным топливным полезным ископаемым стали другие полезные
ископаемые, используемые человечеством в качестве топлива с незапамятных
времен, – сланцы, только метод их использования был предложен другой. В
масштабах экономики США получился своеобразный новый топливноэнергетический комплекс, в котором сланцы превращаются в нефть или газ,
используемые затем традиционным образом. Достоинством такого подхода является
уже тот факт, что вся существующая промышленность, созданная под использование
традиционных топливно-энергетических полезных ископаемых, не нуждается в
существенных изменениях [4, 5, 6]. В самом таком подходе нет ничего
принципиально нового – аналогичным путем пошли в Германии, когда после Первой
мировой войны страна оказалась в экономической блокаде и немцы стали
производить синтетическое топливо из угля: на момент начала Второй мировой
войны на территории Германии действовало уже 14 заводов по газификации угля, а в
1940 году объем производства синтетического топлива составлял 720 тыс. ббл. в день
[14].
Постепенно началось наращивание объемов производства нефти на рынке,
причем со стороны наиболее активного потребителя. Эти события логично привели к
снижению стоимости нефти на мировом рынке и однозначно противоречили всем
теориям, связанным с кривой Хубберта [4]. Отсюда напрашивалось предположение,
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что это комплексный ход со стороны США – коммерческий и политический
одновременно.
В период с 2008 по 2012 гг. добыча нефти в США из нетрадиционных источников
возросла примерно в пять раз. В результате к концу 2012 года объем добычи нефти из
нетрадиционных источников составил в США почти 1 млн ббл. в день. Средняя доля
сланцевой нефти в общей добыче нефти США в 2012 году составила 16 %. За этот
период общий прирост производства нефти в США составил 1,3 млн ббл./сут; при этом
три четверти этого прироста пришлось на сланцевую нефть.
Саудовская Аравия, бюджет которой на 92 % зависит от экспорта нефти, а также
другие страны ОПЕК мгновенно отреагировали на события и забили тревогу,
призывая снизить зависимость от экспорта нефти и других энергоносителей.
Эксперты этих стран указывают, что если такие меры не будут предприняты в
ближайшее время, странам, входящим в ОПЕК, грозит экономический упадок,
причиной которого выступает сланцевая революция, происходящая в США.
Отмечается, что сланцевая революция меняет экономическую и политическую карты
мира. Эксперты ОПЕК утверждают, что западные страны могут теперь в любой
момент снизить потребление нефти [7].
По прогнозам ученых Гарвардского университета, объем добычи нефти в США к
2017 году возрастет в три раза и достигнет объема 5 млн ббл. в сутки. Достижение
такого результата введет США в круг крупнейших производителей нефти в мире. В
перспективе США смогут полностью обеспечить свои потребности и прекратят
импорт нефти, что вызовет обвал цены на этот ресурс. Если к тому же произойдет
распространение сланцевой революции за пределы США, цены на нефть в мире
снизятся в еще большей степени.
В результате прежде всего пострадают страны Ближнего Востока. Уровень цены
на нефть, при котором балансируется бюджет Ирана, составляет 140 долларов за
баррель, Бахрейна – 115, а Саудовской Аравии – 80. Для России эта величина
составляет по разным источникам от 94 до 110 долларов за баррель.
Страны ОПЕК пытаются делать хорошую мину при плохой игре и указывают,
что события на мировом рынке нефти носят временный характер. Большинство
экспертов все же сходятся во мнении, что бурное развитие сланцевой энергетики
приведет в непродолжительный период к тому, что рынок серьезно изменится по
своему характеру и структуре. Однако при этом высказывается мнение, что общий
уровень цен на энергоносители вряд ли сильно изменится в ближайшее время.
Возможно, мы действительно находимся перед лицом нового мира. До сих пор
любые энергоресурсы, появляющиеся на мировой арене, не могли кардинально
изменить ситуацию по отношению к традиционным источникам и повлиять на
расстановку экономико-политических сил (за исключением все той же нефти,
которой всегда придавалось колоссальное значение). Сейчас же мы видим именно
появление такого ресурса, который позволяет одной стране изменять расклад сил во
всем мире – или, по крайней мере, очень эффектно это демонстрировать в данный
период времени – с далеко идущими экономическими и политическими
последствиями. Возможно, это продуманный демпинг, игра на ближайшую
перспективу, но возможно, что изменения носят глобальный и долговременный
характер. До недавнего времени мало кто всерьез задумывался о широком
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использовании альтернативных источников энергии в масштабах целой страны – все
эти источники нуждались в очень серьезных доработках. Они существовали давно,
но какого-либо прорыва не было и не намечалось. И вдруг такой прорыв произошел,
причем весьма неожиданно. Всем крупным игрокам рынка приходится как-то
реагировать на этот прорыв, противодействовать создавшейся ситуации и
приспосабливаться к ней.
В докладе Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сделанном в 2013
году [8], сказано, что величина мирового спроса на нефть снизится на 1 млн
баррелей в день к 2018 г. благодаря наращиванию объемов поставок сырья из США и
Канады, которые в течение ближайших пяти лет достигнут 4,9 млн баррелей в день.
При этом рост поставок нефти, указанный в докладе 2013 года, в два раза превышает
оценочный рост, прогнозировавшийся в 2012 году. Видно, что ситуация меняется
резко и пока не поддается строгому научному прогнозированию.
По последним данным, только в 2014 году объемы добычи сланцевой нефти в
США и Канаде должны возрасти почти на треть благодаря использованию
передовых технологий добычи, основанных на применении метода гидравлического
разрыва пластов. Также происходит расширение площадей, на которых был
реализован данный метод.
Тем не менее в том же докладе 2013 года эксперты ОПЕК утверждают, что в
глобальном масштабе случившаяся в Северной Америке сланцевая революция не
сможет изменить сложившегося баланса сил на энергетическом рынке по ряду
причин. Первая – наиболее очевидна: одновременно с ростом объема производства
сланцевых нефти и газа (равно как и с ростом добычи традиционных) продолжит
свой рост и мировой спрос на энергоресурсы. Вторая причина: эксперты ОПЕК
уверены, что триумфальная сланцевая революция не сможет быть экспортирована из
США и Канады на европейский континент, а в самой Северной Америке сокращение
добычи произойдет уже к 2018 году в силу высоких темпов истощения
месторождений. В этом прогнозе, по мнению автора, есть два слабых места. Вопервых, не обязательно, что такое резкое снижение произойдет, – в отношении
традиционной нефти с первых дней ее добычи пророчат скорое истощение
месторождений, и пока никаких существенных изменений глобально не произошло:
в мировом масштабе объем добычи только наращивается. Во-вторых, перебрасывать
добычу в Европу, возможно, и не требуется – слишком густо она населена, слишком
высоки экологические риски и негативно отношение населения к таким проектам.
Но ведь и на Европе свет клином не сошелся – есть еще несколько континентов.
Например, в январе 2013 года было открыто месторождение сланцев в Австралии.
Причем, по оценкам авторитетных независимых консультантов, его потенциальные
запасы могут обеспечить производство сланцевой нефти на уровне 103-233 млрд
баррелей (для сравнения, подтвержденные запасы нефти в Саудовской Аравии
составляют 263 млрд баррелей) [9]. Особенно следует отметить, что Австралия –
континент слабо заселенный, что снимает ограничения, декларируемые для Европы,
к тому же от него до Азиатско-Тихоокеанского региона рукой подать. А если
производителям удастся подсадить на сланцевую нефть Китай по традиционному
методу Рокфеллера (резко снижая стоимость поставляемых услуг по сравнению с
конкурентами), переключив эту страну с нефти Российской Федерации и ОПЕК на
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австралийскую сланцевую, этот ход будет просто убийственным для нынешних
основных экспортеров нефти. И вообще, до 2018 года еще надо дожить, а бюджеты
странам необходимо формировать уже сейчас.
Хотя определенная логика в доводах специалистов ОПЕК есть: глобальный
экономический кризис ослабевает, начнется новая волна экономического роста,
которая вызовет увеличение спроса мировой промышленности на нефть и газ как в
качестве энергоносителей, так и в качестве сырья для химической промышленности.
Однако это вовсе не означает, что в ближайшее время мы вернемся к старому
«мировому порядку» и все останется так, как было до революции. Некоторые
эксперты полагают, что сланцевая революция выступает в роли «энергетической
паузы», которая нужна для становления и начала промышленного использования
альтернативных источников энергии. При этом эксперты считают, что основными
источниками производства энергии после «паузы» выступят следующее поколение
атомной энергетики, вышедшей на новый уровень безопасности, термоядерная
энергия и энергия водорода (как видно, мысль экспертов возвращается к старым
шаблонам). Но здесь важна мысль, что после «сланцевой паузы» человечество не
будет ждать второго этапа развития энергетики, основу которой составляют нефть и
газ. Хотя и такой вариант развития событий не исключен, чему сама «сланцевая
революция» служит подтверждением.
В любом случае, если отвлечься от далеких перспектив, на сегодняшний день мы
видим следующее:
– крупнейшие потребители нефти начинают активное производство собственной
нефти – неважно, традиционной или сланцевой;
– на мировом рынке складывается ситуация избыточного предложения, которое
естественным образом приводит к снижению цены на нефть;
– это снижение цены приводит к сильному отрицательному воздействию на
экономику стран, традиционно являвшихся экспортерами нефти, в том числе на
Российскую Федерацию;
– снижение цен на нефть совпало с серией экономических санкций, выдвинутых
против России после совокупности событий, связанных с Украиной.
Цена на нефть марки BRENT упала с 114,1 долл. за баррель 23 июня 2014 г. до
86,1 долл. 19 октября 2014 г. то есть на 24,5 % за четыре месяца.
Экономика нашей страны, как уже было сказано выше, в значительной степени
зависит от энергоресурсов – как от их наличия и использования внутри страны, так и
от денежных поступлений за счет экспорта. Естественно, резкое падение цены на
нефть, причиной которого являются события, происходящие в США и Канаде
(причем они совпадают с декларированными санкциями по отношению к России),
вызывают мысль, что имеет место не только развитие ТЭК североамериканских
стран, но и последовательные действия, направленные на подрыв стабильности
экономики России. Хотя эти события, как уже было сказано, затрагивают не только
Россию.
В пользу «теории заговора» говорит еще один факт. Хотя нефть в мире покупают
более 100 государств, крупными импортерами можно назвать не более 30 стран, а
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картину спроса на нефть фактически определяют девять стран, приобретающих
более 500 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в год. В эти девять стран входят
США и страны Евросоюза: Германия, Франция, Италия, Королевство Испания. При
этом 5 стран из 9 входят в Организацию Североатлантического договора – блок
НАТО: США, Франция и Италия входят в НАТО с момента основания альянса;
Германия – с 1955 г.; Испания – с 1982 г. Кроме того, в состав 9 стран – крупнейших
импортеров нефти входит Япония, также союзник и партнер США.
НАТО является стратегическим военно-политическим блоком, призванным
обеспечивать коллективную безопасность стран-участниц. Альянс был основан
04.04.1949 с формулировкой: «чтобы защитить Европу от советского влияния».
Статья 5 Вашингтонского договора 1949 г. о создании НАТО («коллективная
оборона») была ориентирована против «советской угрозы» и, по мнению экспертов,
все еще является идеологически основополагающей [11].
Все эти факты вызывают предположение, что резкое снижение цен на нефть,
происходящее все последнее полугодие, создается с помощью искусственных
причин, что снижение цены на нефть является видом санкций против режимов, по
тем или иным причинам неугодных США. Для многих российских экспертов
складывающаяся ситуация обнаруживает сходство с событиями середины 80-х годов,
приведшими к распаду основного геополитического противника США – Советского
Союза, правопреемником которого на политической карте мира в настоящее время
выступает Россия [12]. Олег Сухарев, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
института экономики РАН, считает, что снижение цен на мировом рынке нефти
может быть вызвано геополитическими интересами Соединенных Штатов. Он
проводит аналогию с ситуацией 1984-1985 гг., когда действия США, в частности
спровоцировавшие развитие ирано-иракского конфликта, привели к дестабилизации
игроков на нефтяном рынке, что в итоге вызвало резкое падение цены на нефть с 50
до 8–12 долларов за баррель и сыграло важную роль в подрыве экономики
Советского Союза, приведшему впоследствии к его разрушению. Он не исключает,
что США будут действовать по тому же сценарию и сейчас, используя параллельно
фактор «национальных противоречий». При этом Сухарев уточняет, что бюджет
нашей страны не будет дестабилизирован даже при цене барреля нефти на
международном рынке на уровне 70 долларов.
Экономист и публицист Андрей Паршев, автор книг «Почему Россия не
Америка» и «Почему Америка наступает», отмечает: «Цена на нефть – уникальное
явление в мире. Во-первых, цены ни на один ресурс не привлекают столько
внимания. Во-вторых, не ведут себя так необъяснимо. Реальные причины падения
или роста цены (вплоть до пикового) никому так и не удалось объяснить. Снижение
цены на нефть выгодно американцам, у которых, в принципе, есть рычаги для
влияния на снижение цены». Однако Паршев считает, что нельзя связывать распад
СССР (с последующим прогнозом на ситуацию для России) исключительно с тем,
что происходило в то время в нефтяном сегменте. «Наши планировщики
рассчитывают на цены и ниже 100 долларов за баррель», – пояснил Паршев, хотя и
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отмечает, что бюджет страны значительно зависит от цен на энергоносители,
вследствие чего экономике необходим резерв на случай снижения цен.
Как бы то ни было, 13 сентября 2014 г. глава Министерства финансов РФ Антон
Силуянов отметил, что если в 2015 г. сохранится цена нефти в 87 долл. за баррель и курс
доллара 40 руб., то Министерство финансов будет вынуждено обратиться к Резервному
фонду с просьбой о выделении средств на сумму около 500 млрд рублей [13].
Заметим, что министр предполагает стабильную цену, а ситуация может
ухудшиться. Однако автор полагает, что если и имеет место использование
сложившейся ситуации в качестве санкций против России, то это – умение
воспользоваться сложившейся ситуацией, характерное для внешней политики США, но
не целенаправленная политика. Ситуация больше похожа не на последовательное
давление на Россию, а на традиционные действия крупных корпораций, дорвавшихся до
новых источников дохода и стремящихся получить максимальную прибыль прежде, чем
будут предложены меры противодействия со стороны государства или мировой
общественности. Такого рода события неоднократно происходили на нефтяном рынке, в
том числе в 20–30-е годы XX века, когда правительство США было вынуждено вводить
жесточайшие ограничения на объемы добычи и продажи нефти, так как ее цена из-за
переизбытка предложения просто стремилась к нулю [14].
Президент Российской Федерации В.В. Путин на пресс-конференции по итогам
саммита АСЕМ в Милане отметил, что снижение стоимости черного золота на
сегодняшний день невыгодно производителям и нефтедобывающим странам, так как
мировая экономика не выдержит цен на нефть в районе 80 долларов за баррель.
Президент России уверен, что в скором времени «цена на нефть выровняется,
скорректируется», так как «никто из участников рынка не заинтересован в падении
цены ниже 80 долларов» [15], в том числе и сами Соединенные Штаты.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В АРКТИКЕ
А.А. Толстоногов5
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: TolstonogovAA@yandex.ru
Рассматриваются вопросы рисков, оказывающих негативное влияние на добычу нефти
и газа в российской Арктике. Приводятся данные по себестоимости добычи сырья и
оцениваются перспективы развития отрасли. Проводится оценка влияния на
федеральный бюджет изменений в налоговой нагрузке в нефтяном комплексе России.
Ключевые слова: оценка, риски, себестоимость, добыча, налоговая нагрузка.

Основные риски, оказывающие негативное влияние на эффективность проектов
разработки месторождений в Арктике, связаны с себестоимостью добычи нефти и
газа и налогообложением.
Себестоимость нефтедобычи на арктическом шельфе очень высока. Даже самые
крупные компании признают, что осваивать углеводородные ресурсы в Арктике
будет очень трудно. Доходность нефтедобычи на российском арктическом шельфе
зависит от качества добываемой нефти, однако оно достаточно низкое: нефть
классифицируется как тяжелая. Чтобы решить эту проблему, некоторые властные
структуры предлагают экспортировать не сырую нефть, а продукты ее переработки с
более высокой добавленной стоимостью. Но это потребует более значительных
капитальных затрат, например, на строительство нефтеперерабатывающего
предприятия на Кольском полуострове 1.
Согласно данным Министерства энергетики России, себестоимость добычи
нефти в России в целом значительно выше мировых значений. Если рассматривать
разрабатываемые месторождения, то на многих из них, а особенно на новых,
себестоимость добычи значительно выше мировых значений, а это может привести к
резкому падению добычи по экономическим причинам.
Примером роста затрат на нефтяное освоение Арктики служит проект морской
ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» – первой стационарной
платформы на арктическом шельфе: себестоимость добычи нефти на ней может
достичь более 30 долл. за баррель, из которых капитальные затраты на строительство
и бурение составят порядка 35–45 %, эксплуатационные расходы – до 55–65 %.
Следует отметить, что указанный уровень себестоимости не включает стоимость
выполнения запрашиваемых стандартов безопасности, но даже в случае повышения
себестоимости вследствие выполнения более высоких стандартов это не гарантирует
достаточного снижения экологических рисков.
Российские нефтяные компании, эксплуатирующие удаленные и все дороже
обходящиеся им месторождения, уже получают негативные оценки по финансовым
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рискам. Так, Sanford C. Bernstein LTD дает очень негативную оценку перспектив
российских компаний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» ввиду того, что
нефтедобыча падает, а ее себестоимость растет.
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, объем
необходимых инвестиций велик даже для части потребностей при создании
инфраструктуры: требуется постройка по меньшей мере 10 новых ледоколов и еще
52 многофункциональных ледовых судов, чтобы обеспечить все участки освоения
российского континентального шельфа. Правительство России признает, что число
существующих на настоящий момент судов, способных участвовать в ликвидации
значительного аварийного разлива нефти, недостаточно. Для освоения арктического
шельфа также потребуется 162 вспомогательных судна обеспечения и снабжения, в
т. ч. буксиры, суда-сборщики льяльных и фекальных вод, скиммеры и др. 2.
Адекватное признание огромных экологических и финансовых рисков,
связанных с разведкой и добычей нефтяных запасов арктического шельфа, положит
также начало неуклонному росту инвестиционных издержек, необходимых для
обеспечения более высоких стандартов и требований к бурению в Арктике. Но даже
этот уровень инвестиций не сможет значительно снизить риск нефтяных разливов,
как и не позволит повысить в достаточной степени эффективность ликвидации
последствий таких разливов.
Без сомнения, десятки миллиардов долларов, потерянных в связи с катастрофой
платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г., не идут ни в какое
сравнение с финансовыми последствиями в результате значительного аварийного
нефтяного разлива в Арктике.
Далее оценим финансовые риски, связанные с добычей газа на арктическом
шельфе. Экономические показатели эксплуатации газовых месторождений
арктического шельфа отнюдь не радужны: себестоимость добычи газа на шельфе
Карского моря и его транспортировки до границ Центральной Европы может
достичь 300 долл. США за 1000 м3, приблизившись к его рыночной цене в
Центральной Европе.
В ситуации волатильности рынка газа арктические проекты будут крайне
чувствительными к периодам спада цен на мировых рынках газа. К 2018 г.
намечается удвоить существующие мощности предприятий по сжижению газа,
причем преимущественно ориентированных на азиатский рынок. При этом у США
на эти цели пойдет дешевый сланцевый газ, у Саудовской Аравии и Катара – не
находящий внутристранового использования газ гигантских легкодоступных
месторождений, у Австралии – более дорогое сырье, которое, однако, не
представляется возможным использовать в национальной экономике. На этом
конкурентном поле собираются работать НОВАТЭК и Газпром, опираясь на
труднодоступные месторождения в полярных районах, в Северном Ледовитом
океане, пренебрегая опасностями ледовой проводки крупнотоннажных танкеровметановозов и, как апофеоз, требуя для всего этого налоговых льгот.
Как и в случае с нефтью, указанный уровень себестоимости не включает
стоимости выполнения запрашиваемых стандартов безопасности. Себестоимость
добычи газа на шельфе столь высока, что, по заявлениям представителей ОАО
«Газпром», проведение комплексной оценки экологических рисков Штокмановского
месторождения сделает проект неприбыльным 3.
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Далее рассмотрим риски, связанные с налогообложением и бюджетной
политикой в Российской Федерации. Нефтяные компании и потенциальные
инвесторы в значительной мере зависят от налоговых льгот. Налоговые льготы, в
свою очередь, зависят от ситуации, складывающейся с федеральным бюджетом,
который на 50 % формируется за счет поступлений от газо- и нефтедобычи.
Чтобы компенсировать финансовые риски, проекты нефтяного освоения
арктического шельфа потребуют масштабных и долговременных налоговых льгот и
других форм субсидирования. Согласно утверждению Министерства природных
ресурсов и экологии, без таких объемных налоговых послаблений нефтедобыча на
любом месторождении арктического шельфа станет просто невозможной. При этом
все более возрастающая степень произвольности принятия соответствующих
решений увеличивает неустойчивость системы льгот.
Нагрузка налоговых льгот ложится в основном на доходы федерального бюджета
Российской Федерации, который с 2010 г. уже почти на 50 % зависит от
нефтегазовых налогов и платежей. В результате бюджет России чрезвычайно
чувствителен к динамике мировых цен на углеводородное сырье. Федеральный
бюджет может быть сбалансирован при мировой цене на нефть не менее 115 долл. за
баррель. По оценкам аналитиков, при мировых ценах 100 долл. за баррель дефицит
российского бюджета составит 0,7–1,5 % ВНП, или 13–27 млрд долл.; при цене 90
долл. США за баррель дефицит бюджета достигнет 2,5 % ВНП, или 45 млрд долл.
Для сравнения: объем годового федерального бюджета России составляет примерно
360 млрд долл. 2, 4.
Необходимо отметить, что заявленные 115 долл. за баррель не учитывают
значительных расходов, необходимых для выполнения высоких требований
безопасности в арктических проектах. И главное, даже с учетом этих расходов это не
гарантирует достаточного снижения экологических рисков, которые останутся в
любом случае.
Федеральный бюджет очень чувствителен к бремени налоговых льгот для
любого проекта добычи углеводородного сырья. Например, в 2010 г. только
некоторые налоговые послабления для освоения новых месторождений в Арктике и
Восточной Сибири составили 7,5 млрд долл., к которым относились льготы на
добычу полезных ископаемых и временное освобождение от экспортной пошлины,
что эквивалентно 2,7 % доходов федерального бюджета. Такова цена начала
освоения дополнительных 35 млн т нефти в год на новых месторождениях в Арктике
и Восточной Сибири. Для того чтобы наиболее трезво оценить проблему, следует
отметить, что общий ежегодный объем добываемой в России нефти по состоянию на
2010 г. составил 500 млн т.
Полное освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
таможенных пошлин означает потерю для бюджета примерно 0,5 млрд долл. с
каждого миллиона тонн экспортируемой нефти.
Надо отметить, что программа освоения арктического шельфа требует
дополнительных бюджетных ассигнований, например на строительство
ледокольного флота, включая атомный ледокол стоимостью 27,5 млрд руб., на
осуществление разведочного бурения, которое обойдется в 488 млрд руб., на
развитие навигационной и аварийно-спасательной инфраструктуры 5.
Кроме того, необходимо учесть, что доходы федерального и региональных
бюджетов России от отраслей экономики, не связанных с нефтегазовой
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промышленностью, в которые было вложено до 20 трлн руб., падают: их дефицит
составляет 10 % от ВВП, или примерно 5 трлн руб. Таким образом, бюджет РФ будет
все более зависимым от налоговых поступлений нефтегазового сектора.
На данный момент дополнительное федеральное финансирование арктических
проектов по добыче углеводородного сырья достаточно затруднительно. Также налицо
отсутствие реальной возможности значительно снизить налоговую нагрузку. В связи с
этим такие проекты, как штокмановский, целесообразно приостановить и/или
минимизировать внутреннюю норму доходности (IRR) проектов типа «Приразломная».
Следует отметить, что налоговая нагрузка распространяется неравномерно даже
в производственном секторе: например, по производству машин и оборудования
налоговая нагрузка составляет 11,1 %, по строительству – 11,3 %, по металлургии –
3,3 %, по производству кокса и нефтепродуктов – 5 %. В целом очевидно, что стране
сегодня необходим решительный налоговый маневр. Нужна современная структура
налоговой системы. Следует подумать об оптимизации тех налогов, от которых в
первую очередь зависит качественный экономический рост. Это означает, что
налоговая нагрузка на обрабатывающие и другие недобывающие отрасли экономики
будет снижена. Тогда может возникнуть необходимость компенсировать выпадающие
доходы бюджета за счет нефтегазовой отрасли 6.
В связи с экономической ситуацией с целью способствовать решению проблемы
дефицита бюджета правительство увеличивает налоги с добывающего сектора, что,
несомненно, привлечет в бюджет дополнительные средства, но и сведет на нет все
инициативы по оздоровлению нефтегазового сектора.
В заключение следует отметить, что задачи оздоровления нефтяного комплекса
можно решить только в рамках новой модели экономического роста, драйвером
которой должен стать не сырьевой комплекс, а модернизированный в соответствии с
современными экономическими условиями производственный сектор.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Т.И. Третьякова6
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443001, г. Самара, ул. Садовая, 247/249
E-mail: Filto87@yandex.ru
Освещаются вопросы измерения интеллектуального потенциала, предложена
авторская методика оценки интеллектуального потенциала с введением
интегрированного показателя – индекса интеллектуального развития (ИИР).
Произведены расчеты индекса интеллектуального развития по Российской Федерации и
Самарской области за период с 2003 по 2012 гг.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, научный потенциал, человеческий
потенциал, креативный (инновационный) потенциал, информационный потенциал,
витальный потенциал, культурный потенциал.

Современное общество вступило в новый этап развития экономики, в котором
информация и знания играют одну из главных ролей. Большое внимание уделяется
интеллектуальной составляющей в бизнесе. В России одним из приоритетных
направлений развития является формирование инновационного характера
национальной экономики. К числу ключевых факторов успешности данного
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процесса все большее количество ученых и специалистов относят эффективность
использования интеллектуального потенциала.
Вместе с тем очень важен вопрос оценки интеллектуального потенциала. В
настоящее время среди ученых нет единого подхода в решении этой задачи.
Существуют различные методики оценки интеллектуального потенциала (индекс
человеческого развития, индекс развития интеллектуального потенциала, индекс
экономики знаний, индекс знаний и др.), в результате анализа которых разработана
авторская методика.
Исходя из авторского понимания структуры интеллектуального потенциала и
форм его реализации через различные виды капитала (интеллектуальный
потенциал – это внутренние и внешние возможности человека, компании или
общества, состоящие из человеческого, организационного и потребительского
потенциала, обеспечивающие формирование интеллектуального капитала)
предлагается следующая классификация индикаторов для оценки интеллектуального
потенциала (табл. 1).
Таблица 1
Классификация индикаторов для оценки интеллектуального потенциала
Индикатор
Человеческий
потенциал (ЧП)

Креативный
(инновационный)
потенциал (ИП)

Информационнокоммуникационный
потенциал (ИКП)

Витальный
потенциал (ВП)
Культурный
потенциал (КП)

Основные параметры для оценки индикатора
– грамотность взрослого населения;
– численность студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования в расчете на 10000 человек;
– удельный вес обучающихся в общей численности населения
– удельный вес лиц, имеющих ученую степень, в численности
исследователей;
– внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах
к валовому региональному продукту (ВРП), процент, значение
показателя за год;
– численность аспирантов на 1 000 человек занятого населения
– удельный вес организаций, использовавших Интернет (в процентах
от общего числа обследованных организаций);
– удельный вес организаций, использовавших персональные
компьютеры (в процентах от общего числа обследованных
организаций);
– число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи (на конец года; на 1000 человек населения)
– численность врачей на 10000 человек населения;
– численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных клубах,
секциях и группах, на 1000 человек населения
– численность зрителей профессиональных театров в среднем на 1000
человек населения;
– число посещений музеев в среднем на 1000 человек населения;
– библиотечный фонд в среднем на 1000 человек населения

Описанные выше индикаторы автор предлагает объединить в интегрированный
показатель – индекс интеллектуального развития (ИИР).
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ИИР будем рассчитывать как среднее арифметическое пяти частных индексов,
характеризующих соответственно уровень развития образования, науки, инноваций,
информатизации общества, здравоохранения и культурной составляющей. Расчет
частных индексов будет осуществляться тем же способом, что принят при
исчислении индекса человеческого развития:
1
ИЧР =  aj Xj  mj ,
j 1

Mj  mj

где Xj – фактическое значение показателя, описывающего j-й элемент развития
человеческого потенциала;
mj и Mj – минимальное и максимальное значения показателя, описывающего j-й
элемент развития человеческого потенциала;
аj – вес соответствующего индекса элемента ИЧР [1, с. 75].
Теперь более подробно остановимся на каждом из пяти индексов и их
составляющих.
Человеческий потенциал – ЧП
Грамотность взрослого населения – ЧП1. Грамотность является необходимой
предпосылкой получения образования, и поэтому этот индикатор является
важнейшим базовым показателем измерения интеллектуального развития.
Грамотность исчисляется в процентах от числа населения страны в возрасте старше
15 лет, которое может с пониманием написать и прочитать краткий текст, который
касается повседневной жизни [1, c. 66]. Минимальное значение устанавливаем на
уровне 29,6 % согласно переписи населения в России 1879 г., максимальное – 100 %
[2].
Численность
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования в расчете на 10000 человек населения – ЧП2.
Данный показатель является индикатором целенаправленной подготовки
высококвалифицированных кадров. Минимальное значение установим на уровне
0,22 человек согласно рассчитанным автором данным по переписи населения 1939 г.
Максимальное значение предлагаем принять 600 человек, так как общероссийский
показатель численности студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования в расчете на 10000 человек населения приближается
к этому уровню [2].
Удельный вес обучающихся в общей численности населения, %, – ЧП3. Данный
индикатор рассчитывается на основе статистики общей численности учащихся всех
уровней образования и общей численности населения исследуемой территории.
Показатель отражает уровень охвата образованием населения. Что касается
максимального и минимального значений, то автор исходил из следующих
рассуждений. Основная часть населения, которая находится на той или иной ступени
обучения, приходится на возраст от 0 до 25 лет. Далее была вычислена доля
населения в этом возрасте в общем числе населения страны за исследуемый период.
Среднее значение оказалось на уровне 30 %. Его и примем за максимальное значение
удельного веса обучающихся в общей численности населения. Минимальное
установим на уровне 4 % – такая доля населения была охвачена обучением в 1914 г.
[3, c. 473].
Креативный (инновационный) потенциал – ИП
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Удельный вес лиц, имеющих ученую степень, в численности исследователей –
ИП1. Данный показатель выступает в качестве индикатора масштабов занятости
научными исследованиями лицами с ученой степенью в общем числе
исследователей. Минимальное и максимальное значения установим следующие: 0 и
100 %.
Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах к валовому
региональному продукту (ВРП), – ИП2. Этот показатель отражает интенсивность
научных исследований, их материальную базу, наличие и обновление оборудования,
возможность апробации и внедрения исследований и разработок на практике,
уровень оплаты труда научных сотрудников. Минимальные и максимальные
значения для внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВРП
установлены в пределах 0 – 5%. Значение 5 % от ВВП выбрано не случайно, к нему
приближается Израиль (2006 г. – 4,5 %, 2007 г. – 4,84 %, 2008 г. – 4,77 %) [2].
Численность аспирантов на 1 000 человек занятого населения – ИП3. Данный
показатель отражает степень целенаправленной подготовки научных кадров.
Удельный вес аспирантов характеризует «подпитку» научного потенциала, так как
аспиранты являются потенциальными работниками сферы исследования и
разработок. Максимальное и минимальное значения для расчета данного показателя
установим в пределах 0–10 человек на 1 000 человек занятого в экономике
населения. Эти значения приняты при расчете индекса интеллектуального
потенциала согласно методике, разработанной специалистами ООН, мы переносим
их в наши расчеты.
Информационно-коммуникационный потенциал – ИКП
Удельный вес организаций, использовавших Интернет (в процентах от общего
числа обследованных организаций), – ИКП1. Этот показатель отражает охват
организаций глобальной информационной сетью Интернет, которая обеспечивает
пользователям возможность обмениваться информацией, совместно использовать
технические и программные средства, информационные ресурсы. Минимальное и
максимальное значения показателя – 0–100 %.
Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры (в
процентах от общего числа обследованных организаций), – ИКП2. Показатель
отражает степень компьютеризации экономики как отдельного региона, так и страны
в целом. Минимальное и максимальное значения показателя – 0–100 %.
Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
(на конец года; на 1000 человек населения) – ИКП3. Данный индикатор отражает
процесс использования и развития коммуникационных технологий. Сотовая связь не
так давно вошла в нашу жизнь, но уже сейчас мы не можем представить себя без
мобильного телефона. Процессы ведения бизнеса ускоряются в разы, можно
находиться совершенно на другом континенте и в то же время совершить сделку,
решить возникшие вопросы, дать совет. Это еще раз подтверждает важность и
необходимость данного вида связи. Минимальное значение показателя предлагаем
установить на уровне 0 абонентских устройств, максимальное – 3000 устройств, к
этому уровню подошла Ленинградская область в 2012 г. (2429,4 абонентских
устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек
населения) [2].
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Витальный потенциал – ВП
Численность врачей на 10000 человек населения – ВП1. Показатель отражает
обеспеченность населения медицинскими сотрудниками. В общую численность
врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в
лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения,
научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров, в
аппарате органов здравоохранения. Минимальное значение предлагается установить
на уровне обеспеченности населения врачами в СССР в 1976 г. – 26,6 врачей на
10 000 человек населения. Что касается максимального значения, то оно было
зафиксировано в Москве на уровне 102,2 врача на 10 000 человек населения, его и
будем использовать в расчетах [2].
Численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и
группах, на 1000 человек населения, – ВП2. Показатель служит определенным
индикатором здоровья населения. Физическая культура является неотъемлемой
частью общей культуры человека. Автором были проведены расчеты показателя
исходя из числа занимавшихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и
группах в общем числе населения страны и анализируемой территории.
Минимальное значение данного индикатора было зафиксировано в Костромской
области в 1998 г. на уровне 48 занимавшихся на 1000 человек населения,
максимальное – 237,4 занимавшихся на 1000 человек населения в 2012 г. в Москве
[2]. Эти значения примем в авторской методике.
Культурный потенциал – КП
Численность зрителей профессиональных театров в среднем на 1000 человек
населения – КП1. Данный показатель отражает уровень культурного развития
человека. Одна из важнейших функций театра – познавательная, благодаря которой
осуществляется передача опыта, культуры от поколения к поколению, от одной
страны к другой. Минимальное и максимальное значения установим в интервале 0–
535 зрителей на 1000 человек населения. Значение 535 зрителей на 1000 человек
населения было достигнуто в 1970 г. в СССР, в связи с отсутствием статистики ранее
1910 г. минимальное значение было выбрано на уровне 0 [2].
Число
посещений
музеев
в
среднем
на
1000
человек
населения – КП2. Данный показатель является еще одним индикатором уровня
культурного развития человека. Музеи расширяют представление людей о мире. У
человека появляется возможность прикоснуться к прошлым эпохам, почувствовать
свое место в развитии истории. Минимальное и максимальное значения установим в
интервале 0–974 посещений на 1000 человек населения. Значение 974 посещений на
1000 человек населения было достигнуто в 1990 г., в связи с отсутствием статистики
ранее 1910 г. минимальное значение было выбрано на уровне 0 [2].
Библиотечный фонд в среднем на 1000 человек населения – КП3. Индикатор
отражает обеспеченность населения библиотечными материалами. Библиотечный
фонд является основным элементом библиотечного социального института,
выполняя
в
нем
функции
аккумулирования
накопленных
людьми
документированных знаний, коммуникативную как средство трансляции
документированного знания в пространстве и времени, мемориальную,
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обеспечивающую сохранение информации. Минимальное и максимальное значения
установим в интервале 0–7787 единиц на 1000 человек населения. Значение 7787
единиц на 1000 человек населения было достигнуто в 1990 г., в 1910 г. это значение
было практически на уровне 0 единиц, его и принимаем для расчетов [2].
На основании данных Федеральной службы государственной статистики РФ
(www.gks.ru) произведены расчеты индекса интеллектуального развития по
Российской Федерации и Самарской области за период с 2003 по 2012 гг.
Полученные данные представлены в табл. 2, табл. 3.
Таблица 2
ИИР и его составляющие в Самарской области за период 2003–2012 гг.
Индикатор
ЧП
ИП
ИКП
ВП
КП
ИИР

2003
0,80
0,18
0,47
0,26
0,48
0,44

2004
0,81
0,20
0,53
0,28
0,47
0,46

2005
0,81
0,18
0,64
0,29
0,47
0,48

Период
2007 2008
0,80
0,80
0,17
0,15
0,70
0,76
0,34
0,34
0,44
0,45
0,49
0,50

2006
0,80
0,19
0,70
0,30
0,44
0,49

2009
0,79
0,20
0,79
0,37
0,45
0,52

2010
0,77
0,19
0,82
0,38
0,46
0,52

2011
0,75
0,19
0,82
0,45
0,48
0,54

2012
0,74
0,20
0,77
0,51
0,44
0,53
Таблица 3

ИИР и его составляющие в России за период 2003–2012 гг.
Индикатор
ЧП
ИП
ИКП
ВП
КП
ИИР

2003
0,82
0,21
0,45
0,30
0,60
0,48

2004
0,83
0,20
0,51
0,32
0,59
0,49

2005
0,83
0,20
0,58
0,34
0,60
0,51

Период
2007 2008
0,84
0,84
0,20
0,20
0,67
0,71
0,42
0,44
0,60
0,61
0,55
0,56

2006
0,84
0,20
0,64
0,37
0,60
0,53

2009
0,84
0,22
0,75
0,48
0,60
0,58

2010
0,82
0,22
0,77
0,51
0,61
0,58

2011
0,79
0,21
0,80
0,58
0,61
0,60

2012
0,77
0,21
0,81
0,62
0,62
0,61

На основании полученных расчетов составлена динамика изменения ИИР. Как
видно на рис. 1, ИИР увеличивается как в целом по РФ, так и по Самарской области
(СО). Тенденция к росту согласно линиям тренда должна сохраниться и на будущие
периоды. Необходимо отметить, что значение ИИР по СО максимально приближено
к общероссийскому значению. Этот факт означает достаточно высокий уровень
интеллектуального развития нашего региона. Эта особенность прослеживается не
только по интегральному показателю, но и по составляющим ИИР.
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Рис. 1. Динамика ИИР

Наименьший удельный вес в ИИР приходится на инновационный потенциал
(ИП) – от 4,53 до 7,30 % по СО и от 5,45 до 7,35 % по РФ (рис. 2). Столь небольшой
вклад инновационного потенциала в общем объеме ИИР обусловлен тем, что очень
низки индикаторы, которые его характеризуют.
Что касается наибольшего удельного веса в ИИР, то в начале анализируемого
периода он приходился на человеческий потенциал (31 % по СО и 29,34 % по РФ в
2003 г.). В дальнейшем, с развитием экономики знаний и переходом к
информационному
обществу,
увеличивается
доля
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Рис. 2. Удельный вес частных индикаторов в ИИР:
а – по СО, б – по РФ

Далее более подробно остановимся на анализе частных индикаторов индекса
интеллектуального развития.
Человеческий потенциал (ЧП)
Как видно из рис. 3, значение человеческого потенциала как по СО (от 0,82 до
0,76), так и по РФ (от 0,83 до 0,79) имеет тенденцию к снижению. Это связано с
уменьшением индекса численности обучающихся на различных ступенях
образовательного процесса, что обусловлено следующим.
Увеличение численности студентов вплоть до 2008 г. было достигнуто за счет
расширения доступности высшего образования [4, c. 6-7]. В дальнейшем же
отмечается снижение данного показателя, что обусловлено снижением общей
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численности населения Российской Федерации в целом, которое наблюдается с
2002 г. Анализ статистических сведений о рождаемости и смертности показывает,
что начиная с 1992 г. смертность по численности превышает рождаемость порой
почти на 1 млн человек (1994–1995 и 1999–2003 гг.). Необходимо также указать на
тот факт, что рождаемость существенно снижалась
в период
нарастания
Динамика частных
индикаторов
ИИР в Российской
Динамика частных индикаторов ИИР в Самарской
Федерации
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и
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годы).
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Рис. 3. Динамика частных индикаторов ИИР:
а – по СО, б – по РФ

В итоге с 1992 по 2008 гг. численность населения, по данным Росстата,
уменьшилась на 4,5 %, т. е. на 6,7 млн человек. Согласно прогнозу Росстата, при
сохранении неизменной нынешней «базовой социальной ситуации» снижение
численности населения продолжится до 2025 г., при этом за период 1992–2025 гг.
ожидается сокращение численности населения примерно на 8 %, т. е. на 11,6 млн
человек [5, c. 12-13].
Креативный (инновационный) потенциал (ИП)
Данный индикатор занимает наименьшую долю в ИИР, его показатели самые
минимальные в исследуемых величинах. Вместе с тем важно отметить то, что
значение этого индикатора далеко не самое последнее в определении
интеллектуального потенциала.
Наибольшим колебаниям подвержен индекс ИП в Самарской области,
максимального значения он достигает в 2004, 2009 и 2012 гг. – 0,20, минимального
в 2008 г. – 0,15. Это связано во многом с мировым экономическим кризисом. Индекс
ИП по Российской Федерации за период с 2003 по 2008 гг. оставался на одном
уровне – 0,20, с 2009 г. он немного подрос – до уровня 0,21–0,22. Но в любом случае
эта величина очень мала, если считать, что она может принимать максимальное
значение, равное единице. И это притом, что правительством РФ взят курс на
инновационное развитие страны.
Основная проблема российского научно-технологического комплекса —
значительный разрыв между имеющимися ресурсами, главным образом научнотехнологическим потенциалом, и эффектом от их использования – производством
и экспортом высокотехнологических технологий и продукции. Разрыв между
образованием, наукой и производством в последнее время вырос до критической
отметки: они оказались экономически и организационно разобщены, а без
интеграции образования, науки и производства, объединенных национальной
инновационной стратегией, экономика развиваться не сможет.
Информационно-коммуникационный потенциал (ИКП)
С развитием и широким применением новых информационных технологий
информация стала считаться ресурсом наравне с основными ресурсами общества –
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природными, человеческими и другими а следовательно, при оценке уровня и
возможностей развития страны стал учитываться не только энергетический,
финансовый, оборонный, но и информационный потенциал общества. Сложившаяся
ситуация обусловлена тем, что на сегодняшний день информация является таким
продуктом общества, без которого невозможно себе представить его существования.
Информационно-коммуникационные технологии, системы обработки информации,
СМИ становятся глобальными каналами межличностных отношений.
Как видно из рис. 3, индекс информационно-коммуникационного потенциала за
последние 10 лет вырос практически в два раза – с 0,47 до 0,77 в Самарской области
и с 0,45 до 0,81 в целом по России. Это говорит о стремительном развитии
технологий в исследуемый период.
Витальный потенциал (ВП)
Индекс витального потенциала отражает общее состояние здоровья населения
исследуемых территорий и оказывает большое влияние на ИИП, так как от здоровья
человека напрямую зависят его интеллектуальные данные и возможности.
Индикатор витального потенциала за исследуемый период увеличился как в
Самарской области, так и в целом по России (см. рис. 3). В СО этот показатель
увеличился с 0,26 в 2003 г. до 0,51 в 2012 г., в РФ с 0,30 до 0,62 соответственно.
Культурный потенциал (КП)
Индекс культурного потенциала на протяжении всего исследуемого периода
находится примерно на одном и том же уровне и колеблется в районе 0,5 в
Самарской области и 0,6 в Российской Федерации.
Таким образом, авторская методика оценки интеллектуального потенциала
позволяет сформировать систему управления развития экономики страны, оценить
влияние того или иного фактора на изменение ИИР. Использование индекса
интеллектуального развития в условиях инновационного характера развития
экономики позволит своевременно выявлять созидательные возможности. Это будет
способствовать решению вопросов освоения производства новых изделий,
внедрения новых технологий и других проблем инновационного развития
экономики.
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В условиях кризисной ситуации обостряются проблемы государственного и
муниципального управления. Приоритетными становятся направления развития
сельскохозяйственного сектора экономики в рамках развития муниципальных
образований Самарской области.
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По словам президента, прагматизм в бизнесе побеждает политическую
конъюнктуру. Очевидно, что это суждение как нельзя лучше определяет наш ответ
7
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на санкции Запада. И несмотря на то, что экспертами встречные меры считаются
корректными по сравнению с антироссийскими, удар получился довольно
впечатлительным. А если быть более точным – дальновидным.
В итоге ответные санкции ударили в самое уязвимое место – по
продовольственному рынку и сельскому хозяйству наших недавних партнеров. В свете
новых веяний президент Путин издал указ от 06.08.2014, в котором было дано указание
правительству обеспечить «совместно с объединениями товаропроизводителей,
торговых сетей и организаций разработку и реализацию комплекса мероприятий,
направленных на увеличение предложения отечественных товаров».
Решение продовольственной проблемы любой страны находится в
непосредственной зависимости от уровня развития сельского хозяйства, где создается
основная масса продуктов. От стабильности сельского хозяйства во многом зависят
жизненный уровень и благосостояние населения: размер и структура питания,
среднедушевой доход, потребление товаров и услуг, социальные условия. Сельское
хозяйство России всегда было донором для других отраслей экономики, источником
пополнения национального дохода для решения насущных задач страны.
В настоящее время целесообразным видится возобновление системы
сельскохозяйственной кооперации – это вопрос политической, экономической и
социальной важности. Практика показывает, что в трудные экономические времена
кооперация обладает огромным адаптационным потенциалом к изменяющимся
условиям, играет важную роль при переходе экономики на рыночную основу.
Как никогда актуальной становится программа «Развитие сельскохозяйственной
и потребительской кооперации в Самарской области на 2013 – 2020 годы» [1].
На 1 января 2013 г. в Самарской области зарегистрировано 56
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Фактически
свою
деятельность осуществляет только 31 организация, или 55 % (16 кредитнопотребительских, 2 перерабатывающих и 13 снабженческо-сбытовых кооператива).
Для нашей области это очень низкий показатель, ведь здесь проживает более 3 млн
человек и каждый пятый – сельчанин. В масштабах страны – менее 1 %
зарегистрированных
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Социальной базой кооперации на селе являются не только все сельские жители, но и
около 500 функционирующих сельскохозяйственных организаций, а также почти
3 000 крестьянских (фермерских) хозяйств. Ввиду того, что в нашем регионе
довольно остро стоит вопрос переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции, а именно произведенной малыми формами хозяйствования, задача
развития перерабатывающих и снабженческо-сбытовых кооперативов является очень
актуальной. Деятельность системы потребительской кооперации региона
традиционно представляет собой один из наиважнейших факторов развития
сельских территорий, обеспечивает формирование рыночной инфраструктуры и
решает проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, к началу
реализации областной целевой программы развития потребительской кооперации в
Самарской области на 2010–2012 годы, утвержденной постановлением
правительства Самарской области от 08.07.2009 № 311, потенциальные возможности
потребительской кооперации были утеряны, влияние этих организаций на
социально-экономическое развитие муниципальных районов Самарской области
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значительно снизилось. К 2009 г. большая часть основных производственных
фондов организаций потребительской кооперации имела степень износа более 80 %,
поскольку была введена в эксплуатацию свыше 40 лет назад [2]. За 2009 г.
организациями
потребительской
кооперации
области
было
закуплено
сельскохозяйственной
продукции
и
сырья
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона на сумму всего 173,4 млн руб., что на 12 % ниже
уровня 2008 г. В то же время на начало 2010 г. на территории Самарской области
действовало 248 тысяч ЛПХ, производящих 62 % совокупного объема продукции
сельского хозяйства. Большинство ЛПХ испытывали серьезные проблемы при
реализации продукции собственного производства. Увеличение масштабов
закупочно-заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации
в Самарской области способно стимулировать развитие малых форм хозяйствования,
создать условия для повышения доходов и занятости на селе. Организации
потребительской кооперации в Самарской области могут обеспечить комплексную
переработку сельскохозяйственного сырья и организовать выпуск качественных и
недорогих хлебных, кондитерских, колбасных и макаронных изделий,
полуфабрикатов, рыбной продукции, ориентированный на наименее обеспеченные
слои населения. Для этого в первую очередь необходимо привлечь инвестиции в
модернизацию существующих мощностей и развитие новых направлений. Ранее
серьезным сдерживающим фактором было повышение уровня конкуренции на
продовольственном рынке региона прежде всего со стороны импортной продукции и
продукции других регионов, а также деятельность крупных сетевых компаний.
Уровень развития системы потребительской кооперации в разрезе сельских
муниципальных районов в Самарской области существенно разграничен.
Необходимо искоренение сложившихся диспропорций за счет развития более
сильных организаций и распространения их деятельности на другие сельские
районы, а также создания новых потребительских обществ.
Необходимо сказать о проблемах, которые существуют на сегодняшний день в
системе сельскохозяйственной потребительской кооперации:
– отсутствие единой концепции государственного регулирования, поддержки
системы кооперативного движения;
– ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам;
– отсутствие общего представления о перспективных кооперативных формах;
– отсутствие методики и научных основ развития кооперация на современном
этапе;
– слабая кооперативная идеология;
– отсутствие кооперативных логистических предприятий;
– отсутствие популяризации кооперации и кооперативного ликбеза;
– отсутствие системы подготовки кадров для кооперации;
– недостаточное развитие сельской кредитной кооперации;
– отсутствие налаженной эффективной системы сбыта продукции, материальнотехнического и производственного обслуживания;
– низкомеханизированные технологии.
Вышеперечисленные проблемы присущи именно кооперативным формам
хозяйствования. Имеются также и общеэкономические проблемы, существующие у
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всех организационно-правовых форм на селе. Это проблемы науки и образования по
экономике и управлению, управления народным хозяйством, либерально-рыночной
макроэкономической политики, расселенческой доктрины крупных городов
(урбанизации), потребительской идеологии, кредитно-финансовой системы.
Вместе с тем в Самарской области имеет место положительный опыт реализации
целевой программы развития потребительской кооперации.
В Клявлинском районе положение потребкооперации может быть примером для
многих других территорий. Клявлинское райпо идет традиционным,
установившимся путем: торговля, общественное питание, заготовка и переработка
сельхозпродукции, производство товаров народного потребления, услуги населению.
Но предпочтение отдается именно производству. Показан опыт изготовления
хлебобулочных изделий, полуфабрикатов из мяса. Имеются новые цеха по
переработке мяса, по производству кондитерских изделий, макарон, безалкогольных
напитков. Здесь производится 48 наименований хлебобулочных изделий, что для
сельской местности явление очень редкое. Ежемесячно производится и продается до
3 тонн пирогов с различными начинками. Сейчас клявлинцы осваивают выпуск
своих фирменных пельменей. Правда, они из разряда недешевых, поскольку
начинка – только свежее деревенское сырье, а лепка – только ручная. Но такая
продукция наверняка найдет своего потребителя в городах губернии. А еще у райпо
и районной администрации есть планы снабжать собственной продукцией местные
социальные объекты.
Областная программа развития потребкооперации подоспела вовремя. Благодаря
ей в Клявлинском районе субсидируется до 50 % затрат на закупку нового
оборудования по переработке. Получена возможность гораздо быстрее
модернизировать производство. Сельхозтоваропроизводитель имеет возможность
гарантированно сбыть свою продукцию и сразу получить расчет, у сельчан
появляется желание держать скот, птицу. К системе закупок продукции у населения
вернулся авторитет. Положительный опыт клявлинцев налицо. Если у
производителей появляется система гарантированного сбыта произведенной
продукции через систему потребкооперации, будут стимулы расширения
производства, будут оборотные средства. А нормально работающие райпо, в свою
очередь, создадут на селе новые рабочие места. Обоюдная польза понятна. Но
сегодня нет сомнений, что программа требует корректировок, дополнений.
Необходимо отладить систему получения доступных кредитов для
потребкооперации на уровне 6–8 % кредитной ставки. Отработать систему
реализации продукции, причем по принципу межрайонной специализации: один
район, предположим, специализируется на производстве полуфабрикатов, другой –
макарон, и так далее. Распространять опыт клявлинцев по обеспечению местных
школ продукцией потребкооперации, создавать на уровне области преференции
потребсоюзам как снабженцам бюджетных организаций.
Доходы от реализованных потребительскими кооперативами товаров в
Самарской области выросли на 12 %. Это результат действия госпрограммы
Самарской области «Развитие сельхозкооперации».
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На основе изучения положительного опыта сельхозкооперативов предлагаем
свою модель организации и оптимизации сельскохозяйственного кооператива на
примере отдельно взятого сельского поселения Макарьевка Безенчукского района.
Возрождение села относится к 1992 г., когда согласно русско-германскому проекту
«О возрождении поселений компактного проживания немцев Поволжья» в Макарьевку
стали прибывать немцы – переселенцы из бывших республик СССР: Казахстана,
Киргизии, Узбекистана. В селе началось строительство переселенческих и фермерских
домов. На базе КФХ созданы ООО «Шпигель», ООО «САТО-М», работают
самостоятельно пять КФХ, которые занимаются возделыванием зерновых и пропашных
культур, семеноводством. КФХ Майер занимается разведением птицы – гусей, уток, кур
– и реализацией ее как жителям поселения, так и другим потребителям.
В состав сельского поселения Макарьевка входит село Йоганнесфельд, которое
основано в 1996 г. переселенцами из Казахстана и Киргизии в рамках реализации
русско-германского проекта. На базе КФХ создано ООО «Союз», занимающееся
сельскохозяйственным производством.
Для сельского поселения Макарьевка как элемента приагломерационной зоны
рекомендовано строительство объектов сельскохозяйственного производства и
пищевой промышленности.
В сложившейся ситуации назрела необходимость объединить все объекты
агропромышленного комплекса сельского поселения в кооператив по переработке
производимой сельскохозяйственной продукции.
С точки зрения экономического развития поселение Макарьевка имеет выгодное
географическое расположение, т. к. находится на границе трех районов
(Приволжского, Хворостянского и Безенчукского). Это может выгодно
использоваться при создании сельскохозяйственного кооператива и привлечении
соседствующих организаций. Зона сельскохозяйственного использования включает в
себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий – пашни,
сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, которые
используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. В границах
сельского поселения Макарьевка зоны сельскохозяйственного использования
составляют 5897 га, из них сельскохозяйственные угодья – 6545 га (пашни – 4647 га;
пастбища – 1549 га; многолетние насаждения – 10 га). Основные направления
специализации – зерновое и молочное.
В таблице отмечены земли, находящиеся на территории сельского поселения
Макарьевка Безенчукского района. У крупных сельхозпроизводителей (ООО
«Шпигель», ООО «Сато-М», ООО «Союз») – большое количество паевых земель,
которые находятся в соседних районах. Приоритетным направлением их
деятельности является растениеводство (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, нут,
подсолнечник).
Объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения Макарьевка
Объект

ООО «Шпигель»

Производимая
продукция

Численность
кадров
Крупные
С/х зерно, овощи
30
52

Местоположение

Кол-во
га

с. Макарьевка

3000

ООО «Сато-М»
ООО «Союз»

С/х зерно
С/х зерно

ИП «Алгалиев»
ИП «Анисимов»
КФХ «Каргина»
КФХ «Майер»
ИП«Хавришкин»
ИП «Незнамов»

С/х зерно
С/х зерно
С/х зерно
С/х зерно
С/х зерно
С/х зерно

25
20

с. Макарьевка
с. Йоганнесфельд

2000
1000

5
3
3
5
3
10

с. Макарьевка
с. Макарьевка
с. Макарьевка
с. Макарьевка
с. Макарьевка
с. Йоганнесфельд

400
100
100
100
400
400

Мелкие

В
последнее
время
сельхозпроизводители
отдают
предпочтение
животноводству, т. е. разведению крупного рогатого скота, свиноводству. На данный
момент поголовье КРС составляет 200 голов, а свиней – порядка 1000 голов. Но если
сбыт зерновых налажен, хотя зерно сдается по довольно низким ценам, то сбыт
мясомолочной продукции происходит стихийно, перекупщикам, и опять же по
сниженным ценам. Не спасают ситуацию и сельскохозяйственные ярмарки –
зачастую самим производителям заниматься торговлей нет времени.
Следует сказать, что необходимо финансовое участие местной власти в проекте
по возобновлению сельскохозяйственных кооперативов на селе, которые будут
основываться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) [3] и
реализовываться путем предоставления средств областного бюджета в форме
бюджетных инвестиций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в лице руководителей кооперативов.
Механизмы ГЧП в Самарской области широко используются в реализации
социально значимых инвестиционных и инновационных проектов.
Имущественное участие региона в проектах, основанных на принципах ГЧП,
осуществляется путем предоставления частному партнеру земельных участков,
находящихся в собственности области, на которых располагаются или будут
располагаться объекты соглашения о ГЧП, в безвозмездное срочное пользование, на
условиях аренды или долевого участия в уставном капитале открытых акционерных
обществ.
Таким образом, при осуществлении государственно-частного партнерства
сельскохозяйственные кооперативы способны стать катализатором общего
экономического роста в стране и занять нишу, образовавшуюся после введенных
санкций.
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Резкое увеличение производства сланцевой нефти и сланцевого газа вновь
вызвало обострение интереса к альтернативным топливам [1]. Этому интересу
способствуют традиционные претензии к нефти, среди которых в первую очередь
рассматриваются ограниченность ее запасов, прогрессирующий рост стоимости ее
добычи, экологические последствия ее использования [2]. При этом стоит отметить,
что конец нефтяного века ожидается с самого его начала, а продукты сгорания
топлив, получаемых не из нефти, зачастую едва ли не вреднее продуктов сгорания
традиционных бензинов и дизельных топлив (исключение составляет использование
водорода, но до его широкомасштабного промышленного производства и
использования еще очень далеко).
Среди топлив, претендующих на то, чтобы вырвать пальму первенства у нефти,
в первую очередь рассматриваются спирты, причем в некоторых странах объемы
использования спиртов в качестве альтернативы нефтяному топливу имеют
промышленные, значимые для национальных экономик масштабы. Лидером
использования спиртов в качестве топлива является Бразилия: около 40 %
потребностей этой страны в топливе покрывается за счет этилового спирта,
производимого из сахарного тростника [3]. Рентабельность производства спирта в
Бразилии достигается за счет низкой стоимости рабочей силы в этой стране и
специфической политики правительства, фактически узаконившей самогоноварение
в качестве индивидуального предпринимательства. Достоинством биотоплива на
основе спирта считается условное отсутствие выбросов парникового газа: принято
считать, что углекислый газ, который выбрасывается в атмосферу при сгорании
топлива, соответствует тому же газу, изъятому из атмосферы растением в ходе
фотосинтеза, что автору статьи представляется несколько натянутым. Вся «пищевая
цепочка», если можно применить такой термин к производству топлива, выглядит в
глазах экологов и экономистов не слишком благополучно. Для производства
9
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биотоплива требуется посев растений на значительной площади; в Бразилии,
например, расчистка территорий под посевы сопровождается сжиганием лесов, что
приводит, во-первых, к потере уникальных тропических биогеоценозов, а вовторых – к значительным выбросам в атмосферу. То есть при рассмотрении вреда
окружающей среде в ходе использования спиртов в качестве топлив, как и в случае
использования в автомобильных двигателях электрической энергии, часть
экологических потерь просто выносится «за скобки» самого процесса сгорания
топлива в двигателе и игнорируется. Само топливо тоже не идеально с
экологической точки зрения: по мнению некоторых исследователей, широкое
использование этанола, полученного из растительного сырья, в качестве топлива для
двигателей внутреннего сгорания будет способствовать росту концентрации озона в
атмосфере, что, в свою очередь, приведет к росту случаев респираторных
заболеваний и астмы у населения. Кроме того, расширение производства
растительного сырья для производства этанола осуществляется за счет фуражных и
пищевых культур, что приводит к росту цен на продовольствие.
Кстати, если рассматривать весь путь производства топлива из растительного
сырья, нельзя не отметить значительных затрат энергии, а следовательно, и средств на
поддержание его сельскохозяйственной составляющей. В частности, оценка
энергоемкости такого производства проводится с использованием показателя EROEI
(energy returned on energy invested) – отношения энергии, полученной при сжигании
топлива, к энергии, затраченной на его производство. У кукурузы EROEI составляет
всего 1,5, у сахарного тростника – 5–8, у пальмового масла – 9. Обращает на себя
внимание то, что последние два представителя растительного мира мало встречаются в
нашей стране, поэтому такая технология едва ли имеет прикладное значение для России.
Большое значение среди спиртов придается метанолу. Европейская директива
качества топлива устанавливает возможность использования метанола в качестве
добавки к бензину (в количестве до 3 %). В Китае используется более 4 млн м3
метанола в год в качестве транспортного топлива. Разработана технология по
созданию на базе метанола угольной суспензии, рекомендуемой в США в качестве
альтернативы топочному мазуту, – смесь считается более экологически безопасной,
чем топочный мазут нефтяного происхождения. Начиная с 2005 г., когда вышла
книга лауреата Нобелевской премии Джорджа Ола, возник даже термин «экономика
метанола». В настоящее время метанол преимущественно синтезируется из
природного газа. Джордж Ол предложил абсорбировать углекислый газ из
атмосферы. Идея, как говорится, хороша, однако концентрация углекислого газа в
атмосфере очень мала, менее 0,05 %, вследствие чего предложенный метод
чрезвычайно дорог. В качестве альтернативы предлагалось использовать отходящие
продукты сгорания тепловых электростанций, содержащих до 15 % CO2. Логично
предположить, что метод может применяться до тех пор, пока в работе тепловых
электростанций будут использоваться традиционные ископаемые энергоносители. В
методе, правда, есть запасной вариант: при отсутствии нефти тепловые
электростанции могут использовать в качестве топлива уголь, запасы которого
весьма велики. Но в целом не совсем понятно, почему нельзя просто использовать
природный газ. Это наводит на мысль, что, скорее всего, активные поиски топлива в
этом направлении ведут страны, у которых природных энергетических ресурсов
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немного. Либо исследования проводятся не столько в поисках реальной
альтернативы нефтяному топливу, сколько в контексте экологических изысканий.
Подвидом производства метанола в качестве топлива для двигателей
внутреннего сгорания является производство биометанола, получаемого за счет
культивирования фитопланктона в искусственных водоемах, создаваемых на
морском побережье с последующим метановым брожением биомассы и получением
метанола из метана. Производители биометанола отмечают массу достоинств
метода: высокую продуктивность фитопланктона (до 100 т/га в год), отсутствие
потребности в плодородных почвах и пресной воде, отсутствие конкуренции с
сельским хозяйством, высокую энергоотдачу (показатель EROEI составляет 14 на
стадии получения метана и 7 на стадии получения метанола). Вариант опять
рассчитан на далекую перспективу или ситуацию тотальной нехватки природного
газа (на 98 % состоящего из метана).
В мире различными методами переработки отходов растительного
происхождения заинтересовались всерьез. Ежегодно на нашей планете образуется
около 200 млрд т биомассы растительного происхождения, содержащей целлюлозу,
гидролизом которой в сочетании с процессом биотехнологии можно производить в
том числе топлива для двигателей внутреннего сгорания. Защитники данного
направления производства топлив в качестве основного аргумента указывают на
значительный объем запасов древесины на планете, сопоставимый с доказанным
объемом залежей нефти, и, главное, возобновляемость этого ресурса. По мнению
автора, проблемы данного метода производства топлива примерно такие же, что и у
использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания этанола
растительного происхождения. В США за последнее десятилетие инвестиции в
шесть биоэнергетических проектов составили 1,2 млрд долл. Эти заводы ежегодно
будут производить из целлюлозы около 500 тыс. м3 спирта.
Не рассматривая для России необходимость в спиртах в качестве топлива, стоит
отметить важность подобных методов в качестве способа утилизации отходов
деревообрабатывающей промышленности. Описанные проекты США, например,
после введения их в действие будут утилизировать более 1,8 млн т древесных
отходов и отходов сельского хозяйства ежегодно.
Некоторые газообразные топлива можно считать вариантами синтетического
топлива, хотя такое определение может быть спорно, так как двигатели,
использующие такое топливо, нуждаются в серьезной модификации.
Еще одним перспективным синтетическим топливом является диметиловый
эфир. В 2006 г. Китайская национальная комиссия развития и реформ (NDRC)
приняла стандарт использования диметилового эфира в качестве альтернативы
дизельному топливу. По плану Китай должен вырабатывать от 5 до 10 млн т
диметилового эфира в год.
Автомобильные двигатели, работающие на диметиловом эфире, разрабатывают,
в частности, европейская компания Volvo, японская Nissan, китайская Shanghai
Automotive и российский автомобильный гигант KAMAZ.
Наконец, наибольшей известностью пользуется синтетическое жидкое топливо –
углеводородное топливо, получаемое путем переработки исходного материала,
который до переработки имел неподходящие для потребителя характеристики.
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Как правило, этот термин относится к жидкому топливу, полученному из
твердого топлива, в том числе угля, сланцев и даже опилок, а также из газообразного
топлива. Но прежде всего имеется в виду топливо, получаемое из угля. Такие
процессы, как, например, процесс гидрогенизации, разработанный Фридрихом
Бергиусом, и процесс Фишера – Тропша, использовались государствами, не
имеющими доступа к жидкому топливу, о чем следует сказать особо [4, 5].
В период 2011–2015 гг. проходят семидесятилетние юбилеи события, связанные
с датами Великой Отечественной войны. Семьдесят лет назад, в 1944 г., происходили
многие события, повлиявшие на ход войны как на территории СССР, так и во всем
мире. В частности, произошел перелом в обеспечении войск Германии топливом.
Производство Германией синтетического топлива осуществлялось на территории
Европы и напрямую, на первый взгляд, не было связано с боевыми действиями на
восточном фронте, однако от этого производства во многом зависел ход всей войны.
Сравнивая первую и вторую мировые войны, нельзя не отметить, что первая
характеризовалась значительной позиционностью: войска могли месяцами
находиться в одном положении, практически не изменяя картину фронта. Вторая
мировая стала в значительной степени войной маневренной. Она характеризовалась
быстрым продвижением огромных масс войск, чему способствовало развитие
техники, использовавшей продукты нефтепереработки. Нацистское руководство
сразу поняло преимущество такого стиля ведения войны. Однако у Германии
изначально было крайне мало своей нефти. Кроме того, после Первой мировой
войны Германия, по сути, находилась в экономической блокаде. В ходе войны Гитлер
отчаянно рвался к запасам нефти. Ситуация с нефтью несколько улучшилась за счет
Румынии, однако основные месторождения, расположенные недалеко от Европы,
находились на Кавказе, в особенности на Апшеронском полуострове, где нефть с
давних пор добывалась сначала в Российской империи, а затем в СССР, а также
южнее, на территории Аравийского полуострова. Объединенные подразделения
Германии, Румынии и Словакии в рамках «операции Блау» рвались на Кавказ в
надежде захватить нефтяные залежи Баку, а Роммель через Северную Африку – к
персидской нефти. В этот период значительная часть нефти, использовавшаяся
Германией, была искусственной.
Особое значение для Второй мировой войны в этом вопросе имела уникальная в
своем роде корпорация «И.Г. Фарбен», или «И.Г. Фарбениндустри» (немецкое
название Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie) – огромная компания, включавшая
множество дочерних предприятий [6, 7]. Формально концерн был образован в 1925 г.
путем объединения шести крупнейших химических корпораций Германии: BASF,
Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer и Griesheim-Elektron, имевших давние
традиции. Уже к началу Первой мировой войны немецкие представители химической
промышленности фактически были монополистами в области производства многих
азотсодержащих веществ, имеющих как промышленное, так и военное значение. В
романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», написанного в 1927 г.,
устами промышленника Роллинга описывается цепочка превращений веществ,
получаемых из угля (основного энергетического полезного ископаемого Германии):
четвертое производное от каменного угля – тротил… восьмое производное от угля –
пикриновая кислота. Описывается цепочка …бензол – нитробензол – анилин –
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диметил-анилин – тетрил – кристалл-виолет (синяя краска). «На пути от каменного
угля до… обычного фотографического препарата лежат такие вещи, как тротил и
пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бромбензилцианид, хлорпикрин, дифенил-хлор-арсин… то есть боевые газы». Действительно, на счету фирм,
вошедших в «И.Г. Фарбен», уже в Первую мировую войну были военные
преступления, связанные с использованием боевых отравляющих веществ. Так,
лауреат Нобелевской премии 1918 г. Фриц Габер руководил исследованиями по
созданию ядовитых газов; под его руководством и наблюдением было осуществлено
их применение у городка Ипр (Бельгия). Именно в честь этой атаки вещество и
получило печально известное название «иприт».
Любопытно, что фирма «Байер», которая еще до вхождения в концерн имела
славную историю (она была основана в 1863 г.), ответственна за создание такого
вещества, как героин (диацетилморфин). Изначально героин был создан в качестве
средства от кашля, и его можно было свободно купить в любой немецкой аптеке.
«Героин» был торговым знаком Bayer до Первой мировой войны.
После образования концерна «И.Г. Фарбен» его возглавили незаурядные
личности, например Дуйсберг, Карл Бош, Карл Краух и др. Руководство концерна
проявило себя не только высококлассными химиками и менеджерами, создав
гигантскую компанию с международными связями, но и уверенно лавировало в
политической жизни страны, без колебания меняя убеждения и принципы.
Доктор Дуйсберн, глава концерна, стал в 1931–1932 гг. официальным
председателем «Объединенного Гинденбурговского комитета» и «Бюро
уполномоченных по избранию Гинденбурга», возглавив «единый фронт» для борьбы
за переизбрание Гинденбурга на пост президента против кандидатуры Гитлера,
созданный левыми партиями Германии (без коммунистов). Тогда же, в 1932 г.,
руководство компании выделило значительные средства на поддержку партии
нацистов, в значительной степени обеспечив приход Гитлера к власти. В июне
1932 г. представители компании встретились с Гитлером лично и, оценив возможные
перспективы, предложили будущему фюреру поддержку и разработку
синтетического топлива. Гитлер не остался в долгу у корпорации и обеспечил ей
условия, которые Э. Генри назвал «неофеодализмом королей сырья и энергетики».
К началу Второй мировой войны концерн «И.Г. Фарбен» окончательно
сформировался как транснациональная корпорация. На 1 сентября 1939 г. в Германии
было уже семь заводов, использовавших технологию гидрогенизации,
разработанную немецким исследователем Фридрихом Бергиусом, семь заводов,
использовавших технологию Фишера – Тропша, и несколько предприятий,
производивших бензин из каменноугольной смолы (данная технология считается
перспективной и в наше время), – до 120 тыс. т синтетического топлива в год.
Расчеты показали, что в строительство 12 заводов синтетического топлива было
инвестировано 4,6 млрд рейхсмарок (для сравнения, после девальвации доллара,
произошедшей в 1934 г., курс рейхсмарки составлял 2,5 марки за 1 доллар;
формально этот курс существовал до вступления на территорию Германии союзных
войск). На строительство этих предприятий было израсходовано 2,4 млн т стали и
7,6 млн человеко-часов. Общие затраты на реализацию программы производства
синтетического топлива в нацистской Германии были еще выше, так как к концу
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войны немцами было построено 18 заводов по гидрогенизации угля и 9 заводов,
использующих метод Фишера – Тропша. Для производства синтетического топлива
немцами было израсходовано 10 млн т каменного угля (около 4 % от его общей
добычи) и 50 млн т бурого угля (примерно 20 % от общей добычи). Расход на
производство 1 т жидкого топлива составлял примерно 4 т для каменного угля или до
10 т бурого угля [8].
Роль корпорации «И.Г. Фарбен» в обеспечении военного потенциала нацистской
Германии была настолько велика, что президент США Ф. Рузвельт ставил знак
тождества между «И.Г. Фарбен» и вермахтом. Она обеспечивала от 35 до 100 %
выпуска продукции в различных отраслях военной промышленности. Печальную
известность фирме принесло производства пестицида «Циклон-Б» (разработанного в
20-х годах XX века сотрудниками упоминавшегося Габера), использовавшегося в
качестве средства дезинфекции помещений концлагерей Освенцим, Майданек,
Биркенау и Бухенвальд, а также для убийства узников в газовых камерах этих
лагерей. Тем не менее англо-американцы не бомбили производственные корпуса
концерна до 1944 г.
После войны руководители «И.Г. Фарбен» оказались под судом, но в тюрьму
отправились немногие – большинство руководителей компании были оправданы, а
те, что отправились за решетку, отбывали срок в довольно комфортных условиях. В
1945 г. Эйзенхауэр предлагал разбить «И.Г. Фарбен» на части. Разделение
произошло в 1952-м, и на месте концерна появилось 12 разных структур, в том числе
такие известные в современном мире компании, как BASF и Bayer, Hoechst и Agfa.
Вернемся к 1944 году. В июне 1944-го начались события, память о которых будет
жить вечно.
6 июня в Европе («День Д») с первой знаменитой высадки союзных войск в
Нормандии началась операция Overlord по открытию Второго фронта.
10 июня в СССР началась Выборгско-Петрозаводская операция, в результате
которой Финляндия вышла из войны.
23 июня началась Белорусская наступательная операция «Багратион»,
приведшая к разгрому германской армии «Центр», освобождению Белоруссии и
Литвы от гитлеровских захватчиков и явившаяся крупнейшей военной операцией за
всю историю человечества.
В том же июне 1944 г. производительность германской промышленности
достигла самого высокого уровня за всю войну. Руководством германской
экономикой занимался в этот период любимец Гитлера Альберт Шпеер. В 1943 г.
Шпеер стал министром вооружения и военной промышленности, а в начале 1943-го
ему были предоставлены практически неограниченные полномочия по руководству
немецкой экономикой. Руководил он весьма эффективно: за два с половиной года его
руководства производство стрелкового вооружения и самолетов возросло почти в
три, а танков – в шесть раз, и это в условиях поражений 1942–1944 гг. в России и
бомбардировок союзных войск, нанесенных по промышленным объектам Германии
(впрочем, возможно, это говорит о качестве бомбардировок). Очевидно, что всей
произведенной технике было необходимо топливо – в противном случае это была бы
просто груда дорогостоящего металла. И такое топливо активно производилось.
Только за три года – с 1940 по 1943 гг. – производство синтетического топлива
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выросло почти в три раза и достигло 124 тыс. баррелей в день (около 6 млн т/год).
Для сравнения, добыча нефти в Японии в 2013 г. составляла 135,5 тыс. баррелей в
день (6,7 млн т/год), в Италии – 112 тыс. баррелей в день (5,5 млн т/год). В первом
квартале 1944 г. производство синтетического топлива обеспечило 57 % общих
поставок топлива и 92 % поставок авиационного бензина. При этом во втором
квартале того же года эти цифры возросли. За всю Вторую мировую войну
производство синтетического топлива обеспечило около половины общего объема
производства горючего в Германии.
В значительной степени этот скачок был сделан за счет использования рабского
труда.
В 1944 г. около трети общего количества рабочих, принимавших участие в
производстве синтетического топлива Германии, составляли заключенные. В
частности, с фирмой «И.Г. Фарбен» тесно сотрудничали СС лагеря Аушвиц, больше
известного в нашей стране под названием Освенцим. Этот лагерь поставил фирме
около трехсот тысяч работников, так или иначе принявших участие в производстве
альтернативного топлива. Очевидно, в силу специфики контингента фирма добилась
значительной экономии в области техники безопасности, о чем упоминали те, кто
смог пережить эту работу. Ядовитые газы, использовавшиеся в Аушвице, также
выпускались компанией на одном из ее дочерних предприятий. Немцы, как всегда,
подошли к работе обстоятельно и комплексно. Кстати, об экономической
составляющей: химическая компания платила администрации лагеря от трех до четырех
марок в день за работника в зависимости от его возраста и квалификации – за
несовершеннолетних платили в два раза меньше. Заводы производства синтетического
топлива в Аушвице были настолько огромными, что потребляли больше электрической
энергии, чем весь Берлин.
Американцы считают, и это отражено в их литературе [9], что после прицельных
бомбардировок заводов «И.Г. Фарбен» в 1944 г. наступил коренной перелом в войне
(как обычно, они практически полностью игнорируют заслуги советской стороны).
В чем-то они правы – на западном фронте моторизированные соединения,
лишившись нефти и ее аналогов, оказались неспособными полноценно
противодействовать войскам союзников. Присутствовали ли здесь иные факторы –
этот вопрос обсуждается уже почти 70 лет, и взгляды Запада и России в этом вопросе
далеки от согласия. Однако нельзя не отметить, что бомбы стали попадать в
производственные корпуса могучей корпорации только тогда, когда боевые машины,
заправленные синтетическим топливом, стали противостоять именно войскам
союзников. Когда в 1941 г. панфиловцы останавливали немецкие танки под Москвой,
когда в 1942 и 1943 гг. в многомиллионных сражениях сходились армады танков под
Сталинградом и особенно под Курской дугой, более 2700 немецких танков и около
2050 самолетов исправно снабжались топливом.
Это легко объяснить прочными деловыми связями между корпорациями
Германии и США. В 1929 г. в Соединенных Штатах была создана дочерняя компания
«И.Г. Фарбен», получившая название American IG chemical corporation. Позднее, в
1939 г., она была переименована в General anilin and film (ДАФ). Через эту
организацию американский банк J.P. Morgan давал займы «И.Г. Фарбен» в Германии.
Принадлежащий семье Дюпонов автомобильный концерн «Дженерал моторс»
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вложил в «И.Г. Фарбен» только с 1932 по 1939 гг. 30 млн долларов. «И.Г. Фарбен» к
1939 г. давала 90 % притока иностранной валюты и 85 % всей военной и
промышленной продукции, необходимой для подготовки Германии к грядущей
войне.
Так или иначе, открыв Второй фронт, союзники подвергли прицельным
бомбардировкам немецкие предприятия по производству синтетического горючего,
парализовали деятельность заводов и практически обездвижили моторизированные
войска на германском западном фронте.
Какова же роль синтетического топлива, полученного из угля, в современном мире?
В настоящее время в мире по методу Фишера – Тропша производят свыше
5 млн т углеводородов, моторных топлив и других органических продуктов. В
частности, таким методом в промышленных объемах производят топлива в ЮАР,
Новой Зеландии, Малайзии, США. Любопытно, что ЮАР создала предприятие по
производству синтетического топлива во времена апартеида, так как столкнулась с
международными экономическими санкциями, то есть оказалась в ситуации
Германии перед Второй мировой войной. При общем объеме переработки нефти в
мире, составляющем более 4 млрд т в год, объемы производства синтетического
топлива не имеют пока стратегического значения. Но на переработку сланцев до
недавнего времени тоже особых надежд не возлагали. По оценкам экспертов,
использование технологии Фишера – Тропша рентабельно только при устойчивых
нефтяных ценах выше 50–55 долл. за баррель. Несмотря на падение международной
цены на нефть текущего года, этот порог еще не пройден, следовательно, у
промышленного использования метода перспективы хорошие и развитие данной
отрасли промышленности сдерживается пока тем, что нефть использовать удобнее.
В Соединенных Штатах производители синтетического топлива часто получают
государственные субсидии, что резко критикуется различными представителями
экологических движений, полагающими, что в данном случае имеют место
злоупотребления особенностями налоговой системы со стороны корпораций.
В России также есть подобное производство: на новочеркасском заводе
(Ростовская область) действует установка, вывезенная из Германии после Второй
мировой войны. На ней с использованием кобальтмагнийциркониевого катализатора
производится около 50 тыс. т углеводородов в год. Для России данное направление
также пока не имеет сколько-нибудь важного экономического значения.
На постсоветском пространстве исследования, связанные с производством
синтетического топлива, продолжаются. В частности, белорусские ученые активно
занимаются проблемами получения технологии применения отечественных бурых
углей в энергетике. Сейчас активно ведутся поиски инвесторов. Белорусская сторона
предложила участие в совместном проекте компании Shell, а также Китаю. Китай
уже готов инвестировать в технологии по переработке бурых углей 120 млн
долларов. Запасы бурого угля в Беларуси оцениваются в 1,5 млрд т, при этом к
разведанным (или балансовым экономически целесообразным) относят примерно
160 млн т. Проведены расчеты, показавшие, что при строительстве буроугольного
карьера мощностью 2 млн т в год себестоимость добычи угля не превысит 15
долларов за тонну. Ученые заявляют, что себестоимость синтетического жидкого
топлива, получаемого из бурого угля, ниже, чем себестоимость жидкого топлива,
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получаемого из нефтяного сырья [10]. Но, учитывая степень активности в поисках
инвесторов, можно предположить, что данное заявление носит скорее рекламный
характер.
Кстати, в настоящее время фирма «Байер» изучает проблему производства
топлива из ятрофы – растения из рода молочайнх, произрастающего в тропическом и
субтропическом климате.
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Synthetic fuel that can compete with oil is considered. The role of synthetic fuels during World
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В условиях кризисной ситуации обостряются проблемы эффективного взаимодействия
государственных структур и частных инвесторов. Одним из направлений эффективной
интеграции может стать кластерная политика как механизм государственночастного партнерства.
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В современных условиях инновационного развития для повышения
эффективности и конкурентоспособности экономики регионов требуется
применение новых действенных механизмов и инструментов развития.
Предприятия являются основным звеном экономики, так как именно на этом
уровне создается необходимая продукция и услуги. Эффективная и слаженная работа
предприятий создает условия для благоприятного развития экономики и, как
следствие, для повышения уровня жизни населения. Возникает вопрос: каким
образом организовать работу бесчисленного множества компаний, действующих в
разных сферах и имеющих разную структуру, так, чтобы результаты их деятельности
становились движущей силой экономики страны?
Одним из наиболее успешно работающих подходов для повышения успеха
компаний и качества жизни в регионе, городе, территории в условиях глобальной
конкуренции является создание и развитие кластеров.

Юлия Вячеславовна Вейс (к.э.н.), доцент кафедры «Экономика промышленности».
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В экономическую литературу понятие «кластер» было введено Майклом
Портером в 1990 г., согласно которому кластер – это сконцентрированные по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, а также связанных с
их деятельностью организаций (например университетов, агентств по
стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях,
конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу и
взаимодополняющих друг друга.
Во-первых, принадлежность к одному кластеру предполагает близость входящих
в него предприятий по виду деятельности. Как правило, речь идет об организациях,
использующих общую технологию, имеющих общих покупателей или поставщиков.
Одним из важнейших моментов является постоянное совершенствование
конкурентных преимуществ за счет разного вида инноваций: технологических,
организационных и маркетинговых. И, наконец, в кластер включаются лишь те
организации, которые располагаются в непосредственной близости друг от друга. В
профильной литературе, посвященной вопросам кластеризации, достаточно часто
утверждается, что организации, составляющие кластер, должны находиться друг от
друга в пределах двух-трех часов езды на автомобиле. Основная цель кластера –
обеспечение устойчивого социально-экономического развития на основе
активизации инновационных процессов. Основным направлением деятельности
кластерных систем является создание, адаптация, освоение и распространение
инновационных технологий [1].
Участниками кластера являются следующие социально-экономические
институты: крупные корпорации, средний и малый бизнес, университеты и
образовательные учреждения, исследовательские институты и лаборатории,
специализированные СМИ, профессиональное и местное сообщество, сети
менторов, центры коллективного пользования, инвестиционные фонды, бизнесинкубаторы и технопарки.
Важно отметить, что фундаментальными участниками кластера являются
образовательные
и
научные
институты.
Именно
они
определяют
конкурентоспособность и потенциал развития предприятий, входящих в кластер.
Они являются тем фундаментом, на основе которого создаются и внедряются на
предприятиях новые технологии. Также они играют важную роль в обучении и
повышении квалификации работников. Образовательные учреждения помогают
компаниям получить высококвалифицированных специалистов путем организации
для студентов практики и стажировок на предприятиях кластера. Привлекая к
образовательному процессу специалистов непосредственно с предприятий,
институты помогают студентам адаптировать знания к реальным ситуациям на
производстве.
Во всем мире на данный момент самым эффективным направлением развития
инновационного предпринимательства является активное создание кластеров.
Обращаясь к Декларации об укреплении экономического сотрудничества в Европе
(1997 г.), мы видим, что формирование новых производственных систем на основе
применения кластерной политики провозглашено в качестве одного из наиболее
перспективных направлений развития европейского сотрудничества.
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В каждой стране существуют регионы, экономическая деятельность которых
оказывает значительное влияние на экономику всей страны. Именно на развитие
таких территорий направлена кластерная политика.
Определить, когда возник первый в мире кластер и чем он занимался, очень
сложно, и точной информации об этом нет. Сам Майкл Портер основывается на том,
что большинство кластеров функционирует достаточно давно, им от 50 до 100 лет.
Важно, что кластеры не создаются на пустом месте. Чтобы образовался кластер,
в регионе должны сформироваться определенные условия. Должны быть уже
существующие институты, обладающие рядом определенных признаков: наличие
«критической массы» участников, высокий уровень связанности предприятий
кластера по роду деятельности и их инновационная активность. Именно комплекс
этих условий создает благоприятную среду для возникновения полноценного
кластера. Совокупность организаций, обладающих любыми двумя из трех этих
признаков, называют протокластером. Такие объединения начали формироваться
достаточно давно, и основная задача кластерной политики состояла и состоит в том,
чтобы создать новые кластеры на основе имеющихся объединений.
Основными признаками формирования кластеров, согласно мировому опыту,
выступают, как правило, наличие разнообразных ресурсов в регионе и их
самодостаточность для развития кластера.
Рассмотрим мировой опыт развития кластерной политики на примере таких
стран, как США, Франция, Великобритания, Дания.
На территории США кластеры сформировались в последние несколько десятков
лет. Они представляют собой комплексы предприятий, научных учреждений,
исследовательских центров и других организаций на базе территориальной
концентрации специализированных поставщиков и производителей, связанных
технологической цепочкой. По данным Института региональных исследований США
(Regional Research Institute), в настоящее время существует около 20 таких
образований на территории страны. Пожалуй, среди всех кластеров США самым
известным можно назвать «Силиконовую долину», или «Кремниевую долину».
Согласно статистическим данным, именно на ее развитие приходится треть всех
венчурных капиталовложений в США. Территория этого образования отличается
высокой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и
производством микропроцессоров, программного обеспечения, устройств мобильной
связи и другой продукции сферы информационных технологий.
Также на территории США существует множество менее известных, но
эффективных кластеров. Города Сиэттл, Такома, Олимпия (шт. Вашингтон) славятся
разработкой и производством аэрокосмической техники, информационными
технологиями. Минеаполис (шт. Миннесота), Джексонвиль (шт. Флорида) – центры по
производству медицинского оборудования. Говоря о технологиях «чистой» энергетики,
стоит сказать о таких городах, как Питтсбург, Акрон, Кливленд (шт. Огайо и
Пенсильвания).
Развитие региональных промышленных и инновационных центров (кластеров)
рассматривается администрацией США как один из важнейших факторов
повышения конкурентоспособности американской экономики. 4 января 2011 г.
президент США подписал Публичный закон № 111-558 «О создании в Америке
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возможностей для значительного содействия в вопросах технологий, образования и
науки» (America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in
Technology, Education and Science), глава IV которого посвящена вопросам инноваций
и программам их поддержки в регионах страны. Поддержка инноваций
предусматривает финансирование, направленное на улучшение инновационной
инфраструктуры регионов. Поддержка проводится на основе предоставления грантов
на конкурсной основе. Объем ежегодного финансирования по данному направлению
в период 2011-2013 гг. составил около 100 млн долл. [2].
Обращаясь к опыту формирования кластеров во Франции, важно отметить, что
здесь этот процесс шел сложнее, чем в других странах. Это объясняется тем, что в
этой стране традиционно сильным был государственный сектор. Организации по
управлению развитием регионов начали создаваться с середины 1960-х гг. Именно с
этого времени начала осуществляться государственная политика обустройства и
устойчивого развития территории. Позже было разработано и утверждено около 100
проектов программ развития регионов, объединенных системой производственных
кластеров. Происходит объединение предприятий среднего и малого бизнеса.
Франция уделяла основное внимание укреплению связей между промышленностью
и образовательными и научными институтами в целях развития инновационного
бизнеса. В соответствии с этим был принят закон об инновациях. Важно отметить,
что все исследования в области инноваций имели государственную поддержку.
Данный закон открывал возможность предоставления научному персоналу
государственных исследовательских центров большей свободы в организации
собственных компаний. Также, согласно закону, они могли оказывать
консультационную помощь частным промышленным фирмам. Таким образом,
хорошо просматривается принцип партнерства локальных промышленных групп и
образовательных и научных учреждений. Также видно, что важную роль в жизни
кластера играют государственные структуры.
Учреждения Франции вместе с предприятиями Германии и Швейцарии образуют
трехсторонний кластер BioValley. Он образован в 1996 г. В его состав входит более
600 естественнонаучных и медико-технических компаний, 40 научных институтов,
12 университетов и академических институтов, 11 естественнонаучных парков. С
французской стороны участником кластера является Alsace BioValley. Его
специализация – разработки в области биотехнологий и здравоохранения. В
частности, результатом его деятельности являются разработка новых медикаментов,
развитие медико-хирургических технологий и робототехники.
Во французский кластер входит 38 компаний и 12 образовательных учреждений.
Основным источником финансовых средств является Европейский фонд
регионального развития – ERDF (European Regional Development Fund) [3].
Территориальное планирование в Великобритании было инициировано
центральным правительством. Однако оно осуществляет лишь общую координацию
и финансирование. Реально управляют проектами региональные и муниципальные
власти. Особый акцент в процессе развития экономики делается на усиление
конкурентоспособности предпринимательства в области инновационных технологий.
Одним из направлений в области поддержки предпринимательства является
формирование промышленных кластеров. Правительство осуществляет программы
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целевого стимулирования предпринимательской деятельности. Уже более 10 лет
Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия и северо-восток Англии являются примером
успешного регионального развития в области электроники, автомобильной
промышленности, производства продуктов питания и напитков, текстиля и одежды.
С 1980 г. начинается расширение форм взаимодействия бизнеса с образовательным
сектором, разработка программ государственного финансирования исследований. В
результате начали развиваться такие институты, как научные парки, бизнесинкубаторы, агентства по передаче технологий.
В настоящее время университеты Великобритании занимают лидирующие
международные позиции, однако, как отмечается в докладе комиссии Комитета по
информационным системам (Joint Information Systems Committee, JISC), если они не
станут активно использовать инновационные технологии в образовательном
процессе, то их положение может измениться в худшую сторону.
Особую популярность среди образовательных институтов Великобритании
приобрел ежемесячный бюллетень «Тактика передачи технологии», который
издается частной компанией BizWorld, Inc. Периодическое издание дает прекрасную
возможность сделать процесс обучения студентов более продуктивным и
информативным. Также он позволяет провести некоторые преобразования в способе
передачи, распространения и использования разнообразной информации. Круг
читателей включает в себя людей, заинтересованных, в первую очередь, в
реализации эффективного трансфера технологий. К ним относятся, к примеру,
директора, менеджеры, начальники лабораторий и другие специалисты.
Одним из кластеров, играющих важнейшую роль в развитии области трансфера
технологий, является Эдинбургский центр трансфера технологий (Edinburgh
Technology Transfer Centre). Центр предоставляет оборудованные на высоком уровне
офисы для начинающих компаний и групп, занимающихся исследованием и
разработкой программ. Иначе говоря, он предоставляет начинающим свой бизнес
возможность упрощенного взаимодействия с лабораториями университета,
оптимизируя, таким образом, совместные научные исследования и упрощая
организацию будущего сотрудничества.
Кроме исследований и разработки проектов, центр в Эдинбурге осуществляет
поддержку при начальном развитии бизнеса, включая консультации с опытными
бизнесменами, участие в семинарах, предоставляя возможность использования
информационных сетей и, что может быть более важно, возможность поделиться
опытом с другими небольшими компаниями, занимающимися технологическими
разработками.
Дания также является страной, которая активно занимается развитием
исследовательской и инновационной деятельности. Ответственным органом за
разработку инновационной политики и дальнейшее следование ей является
Министерство науки, технологий и развития Дании (МНТР).
Основной задачей министерства является обеспечение здоровой конкуренции во
всех сферах экономики путем координации действий в области развития и
продвижения инновационных технологий в различных отраслях деятельности и
выработки государственной политики Дании на законодательном уровне.
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Одной из развивающихся быстрыми темпами сфер в Дании является сфера
биотехнологий. Основные исследования сконцентрированы в регионе Эресунн, где
лаборатории и компании восточной Дании и западной Швеции объединились в
единый исследовательский центр Medicon Valley Alliance, или «Медиконовая
долина». По количеству научных достижений и изобретений, активно
применяющихся в различных отраслях промышленности, «Медиконовая долина»
уступает только Стендфордскому центру в США. Можно сказать, что благодаря
разработкам «Медиконовой долины» в Дании развивается фармацевтика, которая
стала крупнейшей экспортной отраслью промышленности. За последние 10 лет рост
производства в фармацевтической промышленности Дании составил более 250 %.
В проводимой правительством Дании политике развития высокотехнологичного
общества основной акцент делается на применение передовых знаний и технологий
во всех отраслях деятельности предприятий страны. Соответственно, компании все
больше становятся зависимыми от степени доступа к новым достижениям в области
науки и техники. Эта проблема решается благодаря действию «инновационных
инкубаторов» и технопарков. Их главной задачей является коммерциализация новых
идей, достижений в области научных исследований. Такие учреждения призваны
помочь предпринимателям внедрить новые знания в производство.
В Дании под контролем МНТР действует достаточно эффективная система
финансирования научных исследований. К тому же поддержка научной деятельности
исходит и от частных компаний, которые сами финансируют свои разработки. К
примеру, около 17 % оборота предприятий, работающих в сфере фармацевтики,
направляется на развитие инновационной деятельности.
В Дании существует и активно работает группа частных независимых фондов,
которые являются также источниками финансирования научно-исследовательских
работ.
В 2005 г. создан Национальный фонд передовых технологий, целью которого
является поддержка исследований в области науки и техники. Финансирование
фонда осуществляется из госбюджета. К настоящему времени около 90 научных
проектов на общую сумму более 2,2 млрд крон было реализовано при поддержке
этого фонда. При этом 40,7 % грантов было выделено на научные разработки в
области биомедицинских технологий, 26,9 % – на информационные технологии,
20 % – на нанотехнологии и около 12,4 % – на другие исследования.
Датский
национальный
научно-исследовательский
фонд
(Denmarks
Grundforskningsfond), созданный в 1991 г., сотрудничает с 33 научными центрами и
имеет годовой бюджет размером в 275 млн крон.
Также значительную поддержку научных исследований компаний оказывает
Фонд роста, работающий на коммерческой основе. Он основан в 1992 г. и с того
времени оказал финансовую поддержку 3500 датским компаниям на сумму более чем
6,5 млрд крон.
Таким образом, на основе проведенного обзора кластерной политики нескольких
стран видно, насколько важную роль сегодня играют кластеры в повышении
конкурентоспособности регионов и страны в целом. В современных условиях
кластеры можно назвать ядром экономики страны. Такие объединения помогают
экономике страны даже в быстроменяющихся условиях рыночных отношений
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оставаться в более или менее стабильном положении. Основным преимуществом
кластерного подхода является достижение целостного видения экономики
территории. Анализируя опыт экономически развитых стран мира, можно сделать
вывод о том, кластеризация – это логичный и закономерный этап эволюции
предпринимательской деятельности, создающий благоприятные условия для
инновационной активности предприятий.
Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты
действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих
факторов на результаты неизвестна. Неопределенность возникает, например, в
случае неполноты или неточности информации.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s при анализе риска
проектов ГЧП выделяет следующие его виды:
– проектный риск;
– правительственный риск;
– институциональный риск;
– форс-мажорный риск;
– риск, связанный с возможностью получения дополнительных гарантий (сredit
enhancement).
При этом каждый проект оценивается с точки зрения наличия и степени
проявления каждого из представленных пяти рисков. Данный подход используется и
при анализе рисков российских проектов, хотя в российских условиях возможность
получения дополнительных гарантий вызывает серьезные сомнения. Следовательно,
прямой перенос международного опыта может привести к почти стопроцентному
снижению кредитных рейтингов российских проектов ГЧП, уменьшению
возможностей привлечения дополнительного финансирования и, следовательно,
повышению стоимости проектов.
Особое внимание необходимо уделить разработке особого подхода к оценке
риска проектов ГЧП. При разработке такого подхода необходимо учитывать принцип
системности риска и то, что реализация подобных проектов в той или иной мере
подвержена трем основным типам риска: проектному, систематическому и форсмажорному.
Проектный риск включает всю совокупность рисков, присущих конкретному
проекту. Оценку проектного риска предлагается проводить в несколько этапов:
– оценка технологического риска и риска строительства;
– анализ конкурентной позиции проекта;
– определение риска, который контрагенты, такие как поставщики и заказчики,
привносят в проект;
– оценка правовой структуры проекта;
– оценка движения денежных средств, а также финансового риска.
Систематический
риск
обусловлен
общерыночными
причинами
–
макроэкономической ситуацией в стране, уровнем деловой активности на
финансовых рынках – и не связан с конкретными проектами ГЧП. Это общий риск,
связанный с совокупностью инвестиций в данной стране или регионе (в зависимости
от масштабов проекта). Систематический риск является недиверсифицируемым. При
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анализе воздействия систематического риска на проект ГЧП инвестор оценивает
саму необходимость инвестирования в него с точки зрения существующих
альтернатив для вложения средств. Основными составляющими систематического
риска являются:
– риск законодательных изменений (изменение налогового законодательства);
– инфляционный риск (снижение покупательной способности рубля, что
приводит к падению стимулов к инвестированию);
– процентный риск (потери инвесторов в связи с изменением процентных ставок
на рынке);
– политический риск (финансовые потери в связи с политической
нестабильностью и расстановкой политических сил в обществе);
– валютный риск (изменение курса иностранной валюты).
Форс-мажорный риск предполагает, что все операции будут приостановлены на
длительное время после завершения финансового проекта в силу пожара,
наводнения, шторма или иной непреодолимой силы, не зависящей от спонсоров
проекта [4].
Таким образом, три вида рисков и формируют общий уровень риска проекта
ГЧП. Далее в работе будет предложена методика оценки рисков проектов ГЧП,
основанная на предложенном выше научном подходе.
Рассмотрим основные проблемы, связанные с внедрением ГЧП в России. Данные
опроса Ассоциации менеджеров России (АМР) [2], проведенного при реализации
Программы развития ООН, свидетельствуют о том, что бизнесмены неохотно
сотрудничают с государством в рамках проектов ГЧП. Это связано с их опасениями по
поводу высокого уровня коррупции и бюрократии. Именно на этот недостаток
ссылается 38,1 % из 176 участвующих в опросе компаний. Еще 31,8 % заявили о низкой
ответственности государственных структур за результат и сроки соглашений. В
процессе опроса выяснилось, что бизнес-риски волнуют только четверть опрошенных, а
риски, связанные с протестами населения и общественных организаций, – только 3,4 %.
В то же время основным преимуществом ГЧП 43,2 % опрошенных была названа
возможность привлечения бюджетных средств, а 40,9 % – доступ к ранее закрытым
секторам экономики. Отметим, что в 2008 г. из инвестфонда было потрачено 70 млрд
руб., а в 2009 г. произошло увеличение объемов софинансирования до 180 млрд руб.
невзирая на влияние кризиса. Следует отметить факторы, которые будут
способствовать осуществлению проектов ГЧП в России ввиду увеличения степени
политической и регулятивной поддержки государства:
– значительная гибкость в разделении рисков между государственными и
частными участниками проектов;
– механизмы финансовой поддержки, заложенные в ГЧП (в сочетании с
оказываемой политической поддержкой они должны способствовать снижению
рисков по пилотным проектам);
– компенсация инвесторам убытков, связанных с неблагоприятными
изменениями в законодательстве.
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В то же время негативно на развитие российских проектов ГЧП будут влиять
следующие факторы:
– несовершенство правовой и судебной систем, а также механизмов исполнения
судебных решений;
– сомнительная возможность исполнения государством обязательств по
соглашениям ГЧП в принудительном порядке;
– возможность досрочного расторжения соглашений;
– высокий политический риск и возможность ослабления государственной
поддержки в долгосрочной перспективе;
– недостатки существующих механизмов финансовой поддержки проектов ГЧП;
– существование важных аспектов регулирования взаимодействия государства и
бизнеса за рамками концессионных соглашений.
В заключение отметим, что в России имеется огромный, пока мало
используемый потенциал ГЧП в ряде капиталоемких отраслей экономики, в
региональном и местном хозяйстве и в области развития кластеров. Накопленный
мировой опыт включает разнообразные концептуальные подходы, формы, методы и
механизмы ГЧП, которые вполне могут быть использованы при решении ряда
важных задач современной экономической политики. Разнообразные формы
партнерства обеспечат принятие эффективных решений в области реформирования
естественных монополий и при расширении практики соглашений о разделе
продукции, помогут быстрее решить проблемы улучшения производственной и
социальной инфраструктуры, будут способствовать прорыву в сфере коммунального
хозяйства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАСИЛИТИ-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: АНАЛИЗ ОПЫТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
Е.Г. Иртегова12, В.Б. Кобец13
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: irtegova_eg@mail.ru
Рассматривается международный опыт применения фасилити-менеджмента в
деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса; анализируется
функционал фасилити-менеджера на крупнейших иностранных предприятиях.
Ключевые слова: фасилити-менеджмент, инфраструктура предприятия, топливноэнергетический комплекс, управление недвижимостью.

Фасилити-менеджмент
–
управление
инженерной
и
социальной
инфраструктурой компании, пространством здания. Соответственно фасилитименеджер – это управляющий комплексом служб, которые обеспечивают
функционирование инфраструктуры организации в соответствии с установленными
нормами или требованиями собственника.
Фасилити-менеджмент в настоящее время не получил широкого
распространения в системе управления отечественных промышленных предприятий.
Однако в Западной Европе и Северной Америке специалисты фасилитименеджмента встречаются практически в любой организационной структуре
коммерческой или социальной организации. Объектом деятельности фасилитименеджера является организация, размещенная в любом здании: жилом или
нежилом, функционирующем или «замороженном».
В зарубежных странах под термином Facilities Management понимается служба,
созданная внутри самой организации, находящаяся на том или ином объекте,
служащая для оптимизации инфраструктурной и административно-хозяйственной
составляющей здания. Примером такого типа управления могут послужить
классические мультинациональные компании: RoyalDutchShell, BritishPetroleum,
ExxonMobil, Chevron, ConocoPhilips, MarathonOil, Total, GDF Suez, EDF Group.
В собственности данных предприятий находятся объекты недвижимости по
всему миру, которым необходимы различные сервисные услуги, связанные с
обслуживанием жизнедеятельности как самого здания, так и персонала, который
работает в нем. Внутри этих корпораций находится структура, генерирующая
решения, позволяющие сотрудникам компании сосредоточиться на основном виде
работ. Помимо зданий фасилити-менеджеры могут управлять и ресурсами, которые
обеспечивают бесперебойную работу компании: это службы водителей,
кладовщиков, службы безопасности. Данная структура определяет, какой сервис
необходимо передать на аутсорсинг, а какой нет. На сегодняшний день аутсорсинг
Евгения Германовна Иртегова, ассистент кафедры «Экономика промышленности».
Валерия Борисовна Кобец, студентка направления «Менеджмент», профиль «Экономика
и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса».
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стал очень популярен, так как это удобно для организации. Крупные западные
корпорации стремятся избавить себя от дополнительного груза в виде сервисов
фасилити-менеджмента и отдать их внешним компаниям. Однако персонал, в
ведении которого находится фасилити-менеджмент, остается в компании. Причиной
того, что обязанности фасилити-менеджера отдаются собственниками здания на
аутсорсинг, являются огромные затраты, которые возникают у владельца здания при
обслуживании этих сервисов самостоятельно. Специально созданные компании по
фасилити-менеджменту профессионально оптимизируют и существенно снижают
эти расходы.
Как уже отмечалось, в западных странах фасилити-менеджмент имеет более
широкое распространение. Рассмотрим некоторые крупные западные компании
топливно-энергетического комплекса.
Chevron является одной из ведущих в мире энергетических компаний, в которой
задействованы около 60 000 сотрудников, работающих в странах по всему миру. На
данном предприятии благополучно развивается внедрение фасилити-менеджмента в
структуру компании. В обязанности фасилити-менеджера компании Chevron входит:
– обеспечение безопасности;
– обеспечение достаточных ресурсов для поддержания эффективности мирового
класса в системе Operational Excellence (OE);
– поддержание надежной, эффективной, экологически безопасной рабочей среды;
– согласование с подрядчиком условий обеспечения безопасности;
– координация всех операций по обслуживанию функционально важных систем
здания;
– контроль исполнения механических, технических и операционных регламентов;
– контроль качества и соблюдения условий работ;
– планирование и выполнение эффективных проектов;
– оказание помощи в разработке и обновлении спецификации для всех
контрактов и заказов на обслуживание;
– контроль затрат в рамках бюджета, внесение корректировок и разработка
показателей;
– утверждение счетов-фактур для оплаты договоров в рамках зоны
ответственности;
– разработка сметы капитальных и эксплуатационных расходов;
– разработка эффективной, рентабельной системы стандартизированных
операций в разных регионах;
– ведение документации, отражающей процессы физических изменений, связь с
поставщиками, заказчиками и контролирующими органами;
– отслеживание новейших технологических тенденций и их эффективное
применение.
Итак, анализ фасилити-менеджмента в деятельности компании Chevron
позволяет сделать вывод, что управление инфраструктурой предприятия выведено в
отдельный организационный элемент; это приводит к повышению эффективности
управления капитальными инвестициями в строительство новых объектов, а также
способствует усилению контроля над основными направлениями деятельности,
обеспечивающими бесперебойную работу всей организации.
ExxonMobil является крупнейшей в мире международной нефтегазовой
компанией. Ее организационная структура построена на концепции глобального
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бизнеса и позволяет наиболее эффективно конкурировать в постоянно меняющейся и
сложной мировой энергетической отрасли. В рамках данной структуры
предусмотрен департамент фасилити-менеджмента. Работа фасилити-менеджера
предполагает выполнение следующих функций:
– управление офисной и жилой инфраструктурой предприятия;
– обеспечение безопасности;
– координация взаимодействия сотрудников в бизнес-процессах;
– контроль результатов в рамках зоны ответственности;
– разработка мероприятий по улучшению показателей;
– координация строительных проектов;
– проведение строительных и энергетических оценок;
– создание безопасных, комфортных условий труда;
– контроль за эксплуатацией и обслуживанием оборудования;
– взаимодействие с подрядчиками;
– разработка и управление бюджетами в зоне обслуживания;
– внедрение и постоянное совершенствование идей по повышению качества
услуг и эффективности затрат.
Компания ExxonMobil использует системный подход Operations Integrity Management System (OIMS). Эта система была разработана, чтобы обеспечить надежную
основу для управления по безопасности, защите здоровья человека и окружающей
среды. Она используется на предприятиях компании по всему миру и позволяет
измерять прогресс и обеспечение ответственности руководителей за результаты в
этих областях. Независимые оценщики Lloyd's Register Quality Assurance признали
систему OIMS как отвечающую всем требованиям международной организации по
стандартизации системы экологического менеджмента ISO 14001.
Рассмотрение фасилити-менеджмента в деятельности компании ExxonMobil
позволяет констатировать, что выделение координации строительных проектов в
составе данной структуры способствует созданию безопасных и комфортных
условий трудовой деятельности. Как и в рассмотренной выше организации,
фасилити-менеджмент повышает эффективность контроля за основными
структурными
элементами,
позволяющими
обеспечить
непрерывный
производственный процесс.
Французская компания GDF SUEZ также использует систему фасилитименеджмента в своей организационной структуре. Функции фасилити-менеджера на
данном предприятии включают:
– управление зданиями и инфраструктурой предприятия;
– обслуживание, эксплуатацию и надзор за техническим состоянием объектов;
– контроль системы безопасности;
– обработку данных для разработки мероприятий по созданию благоприятных
условий труда;
– контроль материальных и финансовых расходов в рамках бюджета;
– анализ возможности использования новых технологий в области развития
инфраструктуры.
Фасилити-менеджмент в деятельности французской компании GDF SUEZ в
большей мере направлен на управление, обслуживание, эксплуатацию и надзор за
зданиями и сооружениями. Помимо этого в работе фасилити-менеджмента важную
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роль играют создание благоприятных условий труда и финансовый контроль за
расходами из бюджета организации.
Marathon Oil Corporation – американская нефтегазовая компания, четвертая в
стране по объему добычи. В организационную структуру данной компании входит
система фасилити-менеджмента. В обязанности фасилити-менеджера Marathon Oil
Corporation входит выполнение следующих функций:
– контроль за строительными подрядчиками;
– контроль за обслуживающим персоналом;
– планирование и организация новых строительных и ремонтноэксплуатационных работ;
– обеспечение человеческими и материальными ресурсами для выполнения работ;
– контроль за транспортировкой и хранением материалов и оборудования;
– контроль затрат в рамках бюджета и контроль соответствия стандартам;
– контроль соблюдения экологичности и безопасности.
В деятельности Marathon Oil Corporation фасилити-менеджмент делает акцент на
управление сервисными службами и обслуживающим персоналом предприятия.
Проанализировав, можно увидеть, что на западных предприятиях топливноэнергетического комплекса в структуру управления входит фасилити-менеджмент.
Можно выделить некоторые функции фасилити-менеджера, являющиеся общими для
всех рассмотренных компаний. К таким функциям относятся: обеспечение
безопасности, контроль качества и соблюдения условий работ, обслуживание,
эксплуатация и надзор за техническим состоянием объектов, контроль материальных
и финансовых расходов в рамках бюджета. Такой подход в системе управления
позволяет предприятиям достигать успеха в своей отрасли и вести системное
управление компанией, имеющей собственность и персонал в разных странах и на
разных континентах.
Таким образом, внедрение системы фасилити-менеджмента на отечественных
предприятиях топливно-энергетического комплекса поможет повысить эффективность
управления инфраструктурой данных предприятий, снизить эксплуатационные затраты
и систематизировать работу сервисных служб и персонала, задействованного в их
работе. Система фасилити-менеджмента поможет осуществить главную цель любого
предприятия – увеличить прибыль и снизить затраты.
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Рассматриваются вопросы рационального размещения рекламы по медианосителям.
Анализируются данные эффективности основных медианосителей и разрабатывается
проект более целесообразного медиаплана. Выявляется влияние коммуникационной
политики на маркетинговый потенциал предприятия и экономическую эффективность
деятельности предприятия в целом.
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Исследование применяемых методик коммуникационной политики любого
предприятия и разработка мероприятий по совершенствованию данного вида
маркетинговой деятельности являются актуальными направлениями на современном
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этапе развития экономики, так как носят прикладной характер 7. Затраты
предприятий и организаций на продвижение, как правило, достаточно высоки. В
виду вышеизложенного можно утверждать, что менеджмент предприятий
заинтересован в повышении качества принимаемых решений о рекламе,
максимизации отдачи от вложенных в рекламу финансов и максимальном
информировании целевых потребителей своей компании.
Рекламная работа является неотъемлемой составной частью коммерческой и
маркетинговой деятельности любого предприятия. Начиная с 2000 г. ежегодный
прирост объема национального рекламного рынка составляет порядка 45–55 %.
Остановимся на некоторых общих чертах, характерных для рекламных рынков
всех стран. Во-первых, главной особенностью рекламного рынка в целом по
сравнению с другими типами рынков является своего рода виртуальность
продаваемого товара, так как фактически рекламодатель покупает некое будущее
рекламное пространство, оценить которое можно будет лишь спустя значительный
промежуток времени. В силу данной специфической черты рекламного рынка
существуют значительные трудности с корректностью конкуренции и работы
отдельных агентств. Во-вторых, по сравнению с товарным рынком, где предприятия
конкурируют между собой как продавцы (производители), на рекламном рынке все
хозяйствующие субъекты соперничают как рекламодатели (потребители рекламных
продуктов). Причем степень этой конкуренции зависит от долгосрочных
приоритетов товаропроизводителей, которые находят отражение в рыночной
стратегии. Поэтому можно сказать, что на товарном рынке конкурируют друг с
другом товары различных производственно-хозяйственных объединений, а на
рекламном – их рекламные и маркетинговые стратегии, от качества проработки и
реализации которых зависит степень воздействия на потенциальных покупателей
(потребителей) рекламируемых товаров или услуг. Также борьба рекламодателей
как потребителей рекламной продукции происходит за право доступа к наиболее
предпочтительным каналам производства и распространения рекламной
информации. В свою очередь, рекламопроизводители вступают в конкурентную
борьбу друг с другом за заказы рекламодателей на изготовление рекламной
продукции, а рекламоносители – за право размещать рекламную информацию
рекламодателей (рекламопроизводителей).
В процессе исследования воздействия рекламного рынка на механизм
функционирования рыночной экономики можно отметить, что всем субъектам
данного рынка свойственно экономическое поведение, то есть действие,
направленное на принятие оптимального решения.
Медиапланирование – это составная часть планирования маркетинговых
коммуникаций компании.
На любом этапе развития компании перед ней стоит вполне определенная
маркетинговая задача – увеличение продаж, выражаемое в изменении доли рынка,
объемов продаваемой продукции или абсолютных значений оборота. В результате
анализа рынка и предпочтений потребителей принимается решение, за счет каких
маркетинговых изменений планируется достичь увеличения продаж. После определения
рекламных задач начинается зона ответственности стратегического медиапланирования.
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Его задача – ответить на вопрос о наиболее эффективном способе использования
средств массовой коммуникации для увеличения информированности потребителей.
Кратко охарактеризуем основные термины медиапланирования, которые будут
применены в данной статье 1, 2.
Рейтинг (Rating) – отношение числа ответивших положительно на вопрос о
потреблении данного СМИ в данный момент времени к общему числу опрошенных.
GRP (Gross Rating Point) – накопленная аудитория. Способ расчета логически
вытекает из названия – нужно просуммировать рейтинги всех выходов рекламы.
Естественно, GRP может получиться более 100 % – это будет означать, что,
подсчитывая GRP, мы несколько раз учитывали одних и тех же телезрителей
(читателей, слушателей и т. д.).
CPP (Cost Per Point) – цена за пункт рейтинга. Этот показатель полезен тем, что
позволяет сравнивать различные медиапланы и источники размещения рекламы с
точки зрения их экономической эффективности.
Выгоднее тот ресурс, цена пункта рейтинга которого ниже.
Average Issue Readership (AIR) – усредненное количество читателей одного
номера издания.
Рассмотрим в качестве примера коммуникационную политику одного из
коммерческих банков г. Самары.
Для анализа были использованы результаты исследования National Readership
Survey, Radio Index, а также рейтинги телеканалов, составленные на основе данных
компании «TNS Россия» (исследование «ТВ Индекс»). Все таблицы в случаях, если
не указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в
возрасте 16 лет и старше.
Проведем анализ эффективности апрельской рекламной компании (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели размещения рекламы в апреле 2014 года
Медиа
Ведомости
Московский комсомолец
Теленеделя
Первый канал
Россия 1
ТНТ
Россия 24
Европа плюс
Love радио
Динамит FM
Итого

Кол-во
выходов
14
14
14
66
59
54
75
60
88
52

Сумма,
руб.
15 500
10 800
16 300
408 936
219 555
239 100
165 060
115 100
103 980
92 870
1 407 201

Рейтинг,
%
5
12
28
37
32
18
13
15
16
15

Аудитория,
тыс. чел.
158
380
886,8
1171,9
1013,5
570
411,7
475
506,7
475

GRP

CPP

70
168
392
2997
1888
972
975
900
1408
780

221,4
64,3
41,6
136,4
116,3
245,9
169,3
127,8
73,8
119
133,8

Основные выводы по результатам анализа апрельской компании.
1. Наиболее дорогим было размещение рекламы на телеканале ТНТ и в
еженедельнике «Ведомости», так как цена за пункт рейтинга во всех случаях была
высокой. Наиболее эффективной была реклама в «Теленеделе» ввиду того, что цена
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за пункт рейтинга здесь оказалась наименьшей. Для более эффективной отдачи
необходимо рассмотреть размещение в других печатных СМИ с учетом целевой
аудитории и рейтингов изданий.
2. Из рекламных роликов, размещенных на телевидении, наибольшая отдача была
от рекламы, расположенной на каналах «Россия 1», «Первый канал» – цена за пункт
здесь была ниже. Следовательно, нужно рассматривать варианты размещения рекламы
именно на этих каналах с учетом рейтингов отдельных передач и целевой аудитории.
3. Стоимость размещенной рекламы на радио достаточно велика. Есть смысл
рассмотреть другие радиостанции как источник размещения рекламы.
Далее с целью оптимизации коммуникационной политики и повышения
эффективности рекламной деятельности было проведено исследование целевой
аудитории (табл. 2, 3). В результате проведения исследования был выявлен
социально-демографический профиль клиентов банка, а также каналы доступа
целевой аудитории. Статистическая ошибка составила 2,24 %. Общая ошибка
сводной выборки составляет +/- 6,62 %
Таблица 2
Половозрастные характеристики респондентов (N=500), %
Пол
Мужской
Женский
Итого

20–24
6,00
5,20
11,20

25–29
8,20
8,40
16,60

30–34
7,00
7,00
14,00

35–39
6,60
8,80
15,40

Возраст, лет
40–44 45–49
4,20
4,40
5,00
7,60
9,20
12,00

50–54
3,60
4,80
8,40

55–60
2,20
4,00
6,20

Св. 60
1,40
5,60
7,00

Итого
43,60
56,40
100,00

Таблица 3
Структура респондентов по принадлежности к социальной группе
Социальная группа
Руководитель (член правления) фирмы
Руководитель отдела/подразделения
Служащий
Рабочий
Индивидуальный предприниматель
Лицо свободной профессии
Безработный
Домохозяйка
Работающий пенсионер
Неработающий пенсионер
Студент/учащийся
Другое

N=500
2,00
10,00
33,50
18,00
4,00
4,0
2,50
8,00
4,00
8,00
6,00
1,00

N=400
1,00
8,75
33,00
19,00
2,00
4,25
2,50
8,75
3,75
9,75
6,25
1,00

N=100
4,00
13,00
35,00
11,00
14,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
4,00
1,00

Наиболее популярными среди респондентов радиостанциями, работающими в
FM-диапазоне, являются «Русское радио» и «Радио Шансон» (табл. 4, 5).
Таблица 4
Уровень популярности газетных изданий, %
Газета
Аргументы и факты

N=500
25,00
81

N=400
29,00

N=100
25,00

Ваш выбор Самара
В каждый дом
Из рук в руки

23,00
19,00
33,00

24,00
21,00
36,00

Газета
Известия
Коммерсант
Комсомольская правда
Московский комсомолец
Пульс Поволжья
Работа для вас
Самарская газета
Самарские известия
Самарское обозрение
Советский спорт
Спорт Экспресс
ТВ-Пресс
Теленеделя
Телесемь
Телепрограмма
Другое
Газеты не читаю

N=500
14,00
15,00
31,00
12,00
14,00
15,00
15,00
15,00
10,00
15,00
15,00
21,00
28,00
35,00
21,00
5,00
5,00

N=400
15,00
10,00
32,00
11,00
16,00
16,00
16,00
14,00
9,00
14,00
13,00
21,00
29,00
34,00
31,00
3,00
7,00

20,00
12,00
19,00
Окончание табл. 4
N=100
10,00
36,00
27,00
16,00
7,00
9,00
11,00
17,00
14,00
19,00
23,00
19,00
22,00
39,00
24,00
13,00
5,00

Таблица 5
Уровень популярности радиостанций, работающих в FM-диапазоне, %
Радиостанция
Русское радио
Авторадио
Радио Шансон
Love радио
Европа плюс
Эхо Москвы в Самаре
Ди FM
Не слушаю радио в FM-диапазоне

N=500
32,00
21,00
32,00
16,00
15,00
5,00
15,00
5,00

N=400
33,00
21,00
34,00
18,00
16,00
4,00
16,00
6,00

N=100
28,00
19,00
25,00
10,00
11,00
9,00
11,00
1,00

Многие аналитики считают, что радио – наименее эффективный вид рекламы в
банковском секторе. В нашем случае радио – это способ повысить узнаваемость
самого банка, улучшить имидж. Для этого предлагается запустить рекламный блок
на наиболее популярных радиостанциях, таких как «Русское радио» и «Радио
Шансон».
Наиболее популярным ТВ-каналом среди респондентов является «Первый
канал», второе место занимает «Россия 2», третье место – НТВ (табл. 6). Все
описанные результаты относятся к «сводной» выборке. Для выборки «клиенты»
также интересен канал «Россия 24». Для нашей рекламной компании целесообразно
выбрать наиболее популярные каналы, но важно помнить о репутации канала, так
как с ним будут ассоциировать и банк. Также не стоит забывать, что наиболее
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популярные каналы не всегда привлекают выделенный целевой сегмент. Поэтому
рекламные блоки целесообразно запускать на «Первом», «Россия 1», НТВ, «Россия
24». Рекламные сообщения следует выпускать утром и вечером перед
информационным блоком в виде 15-секундных роликов.
Таблица 6
Уровень популярности ТВ-каналов среди респондентов, %
ТВ-канал
Первый канал
Россия 1
ТНТ
СТС
НТВ
Рен-ТV
Домашний
Культура
Муз-ТВ
Россия 24
Не смотрю телевизор

N=500
37,00
32,00
18,00
9,00
29,00
12,00
8,00
7,00
12,00
13,00
1,00

N=400
39,00
35,00
19,00
10,00
31,00
13,00
9,00
6,00
14,00
12,00
1,00

N=100
26,00
22,00
16,00
5,00
20,00
9,00
5,00
6,00
5,00
19,00
0,00

Среди опрошенных за три последних месяца пользовались Интернетом 73 %
(«сводная» выборка) (табл. 7). Для данной рекламной кампании целесообразно
выбирать крупные самарские информационные порталы, такие как 63.ru, Samara 24. Эти
сайты наиболее популярны в Самаре среди бизнес-окружения. Реклама на данных
порталах будет направлена на выбранный сегмент. Наиболее популярным сайтом в
Самаре является социальная сеть «ВКонтакте», где разместим баннерную рекламу.
Таблица 7
Использование интернета за последние 3 месяца, %
Факт использования
Да
Нет

N=500
73,00
27,00

N=400
69,00
31,00

N=100
87,00
13,00

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
1. Среди опрошенных присутствуют представители всех возрастных групп.
Больше всего лиц в возрасте 20–49 лет (78,4 %). Соотношение между мужчинами и
женщинами по общей выборке (500 чел.) составляет 43,6 и 56,4 % соответственно.
33,5 % являются служащими, 18 % – рабочими, 10 % – руководителями
подразделений. Доход 19 % семей составляет 15 000–17 000 руб., 17 % – 17 000–20
000 руб. на человека. В целом можно сказать, что основная часть населения
относится к категории «среднего уровня».
2. Наиболее популярные каналы доступа к информации:
– печатные СМИ: «Телесемь», «Теленеделя», «Из рук в руки», «Теленеделя»,
КП, «Аргументы и факты»;
– телевидение: «Первый канал», «Россия 1», НТВ;
– радио: «Шансон», «Русское радио», «Европа плюс».
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3. Не стоит забывать, что наиболее важной частью опрошенных является
выборка «клиенты», поэтому, несмотря на низкие в сравнении со «свободной»
выборкой показатели, необходимо направлять рекламную компанию и на эту
достаточно узкую аудиторию.
В результате проведенного исследования была выявлена целевая аудитория,
источники наиболее эффективного воздействия на нее и составлен медиаплан на
декабрь 2014 г. (табл. 8).
Таблица 8
Оценка целесообразности размещения рекламы
Медиа
Телесемь
Комсомольская правда
Коммерсантъ
Первый канал
Россия 1
НТВ
Россия 24
Шансон
Русское радио
Итого

Кол-во
выходов
14
14
30
81
59
54
75
60
88

Сумма,
руб.
13 500
8 800
16 520
429 345
219 555
229 200
165 060
127 224
101 888
1 311 092

Рейтинг,
%
35
31
15
37
32
29
13
32
32

Аудитория,
тыс. чел.
1108
981,8
42,5
1171,9
1013,5
918,5
411,7
1013,5
1013,5

GRP

CPP

490
434
450
2997
1888
1566
975
1920
2816

27,55
20,27
36,7
143,3
116,3
146,4
169,3
66,3
36,2
84,7

Из полученных данных видно, что наиболее дорогостоящей является реклама,
размещаемая на телевидении. Но, как правило, она приносит наибольший эффект,
так как сочетание изображения, звука и движения оказывает высокое воздействие, а
также максимально привлекает внимание.
В апреле телевизионная реклама была размещена на 4 каналах («Первый»,
«Россия 1», ТНТ, «Россия 24»). Цена за пункт рейтинга составляла 136,4; 116,3;
245,9; 169,3 руб. соответственно. Наивысший показатель СРР был у рекламы,
размещенной на канале ТНТ. Поэтому целесообразным будет решение об отказе от
размещения рекламы на этом канале и выборе в пользу канала НТВ. Целевая
аудитория в большей степени доверяет этому каналу и чаще смотрит именно его;
стоимость пункта (СРР) канала НТВ составляет 146,4 руб., что на 99,2 руб. меньше,
чем стоимость пункта СРР у канала ТНТ.
После проведенного исследования стало ясно, что целесообразнее для
размещения рекламы в СМИ выбрать другие источники. Для размещения рекламы
рекомендуется выбрать более популярные по результатам проведенного
исследования СМИ, изменить формат рекламы, что позволит сократить расходы.
Также при выборе источника рекламы необходимо уделять значительное внимание
результатам по категории выборки «клиентов». Наименьшая цена за пункт рейтинга
принадлежит таким печатным СМИ, как «Телесемь», «Комсомольская правда». При
этом целевая аудитория в большей степени доверяет именно этим изданиям и чаще
всего их покупает. Что касается издания «Коммерсантъ», то его цена за пункт
рейтинга значительно выше, но целесообразность размещения рекламы в этом
издании объясняется большой популярностью у выборки «клиенты».
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Проектным планом предусматривается усиление рекламного воздействия при
помощи радио, так как летом городское население старается проводить больше
времени на природе. Радио слушают по дороге в автомобилях, на дачах, на пикниках
и проч. В этом случае СРР снижается, в то время как растет охват целевой
аудитории. Что касается выбора источников размещения рекламы, то тут были
выбраны наиболее популярные радиостанции, а именно «Русское радио» и «Радио
Шансон», СРР которых составляет 36,2 и 66,3 руб. соответственно, что значительно
меньше, чем у радиостанций, выбранных в апреле.
Размещение рекламы на щитах остается в прежнем объеме. Оно позволяет
закрепить результат от всех предыдущих видов рекламы, повысить узнаваемость
банка, создать определенный благоприятный имидж.
Интернет-реклама с каждым годом становится все эффективнее за счет
значительного увеличения пользователей сети. Для размещения рекламы
целесообразно выбрать наиболее известные информационные порталы, а также
социальные сети.
Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что рациональное
размещение
рекламы
позволяет
существенно
снизить
затраты
на
коммуникационную деятельность и при этом не только сохранить, но и увеличить
информированность существующих и потенциальных клиентов.
Коммуникационная деятельность предприятия, являясь элементом маркетингового
потенциала, позволяет повысить прибыль предприятия как за счет увеличения объемов
продаж, так и за счет снижения затрат на размещение рекламы по медиа 3, 4.
Кроме того, стоит отметить, что данный вид деятельности, являющийся
составной частью маркетинговой стратегии предприятия, позволяет снизить
величину риска в области проектной деятельности предприятия. Реклама позволяет
снижать рискованность проектов, что положительно сказывается на эффективности
деятельности как самого предприятия, так и экономики в целом.
Такой основательный подход в размещении рекламы позволит коммерческому
банку привлечь новых клиентов, увеличить лояльность уже имеющихся, создать
благоприятный имидж, а следовательно, повысить конкурентоспособность банка и
увеличить его долю на рынке.
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КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
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Рассмотрено понятие прослеживаемости, цели и значение внедрения системы
прослеживаемости в деятельность российских предприятий пищевой промышленности
и ее взаимосвязь со стратегией маркетинга предприятия.
Ключевые слова: пищевая продукция, качество, безопасность продуктов, цепи
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качества, конкурентоспособность, стратегия маркетинга.

Емкость мирового рынка пищевой продукции составляет более 380 трлн долл. в
год и характеризуется высокой конкурентностью. Усиление же конкуренции и
стратегическое значение для национальной экономики требуют особо пристального
внимания к проблемам качества и безопасности производимой продукции [1].
В странах ЕС безопасность продуктов практически постоянно находится в
центре внимания: каждый день регистрируется примерно один сигнал об опасности
тех или иных продуктов, и около 200 видов продуктов, представляющих ту или иную
опасность для потребителя, удаляются с рынка каждый год.
Одним из инструментов контроля и обеспечения безопасности пищевых
продуктов является прослеживаемость.
Прослеживаемость является ключевым элементом пищевого законодательства
ЕС, уже достаточно давно используемым в ряде документов (Положение ЕС
Татьяна Николаевна
промышленности».
15
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№ 178/2002, ISO 22000). Приведем определение термина по действующей версии
стандарта ИСО 9000:2005 «Прослеживаемость: возможность проследить историю,
применение или местонахождение того, что рассматривается» [2, п. 3.5.4]. Данное
понятие подразумевает, что на всех стадиях цепи поставок любая из
заинтересованных сторон, от производителя до конечного потребителя, располагает
достоверной информации обо всех материалах и комплектующих, вошедших в товар,
об истории их обработки на каждом технологическом этапе, а также о распределении
и местонахождении продукции после поставки.
Прослеживаемость – это такая часть бизнес-процесса, которая делает
возможным отслеживание торговыми партнерами продуктов питания по мере их
продвижения по цепи поставок. Каждый партнер в цепи прослеживаемости должен
иметь возможность определить непосредственный источник и непосредственного
получателя продукта. Прослеживаемость как часть бизнес-процесса можно
использовать для самых разных целей в бизнесе:
– для отзыва продуктов / изъятия с рынка;
– для контроля соответствия продукции законодательным актам;
– для обратного отслеживания при проблемах со здоровьем людей;
– для гарантий безопасности и качества продуктов;
– для других нужд менеджмента.
Эта возможность – мечта любого честного бизнесмена (она обеспечит как
минимум идеальную логистику, ясно распределенную ответственность,
беспроблемный отзыв некачественного товара и имидж) и государственных органов.
С другой стороны – это кошмарный сон для любого нелегального бизнеса. Однако в
российской практике такие задачи, как отзыв опасных для здоровья продуктов, поиск
производителя, изъятие партии и т. д., трудно решаемы.
Механизмом, обеспечивающим возможность осуществить прослеживаемость,
является идентификация, действие которой в соответствии с положением стандарта
ИСО 9001-2008 распространяется на все материалы, комплектующие, готовую
продукцию, документацию, контрольно-измерительные приборы и т. д. «Если это
возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с
помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла» [3,
п. 7.5.3]. Процедуры идентификации и прослеживаемости должны быть не только
«встроены» в производственный процесс, но и взаимоувязаны с сопряженными
процессами. Основные цели прослеживаемости пищевой продукции представлены
на рисунке.
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Цели прослеживаемости пищевой продукции

В последние годы в ряде стран этой проблеме стали уделять значительное
внимание с целью законодательного закрепления требований национальных
стандартов к упорядочению прослеживаемости. Так, например, китайцы создали
национальную организацию China Trace, которая разрабатывает, тестирует и
внедряет системы прослеживаемости пищевой продукции
Что касается российской пищевой продукции, то согласно Постановлению
Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г. [4] продукты питания не подвергаются
обязательной сертификации и продавцы могут выставлять товар, лишь заполнив
декларацию о подтверждении соответствия заявленным ими же качествам товара.
Тем самым государство под предлогом борьбы с бюрократизмом фактически сняло с
предпринимателей, ведущих свой бизнес в пищевой промышленности,
ответственность за нарушение требований безопасности. Современные же системы
управления качеством базируются на том, что контроль не может быть эффективен
после того как продукция произведена, он должен вестись в технологическом
процессе производства. Но доля российских предприятий, сертифицированных по
данной группе стандартов системы менеджмента качества, ничтожна.
Высокие требования к качеству продукции в условиях членства страны в ВТО
уже сейчас заставляют российских производителей считаться со сложившимися
правилами игры как на внешних, так и на внутренних рынках, и ставит вопрос о
приведении российского законодательства в соответствие с европейским.
Насколько сложен будет путь цивилизованного вхождения в рынок российских
предпринимателей, можно проследить на примере такого показателя, как
прослеживаемость, ставшего уже нормой в большинстве развитых стран.
Достаточно большой опыт в использовании процедуры прослеживаемости
существует в пищевой промышленности, и приоритет здесь остается за странами,
которые ведут успешную маркетинговую политику на внешних рынках. Можно
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выделить ряд международных стандартов на пищевые продукты и системы качества,
в которых содержатся требования к обеспечению прослеживаемости (табл. 1).
Примером того, как внедрение процедуры прослеживаемости может
способствовать успешному завоеванию рынка, является применение на
предприятиях стандарта ИСО 22005. Цели его внедрения можно описать
следующими положениями [6, п. 4]:
– поддержание целей производственных предприятий и предприятий оптоворозничной торговли по достижению качества и безопасности продукции;
определение ответственности участников цепи производства и поставок пищевой
продукции;
– обеспечение возможности отзыва и изъятия продукции из торговых сетей;
– достоверное документирование истории и происхождения продукта и его
составляющих;
– возможность подтверждения информации о продукте;
– передача информации всем заинтересованным сторонам по требованию.
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Таблица 1
Международные стандарты, предъявляющие требования к обеспечению прослеживаемости
для пищевых продуктов, и системы качества [5]
Стандарт / группа
стандартов
ISO 9001-2008

Название

Положения стандарта

ISO Quality management systems – Requirements (Системы менеджмента
качества. Требования)
Traceability in the feed and food chain
General principles and basic requirements for system design and implementation (Прослеживаемостъ в цепочке производства кормов и пищевых
продуктов)
International Food Standard (Международный стандарт на пищевую
продукцию)

7.5.3

BRC(2003)
НАССР

BRC Global Standard – Food (Единый стандарт BRC – Пищевая продукция)
Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ рисков и критические
контрольные точки)

SQF (2010)

SQF 1000 Code. А НАССР Based Supplier Assurance Code for the Primary
Producer (Руководство по стандартам ХАСССП для поставщиков и
внешних производителей)

Duth НАССР Code

Global Food Safety Standards – Overview and Comparison of HACCP Based
Standards (Глобальные стандарты безопасности пищевых продуктов –
Обзор и сравнение НАССР основе стандартов)
BRC Global Standard – Food Packaging and other Packaging Materials
(Всеобщий стандарт BRC по упаковке пищевых продуктов)
BRC Global Standard – Food Storage and Distribution (Всеобщий стандарт
BRC по хранению и дистрибьюции пищевых продуктов)
BRC Global Standard – Consumer Products (Всеобщий стандарт BRC по
потребительским товарам)

2.13
Мониторинг критических контрольных точек,
разработка корректирующих мероприятий на
случай возникновения несоответствий
Анализ рисков и критических контрольных
точек
(НАССР)
для
всех
продуктов,
ингредиентов и упаковочных материалов
(контактирующих
с
продуктами),
маркировочных
знаков
и
упаковочных
материалов
Требования к обеспечению
безопасности для международных рынков

ISO 22005-2007

HFS
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4.1, 4.2, 4.3, 5.8, 6.2

4.18–4.20, 5.9

Требования к идентификации для упаковки и ее
компонентов
Требования к идентификации и
прослеживаемости в цепи поставок
Требования идентификации и
прослеживаемости два потребительских товаров

Для установления общих принципов и предписаний продовольственного
законодательства в ЕС в 2002 г. Регламентом ЕС № 178/2002 был утвержден
Европейский орган по безопасности продуктов питания, закреплены процедуры в
отношении безопасности продовольственных товаров и введены требования как к
собственным производителям, так и к импортерам.
«Прослеживаемость продовольственных товаров, кормов, животных –
производителей продовольственных товаров и любых иных веществ,
предназначенных для включения или способных быть включенными в
продовольственные товары или корма, устанавливается на всех этапах производства,
переработки и сбыта» [7, ст. 18.1]. Все участники продовольственного и кормового
сектора должны быть в состоянии установить личность каждого лица, поставившего
им продовольственный товар, корм, животного – производителя продовольственных
товаров или любое иное вещество, предназначенное для включения или способное
быть включенным в продовольственные товары или корма [7, ст. 18.2]. Для
облегчения процедуры прослеживания продовольственных товаров и кормов,
которые выпускаются или могут быть выпущены на рынок в ЕС, все они в
обязательном порядке снабжаются этикетками либо идентифицируются с помощью
необходимых документов или сведений в соответствии с применимыми к ним
предписаниями [7, ст. 18.4].
Согласно Регламенту ЕС № 852/2004 о гигиене пищевых продуктов [8],
введенному на территории ЕС в 2004 г., прослеживаемость является важнейшим
элементом обеспечения пищевой безопасности. Поэтому при разработке стратегии
маркетинга следует уже сейчас со всей ответственностью подходить к вопросу
обеспечения покупателей всей необходимой информацией в отношении
прослеживаемости товара. Причем список товарных групп, в которых необходимо
будет идентифицировать все сведения об истории товара и его компонентов, будет
расширяться. Данный документ предусматривает обеспечение прослеживаемости
пищевых продуктов и их ингредиентов по всей цепи производства и поставок и
содержит правила, необходимые для этого, а также возможность в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств (например эпидемий) оперативно
регулировать маркетинговые стратегии предприятия.
На сегодняшний момент в ряде отраслей прослеживаемость обеспечивается
маркировкой. Например, для мясной продукции маркировка готового продукта
содержит сведения не только о коде партии, но и о месте, где животное родилось,
откармливалось, где был произведен убой и переработка. По маркировке сегодня
можно проследить движение кормовых средств, пищевых продуктов и ветеринарных
препаратов, используемых при откорме через специфические стадии производства,
обработки и дистрибьюции. Таким образом, все характеристики – от животного к
продукту – находятся в постоянном доступе (табл. 2).
Еще более жесткие требования к обеспечению прослеживаемости для предприятийэкспортеров предъявляют в США, где еще в 2002 г. принят специальный Закон PL 107188 «Безопасность в области общественного здравоохранения и биотерроризма.
Обеспечение готовности и реагирования». Положения этого документа требуют от
компаний, желающих экспортировать продукты питания в США, обеспечения
внутренней прослеживаемости их продукции [9, ст. 360]. Для этого предприятиям91

экспортерам необходимо разработать, внедрить и вести учетную документацию,
необходимую для определения в цепи поставок ближайшего поставщика и получателя
продовольственного товара по принципу «один предыдущий – один последующий».
Таблица 2
Прослеживаемость в цепи поставок ЕС
(на примере продуктов животного происхождения)
Контролируемые группы продукции
Корма для животных

Ветеринарные препараты
Мясопродукты

Розничная продукция

Участники цепи поставок
Земледельческие хозяйства
Производители кормов для животных
Пограничный таможенный пост
Поставщики из стран третьего мира
Ветеринарная аптека
Пограничный таможенный пост
Бойни
Предприятия по переработке
Транспортировка
Оптовые предприятия
Пограничный таможенный пост
Розничные предприятия
Импортеры из ЕС
Импортеры из стран третьего мира
Конечные потребители

Существующее положение вещей показано на примере только отдельной
группы товаров, но требования к обеспечению прослеживаемости не
ограничиваются данным сегментом. Соответственно все эти требования обязательны
и для отечественных предпринимателей в условиях членства страны в ВТО.
При этом необходимо заметить, что российские стандарты на некоторые виды
пищевой продукции подчас содержат более жесткие требования к определенным
параметрам безопасности пищевой продукции, чем в других странах, но своеобразие
их внедрения заключается в том, что они из-за отсутствия в нашей стране целостной
системы прослеживаемости не всегда выполняются в повседневной практике
предприятий.
Конечно, в России делаются определенные шаги в этом направлении.
Разработаны технические регламенты «О требованиях к безопасности пищевых
продуктов», ГОСТ Р ИСО 22005-2009 «Прослеживаемость в цепочке производства
кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к
проектированию и внедрению системы» [5], ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 220021:2009 «Программы предварительных требований по безопасности пищевой
продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции» [9] и многие другие
документы.
Кроме того, на ряде передовых отечественных предприятий пищевой
промышленности внедряются системы ХАССП и ИСО 22000, большинство позиций
которых могут быть использованы как основа создания системы прослеживаемости.
Все эти меры должны стать первыми шагами на пути к созданию и внедрению в
деятельность
предприятий
пищевой
промышленности
РФ
системы
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прослеживаемости. Требования такой системы смогут работать в связке с
современными маркетинговыми подходами к улучшению конкурентоспособности
отечественных продуктов питания, поскольку только цивилизованное развитие
промышленности способно гарантировать укрепление позиций предприятия и
страны на международном рынке в условиях жесточайшей конкуренции.
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Обосновывается необходимость разработки и реализации на отечественных
промышленных
предприятиях
комплексной
программы
повышения
конкурентоспособности продукции, предлагается структурная схема программы и
алгоритм ее формирования и реализации.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, программа повышения
конкурентоспособности продукции, программно-целевой подход, комплексный подход.

Эффективное функционирование промышленных предприятий в динамично
меняющихся рыночных условиях, характеризующихся ускорением научнотехнического прогресса, быстрым развитием информационных технологий, ведущих к
усилению конкуренции, во многом зависит от конкурентоспособности выпускаемой
продукции [1]. Однако большинство российских промышленных предприятий по
показателям уровня конкурентоспособности продукции отстают от зарубежных
производителей. В связи с этим задача повышения конкурентоспособности продукции
промышленных предприятий выходит на ведущее место в современной науке и
практике.
Падение уровня конкурентоспособности отечественной промышленной
продукции в сравнении с зарубежной во многом можно объяснить недостаточной
проработанностью либо полным отсутствием программных мероприятий,
направленных на повышение конкурентоспособности [2]. В связи с этим актуальной
является разработка комплексной программы повышения конкурентоспособности
продукции.
Под программой повышения конкурентоспособности продукции будем понимать
комплекс взаимосвязанных действий, мероприятий, операций, подлежащих
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последовательному
выполнению
и
направленных
на
повышение
конкурентоспособности продукции.
Разработка программы основывается на применении программно-целевого и
комплексного подходов. Программно-целевой подход направлен на решение
поставленной проблемы путем разработки мероприятий, ориентированных на цели,
достижение которых обеспечивает решение проблемы. Данный подход обеспечивает
переход от совокупности целей и задач к системе программных действий и
мероприятий по их решению.
Программно-целевой подход используется при наличии какой-либо проблемы,
решение которой невозможно в инерционном режиме функционирования системы.
Другими словами, применение данного подхода обосновано в том случае, если
проблема не может быть решена в процессе естественного функционирования
системы и имеет тенденцию к обострению [3].
Таким образом, с позиций программно-целевого подхода программа представляет
собой адресный документ, направленный на решение проблемы, в котором
взаимосвязаны все задания и мероприятия по целям, ресурсам, исполнителям и срокам.
Программа определяет этапность решения проблемы, способствует мобилизации
необходимых для решения ресурсов и обеспечивает координацию действий
исполнителей.
Характерной особенностью программно-целевого подхода к решению сложных
задач является его приспособленность к поиску наиболее эффективных и
одновременно экономичных вариантов решения. Это объясняется тем, что в
процессе сопоставления целей, мероприятий и необходимых для реализации
программы ресурсов осуществляется не только их взаимное согласование, но и
анализ различных вариантов решения проблемы и видов применяемых для этого
ресурсов [3].
Комплексный подход предполагает применение в рамках программы всего
комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение
конкурентоспособности продукции.
Среди основных свойств комплексной программы целесообразно выделить
следующие:
– программность, заключающаяся в наличии плана проведения взаимосвязанных
и согласованных программных мероприятий;
– целевая ориентация, представляющая собой направленность программных
мероприятий на достижение генеральной цели программы;
– rомплексность, представляющая собой сочетание разнообразных мероприятий,
обеспечивающих решение обозначенной проблемы;
– ресурсообеспеченность, отражающая обеспеченность программы всеми
необходимыми для ее реализации видами ресурсов в необходимом количестве;
– результативность (эффективность).
Одной из основных проблем при реализации комплексных программ является тот
факт, что на большинстве промышленных предприятий отсутствует четкая
последовательность при разработке и реализации программных мероприятий, что
зачастую не позволяет достичь поставленной цели. В этой связи рассмотрим более
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подробно структуру комплексной программы повышения конкурентоспособности
продукции.
Структурно комплексную программу повышения конкурентоспособности
продукции можно представить в виде отдельных блоков (частей), на которые
разбивается программа в соответствии с основной функцией, выполняемой каждым
блоком в осуществлении программно-целевого подхода и достижении целей
программы.
Структурная схема комплексной программы повышения конкурентоспособности
продукции промышленного предприятия представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема комплексной программы повышения конкурентоспособности
продукции промышленного предприятия

Целевой блок содержит целевой ориентир программы, заключает в себе постановку
генеральной цели программы и разработку целевых задач. В качестве генеральной цели
предлагаемой программы выступает повышение конкурентоспособности продукции;
достичь ее позволит решение целевых задач: обеспечение и улучшение качества
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продукции, сокращение затрат на ее разработку, производство и реализацию,
сокращение времени выполнения заказа, совершенствование ценообразования.
Функциональный блок программы представляет собой совокупность
согласованных по содержанию и времени выполнения мероприятий, направленных
на повышение конкурентоспособности продукции. Комплекс мероприятий,
представленных в функциональном блоке, должен обладать свойством полноты, т. е.
содержать все виды мероприятий, необходимых для решения поставленных целевых
задач.
Блок календарного распределения работ содержит в себе календарные графики и
планы
распределения
всех
необходимых
работ
по
повышению
конкурентоспособности продукции.
Ресурсный блок характеризует совокупность материальных, финансовых,
информационных и трудовых ресурсов, необходимых для реализации программы.
Показатели ресурсного блока должны быть представлены в соответствии с
мероприятиями функционального блока и намеченными сроками их осуществления.
Координирующий блок заключает в себе группу работников промышленного
предприятия, осуществляющих координирующие действия в процессе разработки и
реализации программы.
Блок оценки эффективности представляет собой совокупность показателей,
необходимых для оценки эффективности реализации программы.
Алгоритм формирования и реализации комплексной программы повышения
конкурентоспособности продукции промышленного предприятия представлен на рис. 2.
Предложенная программа отличается комплексным подходом к решению
поставленной задачи и привлекательна не только возможностями повышения
качества выпускаемой продукции, снижения затрат и времени производственного
цикла, но и возможностью применения в условиях жесткого бюджетного
ограничения, характерных для большинства отечественных промышленных
предприятий, поскольку не требует существенных капитальных затрат.
Реализация на практике предложенных в данной статье мероприятий по
повышению конкурентоспособности продукции, увязанных в единую комплексную
программу, позволит промышленным предприятиям добиться повышения уровня
конкурентоспособности выпускаемой продукции на целевом рынке путем
повышения качества продукции, снижения затрат на ее производство, оптимизации
цены, улучшения обслуживания и сокращения времени выполнения заказа.
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Рис. 2. Алгоритм формирования и реализации комплексной программы повышения
конкурентоспособности продукции промышленного предприятия
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Рассмотрены основные методы управления безопасностью жизнедеятельности
природных, антропогенных и организационных систем. Уделено внимание сложным
системам «человек – машина», «человек – среда обитания», «человек – машина – среда
обитания – окружающая среда». На основе метода сетевого моделирования опасной
производственной ситуации показана логическая связь между всеми моментами,
предшествовавшими возникновению аварии, разрушению или несчастному случаю.
Рассмотрены методы управления безопасностью в экономических системах.
Ключевые слова: метод, управление, безопасность, окружающая среда.

В организациях протекают различные процессы управления объектами. К ним
можно
отнести
управление
персоналом,
управление
безопасностью
жизнедеятельности, управление производством и т. д. Тем не менее это
одновременно и частные виды менеджмента, которые существуют в организациях.
Они имеют соответствующие названия: менеджмент качества, менеджмент
безопасности жизнедеятельности, производственный менеджмент и т. д.
Управляемая подсистема организации состоит из объектов (стратегия, персонал,
финансы и т. д.), управляющая подсистема содержит соответствующие этим
объектам процессы или виды управления (менеджмента) [1].
Рассмотрим подробнее управление безопасностью жизнедеятельности
современной организации. Безопасность – состояние защищенности жизненно
необходимых интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства.
Главной целью безопасности жизнедеятельности организации является
обеспечение устойчивого и максимально эффективного функционирования в
настоящее время и соответствующего уровня развития и роста организации в
будущем. Наиболее эффективное использование ресурсов организации, необходимое
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для выполнения целей ее деятельности, достигается путем предотвращения угроз
негативных воздействий на безопасность жизнедеятельности предприятия.
Безопасность жизнедеятельности организации – это состояние наиболее
значимых параметров организации и ее менеджмента для предотвращения
различных угроз и обеспечения стабильного функционирования.
Уровень безопасности жизнедеятельности организации – это оценка состояния
использования ее ресурсов по критериям экономической устойчивости.
Управление безопасностью жизнедеятельности представляет собой процесс
управления обеспечением выживания организации в рыночной среде и
формированием интегральной оценки защищенности организации в условиях
рыночной конкуренции [1].
На наш взгляд, управление безопасностью жизнедеятельностью составляют
несколько подпроцессов:
– управление технической безопасностью;
– управление экономической безопасностью;
– управление информационной безопасностью;
– управление безопасностью персонала;
– управление безопасностью операционной деятельности;
– управление экологией;
– управление безопасностью труда.
Реализация этих подпроцессов позволит организации защитить свои объекты и
процессы от несанкционированного входа и использования их во вред организации
как внутри, так и вне ее. Естественно, методы для этого могут быть самые разные:
технические, математические, социальные, экономические и т. д. Далее будут
рассмотрены основные методы управления безопасностью жизнедеятельности.
Методы ликвидации основных загрязнений. Типовая схема ликвидации какоголибо загрязнения состоит из комплекса организационных и технических
мероприятий. Техническое мероприятие (решение) состоит из следующих этапов [2]:
– определение источника загрязнения;
– локализация источника загрязнения;
– ликвидация источника загрязнения.
Методы ликвидации источников загрязнения зависят как от типа загрязнения,
так и от вида той части биосферы, которая подверглась загрязнению (суша,
атмосфера или гидросфера).
К основным загрязнителям почвы относятся: тяжелые металлы, соли,
биологические загрязнители, органические соединения, радиоактивные вещества,
опасные химические вещества (в том числе диоксины, аварийно химически опасные
вещества, токсины и т. д.).
Методы системного обеспечения безопасного функционирования. Результат
при достижении цели может быть как положительным, так и отрицательным.
Система представляет собой группу различных компонентов, естественно или
исключительно связанных между собой для образования единого целого и
совместного влияния некоторых функций как во времени, так и в пространстве (в
протекающих процессах достижения цели).
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Система, как правило, включает в себя различные компоненты. Системы могут
рассматриваться и организовываться в виде природных и антропогенных систем.
Под компонентами системы понимаются не только материалы, но и процессы
(представляющие опасные условия), социальные, материальные и другие объекты
(факторы опасности).
Естественные (природные) системы – это системы, которые созданы
природными средами.
Искусственные (антропогенные) системы организованы или созданы в
результате человеческой деятельности.
Следовательно, системы могут рассматриваться как технические, химические,
физические, биологические, экологические, социальные, политические.
Если в системе присутствует человек, то система называется эргономической. В
этом случае анализу подлежит функционирование сложной системы «человек –
машина» (Ч – М), «человек – среда обитания» (Ч – СО), «человек – машина – среда
обитания» (Ч – М – СО), «человек – машина – среда обитания – окружающая среда»
(Ч – М – СО – ОС).
Методологический статус системного анализа заключается в том, что в нем
сочетаются компоненты теории и практики, жесткие формализованные приемы и
способы сочетаются с интуицией и личным опытом, с ситуационными приемами
проводящих этот анализ специалистов.
Немаловажным элементом системного анализа могут быть методики анализа
надежности, отказов и их последствий, анализа человеческого фактора в
выполнении операций и методы построения логических сетей причин и событий.
Цель системного анализа – выявление причины, влияющей на появление
нежелательных событий, и разработка предупреждающих мероприятий,
исключающих или снижающих вероятность их появления.
Методы анализа нежелательного события. Существует четыре метода
анализа: априорный, апостериорный, прямой, обратный.
Априорный анализ. Выбираются такие нежелательные события, которые
являются потенциально возможными для рассматриваемой ситуации, и составляется
перечень различных ситуаций, приводящих к их появлению.
Апостериорный анализ. Реализуется после того, как нежелательное событие уже
случилось, для разработки рекомендаций на будущее.
Прямой метод направлен на изучение причин, анализ которых дает
возможность предвидеть, а значит, и предупредить нежелательные последствия.
Обратный метод позволяет анализировать возможные последствия с целью
исключения нежелательных событий, появление которых может привести к
значительным материальным потерям или человеческим жертвам.
Одной из основных проблем анализа системы является установление границ
рассматриваемой системы.
Если система ограничена, некоторые опасные ситуации могут выпасть из поля
зрения. При очень обширных границах системы результаты анализа могут быть
совершенно неоправданными.
Определение границ системы осуществляется различными методами, например
методом сетевого планирования и управления безопасностью. В этом случае для
несчастных случаев как уже произошедших строится модель происшедших и
предшествующих событий. При этом выявление причин распадается на две стадии:
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– построение сетевой модели ситуаций;
– анализ сетевой модели с точки зрения безопасности.
Этот анализ дает возможность отработать методы в двух направлениях – по
устранению причины возникновения опасной зоны и нахождения человека в опасной
зоне. Эти принципы позволяют выявить опасность, разработать профилактические
мероприятия по их устранению. С этой целью В.А. Ачин разработал метод сетевого
моделирования опасной производственной ситуации [3].
Метод сетевого моделирования опасной производственной ситуации. Анализ
методом сетевого моделирования опасной производственной ситуации проводится на
основе логической связи между всеми моментами, предшествовавшими аварии,
разрушению или несчастному случаю.
Элементами сетевой модели являются векторы, изображающие процесс появления
причины события и ее следственную связь с предыдущей по времени, а также условия,
означающие окончание появления причины. Начальная и конечная причины
представляют собой импульс развития всей цепи событий и ее завершающий этап.
Установив цель взаимозависимых причин, выполняют анализ каждой причины с
учетом всех обстоятельств происшедшего события. Это позволяет продолжить
анализ сетевой модели с целью устранения причин нежелательных событий для
рассматриваемой конкретной производственной обстановки.
В.А. Ачиным было предложено четыре формы причинно-следственных связей
[3]: последовательная, параллельная, круговая, концентрическая.
Последовательная форма. Такая форма связей показывает, что одна причина
порождает другую и т. д., пока конечная связь не приведет к трагическим
последствиям (рис. 1).
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КФС

Рис. 1. Последовательная форма связи:
Пр – причина; НФС – начальная фаза события; КФС – конечная фаза событий

Параллельная форма. При этой форме связи две или несколько
последовательных связей вскрывают или характеризуют одну общую причину,
которая и вызывает нежелательное событие (рис. 2).
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Рис. 2. Параллельная форма связи

Круговая форма. Круговая форма образуется цепью событий, когда одна
причина вызывает другую, другая – следующую и так до тех пор, пока любая из них,
как бы усиливаясь, не приведет к нежелательным последствиям (рис. 3).
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Рис. 3. Круговая форма связи

Концентрическая форма. Концентрическая связь возникает в том случае, когда
какая-либо причина служит источником нескольких причин, которые, развиваясь во
времени нормально, вызывают одну общую причину, вызывающую тяжелые
последствия (рис. 4).
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Рис. 4. Концентрическая форма связи

Рассмотренные формы причинно-следственных связей являются элементарными
и в различных комбинациях могут служить в качестве составных частей сложных
сетевых моделей.
Накопленный опыт применения метода сетевых моделей показал, что модели
опасных производственных ситуаций позволяют более глубоко и детально изучать и
анализировать обстоятельства событий, их причины, точно классифицировать эти
причины и устанавливать их удельный вес в рассматриваемых событиях. При
необходимости по результатам системного анализа определяются мероприятия по
введению преобразований в организационных системах, управлению и обеспечению
безопасности при эксплуатации оборудования, технических систем и объектов и
ведению технологических процессов [4].
Методы управления рисками можно рассматривать как методы минимизации
потерь (упреждения, уклонения, локализации, диссипации риска) и методы
возмещения потерь.
Методы минимизации потерь позволяют сократить величину поражения, когда
риск предотвратить нельзя или он появляется внезапно. Методы упреждения риска
позволяют защититься от случайностей с помощью превентивных воздействий. Эти
методы более трудоемки, требуют серьезной аналитической подготовки, от
целостности, полноты и тщательности которой зависит результативность их
применения.
К самым эффективным методам данного типа относится используемый в
деятельности организации метод стратегического управления. Управление
стратегией как инструмент компенсации риска дает эффект, если оно охватывает все
сферы деятельности организации. Оно может снять большую часть
неопределенности, предвосхитить возникновение проблем в цикле производства,
предсказать ухудшение позиций организации в своем секторе рынка, заранее
обнаружить перечень факторов риска и разработать комплекс мероприятий, план
использования и подключения резервов [5].
Управление риском можно оптимально реализовать, решив три основные и
четыре вспомогательные задачи, составляющие основу ее структурного построения.
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К числу основных задач относятся:
– превращение знания специальных вопросов в решающий элемент управления
производством с точки зрения безопасности людей, экономических структур и
самого производства;
– обеспечение тесного взаимодействия управленческих функций и полученных
знаний специальных вопросов по условиям безопасности, в том числе безопасности
в сфере экономической деятельности;
– органическое сочетание принятых решений по безопасности и
организационной деятельности по их выполнению.
Реализация трех основных задач должна находиться в тесном взаимодействии с
выполнением четырех вспомогательных:
– создание динамичной и оперативной системы информации об отклонениях от
требований безопасности или их нарушениях;
– внедрение методики количественной оценки качества работы по безопасности
коллективов и руководителей подразделений в зависимости от показателей
безопасности;
– осуществление поиска оперативного внедрения передового опыта по безопасности;
– организация базы управления безопасностью на основе электронновычислительных машин (ЭВМ) и других технических средств.
Реализация рассмотренных методов позволит организации защитить свои
объекты и процессы от несанкционированного входа и использования их во вред
организации как внутри, так и вне ее [6].
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Выполнено аналитическое исследование процессов экспертно-криминалистической
деятельности в Федеральной таможенной службе, осуществляемой в целях защиты
экономических интересов Российской Федерации.
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деятельность, непрерывное экспертно-криминалистическое обеспечение (НЭО).

Существующие сегодня комплексные меры, применяемые в правоохранительной
деятельности таможенных органов, являются элементами того защитного барьера,
стоящего против преступных посягательств на экономическую безопасность
государства, который во многом связан с экспертной и научно-исследовательской
сферами деятельности Федеральной таможенной службы России. Наряду с этим
также и экономическая деятельность таможенных органов (со специфической
характеристикой функций) способствует укреплению экономической безопасности
страны, проблема обеспечения которой в последние годы является предметом
интереса широкого круга исследователей.
Термин «экономическая безопасность» стал официальным в 1985 г., когда на
40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Международная
экономическая безопасность». В ней определено, что необходимо содействовать
обеспечению международной экономической безопасности с целью социальноэкономического развития и прогресса каждой страны. На 42-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН был сделан следующий шаг – принята Концепция международной
экономической безопасности [1, с. 46].
Надо сказать, что деятельность законодательной и исполнительной власти
государства направлена в том числе на предотвращение внешних и внутренних угроз
экономической безопасности, что в определенной мере проявляется через
фискальную и правоохранительную функции таможенных органов.
Анализ нормативных правовых актов позволяет со всей уверенностью сказать,
что вопрос обеспечения экономической безопасности является одним из
приоритетных
на
государственном
уровне.
Так,
Федеральный
закон
«О безопасности» одними из основных принципов ее обеспечения ставит
Владимир Геннадьевич Макаренко, старший преподаватель
регулирование внешнеэкономической деятельности».
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законность, а также системность и комплексность применения федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного
самоуправления политических, организационных, социально-экономических,
информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности [2].
Немаловажным является и то, что в Указе Президента РФ от 1996 г.
«Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации»
сама экономическая безопасность определена как возможность и готовность
экономики обеспечивать достойные условия жизни, военно-политическую
стабильность общества и целостность государства, противостоять влиянию
внутренних и внешних негативных факторов и быть материальной основой
национальной безопасности [3].
Надо учесть, что фактор – это источник воздействия на экономическую систему,
оказывающий влияние на ее состояние, функционирование, развитие. Его влияние
отражается через значения переменных, описывающих состояние системы.
Отрицательные последствия для экономической безопасности России влекут за
собой неблагоприятные внешние и внутренние факторы, а также контрабандное
пересечение товарами таможенной границы, ввоз фальсифицированных продуктов
питания, развитие теневой и криминальной экономики, особенно в приграничных
районах России [1, с. 48].
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в 2011 г. товарная
контрабанда, уголовная ответственность за которую предусматривалась ст. 188
Уголовного кодекса РФ, была декриминализирована; большое количество
производств по уголовным делам данной категории было прекращено и, как
следствие, бюджет страны недосчитался значительной части финансовых средств.
Все то, что ранее, до конца 2011 г., считалось ввезенным преступным путем,
получило возможность легализации. Предполагалось, что частично данную
проблему должно было компенсировать увеличение сумм крупных и особо крупных
размеров ущерба применительно к преступлениям в экономической сфере. Однако
практика правоохранительной и правоприменительной деятельности показала
некоторую несостоятельность указанных предположений, что выразилось в фактах
совершения противоправных деяний в части перемещения через границу товаров на
суммы ниже определенных уголовным законодательством пределов.
Декриминализация товарной контрабанды нанесла существенный урон
экономической и иной безопасности России, поскольку предоставила возможность
криминальным элементам беспрепятственно вывозить из страны ее национальные
ресурсы, в том числе в виде платины, золота, драгоценных камней, валютных
средств. Именно они вывозились за рубеж в последующий период в весьма
значительных объемах [4]. Все это, конечно же, отражается на экономической и
национальной безопасности страны.
Особо следует остановиться на категории национальной безопасности, в
отношении которой федеральным законодательством определены общие принципы,
понятия и характеристики.
Так, в условиях глобализации процессов мирового развития, международных
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски
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для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта
благополучного национального развития переходит к новой государственной
политике в области национальной безопасности. Основными направлениями
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются
стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи
важнейших социальных, политических и экономических преобразований для
создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения
территориальной целостности и суверенитета государства. Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года – официально признанная система
стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней
политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень
устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу [3].
Проблематикой национальной экономической безопасности занимаются многие
ученые. По мнению В.В. Гончарова, требуется разработка и реализация системы
перспективных приоритетных национальных проектов в области обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации. Это позволит создать
необходимые условия для безопасности страны в целях проведения ее руководством
структурной модернизации экономики и социальной сферы. Так, например,
перспективный приоритетный национальный проект «Обеспечение экономической
безопасности Российской Федерации» является основой для обеспечения не только
национальной безопасности страны, но и всех иных национальных проектов, так как
основным условием их последовательной реализации является стабильное
финансирование, которое возможно лишь путем достижения последовательного
поступательного роста объемов российской экономики [5].
В этих условия достаточно важную роль играют таможенные органы Российской
Федерации, функции которых имеют не только фискальную (экономическую)
составляющую, но и правоохранительную, так как они входят в федеральную
систему правоохранительных органов государства. Деятельность таможенных
органов, связанная с выявлением, пресечением, предупреждением фактов
совершения таможенных преступлений либо административных правонарушений в
области таможенного дела, направлена на защиту экономических интересов страны.
Вместе с тем большое значение имеет и систематическая практика применения
криминалистических методов и приемов при проведении неотложных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами как
самостоятельно, так и во взаимодействии с иными государственными
правоохранительными
структурами.
Указанные
действия
проводятся
правоохранительными подразделениями таможенных органов в целях пресечения
совершения таможенных преступлений, свойства и сущность которых исследуются
многими учеными, в том числе и в области криминологии.
В настоящее время таможенные преступления находятся в разных разделах и
главах Уголовного кодекса РФ. Объединить их возможно на основании выделенных
некоторыми учеными критериев:
– существенное нарушение деятельности таможенных органов по реализации
целей и задач, установленных законодательством;
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– нарушение в сфере таможенного дела, при перемещении товаров и иных
предметов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
государственную границу Российской Федерации с государствами – членами
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Сущность таможенных преступлений может быть определена через их свойства,
к которым относят: повышенную общественную опасность; организованный
характер; транснациональность; латентность; многообъектность; бланкетность.
Применительно к повышенной общественной опасности следует отметить, что
таможенные преступления посягают не только на экономическую и социальную
безопасность России в целом и каждого гражданина государства в частности, но и на
безопасность всего мирового сообщества. Так, в широких масштабах
осуществляется вывоз за рубеж валютных средств, что наносит крупный ущерб
экономическим интересам России. Сколько вывезено денег за рубеж, установить
очень сложно, и даже примерную цифру назвать невозможно. Специалисты считают,
что вывоз капитала в 90-х годах ХХ века достигал 20–25 млрд долларов в год, за 10
лет – 250 млрд долларов. Академик Д. Львов указывает: «По нашим оценкам, за годы
реформ было вывезено около 500 миллиардов долларов». По расчетам экспертов
Ассоциации российских банков, сумма переведенных за рубеж капиталов в 90-х
годах определялась в диапазоне 800 млрд – 1 трлн долларов. При этом большая часть
потенциальных капиталовложений переводится за границу с использованием
зарубежных банковских и иных финансовых структур, где депонируется на счетах
коммерческих структур, имеющих тесные связи с криминальным миром России [6].
В связи с этим необходимо отметить, что состояние национальной безопасности
напрямую зависит от эффективности функционирования системы ее обеспечения,
сосредотачивающей свои усилия и ресурсы на применении конкретных комплексных
мер по предотвращению преступных посягательств.
Существующее в системе таможенных органов Российской Федерации научное
ведомственное
экспертное
учреждение
–
Центральное
экспертнокриминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) ФТС России – является
специализированным региональным управлением, имеющим разветвленную сеть
филиалов по территории страны и выполняющим как научную функцию, так и, на
наш взгляд, правоохранительную в части обеспечения процессов выявления
криминальных проявлений в таможенной сфере и противодействия им.
Действуя на основании нормативных правовых актов ФТС России, данное
управление осуществляет экспертно-криминалистическое обеспечение потребностей
таможенных органов при осуществлении ими таможенного контроля и
правоохранительной деятельности, заключающееся в проведении экспертиз и
исследований товаров, транспортных средств, документов, а также других объектов,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза [7].
Начиная с 2011 г. в таможенных органах сформирована система непрерывного
экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности
таможенных органов (НЭО). В 2013 г. была разработана и применятся инструкция
по непрерывному экспертно-криминалистическому обеспечению, посредством
которой реализуются требования соответствующего приказа ФТС России [8].
Инструкцией определяется последовательность действий должностных лиц
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структурных экспертных подразделений ЦЭКТУ при осуществлении мероприятий
системы НЭО, основной сутью которой считается фактическое нахождение
дежурного специалиста, состоящего в штате, по месту дислокации структурного
экспертного подразделения ЦЭКТУ в течение необходимого времени и готовность к
проведению различных видов исследований.
Основным
преимуществом
данной
системы
является
то,
что
правоохранительные подразделения таможенных органов могут осуществлять свою
деятельность по пресечению экономических преступлений с привлечением
специалистов в различных областях. Так, в штате ЦЭКТУ имеются эксперты по
следующим
специальностям:
технико-криминалистическое
исследование
документов, почерковедение, исследование холодного и метательного оружия,
баллистические исследования, трасологические экспертизы, исследования
наркотических средств, экспертизы пищевых товаров, исследования объектов
интеллектуальной собственности и многие другие.
В этой связи необходимо сказать, что система непрерывного экспертнокриминалистического обеспечения правоохранительной деятельности уже стала той
научной опорой, без применения которой не обходятся ни оперативно-розыскные
мероприятия, ни тем более неотложные следственные действия, проводимые
таможенными органами и направленные на защиту экономической безопасности
нашей страны.
Следует также отметить, что основное содержание обеспечения национальной
безопасности состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а
также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем
национальным интересам Российской Федерации. Состояние национальной
безопасности Российской Федерации напрямую зависит от экономического
потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения
национальной безопасности [3].
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
эффективная работа правоохранительных подразделений таможенных органов как
одного из элементов системы обеспечения национальной безопасности невозможна
без всесторонней поддержки со стороны специализированных экспертных
учреждений, обладающих высоким научным и технологическим потенциалом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ В СООТВЕТСТВИИ
С ДВИЖЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.С. Логинова20
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: lana5000000@rambler.ru
Рассматриваются цели оценки персонала, поставленные в зависимости от движения
персонала в организации. Анализируются различные ситуации в жизни организации,
которые могут потребовать проведения оценки персонала. Утверждается, что
управленческие проблемы, стоящие перед руководством, можно решить с помощью
правильной работы с персоналом, и кадровое планирование является его неотъемлемой
функцией.
Ключевые слова: аттестация персонала, оценка труда, методики оценки, диагностика
персонала, критерии и показатели оценки, цели оценки, этапы оценки.

Наиболее частая (и чуть ли не единственная, по мнению отдельных
руководителей) цель оценки звучит следующим образом: необходимо определить
степень соответствия сотрудника или кандидата должности, которую он занимает
или на которую претендует, т. е. оценка рассматривается исключительно как инструмент отсева, фильтрации непригодных профессионалов.
В действительности же потенциал оценки нельзя сводить к констатации степени
соответствия кандидата и вакансии или сотрудника и занимаемой им должности.
Жизнь современных организаций столь многообразна, что перед оценкой нередко
ставятся совершенно иные и во много раз более сложные цели, достижение которых
существенно повышает эффективность компании.
Рассмотрим различные ситуации в жизни организации, которые могут
потребовать проведения оценки персонала.
1. Прием на работу. Каждая должностная позиция предъявляет работнику ряд
требований, касающихся профессиональных, психологических и других
характеристик, влияющих на выполнение профессиональных обязанностей.
Формальные документы, которые предоставляет кандидат (дипломы об образовании,
трудовая книжка, отзывы с предыдущего места работы и т. д.), далеко не всегда
можно рассматривать как достаточные источники информации о том, насколько
эффективным работником он окажется.

Юлианна Сергеевна Логинова, преподаватель кафедры «Экономика и управление
организацией».
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Для получения более адекватного и полного представления о реальных
характеристиках кандидата во многих компаниях применяются различные
технологии оценки, которые нередко включают в себя психологические методы.
Цели оценки в данном случае – определение степени соответствия кандидатов
должности, на которую они претендуют, и отбор среди них наиболее подходящего
для выполнения определенных профессиональных функций.
2. Аттестация персонала. Аттестация персонала является важнейшим
средством принятия решения о соответствии работника определенной должности,
грейду, разряду. Классическая аттестация, применявшаяся в различных организациях
в советское время, являлась формальным и в силу этого далеко не всегда
эффективным средством оценки сотрудников, их достижений. В современных
условиях с целью повышения точности оценки в процедуру аттестации могут
включаться помимо традиционных процедур, таких как экзамен аттестуемого и
собеседование с ним, также и иные методы, в том числе тестирование, круговая
оценка и т. д.
Следует сказать о том, что сегодня меняется и цель аттестации: она начинает
рассматриваться не только как оценочная процедура, но и как комплексная технология
работы с персоналом, предназначенная помимо оценки для мотивации и развития
сотрудников. В этом она пересекается с технологией Performance management
(«Управление деятельностью», или «Управление результативностью»), в рамках
которой оценка понимается как составная часть процесса развития работников
организации.
Цель оценки – определение степени соответствия работника занимаемой
должности (классу, разряду) и направления его дальнейшего развития.
3. Сокращение штата. Многие организации, оказавшиеся в ситуации кризиса,
сталкиваются с необходимостью оптимизировать имеющиеся ресурсы, снизить
текущие расходы, в результате чего руководство вынуждено принять решение о
сокращении штата. В этом случае в организации должны остаться те, кто может
действовать в сложных условиях, в интенсивном режиме. Кроме того, эти сотрудники должны быть обучаемыми, иметь хорошие перспективы профессионального
роста, что будет полезно в период после выхода из кризиса. Далеко не всегда такие
работники могут быть выделены лишь на основе их предыдущих результатов,
поскольку прежняя деятельность протекала в иных, значительно более
благоприятных условиях.
Указанная проблема может быть решена при помощи оценки персонала. В
результате проведения оценки по определенным критериям могут быть выделены те
сотрудники, чьи компетенции (качества) наиболее полезны для организации в
настоящее время и в будущем.
Цели оценки – выделение среди всего коллектива наиболее перспективных
сотрудников, способных действовать в сложных кризисных условиях.
4. Процесс управления подчиненными. На первый взгляд, повседневная
деятельность руководителя в малой степени связана с оценкой персонала. Однако
процесс управления подразумевает постановку перед подчиненным целей и контроль
их достижения. Оценка требуется и на первом, и на втором этапе. Руководитель
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должен правильно оценить своего подчиненного, его профессионализм, личностные
характеристики, способности и сопоставить их с уровнем сложности задач. Далее
руководителю необходимо контролировать процесс деятельности и ее результат,
иными словами, оценивать работу своего подчиненного. Таким образом, оценка
персонала является неотъемлемой частью деятельности руководителя.
Важность оценки в процессе управления привела к тому, что были разработаны и
впоследствии стали весьма популярными такие подходы, как управление по целям
(management by objectives) и управление результативностью (performance management).
Цели оценки – постановка перед подчиненным задач, адекватных его
профессиональному уровню и личностным компетенциям, и контроль их
достижения.
5. Обучение и развитие персонала. Одним из приоритетных направлений работы
с персоналом во многих современных компаниях является развитие сотрудников,
необходимое для повышения эффективности организации в долговременной
перспективе. Курсы повышения квалификации, разнообразные тренинги и другие
формы обучения получили сегодня широкое распространение. Однако далеко не
всегда подобные тренинги, семинары и пр. дают тот эффект, на который
рассчитывает руководство при их использовании. Причина этого часто кроется не
столько в том, что само обучение оказалось неэффективным, сколько в том, что не
была проделана подготовительная работа. Прежде чем планировать любую учебную
программу, необходимо провести оценку потребности в обучении, которая ответит
на вопросы: нужно ли вообще в данном случае обучение, а если нужно, то кого и
чему обучать?
После проведения обучающих программ или тренингов снова необходима
оценка. Она должна включать определенные пункты: во-первых, насколько
сотрудники организации довольны пройденным обучением, а во-вторых, оказывает
ли обучение долговременный эффект, который должен проявляться в устойчивом
изменении основных объективных показателей, к примеру в увеличении прибыли и
количества заключенных контрактов, снижении брака и так далее. При этом оценка
удовлетворенности персонала приобретает особую роль при реализации
долговременных программ, так как низкая удовлетворенность ухудшает отношение
участников процесса к обучению и тем самым снижает его эффективность.
Цели оценки – выявление потребности в обучении, а также определение
результатов в виде удовлетворенности обучением и долговременного эффекта,
связанного с формированием у сотрудников новых навыков и умений.
6. Формирование и развитие кадрового резерва. Кадровый резерв является
своеобразным «золотым фондом» организации, который позволяет привлекать
работников к выполнению сложной, ответственной работы. Традиционно понятие
кадрового резерва относится к сотрудникам, у которых присутствует управленческий
потенциал. В последнее время некоторые компании работают также и с
профессиональным кадровым резервом, т. е. с теми сотрудниками, которые, не имея
необходимых для руководителя качеств, тем не менее способны выполнять сложные
профессиональные задания. Работники, зачисленные в кадровый резерв, проходят
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дополнительное обучение, которое позволяет им повысить уровень своих
профессиональных и управленческих знаний и умений.
Цель оценки – выявление кандидатов в кадровый резерв, их профессиональных
и психологических характеристик, определение направления развития и степени их
готовности к профессиональной деятельности.
7. Вертикальная и горизонтальная ротация. Вертикальная ротация является
нормальным процессом карьерного роста сотрудников в организации, повышения их
статуса по мере увеличения профессионализма. Горизонтальная ротация, хотя и не
получила широкого распространения, также имеет определенное значение. В
частности, она полезна для освоения работниками различных направлений
деятельности в компании, формирования единой корпоративной культуры,
повышения мотивации и снижения выгорания и т. д. Ротация предполагает, что
сотрудник приступает к выполнению новых для себя профессиональных функций.
С ротацией тесно связана и необходимость работать в новых условиях, например
в зарубежном филиале компании. Во всех перечисленных ситуациях оценка может
оказаться полезной, поскольку без нее трудно однозначно утверждать, что работник,
эффективный на своем трудовом посту, окажется столь же успешным и в
изменившейся ситуации.
Цель оценки – определение потенциала сотрудника, возможности выполнения
им новых профессиональных обязанностей или работы в непривычных условиях.
8. Проведение в организации инноваций, реструктуризаций и т. д. Если в
предыдущем случае рассматривались изменения трудовой ситуации конкретного
специалиста, то здесь речь идет о процессах, затрагивающих либо всю организацию,
либо крупные группы работников. Инновации превращаются сегодня из необычного,
редкого события в своеобразный фон жизни организации (недаром книга
американского маркетолога М. Кирнэна называется «Обновляйся или умри»).
Связано это с быстрым изменением рынка, развитием новых технологий, общим
ускорением темпа жизни человечества. При проведении изменений в организации,
какую бы цель они ни преследовали, необходимо определить ее актуальное
состояние, сопоставить с желаемым результатом и разработать инновационную
программу с учетом выявленных различий между реальным и желаемым.
Цели оценки – изучение как мотивационной, когнитивной, поведенческой
способности работников к изменениям, так и реальной адаптации к происходящим
изменениям.
9. Формирование и развитие корпоративной культуры. Корпоративная культура
является связующим элементом в жизни организации, задает единое поле ценностей,
норм поведения, традиций, существующих в компании. В широком смысле
корпоративная культура включает в себя систему управления, социальнопсихологический климат, созданные в компании условия работы персонала,
социальную политику и многое другое. Корпоративная культура в значительной степени влияет и на мотивацию работников, их самосознание, эмоциональное
состояние, а тем самым и на эффективность их деятельности. В силу этого многие
организации сегодня стремятся к управлению процессом формирования и развития
корпоративной культуры.
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Но прежде чем вносить любые изменения в корпоративную культуру,
необходимо провести ее детальное изучение, а именно: выявить ее ключевые
компоненты (ценности, нормы поведения, традиции и т. д.), определить степень их
сформированности, осознанности и принятия работниками, выявить сильные и
слабые стороны культуры, установить, насколько она соответствует целям компании.
Опираясь на подобные исследования, можно, во-первых, понять причины многих
проблем, существующих в организации (например высокий уровень брака или
частые конфликты с клиентами), а также разработать пути оптимизации
корпоративной культуры.
Цели оценки – анализ актуальной корпоративной культуры организации,
выявление ее ключевых компонентов (ценностей и норм поведения) и соответствия
организационным целям.
10. Разработка систем мотивации персонала. Жизненная направленность
работника, его потребности, мотивы, намерения, цели являются важнейшими
факторами, определяющими эффективность его трудовой деятельности. Именно
поэтому сегодня уделяется большое внимание разработке систем мотивации
персонала, которые включают в себя не только заработную плату, но и премирование, нематериальное стимулирование, компенсации, льготы и т. д.
В системе мотивации персонала оценка также занимает важное место. Так,
например, при распределении премиального фонда должен быть оценен вклад
каждого сотрудника в общий результат, для разработки социального пакета
необходимо изучить мнение самих работников, для нематериального
стимулирования нужно знать структуру их индивидуальной мотивации. Так или
иначе практически в каждом случае требуется проведение оценки.
Однако значимость оценки не исчерпывается лишь тем, что она позволяет
исследовать потребности или жизненные цели работников. Дело в том, что практически
всегда оценка уже сама по себе, одним фактом своего проведения влияет на мотивацию
сотрудников организации. Если работники организации знают, что их деятельность
подвергается объективной оценке, они заинтересованы в улучшении своих показателей.
Связано это прежде всего с очевидным стремлением получить от руководства
дивиденды в виде повышения заработной платы, премий, должности и т. д. Если же
профессионал не получает обратной связи от руководства о результатах своих действий,
то у него появляется ощущение бессмысленности, пустоты его деятельности, снижается
трудовая мотивация и в результате эффективность работы снижается.
Цели оценки – изучение мотивационной сферы работников организации
(потребностей, желаний, целей и т. д.), а также непосредственное изменение
мотивации в процессе проведения оценочных процедур.
Итак, оценка может применяться в самых разнообразных ситуациях для
достижения различных организационных целей. Для полноты картины можно добавить
и другие случаи ее применения. Например, оценка необходима при возникновении
различных неблагоприятных процессов в организации (снижение производительности
компании, увеличение жалоб клиентов, возникновение конфликтов внутри коллектива и
т. д.), при нормировании труда, разработке должностных инструкций и т. д.
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Рассматривается возрастающая роль корпоративной социальной ответственности в
условиях развитой рыночной экономики. Описываются источники социальной
ответственности бизнеса, механизмы ее проявления. Выявляются причины слабой
активности организаций в этой сфере.
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эффективное
конкурентное

В условиях рыночной экономики чрезвычайно большое значение приобретает
социальная ответственность бизнеса. Она должна проявляться в принципах
менеджмента и являться фактором его эффективности. Только в этом случае
рыночная экономика может быть действительно социально ориентированной.
Реализация социальной ответственности возможна лишь тогда, когда она не просто
декларируется, но входит в организацию менеджмента как мотивационный и
ограничительный фактор, как средство достижения успеха и критерий оценки бизнеса.
Ответственность, как и многие другие категории, можно определить различным
образом, акцентируя внимание на тех или иных факторах ее проявления и роли в
деятельности человека. Ответственность – это организационное положение,
обеспечивающее дисциплинированность и максимально эффективное отношение
человека к его обязанностям. Именно поэтому ответственность является средством
управления, одним из рычагов воздействия на деятельность человека и коллектива в
целом. Устанавливая определенные меры и виды ответственности, ее
контролирования, менеджер воздействует на деятельность человека и коллектива,
ограничивая их общими интересами, ценностями и необходимостью учета
существующих условий.
Полезно задуматься над тем, из каких факторов деятельности человека
происходит необходимость ответственности, как формируется потребность в
ответственности и ее содержание. Ответственность перед собой возникает из
интересов человека и возможностей предвидения последствий его деятельности.
В какой мере эти последствия соответствуют интересам человека? Здесь
определенную роль играет и система ценностей. Те интересы, которые имеют
исключительную и очень важную для человека ценность, определяют и
повышенную ответственность в его деятельности, да и в поведении вообще.
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Так или иначе, но формирование ответственности зависит от возможностей и
даже искусства предвидеть последствия деятельности и оценивать их по
существующей системе ценностей.
А от чего зависят предвидение и оценка? Здесь действует множество факторов.
Опыт, интуиция, аналитические способности. Но, пожалуй, главным фактором
является общий уровень образования человека и профессионализм. Чем выше
образовательный уровень работника, тем больше возможности проявления его
ответственного отношения к работе и понимания системы ответственности. Конечно,
к этому следует добавить и проявление чувства долга – особого качества личности.
При самом простом наблюдении за функционированием системы менеджмента
нетрудно увидеть, что понимание ответственности и ее реализация в значительной
степени зависят от комплекса интересов и ценностей человека. При этом надо иметь
в виду, что интересы и ценности присущи не только отдельному человеку, но и
целым коллективам и даже отдельным организациям.
В каждой организации могут господствовать и быть определяющими в ее
функционировании те или иные интересы и ценности. Они проявляются в
приоритетах, деловых и неделовых отношениях между людьми, в выделении
главного и второстепенного.
Система интересов и ценностей не может не накладывать отпечаток на систему
ответственности как в формальном ее существовании, так и в неформальном
проявлении, поэтому при построении системы ответственности надо учитывать
господствующие в организации интересы и ценности. А для этого их надо знать,
исследовать и видеть динамику изменений. Это одна из важнейших задач
менеджмента. Ее можно реализовать посредством социометрического анализа,
тестирования, целенаправленного наблюдения, изучения организационной
документации. Интересы и ценности – это также один из источников формирования
ответственности, определяющий все ее характеристики.
Еще одним источником является образование. Чем выше образовательный
уровень человека, тем больше вероятность объективного понимания им событий
окружающей среды, видения последствий изменений в ней, оценки ее характера и
особенностей. Разве может это не влиять на проявление ответственности?
Но не только уровень образования определяет отношение человека к
ответственности за определенные виды его деятельности. Образование даже
достаточно высокого уровня тоже может быть различным: техническим,
экономическим, гуманитарным и пр. Понимание ответственности не всегда
укладывается в характер образования. Человек узкотехнического образования не
всегда достаточно адекватно может оценить, скажем, экономические или социальные
явления. И наоборот.
Проблема ответственности предъявляет свои требования к построению системы
образования, корректированию образования в процессах должностного роста человека.
Образование – очень чувствительный фактор общего повышения уровня
ответственности в организации и в обществе в целом.
Одной из важнейших характеристик каждого человека является обладание
чувством долга. Это одна из категорий этики, которая находит свое выражение в
любой деятельности человека.
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Чувство долга имеет прямое отношение к проявлению ответственности. Ведь
даже понимание ответственности не всегда находит свое отражение в ее реализации.
Иногда можно наблюдать стремление к минимизации тем или иным способом
ответственности или стремление избежать ответственности, находя для этого
объективные или псевдообъективные причины.
Чувство долга, если оно достаточно развито, не позволяет уходить от
ответственности. Это позиция человека относительно ответственности за свое дело,
свои функции, свою работу. И это также касается не только отдельной личности.
Можно рассматривать обобщенное проявление чувства долга в организации. Оно
характеризует состав персонала, является одной из характеристик человеческого
капитала организации.
Развитие рыночных отношений в России приводит к изменению соотношения
экономических сил в национальной экономике. Глобализация экономики привела в
движение процесс передачи власти от производителей, которые изготовляют товары,
к клиентам, которые покупают эти товары и пользуются ими. Это подразумевает
взгляд на вещи с точки зрения клиента, причем во всех видах деятельности, в том
числе исследовательской, инженерной, производственной и финансовой, а также в
деятельности по продажам и маркетингу. Опыт показывает, что компании, которые
тратят время и деньги на определение того, что хотят покупатели, а также на
обеспечение качества, надежности товаров и послепродажных услуг, работают со
значительно большей выгодой для себя. Компании с успешными программами по
обеспечению высокого качества располагают 10%-ным преимуществом перед
конкурентами в отношении затрат. Меньшее количество дефектов означает: меньше
переделок и напрасно потраченного времени руководителей, меньше затрат и более
высокое число клиентов, которые становятся постоянными. Компании, являющиеся
лидерами качественного управления, имеют также более высокие темпы роста по
сравнению с компаниями, придающими меньшее значение этому аспекту своего
бизнеса. Более высокое качество продукции (товаров, работ, услуг) тесно
соотносится с долей, занимаемой компанией в рынке, а также с окупаемостью
инвестиций. Это подразумевает также высококачественные отношения с клиентами.
Сейчас во всем мире широко признано, что любая крупная компания несет
ответственность перед обществом, в котором она функционирует. А потому ее
первая обязанность и конкурентное преимущество – оставаться мощной,
эффективной и культурной на благо сотрудников, акционеров и клиентов, внося
одновременно ощутимый вклад в экономику и благосостояние страны.
Неотъемлемой частью корпоративной культуры становится формирование образа
«компании-гражданина», выполняющей предписанные ей социальные обязанности и
заботящейся о принесении возможно большей пользы всему обществу (corporate
citizenship – «корпоративное гражданство»). Корпоративное гражданство определяет
неразрывность общих экономических принципов существования компании и ее
социальной ответственности перед окружающей социальной средой.
Таким образом, несмотря на относительно небольшой вклад российских
корпораций в социальное развитие общества, важно, что эти затраты признаются
весьма выгодными социальными инвестициями предприятий. Бизнес (коммерческая
деятельность) представляется как форма социального взаимодействия, которая
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направлена на организацию социальной системы, обеспечивающей генерацию
заданного ресурсного потока.
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Рассматриваются возможности использования модели компетенций в работе с
персоналом банковского сектора. Описаны ключевые компетенции, применимые к
определенной категории должностей (на примере банковских работников низшего звена
управления). Приведены результаты исследования выраженности компетенций у
работников коммерческого банка.
Ключевые слова: компетенции,
коммерческий банк, персонал.

модель

компетенций

банковского

сотрудника,

Моделирование компетенций приобретает все большее значение в сфере оценки
и развития персонала коммерческих банков. Расширение спектра банковских услуг,
удержание и укрепление конкурентных позиций банка, поиск новых направлений
банковской деятельности на отечественном и зарубежном рынках, внедрение новых
технологий двигают руководство банков к созданию модели ключевых компетенций
банковских работников, использование которых обеспечит максимально
эффективную интеграцию персонала в банковскую среду, позволит добиваться более
высоких абсолютных и относительных показателей по уровню эффективности
банковского бизнеса.
Банки должны оптимизировать систему управления человеческими ресурсами
для того, чтобы быть более эффективными и действенными. Базовой целью этого
должно стать организационное развитие персонала как совокупность
скоординированных единой целью усилий, с помощью которых персонал
коммерческого банка изучается, идентифицируется, вовлекается в процесс и
развивается такими путями и способами, которые повышают не только общий
уровень организованности экономических субъектов, но и также их способность
самостоятельно планировать свою деятельность и разрешать возникающие
проблемы [1]. Достижение этого конечного результата возможно благодаря
разработке и внедрению адаптированных моделей профессиональных компетенций
сотрудников банковского сектора.
Модель компетенций – полный набор ключевых навыков, необходимых
работнику для успешного выполнения функций, соответствующих его должности.
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Чтобы быть эффективной, модель должна иметь простую структуру, быть ясной и
легкой для понимания [2].
В более широком смысле слова модель компетенций – это система требований к
сотрудникам, основанная на полном определении ключевых навыков, необходимых
для успешного выполнения трудовой деятельности (трудовых функций,
определяемых должностью), которая позволяет долгосрочно планировать и
прогнозировать подходящие кадровые ресурсы в соответствии со стратегией
развития организации.
На основе изучения передового опыта зарубежных компаний автором был
выделен набор наиболее важных профессиональных компетенций для банковских
работников низшего звена управления, а именно для специалистов операционного
отдела, инкассаторов, клиентских менеджеров (работа с физическими и
юридическими лицами, с корпоративными клиентами).
Каждая из предложенных компетенций включает четыре уровня, которые
характеризуются определенными поведенческими проявлениями сотрудников:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – сотрудник не владеет компетенцией,
не понимает ее важности, не пытается ее применять и развивать;
– I уровень (пороговый) – сотрудник находится в процессе освоения данной
компетенции, он понимает ее важность, эффективно ее применяет в простых,
привычных рабочих ситуациях;
– II уровень (продвинутый) – сотрудник полностью освоил данную
компетенцию, эффективно применяет ее в широком спектре рабочих ситуаций;
– III уровень (высокий) – предполагает особо высокую степень развития
соответствующей компетенции; сотрудник успешно применяет компетенцию в
нестандартных ситуациях или ситуациях повышенной сложности.
Опишем модель компетенций банковского работника низшего звена управления
(специалист).
1. Клиентоориентированность – выявление потребностей и возможностей
клиента; предложение решений, выгодных потенциальному клиенту и банку;
ориентация на долгосрочные отношения с клиентами, оперативное реагирование на
клиентские запросы; удовлетворение потребностей, желаний и ожиданий клиента;
самопрезентация, предполагающая расположение к себе.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – не соблюдает нормы делового
этикета, в ситуации делового взаимодействия проявляет эмоциональную
несдержанность, ведет себя некорректно, нарушает достигнутые с клиентами
договоренности;
– I уровень (пороговый) – знает и соблюдает нормы делового этикета, вежлив,
эмоционально выдержан, одинаково конструктивен во взаимодействии с
различными категориями клиентов, при общении с людьми с разными взглядами,
особенностями мировоззрения и поведения. Соблюдает договоренности,
достигнутые с клиентом. Делает все от него зависящее, чтобы выполнить взятые на
себя обязательства;
– II уровень (продвинутый) – презентабелен, умеет расположить к себе клиента.
Проясняет потребности клиента и его возможности. Предлагает решения,
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устраивающие клиентов и выгодные банку одновременно. Готов предпринимать
действия за рамками формальных обязанностей ради интересов клиента (если это не
противоречит интересам банка);
– III уровень (высокий) – формирует потребности клиентов, находит
возможности для удовлетворения этих потребностей. Ставит долгосрочные
взаимовыгодные отношения с клиентами выше краткосрочной выгоды.
2. Саморазвитие (самомотивация) – самообразование в целях личностного
роста, регулярное совершенствование своих личных качеств путем самостоятельной
работы над собой, успешное применение полученных знаний и навыков в своей
профессиональной деятельности, адекватное оценивание собственных сильных и
слабых сторон.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – некритичен по отношению к себе, не
видит своих ограничений и зон для развития. Отрицает необходимость
саморазвития, считает, что «уже и так все знает». Сопротивляется мероприятиям,
направленным на развитие;
– I уровень (пороговый) – признает полезность и необходимость саморазвития.
Видит свои сильные и слабые стороны. По инициативе руководства эпизодически
знакомится с изменениями в профессиональной среде. Приобретает отдельные
новые знания и навыки под конкретные задачи. Открыт к обратной связи,
корректирует свое поведение на ее основе;
– II уровень (продвинутый) – ставит перед собой конкретные цели по развитию.
Мотивирован обучаться, «вкладывается» в свое обучение (тратит дополнительное
время, деньги). Задействует разнообразные источники развития: чтение литературы,
обмен опытом, прохождение тренингов, посещение семинаров и т. д. Регулярно
отслеживает последние изменения в профессиональной среде. Приобретает новые
знания и навыки под конкретные задачи. Запрашивает обратную связь. Применяет
усвоенные знания и навыки в своей работе;
– III уровень (высокий) – понимает, какие знания и навыки потребуются в
будущем. Соотносит цели индивидуального развития с требованиями своей будущей
работы. Заранее предпринимает самостоятельные шаги, направленные на получение
этих знаний и навыков.
3. Инновационность – адаптация к изменяющимся условиям, предложение
идей по оптимизации рабочего процесса или использованию новых возможностей,
использование инновационного опыта других.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – не адаптируется к новым условиям,
не изменяет своего поведения даже в случае его очевидной неэффективности.
Закрыт для нового опыта. Принимает любые изменения в штыки, активно
сопротивляется внедрению инноваций. Мыслит стереотипами. Во всем следует
привычным стандартам и формам работы;
– I уровень (пороговый) – адаптируется к перемене обстоятельств, своевременно
переключается на новый вид деятельности, самостоятельно корректирует / меняет
имеющиеся идеи, ранее принятые решения или планы с учетом новых данных.
Понимает необходимость инноваций. Внедряет инновации, спущенные «сверху»;
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– II уровень (продвинутый) – предлагает идеи по оптимизации рабочего
процесса или использованию новых возможностей. Использует позитивный
инновационный опыт других, осваивает новые подходы к работе;
– III уровень (высокий) – инициирует обсуждение своих предложений с
коллегами и руководством, при необходимости запрашивает дополнительные
полномочия. Продвигает и реализует выдвинутые инициативы.
4. Умение работать в команде – стремление работать вместе, а не отдельно;
желание сотрудничать с другими, проявлять интерес к точке зрения членов
команды; поддержание «командного духа», старание достичь единого результата,
консенсуса, разрешения конфликта.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – вступает в открытую конкуренцию.
Руководствуется в своих действиях прежде всего личными интересами.
Воспринимает собственную деятельность как отдельную, изолированную от других;
– I уровень (пороговый) – не замыкается на своем участке работы, оказывает
коллегам помощь в ответ на их запросы;
– II уровень (продвинутый) – проявляет активное, неравнодушное отношение к
проблемам своей команды. По собственной инициативе предлагает помощь
коллегам, оказывает им поддержку. В конфликтных, спорных ситуациях не
руководствуется личными и узкофункциональными интересами, а исходит из общих
целей более высокого порядка;
– III уровень (высокий) – формирует и поддерживает позитивный командный
дух в своем коллективе, находит точки соприкосновения интересов разных членов
команды, транслирует ценность совместной работы. Эффективен и востребован в
роли посредника в регулировании спорных ситуаций между коллегами и
подразделениями.
5. Самоорганизация – планирование рабочего времени, реалистичное
оценивание имеющегося времени и ресурсов, осмысленное принятие задач от
руководства.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – не может организовать свою
деятельность даже при четких инструкциях руководства. Регулярно опаздывает,
забывает выполнить определенные дела, не помнит о сроках;
– I уровень (пороговый) – принимая задачи от руководителя, уточняет сроки,
образ результата, формы контроля. Эффективно планирует время и ресурсы для
хорошо знакомых по опыту задач. Избегает авралов, вызванных собственной
неорганизованностью;
– II уровень (продвинутый) – расставляет задачи по приоритетности,
ориентируясь на критерии важности и срочности. Фокусируется на выполнении
приоритетных задач, не разбрасывается, пытаясь выполнить много дел сразу.
Заранее планирует последовательность шагов по выполнению поставленной задачи.
Своевременно выполняет поставленные перед ним задачи. При необходимости
систематизирует и хранит информацию о задачах и сроках. Реалистично оценивает
время и ресурсы для новых задач;
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– III уровень (высокий) – при планировании учитывает возможность изменения
ситуации, закладывает временные резервы. Понимает, где нужно детальное
планирование, а где оно нецелесообразно и потребуются действия «по ситуации».
Выявляет закономерности и «ритмы жизни» своего подразделения и адаптируется к
ним (например, учитывает большую вероятность авралов в конце отчетного периода
или при сдаче проекта, знает и эффективно использует время, когда можно работать
спокойно, не отвлекаясь).
6. Стрессоустойчивость – контроль поведения в стрессовых ситуациях,
конструктивное реагирование на обратную связь (в том числе негативную), умение
сохранять работоспособность в условиях стресса, внешнего давления.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – не сдерживает эмоции, конфликтует,
в ситуациях стресса не способен выделить главные цели и общие требования;
– I уровень (пороговый) – держит эмоции под контролем при столкновении
с конфронтацией, в состоянии поддерживать свою точку зрения перед лицом
оппозиции со стороны руководителей, коллег по работе или клиентов;
– II уровень (продвинутый) – способен поддерживать концентрацию на работе и
расставлять приоритеты, в ситуации стресса способен сфокусироваться на важных
моментах, а не вовлекаться в споры;
– III уровень (высокий) – умеет адаптироваться к психоэмоциональному
напряжению, поддерживает зрелую и даже сдержанную точку зрения и принимает
объективные решения, несмотря на давление.
7. Ориентация на достижение результата – умение достигать
запланированных результатов в поставленные сроки, четкое формулирование
видения запланированного результата и критериев его достижения, оценивание
эффективности по достигнутому результату, а не по количеству затраченных
усилий, способность нести ответственность за реализацию решений.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – ориентирован на процесс.
Невнимателен к качеству результата и срокам его достижения. Нуждается в
постоянном внешнем «подстегивании»;
– I уровень (пороговый) – качественно и своевременно выполняет принятые на
себя обязательства. Проявляет настойчивость в достижении целей при отсутствии
серьезных препятствий. Сохраняет высокую работоспособность в стандартных
ситуациях, при отсутствии стресса и перегрузок;
– II уровень (продвинутый) – с готовностью берется за решение сложных задач.
Проявляет упорство в преодолении трудностей. Находит возможности для
достижения поставленных целей, а не причины отказа от них. Принимает личную
ответственность за результаты и качество своей работы (и за успехи, и за неудачи).
Обладает высокой работоспособностью, в том числе в ситуациях стресса,
перегрузок;
– III уровень (высокий) – ориентирован на достижение успеха: самостоятельно
ставит перед собой амбициозные цели, постоянно повышает «целевую планку»
достижений. Сохраняет веру в успех и работоспособность даже в самых сложных
ситуациях.
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8. Построение отношений и влияние – уверенное позиционирование себя и
банка, выстраивание партнерских отношений с ключевыми, статусными людьми,
владение разнообразными техниками влияния, эффективное преодоление
сопротивления и скепсиса оппонентов.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – нелогичен, неубедителен в изложении
своих мыслей. Допускает ошибки в коммуникации, препятствующие выстраиванию
конструктивных отношений (проявляет пренебрежение, перебивает собеседника,
публично критикует, неоправданно быстро пытается сократить «дистанцию» в
общении). Легко поддается влиянию других;
– I уровень (пороговый) – логично выстраивает аргументацию. Приводит
необходимую и достаточную информацию. Внимателен к мнениям других людей,
выслушивает, проясняет их позиции. Устойчив к сопротивлению или давлению со
стороны оппонента;
– II уровень (продвинутый) – располагает к себе, заручается поддержкой
окружающих и находит сторонников своих идей. Выстраивает конструктивные
отношения с людьми различных психологических типов и убеждений. Уверенно
позиционирует себя как равного партнера с людьми, наделенными статусом и
властью. Развивает с ними продуктивные долгосрочные отношения. Использует
стиль влияния, наиболее адекватный особенностям собеседника, его настроению и
состоянию. Эффективно «работает» с возражениями и сопротивлениями: задает
уточняющие вопросы, подбирает убедительные контраргументы;
– III уровень (высокий) – уверенно влияет на «сложных», негативно
настроенных людей. Умеет «считывать» важную информацию, улавливает не только
очевидный, но и скрытый контекст ситуации (личные мотивы других людей,
политические нюансы ситуации и т. д.) Владеет техниками непрямого, косвенного
влияния (с привлечением третьих лиц, выстраиванием «социальной сети»,
использованием особенностей корпоративной культуры и т. п.). Эффективно
применяет эти техники для продвижения своих идей.
9. Убедительная коммуникация – способность передавать информацию ясно и
последовательно, подкрепляя утверждения конкретными примерами (цифрами),
способность заручиться поддержкой окружающих, выстроить убедительную
аргументацию, адаптировать стиль взаимодействия к особенностям ситуации.
Поведенческие индикаторы сотрудника:
– 0 уровень (уровень некомпетентности) – не может привлечь внимание
окружающих к своим словам. Нелогичен, неубедителен в изложении своих мыслей.
Избегает контактов с другими. Отталкивает людей некорректной манерой общения;
– I уровень (пороговый) – доброжелателен и конструктивен в общении. Логично
выстраивает аргументацию. Приводит необходимую и достаточную информацию.
Внимателен к мнениям других людей, выслушивает, проясняет их позиции;
– II уровень (продвинутый) – заручается поддержкой окружающих и находит
сторонников своих идей. Выстраивает конструктивные отношения с людьми различных
психологических типов и убеждений. Адаптирует стиль взаимодействия к контексту
ситуации, особенностям аудитории. Эффективно работает с возражениями и
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сопротивлением:
задает
уточняющие
вопросы,
подбирает
убедительные
контраргументы;
– III уровень (высокий) – использует стиль влияния, наиболее адекватный
особенностям собеседника, его настроению и состоянию. Уверенно позиционирует
себя как равного партнера с людьми, наделенными статусом и властью. Развивает с
ними продуктивные долгосрочные отношения.
Автором проведено исследование с целью выявления возможности внедрения
модели компетенций в систему управления персоналом банка. В частности, было
проведено
исследование
выраженности
профессиональных
компетенций
сотрудников одного из коммерческих банков Самарской области. В основе
исследования лежала разработанная (вышеописанная) модель компетенций
банковского работника низшего звена управления. Все компетенции оценивались по
5-балльной шкале, для расчетов использовались следующие значения: «не
соответствует требуемым критериям» – 1; «частично соответствует требуемым
критериям» – 2; «соответствует требуемым критериям в полной мере» – 3; «выше
требуемых критериев» – 4; «намного превышает требуемые критерии» – 5.
В результате проведенного анализа компетенций банковского персонала по
предлагаемой модели были получены следующие результаты. В оценке приняли
участие 38 человек, из них – 25 женщин и 13 мужчин. Распределение работников по
шкале оценки выраженности компетенций в соответствии с полученными баллами
приведено в таблице.
Распределение банковских сотрудников по шкале оценки выраженности компетенций
Шкала оценки выраженности
компетентности
Ниже требуемого стандарта
Соответствует требуемому стандарту
Превышает требуемый стандарт
Итого

Процент от общего
количества, %
29
40
31
100

Количество сотрудников,
чел.
11
15
12
38

У 29 % сотрудников, прошедших оценку, уровень компетенций оказался ниже
требуемого стандарта, 40 % показали оценку, соответствующую требуемому
стандарту, и 31 % – превышаемую требуемый стандарт.
Данные, характеризующие исследуемый банк, выбиваются из стандартного
распределения, согласно которому в нормальной организации, как правило, 15 %
высокопотенциальных сотрудников (кандидаты на карьерный рост), 70 %
соответствующих должности и 15 % не вполне соответствующих должности
(кандидаты на увольнение). Один сотрудник получил максимальную оценку 4,7
балла (5 – максимально возможная оценка, «намного превышает требуемые
критерии»). Четыре человека получили оценку менее 2 баллов («частично
соответствует требуемым критериям»). Среднее значение уровня компетенций по
банку составило 4, т. е. в среднем персонал полностью соответствует требованиям.
Таким образом, по результатам анализа руководству банка были даны
рекомендации начать работу в рамках индивидуального развития (саморазвития) 29 %
сотрудников, не набравших необходимый уровень компетенции. 31 %
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высококвалифицированных сотрудников, у которых средний уровень компетенций
выше 4 баллов, были рекомендованы к включению в кадровый резерв на руководящие
должности. Для стимулирования оставшихся 40 % персонала со средними показателями
уровня компетенций было предложено включить в систему оплаты труда модель
компетенций.
В помощь банковским работникам в планировании необходимых мероприятий
по саморазвитию на рабочем месте предлагается алгоритм действий по созданию
индивидуального плана развития сотрудника банка:
– определить зоны развития;
– сформулировать цели развития;
– выбрать развивающие мероприятия для каждой цели.
Для выбора наиболее актуальных зон собственного развития целесообразно
обращаться к трем основным источникам информации:
– рекомендации вышестоящего руководителя (в т. ч. по результатам выполнения
перспективных проектов);
– результаты оценки («ассессмент-центр», метод обратной связи «360°» и т. п.);
– анализ результатов самонаблюдения (самодиагностики).
Цель собственного развития должна быть сформулирована исходя из следующих
критериев:
 точность (ясность) – цель должна точно определять, что конкретно сотрудник
должен в состоянии выполнять после завершения деятельности по развитию;
 измеримость – цель должна указать уровень поведения, который сотруднику
необходимо достичь;
 достижимость – цель должна быть достижима с точки зрения внешних
факторов и внутренних ресурсов;
 согласованность – цель должна согласовываться с целями профессиональной
деятельности сотрудника;
 ограниченность по срокам – цель должна иметь временные рамки, в которых
должно произойти изменение.
Завершающим этапом создания индивидуального плана развития является выбор
развивающего мероприятия для определенной цели развития. Здесь рекомендуется
проводить самообучение, используя специальную литературу, где можно найти
полезную информацию в области развития компетенций. Приветствуется применение
методов обучения, которые предполагают использование опыта коллег, а именно
наблюдение за человеком, у которого данная компетенция развита высоко, и, как
следствие, совместное обсуждение с ним его опыта. Кроме того, сотрудник может взять
для выполнения определенные проекты и задания с целью овладеть новыми знаниями
или навыками. И, конечно же, не нужно забывать эффективный метод саморазвития, так
называемое развитие на рабочем месте, когда сотрудник может предпринять действия
самостоятельно на своем рабочем месте либо с привлечением помощи других людей,
среди которых могут быть его коллеги, руководители или подчиненные.
Таким образом, действенным методом рационализации управленческой
практики коммерческих банков может стать моделирование компетентностных
характеристик банковских работников и успешное их использование на практике.
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Главными особенностями инновационного развития отраслевой экономической
системы (ОЭС) на примере высшего профессионального образования (ВПО)
необходимо считать следующие:
– затянувшийся трансформационный период формирования приборной базы
ведения научной и инновационной деятельности в ВПО;
– непроработанность стратегии участия представителей ОЭС на примере ВПО в
работе внутренних и международных рынков разработок и исследований;
– незавершенность работ в области трансформации методов и методик оценки
результативности ведения научной и инновационной деятельности участников ОЭС
на примере ВПО.
Затянувшийся трансформационный период формирования приборной базы
ведения научной и инновационной деятельности в ВПО. Следует отметить, что
сегодня приборная база ведения научной и инновационной деятельности в
государственных участниках ОЭС на примере ВПО существенно обновлена, при
этом во многом за счет осуществления проектов, связанных с поддержкой
национальных университетов, центров по коллективному пользованию научным
оборудованием,
прочих
объектов
инновационной
и
исследовательской
инфраструктуры, а также проектов в области развития инфраструктуры
наноиндустрии России. Все приобретенное оборудование – зарубежного
производства, при этом оно характеризуется высокими затратами, связанными с
содержанием. Расходные материалы, связанные с ведением научной и
инновационной деятельности, не производятся. Также не решена актуальная задача в
области управления человеческим капиталом участников ОЭС применительно к
обновлению приборной базы, в результате чего не осуществляется подготовка
квалифицированных работников в вузах для последующей работы на оборудовании.
В итоге уровень загрузки приобретенного оборудования недостаточно высок, а все
реализованные мероприятия в краткосрочном периоде не привели к значительным
позитивным сдвигам с точки зрения повышения результативности и эффективности
вузовской науки, а также интенсификации темпов инновационного развития ОЭС на
примере ВПО [1].
Также с учетом закрытости данных об обновлении приборной базы ведения
научной и инновационной деятельности участников ОЭС, относительной
информационной непрозрачности объектов инновационной среды вузов есть только
косвенные возможности оценить состояние материальной и технической базы
поддержки вузовской науки и качества работы вузов в сфере эффективного
управления человеческим капиталом для реализации инновационного развития ВПО
(см. таблицу).
Параметры академической и вузовской сети центров коллективного
пользования (ЦКП) оборудованием (на конец 2013 года)24
Параметр

Вид участника ОЭС
Институт гос.
Вузы
ФГУП
акад. наук

24

По данным Российского научно-исследовательского института экономики, политики и
права в научно-технической сфере (РИЭПП).
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Число ЦКП, ед.
Стоимость сформированной приборной базы, млн руб.
Возраст (средний) дорогостоящего оборудования
со стоимостью больше 1 млн руб., лет
Число работников в ЦКП, чел.
Уровень техновооруженности, млн руб./чел.
Объем выполненных НИР, млн руб.
Объем оказанных услуг для внешних пользователей,
млн руб.
Фактическая загрузка дорогостоящего оборудования
в ЦКП (применительно к расчетной загрузке), %
Загрузка дорогостоящего оборудования в ЦКП
для реализации интересов внешних пользователей
(применительно к фактической загрузке), %

79
13 916,71
6,47

183
13 464,13
4,2

11
1 877,1
12,88

3 153
4,5
3121,4
295,2

5 192
2,65
4176,1
1297,7

760
2,53
242,55
223

67,55

62,47

73,5

23,48

28,74

24,16

Как результат, следует отметить, что приборная база ведения научной и
инновационной деятельности участников ОЭС на примере ВПО опережает
возможности, а также потребности в сфере эффективного управления человеческим
капиталом вузов.
Указанное обстоятельство не вполне удовлетворительно для обеспечения
высокой динамики инновационного развития ОЭС, но применительно к
современному этапу функционирования ВПО данный режим – вполне естественный.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе разрывы между производительным
уровнем научного оборудования и степенью готовности человеческого капитала его
рационально использовать будут сокращаться, но скорость данного сокращения
сегодня имеет принципиальное значение для усиления конкурентоспособности и
результативности вузовской науки.
Непроработанность стратегии участия представителей ОЭС на примере
учреждений ВПО в работе внутренних и международных рынков разработок и
исследований. В 2013 г. в структуре ресурсного обеспечения НИОКР участников
ОЭС на примере учреждений ВПО, которые подчиняются Министерству
образования и науки России, объемы ресурсов, которые были привлечены из
предпринимательского и бюджетного секторов в рамках внутреннего рынка
разработок и исследований, были относительно сопоставимы (соответственно 15,2 и
17,6 млрд руб.). Фактически данные участники ОЭС освоили около 5,2 % общих
объемов бюджетного ресурсного обеспечения разработок и исследований в стране, а
также почти на 17,0 % обеспечили годовые потребности в НИР для отечественного
бизнеса. При этом в среднем своем значении на одного участника ОЭС на примере
ВПО объем ресурсов на НИОКР в итоге из предпринимательского и бюджетного
сегментов составляет менее 100 млн руб. в год25. Следует также отметить, что
участники ОЭС на примере ВПО сильно дифференцированы по объемам
привлекаемого ресурсного обеспечения НИОКР, степень указанной дифференциации
– порядковая. В то же время следует указать на тот факт, что участники ОЭС не в
полной мере реализуют потенциал своего человеческого капитала с позиций
удовлетворения перспективных запросов государства и бизнеса на проведение
25

По данным Министерства образования и науки РФ.
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разработок и исследований. Во многом это связано с тем, что в рамках вузов не
ведется достаточно плодотворной работы по рациональному использованию
исследовательского потенциала работников для выполнения внешних научных и
инновационных заказов либо данная работа носит фрагментированный характер и
реализуется на каком-то одном направлении образовательной деятельности
участников ОЭС.
Что же касается международных рынков разработок и инноваций, то здесь
успешная деятельность участников ОЭС на примере ВПО возможна только в случае
наличия зарубежных партнеров и заказов, сделанных крупными зарубежными
компаниями. За 2013 г. объем ресурсного обеспечения НИОКР участников ОЭС в
рамках реализуемых форм международного сотрудничества по вопросам ведения
научной и инновационной деятельности составил около 1,2 млрд руб., где 380 млн руб.
– средства по грантам (0,75–1 млн руб. в среднем на вуз) и около 820 млн руб. – по
заключенным контрактам (до 2 млн руб. в среднем на вуз). Причем здесь при получении
грантов и заключении контрактов участниками ОЭС на примере ВПО также не в полной
мере используются возможности сформированного человеческого капитала, что
приводит к ограниченной направленности разработок и исследований. Следует также
отметить, что в рамках международного информационного пространства участники
ОЭС на примере ВПО России сегодня малозаметны из-за минимального количества
публикаций на иностранном языке. Указанная причина – недостаточное качество
человеческого капитала вузов: профессорско-преподавательский состав плохо знает
иностранные языки на уровне, который достаточен для написания статей в ведущие
высокорейтинговые журналы, индексируемые, например, в базе Web of Science [4].
Наконец, в 2013 г. участниками ОЭС на примере ВПО было подано около 10
тыс. заявок на получение патентов по результатам разработок и исследований, что
составляет почти 20 % от всего числа поданных заявок в России. Что же касается
уровня востребованности результатов научной и инновационной деятельности
участников ОЭС, то лицензионные договоры в основном заключаются с российским
бизнесом. В 2013 г. в отношении всех выданных патентов участникам ОЭС на
примере ВПО было заключено около 1650 лицензионных соглашений. С другой
стороны, заинтересованность зарубежных организаций во всех запатентованных
результатах научной и инновационной деятельности участников РЭС минимальна: в
2013 г. – 25 соглашений. Финансовые параметры указанных соглашений здесь, как
правило, не раскрываются. Применительно к этому фону значительно контрастирует
объем наград, премий и дипломов, выданных за ведение научной и инновационной
деятельности работникам участников ОЭС со стороны Министерства образования и
науки РФ, которые исчисляются на уровне 35 тыс. единиц (ежегодно, в среднем, 100
ед. применительно к одному частнику ОЭС на примере ВПО). Следует также
обратить внимание на тот факт, что число всех заключенных соглашений достаточно
тесно коррелирует и связано с суммарным количеством образованных с участием
вуза хозяйственных обществ. Это свидетельствует о достаточно низком спросе в
отношении патентов участников ОЭС со стороны бизнес-структур, которые не
аффилированы с вузами. Также высокая динамика создания хозяйственных обществ
при участниках ОЭС на примере ВПО не подкрепляется результатами их
эффективного функционирования. В целом следует констатировать, что сегодня все
136

действия участников ОЭС, связанные с разработкой и реализацией стратегии
присутствия на рынках исследований и разработок, себя не оправдали, так как
значительное большинство участников ОЭС на примере ВПО не может и часто не в
состоянии предъявить на открытых рынках свои конкурентоспособные результаты
ведения научной и инновационной деятельности.
Незавершенность работ в области трансформации методов и методик оценки
результативности ведения научной и инновационной деятельности участников
ОЭС на примере ВПО. Относительно принятого типового перечня, содержащего
показатели, которые характеризуют результативность научной и инновационной
деятельности участников ОЭС на примере ВПО, которые прошли конкурсный отбор
для участия в инновационные проектах и программ государства и бизнеса, следует
отметить общую малосодержательность данных показателей и их пригодность в
большей степени для реализации целей формирования отчетности о подтверждении
факта достижения запланированных значений для Министерства образования и
науки РФ. К сожалению, данный перечень показателей не позволяет
идентифицировать реальные сдвиги в научной и инновационной деятельности
участников ОЭС. Как результат, усиливающийся и преобладающий экстенсивный
рост вузовской науки, подчеркивающий процессы инновационного развития ОЭС на
примере ВПО, по основным социальным и экономическим показателям сегодня не
сопровождается качественным усилением, в том числе и качественным усилением
уровня человеческого капитала вузов [5]. Все это требует изменения подхода к
управлению человеческим капиталом участника ОЭС в интересах обеспечения
требуемой динамики инновационного развития данного субъекта научной и
инновационной деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
УДК 656; 629/11

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ
ФАКТОРОВ
Е.Н. Шуравина26
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: alena_iw@mail.ru
Проводится анализ ценовых факторов, оказывающих влияние на развитие рынка
пассажирских транспортных услуг в Самарской области, посредством сравнения
средних цен содержания личного автотранспортного средства и стоимости проезда на
различных видах пассажирского транспорта. Выявлены тенденции роста большинства
показателей, определены условия и причины таких изменений.
Ключевые слова: рынок пассажирских транспортных услуг, динамика средних цен,
легковые автомобили, пассажирский общественный транспорт, анализ ценовых факторов.

Современные тенденции менеджмента показывают [1, 2] высокую скорость
изменения потребностей как со стороны клиентов, так и со стороны субъектов
бизнеса на рынке транспортных услуг. В рамках данной статьи предлагается
провести анализ ценовых показателей для оценки современного состояния рынка
пассажирских транспортных услуг в Самарской области.
В процессе выбора способа перемещения человек ищет оптимальный вариант.
Это обусловлено частотой поездок, их стоимостью, уровнем комфортабельности и
другими факторами. В современной практике можно выделить следующие способы
перемещения: на личном автомобиле, на общественном пассажирском транспорте,
на такси [3].
Люди активно используют личные автомобили, хотя в современных условиях
сложной дорожной обстановки время поездки в этом случае значительно
увеличивается. Кроме того, владелец личного автомобиля должен регулярно
проводить техническое обслуживание транспортного средства и его ремонт.
Выбор конкретного вида транспортного средства в качестве средства
передвижения зависит от нескольких факторов:
– вид транспортного средства (марка автомобиля, страна-производитель и т. д.);
– стоимость транспортного средства;
– стоимость запасных частей, ремонта и технического обслуживания;
– стоимость топлива [4, 5, 6].
В табл. 1 приведены данные о динамике средних цен на легковые автомобили в
Самарской области за период 2011–2014 гг.
Елена Николаевна Шуравина, старший преподаватель кафедры «Национальная и мировая
экономика».
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Цена на новые легковые автомобили отечественного производства в течение
исследуемого периода имела тенденцию к росту. Максимальный прирост цен
отмечен в 2012 г., когда величина данного показателя составила 27,05 %, то есть
цены возросли с 247 550,09 до 314 509,43 руб. В октябре 2014 г. средняя цена
составила 340 431,93 руб.
Таблица 1
Динамика средних цен на легковые автомобили в Самарской области
за период 2011–2014 гг. [7]
Октябрь
2011 г.

Октябрь
2012 г.

Октябрь
2013 г.

Октябрь
2014 г.

247550,09

314509,43

323902,00

340431,93

796386,57

812461,47

774499,92

758790,89

579269,39

595859,50

566854,59

544901,21

456038,27

481893,89

423230,91

441773,56

Показатель
Легковой автомобиль отечественный
новый, руб./шт.
Легковой автомобиль импортный новый,
руб./шт.
Легковой автомобиль иностранной марки,
собранный на автомобильном заводе
на территории России, руб./шт.
Легковой автомобиль импортный
подержанный, руб./шт.

Максимальное значение показателя средних цен на новые легковые автомобили
иностранного производства в размере 812 461,47 руб. отмечено в октябре 2012 г.
Далее наблюдается тенденция к снижению. В октябре 2014 г. среднее значение
уровня цен данного показателя снизилось до 758 790,89 руб., что составило 97,97 %
по отношению к аналогичному периоду 2013 г. Цены на легковые автомобили
иностранных марок, собранные на автомобильном заводе на территории России, на
импортные подержанные легковые автомобили имеют аналогичные тенденции по
сравнению с ценами на новые импортные автомобили в течение анализируемого
периода.
Выбор марки легкового автомобиля в зависимости от его цены определяется
материальным состоянием и возможностями человека.
Важным фактором, определяющим выбор легкового автомобиля, является
стоимость его обслуживания. В качестве основного расходного материала выступает
топливо. Динамика средних цен на различные виды топлива в Самарской области за
период 2011–2014 гг. представлена в табл. 2.
Таблица 2
Динамика средних цен на различные виды топлива в Самарской области
за период 2011–2014 гг. [7]
Показатель
Дизельное топливо, л
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93
и т. п.), л
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л
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Октябрь
2011 г.
24,89
24,44

Октябрь
2012 г.
28,35
–

Октябрь
2013 г.
30,43
–

Октябрь
2014 г.
33,54
–

26,75
28,08

27,39
29,59

29,30
32,46

32,54
35,19

В течение всего анализируемого периода наблюдается общая тенденция к росту
цен, при этом максимальный прирост отмечается в октябре 2014 г. на все виды
топлива. Это связано с развитием международных экономических отношений, в
частности с состоянием международного валютного рынка, экономической
политикой развитых стран, а также политическими событиями.
В настоящее время бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80) не используется,
что обусловлено эколого-экономическими причинами. В частности, одной из
основных экономических причин является снижение спроса, а из экологических –
вредное воздействие бензина А-76 (АИ-80) на окружающую среду. В этой связи
данные за период 2012–2014 гг. отсутствуют.
Обязательными мероприятиями по обслуживанию автомобиля являются
шиномонтаж, регулярный технический осмотр и обслуживание. В табл. 3 приведены
данные о динамике средних цен на запасные части, техническое обслуживание и
ремонт легковых автомобилей в Самарской области за период 2011–2014 гг.
Шины для легкового автомобиля являются важнейшим элементом колеса,
который состоит из резины, металла и тканевого материала и представляет собой
оболочку, монтируемую на диск. Анализируя данные табл. 3, можно сделать вывод о
том, что динамика цен на шины весьма нестабильна. Это объясняется ценовой
стратегией предприятий по производству и реализации шин, расширением
ассортимента продукции, развитием внешнеторговых отношений с другими
странами. В частности, особо активно ведут себя производители Китая.
Шиномонтажный сервис охватывает целый комплекс услуг по поддержанию
колес в рабочем состоянии (балансировка колес, ремонт шин и дисков, монтаж и
демонтаж шин с дисками, мойка колес). В Самарской области за период 2011–
2014 гг. наблюдается тенденция к снижению среднего уровня цен на шиномонтаж.
Минимальное значение данного показателя отмечено в октябре 2013 г. – 242 руб. 46
коп., а в октябре 2014 г. средняя цена возросла по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. на 10,22 % и составила 267 руб. 02 коп. Это обусловлено высоким
уровнем конкуренции в этом сегменте рынка, с одной стороны, и с изменением
технологии замены сезонных шин – с другой.
Таблица 3
Динамика средних цен на запасные части, техническое обслуживание
и ремонт легковых автомобилей в Самарской области за период 2011–2014 гг. [7]
Показатель
Шины для легкового автомобиля, шт.
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, шт.
Регулировка развала-схождения колес легкового
автомобиля, один вид работы
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Октябрь
2011 г.
2110,37
388,39

Октябрь
2012 г.
2319,36
350,89

Октябрь
2013 г.
2757,64
242,26

Октябрь
2014 г.
2581,98
267,02

561,07

558,43

626,88

751,35

Развал-схождение представляет собой регулировку углов установки колёс,
которые оказывают влияние на устойчивость и управляемость автомобиля. Динамика
средних цен на данный вид работ положительна в течение всего исследуемого
периода, максимальное значение показателя средних цен зафиксировано в октябре
2014 г. – 751 руб. 35 коп. Одной из причин этого является применение современного
дорогостоящего высокотехнологичного оборудования.
Таким образом, на основе проведенного анализа следует сделать вывод о том,
что большие материальные затраты связаны не только с приобретением личного
автомобиля, но и с его обслуживанием.
Другим способом перемещения людей является общественный транспорт,
который подразделяется на муниципальный и коммерческий. Главное отличие
заключается в наличии или отсутствии льгот на проезд. Для того чтобы оценить
рынок транспортных услуг в сегменте пассажирских перевозок, необходимо
проанализировать преимущества и недостатки различных видов общественного
пассажирского транспорта и такси. В табл. 4 представлены результаты.
По критерию «стоимость проезда» в лучшем положении находится
муниципальный транспорт, поскольку муниципальные предприятия (в отличие от
коммерческих) имеют возможность получать финансовую поддержку из бюджета. С
позиции удовлетворения интересов клиентов, то есть пассажиров, муниципальный
транспорт выглядит более привлекательным в том случае, если потребитель
относится к льготной категории граждан и имеет социальную карту, которая не имеет
лимита по количеству поездок (ее цена фиксирована). В рамках данного критерия
следует отметить важность ценовой политики автотранспортных предприятий.
Проанализировав качественные параметры, предлагается провести анализ
количественных показателей, то есть исследовать динамику уровня цен в расчете на
1 поездку на различных видах транспорта (табл. 5).
На протяжении всего анализируемого периода стоимость проезда имеет
тенденцию к росту. Это касается всех видов транспорта. Такая тенденция
обусловлена повышением цен на электроэнергию, бензин, индексацией заработной
платы сотрудников транспортных предприятий общественного пассажирского
транспорта, поскольку все перечисленные показатели включены в формирование
стоимости билета на поездку.
Если оценивать выбор транспортного средства по ценовым факторам, то,
несомненно, более привлекательным является общественный муниципальный
транспорт. Наиболее затратным средством перемещения является личный
автомобиль. Однако существуют и другие критерии, такие как маршрут, время
ожидания и время перемещения, экологический эффект.
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Таблица 4
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных видов городского пассажирского транспорта
по критерию «стоимость проезда» [8, 9, 10]
Вид
транспорта
Муниципальный

Преимущества
Для предприятия
Часть стоимости проезда для
льготных категорий граждан
покрывается за счет средств
бюджета

Недостатки

Для пассажира
1. Существенное
снижение
стоимости проезда за счет
наличия льгот (школьники,
студенты,
пенсионеры,
инвалиды)
2. Возможность оплаты проезда
по транспортной карте

Для предприятия

Для пассажира

Отсутствие возможности
получения дотаций для
компенсации
части
стоимости проезда

Отсутствие
возможности
воспользоваться льготами

Отсутствие возможности
получать
финансовую
помощь от органов власти

Более высокая стоимость
проезда,
чем
на
общественном
городском
транспорте

Коммерческий:
Возможность
самостоятельно увеличивать
стоимость разового билета в
зависимости
от
протяженности маршрута

Легковое такси

1. Возможность
разрабатывать
ценовую
политику вне зависимости от
стоимости
проезда
на
общественном транспорте
2. Возможность
изменять
стоимость
поездки
в
зависимости
от
протяженности маршрута

135

Автобус

Наличие дисконтных карт,
бонусов
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Таблица 5
Динамика средних цен на поездки в различных видах транспорта
в Самарской области за период 2011–2014 гг. [7]
Показатель
Проезд в междугородном автобусе в расчете на 50
км пути
Проезд в городском муниципальном автобусе,
поездка
Проезд в городском коммерческом автобусе,
поездка
Проезд в маршрутном такси, поездка
Проезд в трамвае, поездка
Проезд в троллейбусе, поездка
Проезд в метро, поездка

Октябрь
2011 г.

Октябрь
2012 г.

Октябрь
2013 г.

Октябрь
2014 г.

85,04

85,08

93,13

93,48

14,60

17,20

18,61

18,88

16,34
17,18
15,00
15,00
15,00

17,56
17,56
18,00
18,00
18,00

19,79
19,79
20,00
19,24
20,00

19,75
19,75
20,00
19,24
20,09

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время рынок
пассажирских транспортных услуг развивается вопреки наблюдающимся
тенденциям роста ценовых факторов. Транспортные предприятия поэтапно
обновляют и расширяют парк подвижного состава. При этом на автотранспортных
предприятиях этот процесс идет достаточно активно. Повышается уровень
комфортабельности и качество обслуживания. В то же время увеличивается и
стоимость обслуживания личных автомобилей, но в Самарской области количество
личных автомобилей граждан только увеличивается.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 65.012

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
М.А. Бражников27, И.В. Хорина28
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Эффективность производственной системы определяет своевременность проведения
трансформаций в ключевых областях: управление снабжением, организация
производства, конечная результативность, сотрудничество. Комбинация указанных
компонентов и формирование системы показателей эффективности позволяют
выбрать стержневое направление организационных изменений.
Ключевые слова: эффективность управления, управление изменениями, материальное
обеспечение,
организация
производства,
ключевые
результаты,
интересы
стратегических групп.

В теории и практике менеджмента пристальное внимание уделяется изучению
факторов внешнего окружения [1, с. 78-79] в силу того, что последние во многом
детерминируют уровень неопределенности в принятии решений. Неопределенность
означает, что организация не обладает полной информацией для того, чтобы с
высокой степенью точности прогнозировать динамику развития потребностей рынка
и изменений внешней среды, а значит – реализовать процесс принятия
управленческих решений.
К факторам, детерминирующим уровень неопределенности, относятся, с одной
стороны, сложность внешнего окружения, с другой – динамика внешней среды.
Сложность внешнего окружения определяется простым количеством факторов
внешней среды, которые изменяются с течением времени. Динамика внешнего
окружения определяет скорость их развития.
В соответствии с теорией хаоса большая часть организационных систем и
процессов характеризуется достаточно высокой степенью произвольности и
неупорядоченности. Равновесие в большинстве организаций – миф, решение
повседневных задач (в том числе и рутинных) зависит от случайных и непредсказуемых
событий. В этой связи ключевая задача менеджмента компании – построение
организации, нацеленной на повышение эффективности принятия решений в условиях
неопределенности.
Формирование стратегии изменений в обязательном порядке должно быть
основано на учете интеграционных процессов в рамках исследуемого рынка.
Используя основные функции менеджмента, предприятие прокладывает
Максим Алексеевич Бражников (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Производственный
менеджмент».
28
Ирина Вениаминовна Хорина (к.э.н.), доцент кафедры «Национальная и мировая
экономика».
27
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стратегический маршрут движения к намеченной цели. Планирование определяет
целевой вектор изменений и вооружает менеджмент необходимыми методами.
Организационная структура формирует практическую основу инициирования и
внедрения преобразований. Лидерство выступает в качестве ключевого инструмента
реализации трансформаций. За системой контроля закреплена функция мониторинга
процесса изменений и факторов внешнего окружения.
Ускорение процесса изменений, сокращение трансформационных интервалов
обусловливает необходимость формирования новой управленческой парадигмы. На
первое место выдвигается целый комплекс управленческих проблем [2]:
– смещение акцента от стабильности управления в сторону решения проблем
трансформации;
– расширение горизонтальных связей организации на основе делегирования
властных полномочий;
– переход от автократических инструментов лидерства к преобразующим
процедурам;
– развитие информационных методов контроля и конкурентной разведки;
– стимулирование сотрудников на основе развития индивидуальных творческих
способностей;
– переход к командным формам и структурам в достижении организационных
целей.
В настоящее время ведущие предприятия стоят на пороге новой эры – создания
новой модели управления эффективностью. Стремительность перемен привела к
парадоксальной ситуации: появление предприятий нового типа сопровождается
сохранением
трудовых
коллективов
преимущественно
со
«старым»,
сформировавшимся в советскую эпоху мировоззрением. Закрепление парадокса
угрожает возможности дальнейшего развития. Таким образом, перед предприятиями
стоит задача закрепить достижения и заложить фундамент для поступательного
роста эффективности в будущем, что требует целенаправленной работы над
модернизацией «человеческого актива» [3, с. 8]. Единственная возможность выжить
в этих условиях – постоянно находить новые способы увеличения эффективности. В
критической ситуации компании должны быстро перейти к новой, более
эффективной модели, иначе они рискуют потерять ценность, которую сами создали
[4].
Организация, держа руку на пульсе рынка, должна определить перспективные
цели изменений и стратегическую позицию эффективности бизнеса. Среди узловых
элементов эффективности ключевое место занимают: комплексное управление
системой материального обеспечения, рациональная организация производственного
процесса, конечная результативность и выпуск готовой продукции, а также учет
интересов стратегических групп.
Системность в обеспечении ресурсами. Приобретение ресурсов и успешное
управление ими являются критериями оценки эффективности организации. С одной
стороны, ресурсы связывают значительную часть оборотных средств, что определяет
уровень производственных затрат. С другой стороны, качество исходных
компонентов
обусловливает
возможности
рационализации
основного
технологического процесса, что приведет к снижению себестоимости продукции.
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В течение пяти лет McKinsey & Company изучала (на примере 400 компаний из
разных стран) взаимосвязь между эффективностью службы закупок и общей
эффективностью организации. Основные выводы исследования свидетельствуют о
том, что предприятия с сильными отделами закупок неизменно опережают
конкурентов [5, с. 19-22], обеспечивая: уменьшение затрат на 30 %; снижение
себестоимости реализованной продукции в четыре раза быстрее; получение более
высокой прибыли от основной деятельности. Отстающие компании имеют огромный
потенциал: если по эффективности закупок они догонят лидеров, то их годовые
издержки сократятся более чем вдвое. Исследование позволило выявить факторы
эффективного снабжения: профессиональный коллектив и прочная корпоративная
культура; концепция управления ресурсами по категориям; проектирование
соответствующей организационной структуры и системы закупок; соответствие
деятельности стратегическим приоритетам.
Среди наиболее острых противоречий МТО, которые свидетельствуют о низкой
эффективности российских компаний, следует выделить ряд типичных проблем [6, с. 35].
1. Функциональная разобщенность – недостаточно внимания уделяется
совместной работе над оптимизацией категорий закупок, а спецификации
определяются и уточняются старыми методами, без учета новых возможностей,
предлагаемых поставщиками. Спецификации зачастую не проходят детальную
проработку и не подвергаются критическому анализу.
2. Устаревшие организационные модели и процедуры – процесс закупок (от
получения заявки до выбора поставщика) разбит на отдельные этапы, за которые
отвечают разные специалисты, что размывает ответственность за результат.
Отсутствует разделение полномочий между специалистом, отвечающим за
стратегически важные категории, и тем, кто выполняет административные функции.
Ключевые показатели эффективности не доведены до уровня рядовых специалистов
в соответствии с их задачами.
3. Недостаточно высокий уровень практических навыков. Менеджерам по
закупкам не хватает технических знаний в отношении категорий закупок и
структуры затрат, особенностей рынка и поставщиков. Сметы на ремонтные и
строительные работы разрабатываются по устаревшим нормативам. Специалисты по
закупкам не проявляют инициативы и редко вносят предложения, направленные на
повышение эффективности, надежности, качества и безопасности производства.
Основой повышения эффективности МТО является решение целого ряда задач:
– определение потребности в разрезе каждой категории ресурса и вида
выпускаемой продукции;
– подготовка полной конструкторской документации в процессе освоения новых
видов продукции;
– проектирование цепи движения разнородных ресурсов, формирование единого
потока;
– оптимизация маршрута доставки, включая выбор транспортных средств;
– размещение складских площадей на основе учета особенностей хранения
ресурсов;
– оптимизация запасов материальных ресурсов и своевременность обеспечения
производства;
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– выявление резервов экономии материальных ресурсов;
– организация информационного сопровождения, учет хранения и перемещения
материалов.
Необходимость инициирования преобразований связана с поиском оптимальной
модели решения указанных задач. Ведь каждую из них можно разрешить
разнообразными способами.
Критерии эффективности управления МТО отражены в совокупности
показателей:
– снижение материалоемкости продукции и ресурсоемкости производственной
системы и рост прибыли на рубль материальных затрат;
– повышение скорости оборота оборотных средств и сокращение затрат,
вложенных в запасы;
– повышение плотности материального потока и снижение транспортнозаготовительных расходов;
– рост коэффициента использования материалов и снижение удельного веса
материальных затрат в себестоимости продукции;
– повышение темпов роста в соотношении объема производства и материальных
затрат.
В широком понимании эффективность ресурсного обеспечения включает в себя
следующие характеристики, определяющие целевую направленность преобразований:
– формирование покупательской позиции – способность организации
обеспечивать производственный процесс редкими и ценными ресурсами, включая
знания и технологии;
– прогнозирование потребностей – способность видеть и правильно
интерпретировать тенденции окружающей среды в части обеспечения ресурсами;
– оптимизация решений – способность использовать осязаемые (запасы сырья) и
неосязаемые (знания или элементы корпоративной культуры) ресурсы в
операционной деятельности.
Проблема материально-технического обеспечения предприятия самым тесным
образом связана с решением задачи интеграции и координации системы закупок с
различными видами производственной деятельности. В этой связи необходимо
обеспечить:
– тесное взаимодействие производственных подразделений, использующих
различные виды материальных ресурсов, на основе развития сотрудничества и
анализа запросов;
– обсуждение состава, объемов и сроков, цен и требований к качеству, упаковке
и других параметров с заинтересованными специалистами (производственниками,
конструкторами, технологами);
– согласование деятельности подразделений, участвующих в продвижении
материального потока от поставщиков к рабочим местам его непосредственного
потребления.
На многих предприятиях роль закупок ограничена узким набором рутинных
операций. В то же время отдельные компании управление снабжением выводят на
качественно новый уровень, расширяя полномочия подразделений, согласовывая их
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работу с действиями внутренних клиентов и отделов по разработке продуктов. В
этом случае упор делается на поиск новых возможностей создания стоимости [7].
1. Оптимизация организационной структуры – организация сотрудничества с
другими подразделениями. Так, передача части производственных операций на
аутсорсинг позволила в одной из компаний, сократив внутренние процессы на 30 %,
значительно ускорить сроки вывода новых продуктов на рынок. За счет
согласованной работы специалистов по снабжению и инженеров одна из
авиакомпаний «умудрилась» сократить годовой объем потребления авиатоплива на
3-5 % в период роста цен на горючее.
2. Охват нетрадиционных категорий – разработка мероприятий по снижению
затрат в областях, оптимизация которых не представляет интереса или весьма
затруднительна. Выбор оптимального плана льгот и компенсаций обеспечил в одной
из государственных компаний рост коэффициента удовлетворенности сотрудников
на 25 % при сокращении затрат на внедрение новой системы на 7 %.
3. «Топливо для инноваций» – поставщики выступают в роли потенциального
источника ценных знаний и технологий в целях совершенствования продуктов и
процессов. В разработке устройства iPod компания Apple использовала услуги
сторонних фирм в части проектирования программной и электронной начинки, не
говоря уже о том, что идея медиапроигрывателя пришла в Apple извне – ее автором
был предприниматель Тони Фаделл.
Системность в управлении поставками обеспечит бесперебойность в
организации процессов, а значит, и в организации ритмичного производства на
основе его полного возобновления.
Совершенствование
организации
производства.
Организация
производственного процесса – производственный менеджмент – обеспечивает
рациональность распределения вовлеченных в организацию ресурсов. В теории
организации производства выделяют ряд системных закономерностей, которые
закреплены в виде системы принципов. Совокупность принципов организации
производства определяет комплекс требований к условиям функционирования и
развитию производственных систем [8, с. 24-25]. Степень исполнения этих
требований, выраженная в показателях, определяет эффективность организации
производства и самой производственной системы. Принципы организации
производства формируют общие положения – фундамент, на основе которого
осуществляется исходное проектирование, текущее функционирование и
перспективное развитие производственных систем и их отдельных элементов.
Комбинирование возможных условий и принципов определяет перспективные
области внедрения изменений. В основе проектирования производственных систем и
совершенствования организации производства лежат приемы организационного
моделирования.
Ключевая цель организации производства – обеспечить поступательное
развитие
производственной
системы
и
повышение
эффективности
функционирования предприятия и его составных частей. Состав стержневых задач
организации
производства
определен
совершенствованием
(изменением)
функциональных компонентов производственной системы:
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– проектирование производственной мощности и территориальное размещение
подразделений;
– рационализация процессов на основе внедрения форм и методов организации
производства;
– оперативное управление производством и определение последовательности
выполнения работ;
– организация системы управленческого учета и внедрение современных
средств диагностики;
– выявление внутренних резервов в целях эффективного использования
оборудования.
Современная технология 3D-печати – метод аддитивного производства,
позволяющий изготавливать полнофункциональные компоненты, в том числе
сложные механизмы, аккумуляторные батареи, транзисторы и светодиоды на основе
обработки разнообразных материалов [9, с. 73]. Совершенствование оборудования в
плане скорости печати и точности обеспечивает создание все более крупных
компонентов при снижении себестоимости. В отдельных случаях трехмерная печать
становится реальной альтернативой традиционным производственным процессам.
Преимущества 3D-технологий – основа перестройки методов проектирования,
разработки, производства и технического обслуживания многих промышленных
изделий:
1. Сокращение цикла внедрения новых продуктов на основе разработки
прототипов изделий.
2. Производство отдельных номенклатурных позиций, изготовление которых
будет экономически оправданным. Концерн Boeing осуществляет 3D-производство
около 200 видов деталей, применяемых в десяти типах воздушных судов. Основная
задача менеджмента – выделить параметры экономической целесообразности:
позиции с высокими затратами на рабочую силу (трудоемкость сборки и обработки);
детали, требующие сложной механической обработки; мелкосерийное производство;
компоненты, подверженные быстрому устареванию или выпускаемые с высоким
процентом брака.
3. Возможность широкой персонификации выпускаемой продукции – поиск
разнообразных способов выделения своих изделий на фоне решений прямых
конкурентов за счет индивидуальных конструктивных особенностей или сервисного
обслуживания.
Эффективность рационального соединения ресурсов может быть выражена в
составе технико-экономических показателей:
– рост производительности труда и повышение коэффициента использования
рабочего времени;
– снижение доли производственных затрат в составе себестоимости продукции;
– сокращение длительности производственного цикла и оптимизация величины
оборотных средств, вложенных в незавершенное производство;
– увеличение коэффициента использования производственной мощности и
коэффициента загрузки технологического оборудования;
– повышение коэффициента ритмичности производства и сохранение
запланированного уровня качества выпускаемой продукции.
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Приоритетные направления развития производства определены основами
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий [10]. Цель
– обеспечить ускоренное формирование технологического потенциала в
соответствии с национальными приоритетами: безопасность и противодействие
терроризму; живые системы; индустрия наносистем, технологий и материалов;
информационно-телекоммуникационные,
транспортные,
авиационные
и
космические системы; рациональное природопользование; энергетика и
энергосбережение.
Программы должны содержать мероприятия, обеспечивающие значительное
улучшение основных показателей эффективности производственного процесса,
включая:
– значительное повышение производительности труда (не менее 5 % ежегодно)
до достижения среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных
зарубежных компаний;
– экономию энергетических ресурсов (не менее 5 % ежегодно) в процессе
производства и эксплуатации продукции;
– снижение себестоимости без ухудшения свойств и на основе соблюдения
экологических стандартов, улучшение потребительского качества продукции.
В части обеспечения должного уровня конкурентоспособности крупнейших
отечественных компаний их объем финансирования НИОКР за счет собственных
средств (в процентах к выручке) должен в целом соответствовать аналогичным
расходам зарубежных компаний в сходных отраслях.
Альтернативный (дополняющий) взгляд на эффективность организации
производства – «здоровье системы». Здесь следует отметить, что система считается
дееспособной, если информация без искажений доведена до конкретных рабочих мест,
сотрудники ответственны и доверяют друг другу, что предполагает отсутствие
разрушительных конфликтов. Иными словами, краткосрочная результативность «не
означает, что компания будет из года в год достигать высоких результатов» [11, c. 37].
Направления повышения эффективности организации с позиции обеспечения
здоровья внутренних процессов и процедур включают:
– усиление роли корпоративной культуры на основе формирования рабочего
климата и внедрения командных методов – взаимовыручки, групповой лояльности и
работы в коллективе;
– разрушение «стеклянных потолков» – воспитание взаимного доверия и
поддержка общения между работниками и руководством, делегирование
полномочий в процессе принятия решений;
– совершенствование системы управления горизонтальными и вертикальными
коммуникациями и разрешение проблем в ходе выполнения работы в пользу
интересов всей организации.
Внедрение принципов lean production – один из мощнейших способов
повышения эффективности, однако российские компании попадают в одну и ту же
ловушку, воспринимая внедрение этих инструментов как самоцель [12, с. 24]. Успех
зависит не только от конкретных методик, но и от особенностей управленческой
культуры: системного подхода к обеспечению высокой эффективности и концепции
постоянного совершенствования. Цель – создание взаимного доверия между
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руководством и сотрудниками, непосредственное участие менеджеров в решении
производственных проблем и развитии персонала.
Таким образом, характер преобразований должен отражать совершенствование
процессов основного производства с целью расшивки узких мест и укрепления
внутреннего рабочего климата.
Ориентация на конечный результат. Решение вопросов управления
снабжением и совершенствованием производства, если не подкреплено целевой
ориентацией в виде конечного результата, может завести менеджмент компании в
тупик. В настоящее время ориентированность компании на достижение заявленных
целей – наиболее широко используемый критерий эффективности. Общая
результативность (реализация готовой продукции с целью роста доходов) выражена
в скорости принятия стратегических, тактических и оперативных решений,
обеспечивающих удовлетворение потребностей целевого рынка.
Ключевые направления, определяющие вектор изменений в виде ориентации на
конечный результат, следует выразить в следующем перечне:
– формирование гармоничной производственной программы на основе
обновления, расширения и углубления торгового портфеля;
– совершенствование системы сбыта, каналов распределения и методов
продвижения продукции;
– оптимизация структуры продаж и разработка комплексной программы
стимулирования сбыта;
– сегментирование
рынка
как
процесс
выделения
обособленных
потребительских групп и выбор стратегии позиционирования продукции на основе
поиска покупательских выгод и предпочтений;
– персонификация рыночного предложения за счет организации сервисного
сопровождения продукции и повышение конкурентоспособности и качества
выпускаемых изделий.
Система ключевых результатов должна быть отражена и конкретизирована в
критериях оперативного, текущего и стратегического характера. В выборе и
постановке целей необходимо стремиться к обеспечению тесной взаимосвязи между
краткосрочными и долгосрочными результатами [13, с. 92]. Стратегические цели
определяют своеобразные границы в принятии решений, их отсутствие приводит к
размыванию приоритетов – в принятии решений компания будет исходить из того,
что является наиболее целесообразным в текущий момент времени, безотносительно
будущего состояния предприятия. Краткосрочные результаты детализируют
стратегические цели: что необходимо сделать сейчас, чтобы обеспечить достижение
долгосрочных целей завтра. Краткосрочная результативность определяет скорость
развития организации. Оперативные результаты определяют, что необходимо
сделать в режиме реального времени, структурируя конкретные задачи в форме
определенных операционных процедур.
Цели должны быть агрессивными. Агрессивность задач с одной стороны,
обеспечивает мобилизацию всех организационных ресурсов, а с другой –
обуславливает необходимость тесной взаимной соподчиненности целей (синтез,
определяющий логику установления целей). Первая составляющая, или ориентация
на полное и эффективное использование всех экономических ресурсов
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предопределяет напряженность стратегических установок. В идеале цели должны
быть напряженными, но достижимыми [14, с. 43] – на пределе возможностей.
Обратная сторона агрессивности заключена в том, что установление целей
напрямую связано с определением финансовых задач. Уровень напряженности целей
в полной мере предопределен эффективностью решения финансовых проблем.
Иными словами, предполагаемые финансовые результаты также должны быть
ориентированы на высокие достижения, для того чтобы обеспечить реализацию
намеченных трансформаций.
Условная конкретизация задач в виде конечного результата может быть сведена
к следующему составу показателей:
– рост удельного веса продукции, соответствующей мировым стандартам в
общем объеме выпуска;
– повышение рентабельности продаж, каналов сбыта и выпускаемой продукции;
– увеличение абсолютной величины прибыли от основных видов деятельности;
– опережающий рост рыночной доли компании по отношению к темпам
развития рынка;
– увеличение объема продаж на целевых рынках с целью обеспечения лидерства;
– повышение степени удовлетворенности и уровня лояльности потребителей;
– рост доли «сознания» потребителей по отношению к торговым маркам
конкурентов.
Таким образом, эффективность изменений должна быть отражена в системе
показателей, определяющих конечный результат. Принцип комбинирования
ключевых направлений организации, определяющих вектор изменений, –
достижение устойчивого положения на рынке.
Учет интересов стратегических групп. Удовлетворение потребностей разного
рода стратегических групп определяет условия реализации представленных выше
моделей. Стратегическая группа – это любая группа лиц внутри организации или вне
ее пределов, которая имеет определенную долю «капитала» в организации и
заинтересована в результатах работы компании.
Необходимо отметить, что формализация задач предприятия в виде показателей
в части удовлетворения интересов стратегических групп требует конкретизации
реальных условий функционирования компаний, но в целом их можно выразить в
разрезе каждой из стратегических групп:
– владельцы и собственники – рост дохода на акцию, повышение
рентабельности инвестиций;
– персонал организации – улучшение условий труда, рост оплаты труда;
– потребители – надежность сервиса, повышение рейтинга продукции,
репутация компании;
– посредники – запас финансовой устойчивости, коэффициент текущей и
абсолютной ликвидности;
– общество – участие в общественных проектах, повышение безопасности
продукции;
– поставщики – прибыль логистической цепи, решение вопросов размещения
сырья и материалов;
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– государственный сектор – выполнение налоговых обязательств, соответствие
законам и нормам.
Указанные критерии эффективности одновременно выступают в качестве
системных практических принципов управления. В качестве приоритетных задач в
целях удовлетворения интересов стратегических групп следует выделить:
– составление «ландшафтной» карты ведения бизнеса, отражающей интересы
всех без исключения стратегических групп, и разработка стратегического видения с
учетом условий окружения;
– совершенствование процедуры заключения и исполнения взаимных
обязательств (договоров);
– развитие корпоративной культуры, адаптивной к внедрению различного рода
изменений;
– рост доли затрат на НИОКР в целях интенсивного обновления
производственного портфеля;
– повышение корпоративного рейтинга предприятия и его корпоративной
репутации в обществе.
Процесс инициирования и внедрения изменений обусловлен сотней различных
параметров и ситуаций. Их взаимодействие и влияние определяют общую картину
преобразования бизнеса. В процессе оценки и исследования стратегических
факторов формируется оригинальность и неповторимость выбора единственно
верного маршрута преобразований. Как в языческой религии, прежде чем начать
новое дело (военный поход или строительство города), необходимо «договориться»
и заручиться поддержкой всех божеств, которые хоть как-то могут повлиять на
успех и судьбу намеченного мероприятия.
1. Факторы генеральной среды – определяют общие условия функционирования
организации и выбор вектора преобразований.
2. Условия конкуренции в отрасли – обусловливают необходимость и динамику
преобразований. Анализ действующих в рамках отрасли конкурентных сил
оказывает непосредственное влияние на оценку позиции компании. Малейшие
изменения в расстановке сил, безусловно, требуют пересмотра и корректировки
деятельности организации. Если интенсивность конкуренции стремительно
нарастает, то компания, возможно, должна прибегнуть к изменению рыночной
позиции.
3. Рыночные возможности и угрозы – определяют успех трансформации.
Внедрение изменений на основе открывающихся рыночных возможностей
обеспечивает «зеленый путь» для более эффективного роста компании. Защита от
внешних угроз, ограничивающих потенциальные способности компании,
способствует реализации трансформационного потенциала.
4. Сила и слабость компании. Накопленный практический опыт показывает, что
трансформация должна соответствовать наиболее сильным сторонам (ключевой
компетентности). Несмотря на то, что в теории важность преодоления противоречий
и недостатков очевидна, их практическая реализация не столь однозначна и нередко
сопряжена с большими затратами ресурсов.
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Сильные стороны организации, используемые в процессе преобразований,
обеспечивают ей наиболее выгодную позицию и наилучшую реализацию именно в
силу того, что определяют:
– достигнутый уровень квалификации и способностей в реализации конкретной
возможности;
– задел в области конкурентного преимущества, которое компания стремится
получить на рынке;
– потенциал, который превращает силу компании в краеугольный камень
изменений.
5. Этика и философия лидера – личные амбиции, деловые качества и этические
принципы руководства в первую очередь проявляются в процессе инициирования
изменений. Ни один руководитель не может с достаточно высокой степенью
объективности определить верный курс развития, но его оценка оказывает
непосредственное влияние на облик будущих трансформаций.
6. Система ценностей и корпоративная культура – в некоторых случаях
оказывают решающее влияние на выбор приоритетов и способов достижения
поставленной цели. Общая политика компании, сложившиеся традиции,
философские взгляды на практику ведения бизнеса формируют специфическую
культуру компании. Именно поэтому инициирование изменений, а в особенности
практика внедрения, являются логическим продолжением ее корпоративных
особенностей и развития ценностей.
Культура бизнеса, получающая свое выражение в репутации компании, –
дополнительный плюс в достижении целей. Результаты опроса Центром
региональных прикладных исследований ведущих менеджеров свыше 500 компаний
свидетельствуют о том, что репутация фирмы – это мощный фактор рыночного
развития и благополучия [15, c. 71]. Репутация – это, во-первых, высокие объемы
продаж и приверженность целевого рынка компании; во-вторых, дополнительная
капитализация бизнеса; в-третьих, возможность привлечения финансовых
инвестиций под меньший процент и на более долгий срок.
Таким образом, учет интересов стратегических групп и синтез стратегических
факторов определяют степень адаптивности предприятия к различным условиям и
ситуациям. Компании, которые твердо знают, почему, с кем и как устанавливать
партнерские взаимоотношения, вполне могут оказаться доминирующими в будущих
условиях бизнеса [16, с. 1082-1083]. Обратная сторона вопроса заключена в том, что
масштабные перемены всегда сопряжены с развитием конфликтных ситуаций [17,
с. 61] – обострением противоречий во взглядах, ценностях, между традиционным
порядком и нововведениями. В силу этого организация, планируя программу
изменений, должна удовлетворять запросы всех заинтересованных сторон [18,
с. 449].
Основные выводы. Управление предприятием – это не столько организация
каждого отдельного элемента эффективности, сколько управление связями,
координация различных компонентов именно потому, что эффективность одного
вида деятельности определяет результативность других [19]. Высокий уровень
входного контроля качества и обеспечение своевременности поставок создают
устойчивые предпосылки при наличии соответствующей организации производства
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для уменьшения числа сбоев и величины отклонений от нормального хода
производства. Эффективный производственный процесс позволит сохранить
запланированный уровень качества выпускаемой продукции, что обеспечит
снижение затрат на сервисное сопровождение и послепродажное обслуживание.
Модель эффективности предполагает сочетание компонентов всех выше
представленных подходов. Приобретение необходимых ресурсов из внешнего
окружения и за счет внешнего окружения и их соединение оптимальным образом
облегчают достижение установленных целей и обеспечивают поступательное
развитие стратегических факторов, что создает предпосылки эффективного
использования вновь приобретенных исходных компонентов.
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Рассматриваются перспективы сланцевой революции как в экономическом, так и в
экологическом плане. Приводятся данные по себестоимости сланцевого газа,
проводится сравнительный анализ с традиционными методами добычи с точки зрения
экономической целесообразности. Проводится оценка проблем, связанных с экологией,
при добыче сланцевого газа.
Ключевые слова: сланцевая революция,
месторождения, гидроразрыв пласта.

экологические

риски,

себестоимость,

В современных экономических условиях с термином «сланцевая революция»
нам приходится сталкиваться все чаще и чаще. Но нередко те, кто его использует, не
имеют достаточного представления о том, что это такое на самом деле. Да и влияние
пресловутой сланцевой революции на мировую экономику, в частности на
ценообразование стратегически важных для России товаров – нефти и газа, разными
экспертами оценивается по-разному.
Одни авторы сравнивают ее с надутым пузырем, который в любой момент может
лопнуть; другие считают, что она может лишить Газпром лидирующей роли
поставщика газа на глобальный рынок и нанесет серьезный удар по российской
экономике; ну а некоторые специалисты полагают, что она, напротив, поможет
России сохранить свой статус энергетической империи. Следует отметить, что
каждая из этих достаточно противоречивых точек зрения имеет право на
существование 1.
В рамках данной статьи автор постарается осветить основные вопросы,
связанные с феноменом сланцевой революции, и оценить перспективы ее
дальнейшего развития.
Месторождения сланцевых углеводородов, по оценкам некоторых экспертов,
распределены относительно равномерно по территории Земли и поэтому
теоретически считаются общедоступными. По сравнению с так называемым
обычным природным газом добыча сланцевого газа имеет как определенные
преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести отсутствие
потери парниковых газов при добыче и значительные запасы.
Недостатков, однако, существенно больше, и все они являются достаточно
серьезными. Во-первых, добыча имеет высокую себестоимость, что на сегодняшний
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день ставит под сомнение рентабельность большинства сланцевых проектов. Вовторых, используемый при добыче сланцевого газа метод гидравлического разрыва
пласта нарушает природное геологическое равновесие. Эксперты пришли к выводу,
что резкое увеличение сейсмической активности в штатах Арканзас, Огайо, Техас и
Колорадо является следствием применения технологий, используемых при добыче
сланцевого газа и сланцевой нефти. В-третьих, в процессе добычи под землю под
давлением закачивается смесь воды, песка и целого букета различных химикатов, а
сами сланцевые месторождения могут иметь повышенный уровень радиационного
излучения. Таким образом, возникают большие угрозы для экологии 2.
Что же касается сланцевой нефти, то сам этот термин, по мнению специалистовнефтяников, является не совсем корректным. Обычно им называют продукт,
полученный путем переработки сланцевых минералов. Достигнутый прогресс и
обозримые перспективы в сфере добычи и практического использования сланцевой
нефти существенно меньше, чем в области добычи и использования сланцевого газа.
Термин «сланцевая революция» получил широкое распространение после начала
промышленной добычи сланцевого газа в США в начале XXI века. В 2009 г.
Соединенные Штаты даже обогнали Россию по объемам добычи газа, но уже в 2010-м
она вернула себе лидерство. В США сланцевая революция привела к кризису
перепроизводства и обрушила цены на газ на внутреннем рынке. В 2012 г. в связи с
рекордно теплой зимой цена газа снизилась до 70 долларов за 1000 кубометров. Ну а
затраты на добычу такого же объема сланцевого газа в США, по экспертным оценкам,
составляют не менее 200 долларов. В итоге добыча сланцевого газа в Штатах оказалась
нерентабельной. Многие американские компании приостановили ее, так как продукция
не находила сбыта, и были вынуждены объявить о понесенных убытках.
Несмотря на это, США продолжают инвестировать огромные суммы в добычу
всех видов сланцев. Существует прогноз, в соответствии с которым Соединенные
Штаты к 2017 г. якобы могут обогнать Саудовскую Аравию и Россию в сфере
нефтедобычи. Впрочем, не стоит слишком доверять подобным прогнозам, так как
перспективы сланцевой нефти остаются в настоящее время весьма туманными.
Американские энергетические компании, естественно, очень хотят экспортировать
нефтегазовые продукты 2, 3.
Одно из серьезных препятствий на их пути – это усиливающееся сопротивление
«зеленых», которые в Штатах оказывают существенное влияние на формирование
общественного мнения и принятие значимых решений. С мнением экологов
вынуждены считаться и страны Евросоюза, именно поэтому во многих из них
(в частности во Франции, Румынии и Болгарии) запрещена разведка и разработка
сланцевых месторождений.
Угрозу экологии представляет не сам сланцевый газ, а технология гидроразрыва
пласта. Для добычи каждой тысячи кубометров сланцевого газа приходится
расходовать более двух тонн пресной воды, которая закачивается в скважину под
высоким давлением. В целом это небольшое озеро. Такое отношение к ресурсам,
когда многие страны, в том числе и в ЕС, испытывают дефицит пресной воды,
неприемлемо. После разрыва воду нужно откачать обратно, но повторно
использовать ее нельзя даже в целях нового гидроразрыва. Можно построить
очистные сооружения, которые увеличивают себестоимость добычи и делают ее
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вовсе не выгодной для стран, которые имеют маленькие запасы, относительно
небольшую территорию и испытывают дефицит пресной воды.
Но главная проблема даже не в этом. Для гидроразрыва пласта используется не
обыкновенная вода, а специальный вязкий раствор. В этой жидкости содержатся
сотни химических веществ, многие из которых токсичны. Только для одного
гидравлического разрыва может использоваться до 3000 т химикатов. Чтобы
предотвратить их утечку, скважину делают максимально герметичной – впрочем, в
некоторых случаях в почву все равно попадает до 40 % использованной для
гидроразрыва жидкости. Высока вероятность попадания отравленной воды в
грунтовые воды, предназначенные для бытовых нужд человека.
Важно отметить, что после того, как скважины иссякают, эта местность больше
ни для чего не пригодна.
Сейсмическая активность – еще один немаловажный аспект, о котором
постоянно говорят противники сланцевого газа. Уже доказано, что гидравлический
разрыв пласта может стимулировать землетрясения. Так, в апреле 2011 г.
в английском городе Блэкпул после проведения гидроразрыва были зафиксированы
подземные толчки магнитудой 2,3. Похожие явления наблюдались и во многих
других городах и странах, хотя проведенные исследования показали: лишь в 10 %
случаев сейсмическую активность вызывали гидроразрывы. Скорее всего,
землетрясения наблюдались лишь там, где имело место повышенное давление в
пластах породы, и проведение работ по добыче сланцевого газа лишь
способствовало высвобождению энергии.
Видя все эти проблемы, некоторые европейские страны уже запретили на
законодательном уровне добычу сланцевого газа. Среди противников «сланцевой
революции» оказалась и самостоятельная Франция, которой, впрочем, пока хватает
возможностей собственной ядерной энергетики и поставок газа из бывших колоний.
Для российских компаний добыча сланцевого газа нерентабельна и
экологически опасна. Высока и себестоимость добычи – около 150 долларов за
тысячу кубометров. Традиционных запасов (48 трлн кубометров) на сегодняшний
день достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос, а
также нарастить добычу 3, 4.
Конечно, развитие добычи сланцевого газа может привести к падению цен, что
негативно отразится на деятельности нефтяных компаний. Однако пока такой угрозы
нет, и реально об этом можно будет говорить не раньше 2020 года.
В наш век технологические проблемы – привычное явление, и чтобы избежать
экологической катастрофы, нужно очень серьезно следить за соблюдением всех
норм. Если мы говорим о ведущих нефтегазовых корпорациях, то безопасность
является одним из важнейших аспектов их деятельности. Ведь в случае
непредвиденных обстоятельств их биржевые котировки стремительно пойдут вниз.
Однако в целом технология добычи сланцевого газа является проверенной и хорошо
отработанной.
Сам процесс транспортировки углеводородов при экспорте является очень
сложным и дорогостоящим делом. Это и строительство многокилометровых
трубопроводов, и переоборудование терминалов, которые в США сейчас (кроме
одного) ориентированы на прием топлива, а не на его отгрузку. Многие
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американские компании, особенно те, которые используют газ в своих
производственных процессах, выступают против идеи переориентации на экспорт.
Мотивации здесь вполне понятны – подорожание газа в США приведет к росту
себестоимости и снижению конкурентоспособности их собственной продукции 5.
Для осуществления полномасштабного экспорта помимо терминалов
понадобятся танкеры, а это дополнительная и очень существенная статья расходов. В
настоящее время в мире существует около 400 танкеров, предназначенных для
транспортировки сжиженного газа, и все они задействованы в процессах
грузоперевозок. Постройка новых танкеров требует не только длительного времени,
но и серьезных инвестиций, до 250 млн долларов за одно судно.
Большинство независимых экспертов сходятся на том, что даже после постройки
терминалов и приобретения танкеров американский сланцевый газ будет стоить для
Западной Европы гораздо дороже российского природного газа. Добыча
собственного сланцевого газа в Западной Европе в настоящее время нерентабельна.
Впрочем, Россия готова ответить на вызовы сланцевой революции и повторить
успехи США в добыче нетрадиционных полезных ископаемых. У России есть
безопасные для экологии технологии добычи сланцев, разработанные еще в
советское время, которые возможно доработать и внедрить 6, 7.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что у сланцевых углеводородов
есть определенные перспективы, но сланцевый газ все же вряд ли сможет
конкурировать на равных с обычным природным газом и заменить его в глобальном
масштабе. Другое дело, что сланцевая революция в США уже оказывает давление на
цены на глобальном газовом рынке, что приводит к их перманентному снижению.
Однако пока это давление является опосредованным и в значительной мере
виртуальным.
Таким образом, можно сделать вывод, что перспективы сланцевой революции
весьма туманны. Проблемы, связанные с экологией, а также высокая себестоимость
сланцевого газа не позволяют всерьез говорить о кардинальных преобразованиях на
рынке энергетики. Несмотря на то, что многие специалисты выступают в защиту
сланцевого газа, его добыча с использованием метода гидроразрыва пласта
действительно несет угрозу для экологии. Что же касается новых технологий добычи
сланцевого газа, то сейчас не имеет смысла делать долгосрочные прогнозы. Лишь
время покажет, кто в этом вопросе был прав, а кто заблуждался.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА АЛГОРИТМА
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
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Качество алгоритма управления инвестиционным портфелем определяется функцией
распределения доходности за выбранный интервал времени. Анализ исторических
данных позволяет определить оптимальные значения параметров алгоритмов. Из-за
ограниченности объема статистического материала используется метод
размножения выборок с построением соответствующей модели. Сравнительный
анализ полученных статистических характеристик позволяет сделать вывод о
предпочтительности той или иной структуры алгоритма.
Ключевые слова: управление портфелем, алгоритм, финансовый инструмент,
оптимизация, статистические характеристики, стохастическое доминирование.

Выбираемый алгоритм принятия решений по управлению портфелем
характеризуется набором финансовых инструментов и способом изменения
инструментов в наборе, их количества и долей средств, вкладываемых в каждый
инструмент.
Исследование качества структуры алгоритма основывается на анализе
исторических данных цен финансовых инструментов [1]. Как правило, выбирается
временной интервал, который разбивается на n частей, на каждой части проводится
параметрическая оптимизация алгоритма [2], [3], в результате которой выявляются
значения параметров, максимизирующие прибыль, минимизирующие риск или
оптимизирующие один из заданных критериев при ограничениях, накладываемых на
другие. Не останавливаясь в рамках данной статьи на всевозможных критериях
оценки качества алгоритма, выберем один из них и покажем процедуру
сравнительной оценки качества предлагаемых алгоритмов.
Статистический анализ распределения параметров алгоритма. Рассмотрим
простейший алгоритм управления портфелем акций на российском финансовом
рынке для случая, когда решения об изменении структуры портфеля принимаются в
моменты пересечения двух простых скользящих средних CC(а) и CC(b) от цены с
разными периодами усреднения a и b.
Единственным финансовым инструментом выбран самый ликвидный
инструмент российского финансового рынка – фьючерс на индекс РТС [4]. Период –
Захар Владимирович Митянин, студент кафедры «Высшая математика и прикладная
информатика».
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с января 2006 по октябрь 2014 гг. Весь период разбивается на временные отрезки,
равные одному кварталу. На каждом из отрезков производится оптимизация по
параметрам скользящих средних, доставляющая максимум прибыли за каждый
квартал.
Отметим, что такая оптимизация не может давать объективных представлений о
прогнозируемой прибыли в последующие периоды, но может использоваться для
сравнительной оценки качества структуры алгоритмов.
Результаты оптимизации представлены на рис. 1, где по координатам отложены
параметры скользящих средних. Каждому кварталу соответствует одна точка в
плоскости параметров.

Рис. 1. Поле рассеяния параметров скользящих средних

Полученный статистический материал существенно ограничен по объему в
связи с невозможностью статистически корректной настройки системы на более
коротких временных отрезках. Поэтому целесообразно провести идентификацию
двумерной случайной величины, реализациями которой являются точки в плоскости
параметров. После этого дополнительные к имеющимся реализации можно будет
синтезировать с помощью соответствующей модели.
Для идентификации построим сначала отдельные гистограммы распределения
для каждого из параметров a и b (рис. 2, 3).

Рис. 2. Гистограмма распределения периода
a первой скользящей средней

Рис. 3. Гистограмма распределения периода b
второй скользящей средней
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Очевидно, что параметр a имеет экспоненциальное распределение. Гистограмма
распределения параметра b не дает возможности с достаточной определенностью
выбрать вид закона распределения. Для выявления закона распределения b построим
вспомогательную гистограмму для величины (b–a) (рис. 4).
Величина (b–a), так же как и a, распределена по экспоненциальному закону.
Следовательно, закон распределения величины b математически определен как
сумма двух зависимых экспоненциально распределенных величин.

Рис. 4. Гистограмма распределения величины (b-a)

Синтез дополнительных реализаций вектора параметров. Дополнительные
реализации определяют доходность системы при работе на одних временных
отрезках при параметрах, оптимизированных на других отрезках. При этом оценки
качества работы системы оказываются более корректными.
Для синтеза экспоненциально распределенных величин a и b–a в качестве
вспомогательного использовался генератор равномерно распределенной случайной
величины.
Экспоненциально распределенная случайная величина X имеет функцию
распределения
F x   1  e



x
mx

,

(1)

где m(x) – математическое ожидание.
Будем задавать значения F(x), распределенные равномерно на отрезке [0; 1], и
находить соответствующие значения x:
(2)
x   m  x  ln 1  F  x  .
Полученные в ходе исследования статистические оценки математических
ожиданий: m(a)=15,9, m(b–a)=9,3. С использованием (2) было получено двумерное
распределение, поле рассеяния которого представлено на рис. 5. Сгенерированы 1000
точек в плоскости параметров a и b.
Статистические характеристики алгоритмов. Для каждого сочетания
значений параметров a и b определена доходность на каждом временном отрезке. По
совокупности полученных значений доходности построены гистограмма
распределения (рис. 6) и статистическая функция распределения (рис. 7).
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Рис. 5. Поле рассеяния сгенерированной двумерной случайной величины

Рис. 6. Гистограмма распределения доходности

Рис. 7. Статистическая функция распределения доходности

Проведя аналогичные исследования для всех алгоритмов, получим набор функций
распределения Fi*(y) доходности y для каждого алгоритма. Вывод о предпочтительности
структур алгоритмов делается на основе сравнения функций распределения.
Наиболее надежным вариантом предпочтения является стохастическое
доминирование. Алгоритм i является доминирующим по отношению к алгоритму j,
если Fi*(y)<Fj*(y), y. Это означает, что i-й алгоритм получает меньшие доходности с
меньшей вероятностью (а большие доходности – с большей вероятностью), чем j-й
алгоритм.
В более сложном случае, когда для одних значений доходности y выполняется
*
Fi (y)<Fj*(y), а для других – Fi*(y)>Fj*(y), предпочтительность одного из алгоритмов
неочевидна. Поэтому требуется учет дополнительных критериев, которые обычно
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базируются на числовых характеристиках распределения, таких как математическое
ожидание, медиана или дисперсия.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого
трейдера. – М.: Минакс, 2002. – 224 с.
2. Саркисов В.Г., Саркисов Г.А. Метод оценки и выбора алгоритма принятия
инвестиционных решений на основе его параметрической оптимизации // Вестник
Самарского государственного технического университета. Сер. Технические науки. – 2009. –
№ 2(24). – С. 39-46.
3. Саркисов В.Г., Чихерева Т.В. Анализ стабильности прогнозирования коротких
временных рядов цен на основе распознавания паттернов // Вестник Самарского
государственного технического университета. Сер. Экономические науки. – 2014. – № 3(13). –
С. 145-154.
4. Файловая библиотека Московской биржи. Фьючерсный контракт на Индекс РТС
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fs.moex.com/files/3244
Поступила в редакцию 09/ХI/2014;
в окончательном варианте – 18/XI/2014
UDC 007, 336.76

PROBABILISTIC APPROACH TO MEASURING THE QUALITY
OF STRUCTURES OF INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT
ALGORITHMS
Z.V. Mityanin, G.A. Sarkisov
Samara State Technical University
244, Molodogvardeiskaya st., Samara, 443100
The quality of the portfolio management algorithm structure is determined by the returns distribution function for the selected time interval. Historical data analysis is used to optimize parameters of algorithms. The bootstrapping method was used to generate extra of algorithm parameters vector. Statistical characteristics of algorithms' structures were formed and compared
to choose the most preferable one.
Keywords: portfolio management, algorithm, financial instrument, optimization, statistical
characteristics, stochastic dominance.
Original article submitted 09/ХI/2014;
revision submitted – 18/XI/2014
_____________________________________
Zahar V. Mityanin, Student of Mathematics and Applied Informatics.
Gennady A. Sarkisov (Ph.D.), Chair of Mathematics and Applied Informatics.

168

УДК 338.5

МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
А.А. Плотникова32, А.И. Ладошкин33
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: eprom513@gmail.com
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Каждый человек в наше время информационного бума получает через глаза
около 80 % всей информации, и проблемы со зрением рано или поздно возникают у
многих. Рынок очковой оптики с каждым годом становится все шире, ассортимент
разнообразнее, и в таких условиях появляется множество конкурирующих между
собой фирм. Задача каждой из них – выжить на рынке и занять в нем достойную
позицию. Одним из главных моментов достижения данной цели является
ценообразование. Одни компании завоевывают внимание с помощью имиджа,
рекламы и дорогих брендов, другие – за счет демократичных цен, но при этом имеют
весьма ограниченный ассортимент. Одной из основополагающих проблем в
установлении цены является учет фактора сезонности. Сезонный спрос диктует свои
правила ценовой политике фирмы, но не всегда предприниматели учитывают
соизмерение этой цены и реального спроса на продукцию.
Решение проблемы ценообразования состоит в анализе рынка очковой оптики и
сопутствующих услуг, а также в разработке оптимального механизма
ценообразования в условиях сезонности. В качестве примера рассмотрим компанию
ООО «Вита-Вижен».
Основным видом хозяйственной деятельности данной организации является
реализация оптических приборов и аппаратуры, а также оказание консультационных
услуг в области оптической медицины, а именно:
– реализация очков, собранных из рецептурных линз любой сложности, из
оптического облегченного стекла, оптического пластика или полимерных линз;
– нанесение специальных покрытий на очковые линзы из стекла и пластика:
водительских (защита от погодных факторов и ослепления), компьютерных со 100%й защитой по 6 видам излучений, медицинских для работы с лазером, для чтения и
др.;
– профессиональный подбор оправы, который проводится опытным
консультантом индивидуально для каждого клиента с учетом его пожеланий,
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особенностей формы и строения лица, а также в точном соответствии с рецептом
врача-офтальмолога;
– оказание консультационных услуг в области подбора линз из пластика, стекла
и облегченного стекла, а также контактных линз (в том числе цветных) для клиентов
с нарушениями зрения;
– вставка линз клиента в оправу;
– подбор и продажа солнцезащитных очков;
– проверка зрения.
В качестве основных конкурентов ООО «Вита-Вижен» выступают салоны
«Роскошное зрение», «Смотри» и «Очкарик». Данные компании предоставляют
услуги, аналогичные услугам ООО «Вита-Вижен».
Усредненные данные этих компаний по продажам в стоимостном выражении за
период 2009–2013 гг. представлены в табл. 1 и на рисунке.
Таблица 1
Усредненные данные по продажам фирм в стоимостном выражении, тыс. руб.
Фирма

Мягкие контактные
линзы (МКЛ)
203,8

Солнцезащитные
очки
113,4

Коррегирующие
очки
1 087

ООО «Смотри»

52,1

30,1

528,2

ООО «Очкарик»

96,3

45,2

577,5

ООО «Вита-Вижен»

44,4

26,4

449

ООО «Роскошное зрение»
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Период по месяцам
Усредненный график продаж фирм за 2013 г. по месяцам

Из приведенного графика видно, что продажи всех четырех компаний имеют
явно выраженный сезонный характер. Данное обстоятельство нужно учитывать при
установлении индивидуальной цены для каждой из оптик.
В настоящее время все методы ценообразования можно ранжировать
следующим образом:
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– рыночный метод, ориентированный на потребительскую стоимость товара и
отражающий конъюнктуру рынка;
– затратный метод, учитывающий суммарные расходы на производство и
реализацию товара;
– параметрический (нормативно-параметрический), или эконометрический
метод, который основан на отношении цены к определенному параметру,
характеризующему ценность товара аналогичного ряда или входящих в товар
составных частей;
– административный, основанный на директивном распоряжении по
установлению того или иного уровня или пределов цен уполномоченных
государственных органов.
Еще одним немаловажным фактором ценообразования оптики является учет
сезонности. На основании данных, полученных в результате статистического анализа
помесячной реализации продукции, можно рассчитать средневзвешенные значения
коэффициента сезонности по видам продукции и в целом по предприятию (Кср𝑗 ) по
следующей формуле:
̅̅̅̅̅̅ ,
Кср𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝐾𝑖𝑗 х 𝑚𝑖 , 𝑗 = 1,12
(1)
где Кср𝑗 – средневзвешенное значение коэффициента сезонности;
𝐾𝑖𝑗 – значение коэффициента сезонности за j-й месяц i-го года;

𝑚𝑖 – весовой коэффициент, присваиваемый i-му году.
Общая постановка задачи выбора объемов и цены выпускаемой продукции
формулируется следующим образом. Предположим, что на рынке участвуют n
выпускающих однотипный товар предприятий, каждое из которых получает прибыль
(Пр) , определяемую из уравнения
Пр𝑔 = (Р − С𝑔 )𝑥𝑔 = (𝑃0 − 𝑏 ∑𝑛𝑔=1 𝑥𝑔 − С𝑔 ) х 𝑥𝑔 , 𝑔 = 1, 𝑛
(2)
𝑛
где Р = max{𝑃0 − ∑𝑔=1 𝑥𝑔 ; 0} – цена единицы однотипного продукта,
𝑃0 – начальная цена;
b – коэффициент чувствительности цены к изменению спроса;
𝑥𝑔 – выпуск продукции 𝑔-м предприятием;
С𝑔 – предельные затраты -го предприятия.
Требуется определить такие значения объемов

𝑥𝑔 ≥0, 𝑔=1,

n и цены Р≥0,

которые обеспечивают максимум получаемой прибыли (max Пр𝑔 ).
Решение поставленной задачи сводится к вычислению частных производных
функции прибыли и последующему формированию системы уравнений
относительно неизвестных параметров при условии равенства нулю предполагаемых
вариаций:
𝜕𝑥

𝛼𝑗𝑔 = 𝜕𝑥 𝑗 = 0, 𝑔, 𝑗 = 1, 𝑛; 𝑗 ≠ 1 ;
𝑔

𝑥𝑔∗ =

𝑃0 −С𝑔
2𝑏

1

− ∑𝑛𝑗≠1 𝑥𝑗∗ , 𝑔 = 1, 𝑛.
2

(3)
(4)

Решение этой системы при известных параметрах рынка сбыта 𝑃0 , 𝑏, С𝑔 , 𝑔 =

1, 𝑛 позволяет получить следующие уравнения для определения равновесной цены
(𝑝0 ) и равновесных объемов (𝑥𝑔0 ), выпускаемых каждым предприятием. Равновесная
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цена – это цена на конкурентном рынке, при которой количество товаров и услуг,
желаемых для потребителей, соответствует количеству товаров и услуг,
предлагаемых производителями. Равновесный объем – это объем спроса и
предложения товара при равновесной цене.
1

р𝑜 = 𝑛+1 (𝑃0 + ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 );
1

1

𝑥𝑔0 = 𝑏 [𝑛+1 (𝑃0 + ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ) − 𝐶𝑔 ] , 𝑔 = 1, 𝑛.

(5)
(6)

Как следует из полученной формулы (6), равновесное решение по выпуску
продукции существует, то есть 𝑥𝑔0 ≥0, 𝑔 = 1, 𝑛, если начальная цена удовлетворяет
неравенству
𝑃0 ≥ 𝑚𝑎𝑥[(𝑛 + 1)𝐶𝑔 − ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ].
(7)
Если данное неравенство выполняется для начальной цены, то ее реализация
обеспечивает устойчивость конкурентной среды на рынке сбыта и рентабельность
каждому предприятию.
Поскольку начальная цена 𝑃0 может измениться в зависимости от сезонного
спроса на продукцию, а удельные затраты у каждого предприятия могут
существенно различаться между собой, то в этом случае на рынке сбыта возможны
ситуации, в которых имеет место нерентабельность выпуска продукции для
отдельных предприятий. Рассмотрим рыночную ситуацию, в которой выпуск
продукции для отдельных предприятий является нерентабельным.
В этом случае точка равновесия с учетом сезонного спроса характеризуется
следующими параметрами рынка сбыта.
– равновесный объем продаж каждым предприятием ( 𝑥𝑔0 ):

𝑥𝑔0

1

=

[

1

{𝑏 𝑚+1

(𝑃0 (𝐾) + ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ) − 𝐶𝑔 ] , при 𝑔 ≤ 𝑚;
0, при 𝑔 > 𝑚;

(8)

– равновесная цена на рынке сбыта продукции (р𝑜 ):

р𝑜 =

1
𝑚+1

(𝑃0 (𝐾) + ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ),

(9)

где m (m≤n) – наибольший номер, при котором выполняется условие
рентабельности.
Таким образом, получена статистическая зависимость начальной цены 𝑃0 (𝐾) от
величины коэффициента сезонности К в виде следующего линейного уравнения:

𝑃0 (𝐾) = 𝑃0 + 𝑎𝐾,

(10)

где 𝑃0 , 𝑎 > 0;
К – коэффициент сезонности, определяемый в соответствии с формулой (1).
Полученное уравнение может быть использовано для определения равновесной
цены и равновесного объема выпуска с учетом коэффициента сезонности.
Равновесное решение по выпуску продукции с учетом коэффициента сезонности
и уравнения 𝑃0 (𝐾) существует, если начальная цена удовлетворяет неравенству

𝑃0 (𝐾) ≥max[(𝑛 + 1)𝐶𝑔 − ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ] − 𝑎𝐾 .
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(11)

Таким образом, при одновременном и независимом выборе участниками
сбытового рынка своих стратегий по объему производства продукции складывается
равновесная рыночная ситуация, которая обеспечивает каждому максимальную
прибыль и характеризуется совокупностью параметров.
Рассмотрим, как происходит формирование цены салона оптики «Вита-Вижен» в
условиях конкуренции с учетом сезонности, на примере солнцезащитных очков,
продажная стоимость которых для всех четырех салонов оптики составляет
Ро = 16 000 руб. Затраты фирм на их реализацию составляют:
ООО «Роскошное зрение»....................2 700 руб.
ООО «Очкарик»....................................2 750 руб.
ООО «Вита-Вижен»..............................3 000 руб.
ООО «Смотри»......................................2 850 руб.
В первую очередь рассчитаем равновесную цену и объем выпуска при ней для
компании «Вита-Вижен». Подставим значения в формулу (5) для равновесной цены

(р𝑜 ):
1

𝑝01 = 𝑛+1 (𝑃0 + ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ) =5 460 руб.

Равновесный объем выпуска, определяемый по формуле (6), составит 𝑥10 = 34.
Данные значения действительны, если выполняется условие (11):
16 000 ≥ 𝑚𝑎𝑥[(4 + 1)3 000 − 11 300] ≥ 3 700 – верно.
Аналогичным образом рассчитываются равновесный объем и цена для
компаний-конкурентов (табл. 2).
Таблица 2
Численные показатели равновесной цены и объема
Фирма
ООО «Роскошное зрение»
ООО «Смотри»
ООО «Очкарик»
ООО «Вита-Вижен»

ро, руб.

𝑥𝑔0 , шт.

5 460,00
5 460,00
5 460,00
5 460,00

51
50
48
34

Имея данные по равновесной цене и объемам выпуска солнцезащитных очков
каждым салоном оптики, определим по формуле (2) ожидаемую по ним прибыль
(табл. 3).
Таблица 3
Прибыль салонов оптики с учетом равновесных показателей
Фирма
ООО «Вита-Вижен»

ООО «Роскошное зрение»
ООО «Очкарик»

Расчеты

Пр1 = (16 000 − 54(34 + 51 + 50 + 48) − 3000)34
= 106 012 руб.
Пр2 = (16 000 − 54(34 + 51 + 50 + 48) − 2 700)51
= 174 318 руб.
Пр3 = (16 000 − 54(34 + 51 + 50 + 48) − 2 750)50
= 168 400 руб.
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Пр4 = (16 000 − 54(34 + 51 + 50 + 48) − 2 850)48
= 156 864 руб.

ООО «Смотри»

Рассмотрим значения равновесной цены и объема продаж для условий
сезонности. Коэффициент сезонности Кср имеет значение

Кср = 12.
Пусть первоначальная цена 𝑃0 осталась прежней:

𝑃0 =16 000 руб.
На рынке сбыта возможна ситуация, в которой имеет место нерентабельность
выпуска солнцезащитных очков для отдельных рассматриваемых салонов оптики.
Подставив значение начальной цены в уравнение для определения равновесной
цены, получим
1
p0 = (16000 + 11300) = 5460руб.
5

Полученная равновесная цена больше удельной себестоимости очков всех
четырех фирм-конкурентов, что говорит о рентабельности предприятий,
соответственно m = n = 4.
Значение начальной цены с учетом сезонности (10) равно

P0 (K) = 16 000 + 500 х 12 = 22 000 руб.
Для оптики «Вита-Вижен» равновесная цена с учетом сезонности (10)
принимает значение

1
p10 = (16000 + 11 300) = 6 600 руб.
5

Равновесный объем (9) при данном показателе цены равен
1

1

x10 == 54 [5 (22000 + 11 300) − 3000]=68.
Равновесное решение по выпуску продукции с учетом коэффициента сезонности
существует, если начальная цена удовлетворяет неравенству (13):

22000 ≥ max[5 х 3000 − 11 300] − 500 х 12 − верно.
Таким образом, для ООО «Вита-Вижен» равновесная цена солнцезащитных
очков с учетом сезонности равна 𝑝01

= 6 600 руб., а равновесный объем при этой

цене составляет 𝑥10 =68 шт.

Рассмотрим аналогичные показатели
рассчитаны аналогичным способом (табл. 4).

для

фирм-конкурентов,

которые

Таблица 4
Численные показатели равновесной цены и объема в условиях сезонности

ро, руб.

𝑥𝑔0 , шт.

ООО «Роскошное зрение»

6 600,00

73

ООО «Смотри»
ООО «Очкарик»
ООО «Вита-Вижен»

6 600,00
6 600,00
6 600,00

72
69
68

Фирма
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Имея данные по равновесной цене и объемам выпуска с учетом сезонности по
ней для каждого салона оптики, оценим ожидаемую прибыль для них (табл. 5).
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Таблица 5
Прибыль салонов оптики с учетом равновесных показателей и фактора сезонности
Фирма

Расчеты

Пр1 = (22000 − 54(68 + 73 + 72 + 69) − 3000)68
= 256 496 руб.
ООО «Роскошное зрение» Пр2 = (22 000 − 54(68 + 73 + 72 + 69) − 2 700)73
= 297 256 руб.
ООО «Очкарик»
Пр3 = (22 000 − 54(68 + 73 + 72 + 69) − 2 750)72
= 289 584 руб.
ООО «Смотри»
Пр4 = (22 000 − 54(68 + 73 + 72 + 69) − 2 850)69
= 270 618 руб.
ООО «Вита-Вижен»

Сравнительные результаты авторских предложений по фирмам приведены в
табл. 6.
Таблица 6
Сравнительная таблица
Фирма
ООО «Вита-Вижен»
ООО «Роскошное Зрение»
ООО «Очкарик»
ООО «Смотри»

Прибыль без учета
сезонности, руб.
106 012,00
174 318,00
168 400,00
156 864,00

Прибыль с учетом
сезонности, руб.
256 496,00
297 256,00
289 584,00
270 618,00

Разница ∆, руб.
150 484,00
122 938,00
121 184,00
113 754,00

Подводя итог вышесказанному, можем отметить, что салону оптики ООО «ВитаВижен» целесообразно учитывать цены, установленные ее конкурентами, а также
проводить анализ сезонных продаж и устанавливать при этом оптимальную цену для
получения максимальной прибыли.
В результате предложенных мероприятий для салона оптики ООО «ВитаВижен» должна быть сглажена сезонность продаж солнцезащитных очков и
увеличена прибыль за счет определения равновесной цены и объема продаж.
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Рассматривается коалиция агентов, целью которой является обеспечение каждого из
участников жильем. Финансирование коалиции производится за счет взносов агентов.
При накоплении достаточных средств коалиция производит покупку жилья для
очередного агента. Исследуется устойчивость коалиции при нарушении агентами
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История решения жилищной проблемы путем образования коалиций
насчитывает не одну тысячу лет. Исходным вариантом коалиции может служить
совместное строительство жилья, в ходе которого община помогала молодым семьям
в проведении работ. В СССР была распространена похожая форма коалиций –
молодежные жилые комплексы, возводившие жилье силами членов кооператива.
Виген Геннадьевич Саркисов (к.т.н., доцент), доцент кафедры «Высшая математика и
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Более актуальными для современной рыночной экономики являются формы,
основанные не на совместном проведении работ, а на совместном финансировании
строительства или покупки жилья.
Можно выделить две основных формы совместного финансирования:
1. Банковское ипотечное кредитование. Покупатель жилья любым доступным
способом накапливает средства для первоначального взноса, после чего банк выдает
ему кредит на недостающую для покупки жилья сумму. Для этого банк может
использовать как собственные средства, так и заемные, например, производя
секьюритизацию путем выпуска ипотечных облигаций. Коалиция в данной системе в
явном виде не формируется.
2. Строительные сберегательные кассы (ССК). Участники вносят постоянные
платежи в кассу в течение некоторого срока, после чего получают из кассы кредит на
покупку жилья.
Проиллюстрировать работу ССК можно на следующем упрощенном примере. 10
человек хотят приобрести квартиры. Каждый из них за год может накопить 1/10
стоимости квартиры. Если они не будут объединяться, то каждый из них сможет
купить квартиру через 10 лет. Если же рассматривать их как коалицию, то уже к
концу первого года такая коалиция будет обладать средствами для покупки одной
квартиры. Допустим, что квартира по жребию разыгрывается среди участников. К
концу второго года будет разыграна еще одна квартира. Самый невезучий участник
получит свою квартиру последним в конце десятого года, то есть не позже, чем без
участия в коалиции. Остальные же получат свои квартиры существенно раньше.
В ССК отсутствуют издержки, связанные с участием банка и привлечением
заемных средств. В то же время участники несут все риски, связанные с изменением
цен на жилье, а также с нарушением своих обязательств другими участниками.
Кроме этих двух базовых форм возможны комбинированные [1],
представляющие
собой строительные
сберегательные кассы, временно
размещающие денежные средства на банковских депозитах, владеющие ипотечными
облигациями или берущие ипотечные кредиты в банке.
В настоящей работе рассматривается самофинансируемая коалиция, участники
которой вне рамок коалиции имеют возможность внешних заимствований и
хранения денег на депозите.
Портфель участника коалиции. Как видно из приведенного ранее примера,
при отсутствии учета изменения стоимости квартиры и альтернативных
возможностей инвестирования и заимствования формирование коалиции
представляется крайне заманчивым для участников. Учет же этих факторов,
особенно в динамике, делает ситуацию не столь однозначной.
Участие в коалиции формально можно рассматривать как формирование
инвестиционного портфеля, который может содержать следующие финансовые
инструменты:
1. Вклад в ССК. Коалиция выплачивает по этому вкладу определенный процент,
который является эквивалентом доходности соответствующего финансового
инструмента.
2. Кредит, полученный в ССК. Ставка по кредиту является доходностью этого
инструмента. Количество инструмента в портфеле всегда меньше или равно нулю.
3. Квартира. Для упрощения модели будем считать, что в рамках одной
коалиции участник владеет не более чем одной квартирой. Доходность квартиры
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можно оценить на основе стоимости аренды аналогичной квартиры. Для упрощения
модели будем считать, что квартиры выдаются участникам в той же
последовательности, в которой они вступают в коалицию в тот момент, когда у
коалиции накапливается необходимая для этого сумма денег.
Кроме инструментов, непосредственно связанных с коалицией, участник может
включить в свой портфель следующие:
4. Вклад в банке. Аналогичен вкладу в ССК, отличается лишь ставкой.
5. Кредит в банке. Аналогичен кредиту в ССК, отличается лишь ставкой.
Нормальной является следующая последовательность. Вступив в коалицию,
участник постепенно покупает все больше инструмента 1. При накоплении
достаточного количества инструмента 1 (и при наличии у коалиции достаточных
средств) участник может обменять его на квартиру (инструмент 2) и кредит
(инструмент 3). После выплаты кредита участник автоматически покидает
коалицию.
Базовая модель функционирования коалиции. Для упрощения модели будем
считать постоянными и одинаковыми для всех участников:
1) цену квартиры C;
2) ставку банков по депозитам ε.
Участники приходят равномерно до достижения некоторого максимального
количества N. Выход из коалиции не предусмотрен. Предполагаем, что все участники
добросовестные.
Первоначально (до накопления денег на первую квартиру) кредиты участникам
не выдаются, а ставки по депозитам внутри коалиции равны ставкам банка, так как в
периоды накопления средств на очередную квартиру они хранятся на банковском
депозите.
Квартира покупается тому, кто на данный момент накопил большую долю от ее
стоимости, но не менее установленной пороговой доли d от стоимости квартиры. С
этого момента он начинает платить коалиции по кредиту (ставка v устанавливается
ССК и фиксируется). Далее вновь происходит накопление средств для покупки
очередной квартиры.
Опишем математически предложенную базовую модель. Пусть Ut,k –
накопленная k-м участником на депозите сумма к моменту t. Если участник в данном
периоде не производит покупку квартиры, то к следующему периоду ( –
продолжительность периода) накопления участника составят
1

U t 1, k  U t , k  1    .

(1)

Сумма накоплений всех участников
N

U t , 

 U t ,k .

(2)

k 1

По окончании каждого периода подсчитывается количество Nt+1 участников, на
депозитах каждого из которых накопилась сумма, превосходящая пороговую C·d. В
этот момент производится покупка Nt+1* квартир:
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где   – целая часть. Если участнику куплена квартира, то на разницу между
стоимостью квартиры C и его накоплениями Ut+1,k ему на срок T периодов выдается
кредит по ставке v=ε. Разумным представляется такое соотношение срока T и порога
d, которое не приводит к повышению взносов с момента покупки квартиры.
Существование коалиции прекращается в момент покупки квартиры последним
участником. К этому же моменту должно произойти погашение кредитов
остальными участниками.
С помощью построенной математической модели был проведен ряд численных
экспериментов. На рис. 1 и рис. 2 приведены графики изменения сумм депозитов и
кредитов для двух различных реализаций соответствующих случайных процессов. В
обоих примерах стоимость квартиры выбрана в размере 3 000 000 руб., ежемесячный
взнос – 20 000 руб., ставка по кредитам и депозитам – 6 % годовых. Максимальное
количество участников – 10. Шаг дискретизации – 1 месяц. Участники
присоединяются в случайные моменты времени. Квартиры выделяются участникам в
том же порядке, в котором они присоединились к коалиции.
Скачкообразные изменения на графиках соответствуют моментам покупки
квартиры.
В первом примере (см. рис. 1) участники присоединились к коалиции с
небольшим перерывом. При накоплении на депозите коалиции суммы, достаточной
для покупки квартиры, ни один из участников не накопил достаточного депозита для
преодоления порогового значения. При этом вторая квартира была куплена
практически сразу после первой. Далее процесс стабилизировался, и дальнейшие
покупки происходили через равные промежутки времени.
Исключение составляют две последние квартиры, на приобретение которых
ушло существенно больше времени. Это объясняется значительным замедлением
притока денег – коалиция была окончательно сформирована, новые участники не
присоединялись, некоторые участники полностью расплатились по кредиту и взносы
от них прекратились.

Рис. 1. Динамика изменения сумм депозитов и кредитов участников
и депозита коалиции (пример 1)
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Еще сильнее аналогичный эффект проявился в реализации случайного процесса,
приведенной на рис. 2. Все участники погасили кредиты в течение небольшого срока
после покупки предпоследней квартиры. Далее поступление средств осуществлялось
лишь за счет последнего участника, который фактически копил на банковском вкладе
средства на покупку своей квартиры.

Рис. 2. Динамика изменения сумм депозитов и кредитов участников
и депозита коалиции (пример 2)

При увеличении допустимого числа участников коалиции (или при снятии
ограничения на количество участников) процесс покупки квартир идет более
равномерно, приток и отток денег стабилизируется. При этом проблема последнего
вкладчика не исчезает полностью, но вероятность ее появления существенно
уменьшается.
О возможности выхода участника из коалиции. Рассмотренная базовая
модель основывается на предположениях, благоприятствующих стабильной работе
коалиции, – фиксированных ставках вкладов, постоянной стоимости квартир,
добросовестности участников. В более общем случае каждое из этих предположений
может быть нарушено. Рассмотрим связанные с этим проблемы.
В простейшем варианте все участники являются добропорядочными, а коалиция
допускает выход участника из своего состава по его инициативе. Сама же коалиция
не может инициировать исключение добросовестного участника. При выходе
обязательства по вкладу и кредиту должны быть исполнены досрочно. Очевидно, что
участнику нет смысла выходить из коалиции при отсутствии на рынке более
выгодной замены инструментов, входящих в его портфель внутри коалиции. Также
многие участники в силу инерции сознания сохранят верность своим обязательствам
даже при наличии на рынке несколько более выгодных возможностей. При
критически большом разрыве отток участников может стать массовым и коалиция
разрушится, не выполнив своих обязательств.
Если участник покидает коалицию на этапе накопления, то возможны два
сценария. При реализации первого сценария в момент выхода участника у коалиции
достаточно средств для выплаты его накоплений. Этот сценарий является наиболее
безболезненным для остальных участников, они потеряют лишь некоторое время до
покупки очередной квартиры. Если же средств недостаточно, то коалиция
вынуждена будет прибегнуть к дорогим внешним заимствованиям. Возможность
реализации такого сценария вынуждает коалицию создавать резервы, что изначально
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ухудшает условия участия, например делает невозможным кредитование участников
по ставке банковских вкладов. Это приведет увеличению сроков получения жилья и
выплаты кредитов, что может стимулировать других участников к поиску более
выгодных конкурирующих предложений.
Оба рассмотренных сценария предполагают относительно бесконфликтное
поведение сторон. Примером потенциально конфликтной ситуации является
существенное снижение цен на жилье, при котором стоимость купленных
участникам квартир становится недостаточной для обеспечения выданных им
кредитов.
Анализ динамики характеристик внешней среды. Внешнюю среду,
формирующую альтернативы и влияющую на решение участника покинуть
коалицию, можно охарактеризовать следующими величинами:
– ставкой по банковским вкладам;
– ставкой ипотечного кредитования;
– ценой квартиры;
– стоимостью аренды квартиры.
На рис. 3 представлены графики, описывающие динамику ставок по банковским
депозитам и кредитам36, цен на недвижимость37.

Рис. 3. Динамика доходностей и ставок по вкладам и кредитам и цен на жилье, % годовых

Интересно, что до кризиса 2008 года вложения в недвижимость были стабильно
более прибыльными, чем банковские вклады. Более того, выгодным было даже
вложение в недвижимость заемных средств. Такая ситуация является аномальной,
так как создает исключительно благоприятные условия для формирования
инвестиционных пирамид. Аналогичное явление наблюдалось и в других странах,
например в США, и привело в итоге к серьезному кризису.
После кризиса рост цен на недвижимость лишь несколько раз ненадолго
превышал ставку ипотеки, а в 2013 и первой половине 2014 гг. был стабильно ниже
процента по вкладам. Отметим, что приведенные оценки носят усредненный
характер и не исключают существования отдельных возможностей заработка.
36
37

Данные Банка России [2, 3].
Данные Федеральной службы государственной статистики [4].
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Как видно из проведенного исследования, цены на недвижимость претерпевают
существенные колебания. В результате подобных изменений характеристик внешней
среды время получения квартиры может не просто увеличиться, а стать бесконечно
большим, что эквивалентно разрушению коалиции.
Заключение. В случае стабильной внешней среды и заинтересованности
участников коалиция улучшает условия приобретения участниками жилья за счет
совместного использования средств. Существенные изменения внешней среды могут
приводить к саморазрушению коалиций и конфликту между участниками.
Проведенный анализ показал необходимость анализа, математического
моделирования и вероятностного исследования динамических свойств коалиций при
изменении внешней среды.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета.
Серия: Экономические науки» издается с 2004 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 8 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
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
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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:
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.
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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.
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
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каждой формулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации
(запятая, точка и т.п.).
Список использованных источников должен начинаться заголовком
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» 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 vest_ekonom@samgtu.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.
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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