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Использование методов Тагути при управлении качеством 
продукции 

Методы, связанные с именем доктора Тагути, получили распространение 
во многих странах, в том числе в Америке и Западной Европе. В Соединенном 
Королевстве в коммерческих целях был создан Клуб Тагути. Клуб 
функционирует при Институте статистиков, но его члены — специалисты 
различных компаний, представляющие многие области деятельности: 
управление, проектирование, производство, инженерное обеспечение и 
качество. Клуб ориентирован на открытый обмен информацией и идеями с 
целью продвижения и применения этих методов в промышленности 
Великобритании. 

Методология Тагути ориентирована больше на целенаправленную 
оптимизацию продукции и процессов до начала производства, чем на 
достижение качества посредством управления.  

Задача обеспечения качества и надежности сдвинута на стадию 
проектирования. Методология Тагути позволяет эффективно планировать 
эксперименты с проектируемой продукцией до начала фазы производства.  

Однако предложенные им приемы могут быть использованы и на 
производстве в качестве методологии устранения трудностей при выявлении 
насущных проблем. 

В отличие от ученых Запада Тагути определяет качество продукта как 
"потери (минимальные), которые несет общество с момента выпуска 
продукции". Они включают в себя не только потери, которые несет компания, 
оплачивая переделки или брак, техобслуживание, простои из-за отказа 
оборудования и свои гарантийные обязательства, но и потери потребителя, 
связанные с плохим качеством товара и его ненадежностью, что в свою очередь 
ведет к последующим потерям производителя вследствие уменьшения его доли 
на рынке.  

Принимая за наилучшую возможную величину показателя качества его 
определенное целевое значение и считая это значение эталонным, Тагути 
связывает простую квадратичную функцию потерь с отклонением от этой цели. 
Функция потерь показывает, что уменьшение отклонений приводит к снижению 
потерь и соответственно к улучшению качества. По данной теории потери 
возникают даже в случае, когда показатели качества находятся в допустимых 
пределах. Но они минимальны только тогда, когда эти показатели совпадают с 
целевыми значениями. Если требуется максимизировать показатель качества 
(например, прочность) или минимизировать (например, усадку), функция 
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потерь становится полупараболической. 
Теория Тагути может применяться для управления качеством продукции 

на стадии проектирования или, реже, — для текущего управления качеством в 
процессе производства. Если предположить, что качество закладывается в 
продукт при его разработке, то управление качеством на отдельных стадиях 
производства становится менее важным, и основной упор делается на 
управление в допроизводственном периоде. 

Тагути разбивает допроизводственное управление качеством на три 
стадии: 

1. Проектирование конструкции. 
2. Определение параметров (показателей качества). 
3. Определение допусков для параметров. 
В первую очередь отбираются отдельные детали, материалы и параметры 

на уровне технического решения. В процессе определения условий 
производственного процесса выбирается тип оборудования и учитываются 
отдельные производственные факторы. Наилучшим образом это достигается 
методом "мозгового штурма" с участием инженеров-производственников и 
проектировщиков. 

Выбор значения параметра — важнейший этап: именно здесь японцы 
достигли отличных результатов по улучшению качества без увеличения затрат. 
На этом этапе проверяются выбранные целевые значения показателей качества, 
определяются их оптимальные комбинации и просчитываются параметры 
производственного процесса, менее всего подверженные влиянию окружающей 
среды и других неконтролируемых факторов. В этой области у Тагути есть 
несколько нововведений: упор делается на соотношение сигнал-шум, на 
использование ортогональных расположении с целью уменьшения числа 
экспериментальных попыток и пошаговых приближений к оптимуму. 

Наконец, разработка пределов допусков имеет целью сократить вариации, 
ужесточив допустимые пределы для тех факторов, которые оказывают 
наибольшее влияние на вариации показателя качества. На этой стадии 
(ориентируясь на функцию потерь) производятся наибольшие затраты, 
связанные с закупкой лучших материалов или лучшего оборудования, что 
является проявлением японской философии, согласно которой нужно 
"вкладывать деньги в последнюю очередь" (т.е. при полной ясности), а не 
"сначала вкладывать, а потом думать". 

Теория Тагути имеет два основных преимущества. Во-первых, она 
разработана и в основном используется инженерами, а не специалистами в 
области статистики. Это устраняет проблемы языка и взаимопонимания, 
которые традиционно ассоциируются со статистической методологией. Это 
позволяет мыслить в инженерных категориях. В результате проблемы 
случайных вариаций, которые часто мешают производственному процессу, 
должны рассматриваться в дополнение к введенным подконтрольным 
вариациям. Оптимизация продукта состоит не только в приближении его 
показателей качества к целевым значениям, но и в сведении отклонений от этих 
целевых значений к минимуму. Это и есть часть статистического управления 
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процессами (SPC). 

Теория Тагути может быть использована для того, чтобы сузить разброс 
показателей качества и определить вариации, на которых следует строить 
управление. SPC может быть использовано для дальнейшего сохранения 
величин показателей качества вблизи целевых значений. Это, по существу, и 
есть нововведение Тагути: использовать соотношение "сигнал-шум" для выбора 
управляющих параметров, которые минимизировали бы чувствительность к 
шуму (случайным помехам). Эти добавления и делают методологию 
фундаментальной. 

Однако самой важной в теории Тагути является формализация построения 
так называемых ортогональных расположений. Они и ранее применялись в 
планировании экспериментов, но формализованы были именно Тагути. Это 
позволяет инженерам автоматически определять минимальное число опытных 
образцов, необходимых для эксперимента. Это число сознательно 
поддерживается минимальным путем отказа от всей (или почти всей) 
информации о взаимодействиях, содержащейся в проектном решении. Такая 
информация может быть получена позднее на стадии промышленного 
применения, если провести оценку еще одного опытного образца — именно 
того, который соответствует предсказанным оптимальным параметрам. 

Взаимодействия, однако, могут быть использованы и в теории Тагути. Он 
предлагает простую графическую форму, что позволяет анализировать 
информацию легко и систематически. Однако рассматриваться может лишь 
ограниченное число взаимодействий, что не ведет к значительному увеличению 
числа образцов и расширению масштабов эксперимента. 

Офлайновые методы управления качеством являются целостной 
системой, позволяющей обеспечить выпуск продукции как с заданным 
номиналом, так и с заданным разбросом вокруг этого номинала, причем, 
разброс максимально нечувствителен к неизбежным колебаниям внешней 
среды, износу и неопределенности производственного процесса. 

В основе данного подхода к качеству лежит положение, согласно 
которому любое отклонение рабочей характеристики от заданного значения 
наносит потери обществу. Степень отклонения от номинала оценивается с 
помощью функции потерь, которая является центральным понятием в 
офлайновых методах, и имеет вид 

2
y ykL k        (1) 

где y - показатель качества, измеряемый непрерывно; 
       - номинал; 
       k - некоторая константа потерь. 
Из формулы (1) следует, что, чем больше отклонение y от номинала, тем 

больше потери потребителей L(y). Константа k может быть определена, если 
известно значение L(y) для некоторого конкретного случая у. Пусть А - 

расстояние от номинала до границы допуска, и, если у превышает данный 
интервал, то изделие бракуется и затраты на его ремонт или списание равны А 
денежных единиц. Подставив А в уравнение (1), получим: 
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2
Ak 2
A . 

Этот вариант применим, когда конкретная заданная величина является 
наилучшей, а потери увеличиваются симметрично аналогично отклонению у от 

. 

Для определения потерь при выпуске партии изделий усредняются 
потери для всех изделий, входящих в эту партию, после чего функция потерь 
принимает следующий вид: 

   2kL 2kk ,        (2) 

где 22 yE2 E - средний квадрат ошибки. 
Для контроля отклонений рабочих характеристик необходимо знать их 

значения. Для этого используется понятие воспроизводимости процесса (Ср). 

Многие производители ориентируются на значение Ср, определяемое 
следующим образом: 

ошибка_аяквадратичн6

допуска_интервал
C p к6

    (3) 

Однако значение Ср отражает только соотношение между фактическим 
рассеянием рабочей характеристики и шириной допуска и никак не связано с 
положением центра распределения. Поэтому Тагути предлагает свой индекс 
воспроизводимости: 

22mp
6

LU
C

22

L
,       (4) 

где U, L - соответственно, верхняя и нижняя границы допуска; 
 - стандартное отклонение; 

Сmp - характеризует влияние воспроизводимости процесса на 
квадратичные затраты. 

Этот индекс чувствителен к смещению распределения по отношению к 
заданному значению. 

Для минимизации потерь, нанесенных обществу, в основу разработки 
нового изделия Тагути положил принцип робастности, в соответствии с 
которым надо разрабатывать такие объекты, которые были бы способны 
противостоять спонтанным колебаниям неуправляемых воздействий в 
достаточно широких пределах, не теряя при этом сколько-нибудь существенно 
своих оптимальных свойств. Можно выделить три источника вариаций: 

- внутренний шум, который включает факторы внутри продукции 
(например, износ или изменение характеристик в период хранения); 

- внешний шум, который включает неконтролируемые факторы, внешние 
по отношению к продукции или процессу (например, температура или грязь); 

- шум, находящийся между шумами, присущими продукции, и 
колебаниями (отклонениями) в производственном процессе (например, 
различие между однотипными изделиями). 

Главная задача обеспечения качества заключается в том, чтобы 
производить изделия, устойчивые к любым из выше перечисленных шумовых 
воздействий. Так как на этапе изготовления возможно воздействовать только на 
шум, порожденный несоответствиями производственного процесса, решение 
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данной задачи переходит на этап проектирования, где возможно учесть все 
виды шумов. Концепция робастного проектирования включает в себя три этапа: 

- проектирование системы; 
- проектирование параметров; 
- расчет допустимых отклонений. 
На первое место здесь выходит этап проектирования параметров, потому 

что именно здесь реализуется идея подавления шумов и создание робастных 
производственных систем. Ключевую роль на этапе проектирования играют 
методы планирования эксперимента. 

Робастное проектирование включает в себя 7 шагов: 
1) определение целевой функции; 
2) определение контролируемых факторов и их уровней; 
3) определение шумовых факторов; 
4) создание матрицы планирования и процедуры анализа данных; 
5) проведение эксперимента; 
6) анализ данных и определение оптимальных уровней контролируемых 

факторов; 
7) использование полученной информации для предсказаний. 
Определив целевую функцию, необходимо выделить контролируемые 

параметры и уровни их варьирования. Затем определяются шумовые факторы, 
влияющие на рабочие характеристики, а, следовательно, на качество. 

При составлении плана эксперимента Тагути предлагает использовать 
"ортогональные множества". В основном, он использует планы Плеккета-

Бермана, основным недостатком которых является предположение об 
аддитивности всех эффектов факторов. 

Эксперименты по Тагути основываются на двух составляющих: 
- матрице проектируемых параметров; 
- матрице шум-факторов. 
Первая матрица задает испытуемые наборы значений проектируемых 

параметров. Вторая матрица характеризует испытуемые уровни шум-факторов. 
Полному эксперименту соответствуют все возможные комбинации матриц 
параметров и шум факторов. В каждом цикле испытаний одна строка матрицы 
параметров совмещается по очереди со всеми строками матрицы шум-

факторов, так что для каждого цикла испытаний оценивается влияние всех 
требуемых вариантов различных по уровню шумовых воздействий. 

Эксперименты могут быть выполнены одним из двух способов: 
посредством компьютерного или физического моделирования. Компьютерное 
моделирование возможно если функция ,Y , где k21 ,...,, k21  - 

проектируемые параметры и k21 ,...,, k2 ,1 ,  - шум-факторы, включенные в 
эксперимент, может быть выражена числено. В этом случае возможно получить 
более детальный анализ, чем в случае физического моделирования, так как 
рабочие характеристики изделия могут быть вычислены с учетом как 
внутреннего так и внешнего шума. 
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Наряду с обычными, Тагути вводит новый показатель качества, 

названный им отношение "сигнал-шум". 

В классических процедурах прикладной статистики обычно 
предполагается, что дисперсия, характеризующая ошибку воспроизводимости, 
постоянна или, по крайней мере, однородна во всей области 
экспериментирования. Тагути предлагает подойти к проблеме иначе. 
Предположение об однородности дисперсий он отвергает, как, в основном, не 
соответствующее действительности в большинстве практических случаев. 
Следовательно, в результате получается два оптимизируемых параметра: сам 
отклик и его дисперсия или квадратичная ошибка. Тагути предлагает построить 
из двух показателей один - отношение "сигнал/шум"(с/ш), чтобы на его основе 
выбирать робастный режим. 

Разработано более 70 отдельных отношений с/ш. Большая часть из этих 
отношений разрабатывалась для определенных производственных условий. Но 
следующие три отношения сигнал-шум Z  не имеют данного ограничения: 

1. В случае, когда для рабочей характеристики Y существует заданное 
значение 00 , и функция потерь увеличивается независимо от того, как Y 

отклоняется от 00 , используется отношение: "точно заданное значение - самое 
лучшее": 

      2

2

s

y
og101Z ,     (5) 

где 

iyn
1

y , 

где 

     2
i

2 yy
1n

1
s ,    (6) 

n21 y,...,y,y - множество значений рабочей характеристики Y; 

y  - математическое ожидание; 
n - количество наблюдений. 
2) "Чем меньше, тем лучше" (шум, загрязнение и т.д.) применяется в 

случае, когда рабочая характеристика Y имеет неотрицательное распределение, 
требуемое значение равно нулю, и функция потерь возрастает с возрастанием Y: 

   2
iyn

1
og101Z .    (7) 

3) Когда рабочая характеристика Y имеет неотрицательное 
распределение, заданное значение стремится к бесконечности, и функция 
потерь убывает в соответствии с возрастанием Y, то используется 
характеристическая статистика типа "чем больше, тем лучше" (мощность, сила 
и т.д.): 

  2
iy
1

n
1

og101Z . (8) 
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Для удобства пользования Тагути предлагает всегда строить показатель 
типа "чем больше, тем лучше". 

Если рабочая характеристика измеряется по двоичной шкале (например, 
"плохо" или "хорошо"), Г. Тагути предлагает следующую характеристическую 
статистику: 

   
p1

p
og101Z ,  (9) 

где р - доля исправных изделий. 
После расчета Z , возникает проблема разделения факторов на четыре 

группы: 
- факторы, влияющие только на разброс; 
- факторы, влияющие только на номинал; 
- факторы, влияющие и на разброс и на номинал; 
- факторы с неопределенной сферой влияния. 
В первую очередь для дальнейшего анализа определяются факторы, 

больше всего влияющие на Z (факторы первой группы). Однако никакой 
конкретной модели анализа нет.  Обычно просто выбирается Zmax. 

Затем для факторов второй группы требуется найти такое значение 
отклика, которое ближе всего к желаемому. В основном, эти факторы известны 
заранее и не включаются в эксперимент. Для упрощения задачи последнюю 
группу можно исключить из рассмотрения. 

На этапе проектирования параметров выбираются оптимальные уровни 
контролируемых факторов. Однако, когда с помощью проектирования 
параметров нельзя уменьшить должным образом влияние внутренних и 
внешних шумов, возникает необходимость обратиться к проектированию 
допусков, что приводит к дополнительным затратам. При проектировании 
допусков Тагути ставит основной целью приравнять потери производителя и 
потребителя. Например, когда функция потерь у изготовителя принимает 
значение 2kL 2kk , то соответствующая ей функция потерь у потребителя 
должна иметь такое же значение. Следовательно, получается что 00 LL0 , а 

так как потери изготовителя много меньше, чем потери потребителя (L«L0), то 

допуск изготовителя должен быть гораздо жестче допуска потребителя. 
В заключение следует отметить, что, так как реализация матрицы 

планирования при робастном проектировании является, по существу, активным 
экспериментом со всеми присущими ему ограничениями, в условиях 
непрерывного промышленного производства следует использовать 
комбинированный метод получения информации об объекте исследования - 

активно-пассивный эксперимент. 
 

 

С.В. Болл кандидат медицинских 
наук, соискатель кафедры 
Управления 
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предпринимательской 
деятельности СПб ГУСЭ 

Проблемы формирования холдинговых компаний в сфере 
производства фармацевтических препаратов 

Рассматривая мировой рынок товаров и услуг медицинского назначения, 
следует признать, что на нем доминируют предприятия, входящие в состав 
транснациональных интегрированных комплексов холдингового типа. Эти 
компании являются аккумуляторами ресурсов, направляемых на производство 
продукции, отвечающей меняющимся запросам рынка. Вместе с тем, участие 
предприятий в деятельности корпораций холдингового типа позволяет 
минимизировать издержки, экономить дорогостоящие ресурсы, разрабатывать 
новые лекарства и оперативно выводить их на новые рынки. 

В последние годы в сфере фармацевтики усилилась глобальная тенденция 
к слияниям и поглощениям предприятий, стимулирующая процессы 
капитализации всех участников интеграционных процессов. Так, например, в 
2004г. состоялась сделка по приобретению компанией “Sanofi-Synthelabo” за 48 
млрд. евро (примерно $60,47 млрд.) фирмы “Aventis”, которая вдвое больше 
компании-инициатора интеграции. 

В результате поглощения новая компания стала крупнейшим игроком на 
европейском фармацевтическом рынке и третьим в мире после американской 
“Pfizer” и британской “GlaxoSmithKline”1

. 

В процесс развития транснациональных холдингов включились и 
российские предприятия, поскольку опыт западных фармкомпаний 
свидетельствует, что успеха, как правило, добиваются крупные вертикально-

интегрированные корпорации. Одним из примеров подобной интеграции стало 
приобретение германская компания “Stada” Нижегородского холдинга 
«Нижфарм».  

Одним из наиболее перспективных и развивающихся рынков в 
фармацевтике, на котором достигают успеха преимущественно компании, 
организованные по принципу холдинга, является рынок дженериков (дешевых 
патентованных лекарств). Ускоренный рост этих лекарств, производство 
которых значительно дешевле разработки инновационных медицинских 
средств, объясняется повсеместной тенденцией к постарению населения, и, 
соответственно, ориентацией на потребителей-пенсионеров, предпочитающих, 
как правило, покупать уже известные и более дешевые лекарства. Так, по 
прогнозам фирмы “Sandoz”, являющейся подразделением швейцарского 
холдинга “Novartis”, с 2005-го по 2010 год мировой рынок дженериков должен 
вырасти в среднем на 63% (то есть, примерно до $106 млрд.)2. Основные 
холдинговые компании-лидеры мирового рынка по производству дженериков 
представлены на гистограмме (рис. 1). 

                                           
1
 http://www.recipe.ru/news/2/1405_1.shtml 

2
 Алексеева А. Останутся только двое…//Эксперт, №5, 6-12 февраля 2006, с. 40. 
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Следует отметить, что нарастание конкуренции на рынке дженериков 
привело в 2005 г. к укрупнению фармацевтических холдингов за счет новых 
слияний и поглощений (так, уже упомянутая выше компания “Sandoz” 
приобрела конкурирующие фирмы “Hexal” и “Eon Labs”, а израильская фирма-

лидер рынка дженериков “Teva Pharma-Сeuticals” – американскую компанию 
“Ivax”). Цены на дженерики, оригинальные разработки ведущих западных 
фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента на которые истек, 
существенно ниже, чем на оригинальные препараты.  
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“Teva” (вкл. “Ivax”), Израиль 

“Sandoz” (вкл. “Hexal” и “Eon Labs”), Швейцария 

“Merck Gx”, США 

“Watson”, США 

“Actavis”, Исландия 

“Milan”, США 

“Stada”, Германия 

“Ranbaxy”, Индия 

“Barr”, США 

 

       1,0 2,0 3,0 4,0 

       Продажи,  $ млрд. 
Рис. 1. Компании-лидеры по производству дженериков. 
Источник: Компания “Novartis” [приведено по: 2]. 
 

Другую группу поставщиков медикаментов на российский рынок 
представляет свыше 40 фармацевтических компаний развитых стран (“Astra”, 
“Bayer”, “Bristol-Myers Squibb (BMS)”, “Ebewe”, “Hoechst”, “Pfizer”, “Glaxo 
Welcom” и другие), экспортирующих препараты, не имеющие аналогов и 
предлагаемые по монопольно высоким ценам. 

Следует отметить, что на российском рынке ведущую позицию занимают 
дженерики, что, с одной стороны, отражает все еще кризисное состояние 
отечественной фармацевтической отрасли. С другой стороны, такая ситуация 
отражает уровень жизни россиян и их преобладающие установки на 
приобретение потребительском рынке товаров и услуг медицинского 
назначения по более низким ценам. Соответственно, реакции конкретного 
пациента остаются сегодня самым надежным маркетинговым индикатором 
маркетинговых ориентаций фармацевтических холдингов.  

Анализ общероссийского фармацевтического рынка в 2005г., в сравнении с 
предыдущим годом, показал существенную стабильность по основным 
производителям-поставщикам лекарственных средств, по торговым 
наименованиям реализуемых лекарственных средств и по суммарному объему 
продаж ведущих АТС-групп препаратов3. По данным, представленным в табл. 1, 
следует отметить, что первая десятка фирм-производителей охватывает около 
30% рынка медпрепаратов, что говорит о достаточно высокой степени их 
доминирования на российском рынке. Единственное отечественное предприятие, 
попавшее в данный перечень, - Фармстандарт несколько потеряло свои позиции 
(за год перешло с 5-го на 7-е место в рейтинге). 

                                           
3
 http://www.remedium.ru 
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Таблица 1. 
 Десять ведущих фирм-производителей по объему аптечных продаж в 1-й 

половине 2005г., в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. 
№№ 

 

 

Производитель 

Место в 
рейтинге 

 

Удельный вес в 
общем объеме 

продаж, % 

 

200

5 

2004 2005 2004 

1 

 

Sanofi-Aventis 

 

1 

 

1 

 

5,5 

 

6,5 

 

2 Berlin-Chemie / Menarini Phar-

ma GmbH 

2 2 4,0 3,7 

3 Servier Pharmaceuticals 3 4 2,8 2,9 

4 Gedeon Richter Ltd. 4 3 2,7 3,0 

5 Pfizer International Inc. 5 6 2,7 2,5 

6 Novartis 6 9 2,6 2,2 

7 Фармстандарт 7 5 2,5 2,7 

8 KRKA D.D. 8 7 2,4 2,5 

9 Nycomed 9 8 2,4 2,3 

10 Lek-Sandoz 10 10 2,3 2,1 

Составлено по материалам  «RMBC ГК Ремедиум» [3]. 

 Одной из особенностей деятельности транснациональных холдингов, 
особенно ориентирующихся на производство дженериков, является 
производственный аутсорсинг, заключающийся в размещении заказов на 
производство. Основная цель аутсорсинга, следовательно, заключается в 
обеспечении качества конечной продукции и минимизации издержек. Вместе с 
тем, целесообразно за головной компанией оставить процесс производства и 
даже реализации (за счет формирования авторизованных дистрибуторских 
сетей) готовой продукции. Это особенно важно для производства лекарств-

дженериков из-за невысокой стабильности данного рынка и потребности 
гибкого переналаживания производственно-сбытовой цепочки. 

Членство в холдинговой компании позволяет параллельно минимизировать 
управленческие затраты отдельным предприятиям за счет одновременного 
использования другой формы аутсорсинга – управленческого аутсорсинга, 

заключающегося в передачи части управленческих функций от дочерних 
предприятий головной компании. 

Особенно острая конкуренция в настоящее время наблюдается на рынке 
фармдистрибуторских компаний. Причем эта тенденция характеризует и 
отечественный рынок. Так, на рис. 2 представлены объемы валовых продаж 
первой десятки фармдистрибуторов, действующих на российском рынке 
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лекарственных препаратов. Характерно, что за счет активных процессов 
концентрации капитала и широкого охвата производственно-сбытовых каналов, 
пять российских национальных дистрибуторов контролирует более 80% 
поставок данного рынка. Прогнозируя дальнешее развитие данного рынка в 
России, можно предположить, что наиболее конкурентоспособными будут те 
фармдистрибуторы, которые не только будут обеспечивать дальнейший рост 
капитализации своих холдингов, но и усиливать вертикаль построения 
продуктово-сбытовых цепочек, обеспечивая эффективное управление 
информационными системами (в том числе, электронную коммерцию в режиме 
B2B

4) и высокий уровень проведения логистических операций. Не случайно, 
лидеры мировой дистрибуции осуществляют поставку необходимых 
медикаментов в аптечную сеть до 4-х раз в день. 

 

 

«Протек» 

«СИА Интернешнл» 

«Биотек» 

«РОСТА» 

«Шрея» 

«Катрен» 

«Аптека-Холдинг» 

«Морон» 

«Аптечный склад №1» 

«Интеркэр» 

     0 500 1000 1500 2000 

 

 

 

Рис. 2. Объемы валовых продаж первой десятки фармдистрибуторов, 
действующих на российском рынке. Источник: «Фармэксперт» [приведено по: 
5
]. 

 

Следует также отметить и появление интереса у ведущих 
фармдистрибуторских компаний к интеграции с отечественными 
дистрибуторами. Так, в начале 2006г. третья по величине европейская 
компания “Alliance Unichem” (Великобритания), занимающаяся 
распространением медицинских товаров, с годовым оборотом 12,7 млрд. евро 
приобрела за $31 млн. контрольный пакет акций (96%) российского 
фармдистрибутора «Аптека-Холдинг» у американского инвестиционного фонда 
“Carlyle” 

[6]
. 

Руководство “Alliance Unichem” заявило, что в течение двух-трех лет оно 
намерено вывести компанию «Аптека-Холдинг», занимающую в настоящее 

                                           
4
 B2B

 – «Бизнес – Бизнес». 
5
 Хисамова З. Знак хорошего рынка…//Эксперт, №11, 20-26 марта 2006, с. 36. 
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время седьмое место среди отечественных фармдистрибуторов (см. рис. 6) в 
тройку лидеров российского рынка. Однако, как считают эксперты, данная 
ситуация возможна только если к данному холдингу будет добавлена одна из 
крупных розничных сетей.  

К числу подобных инвестиционных проектов с участием иностранного 
капитала, в сфере производства медикаментов, можно отнести деятельность 
зарубежных фармацевтических холдингов: «Гедеон Рихтер-РУС», «КРКА-

РУС», «Сервье», “Хемофарм”, приобретающих и строящих дочерние 
предприятия в России.  

Следует отметить, что для компаний-лидеров фармдистрибуции, в том 
числе и в вышерассмотренном примере, характерно применение интегральной 
модели вертикального холдинга. При этом образуется комбинационное 
сочетание из двух или трех основных составляющих обслуживания 
фармацевтического рынка: производство, дистрибуция, розничная торговля. 
Типичным представителем (для мировой практики, а для России – уникальным) 
является компания «Протек» - лидер отечественной фармдистрибуции, 
интегрирующая все три указанных сегмента. Среди других крупных 
дистрибьюторов, развивающий подобный тип холдингов на российском рынке, 
можно назвать «СИА Интернейшнл» и «Биотэк». 

С производством инновационных фармацевтических средств тесно 
связан биотехнологический сектор, в котором наиболее продуктивно 
действуют диверсифицированные холдинги, основанные премущественно на 
венчурном инвестировании и эффекте синергии. Характерной особенностью 
таких холдингов является устойчивость к кризисам и спадам экономической 
активности и, одновременно, подверженность риску. В то же время, 
биотехнологический рынок привлекает инвестиции не только компаний, 
имеющих отношение к рынку. Так компания “IBM” объявила о создании 
биотехнологического подразделения, причем сумма первоначальных вложений 
в проект составила $100 млн. По прогнозам консалтинговой фирмы “Ernst & 
Young” текущий годовой оборот сектора биотехнологий в США оценивается в 
$32 млрд. и он будет расти, в среднем, на 15 – 20% в год 

6. По мнению 
экспертов, к числу перспективных направлений, в которых могут проявить себя 
российские компании биотехнологической подотрасли, относится: 

1. Производство продуктов функционального питания. На этом рынке в 
РФ работают и российские компании (такие, как «Вимм-Билль-Данн» и 
«Партнер», производящий «Бифидок»), и западные – например, “Danone”. И те, 
и другие выпускают биологически активные молочные продукты. 

2. Производство пробиотиков (лекарственных препаратов, 
применяющихся для лечения и профилактики различных заболеваний путем 
улучшения микрофлоры кишечника). Данный рынок достаточно перспективен, 
так как является альтернативой антибиотикам, имеющим много 

противопоказаний.  

                                           
6
 http://www.ko.ru/document.asp?d_no=4781&p=1 
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Следует отметить, что препараты и иные продукты биотехнологической 
подотрасли, уже производящиеся российскими компаниями, по качеству не 
уступают западным аналогам, а по цене находятся вне конкуренции.  

Доля России на мировом рынке биотехнологий пока очень незначительна - 
около 1% от общемирового объема. Причем, в настоящее время существует 
колоссальное отставание отечественных биотехнологий не только от 
лидирующих в этой отрасли стран, таких как США, Япония и Великобритания, 
но и тех, кто сравнительно недавно начал развивать это направление, - Бразилии, 
Индии, Южной Кореи. В инновационном рейтинге биотехнологий наша страна 
занимает лишь 70-е место. В общей сложности большую часть 
биотехнологической продукции в России составляет импорт 7. 

Вместе с тем, в настоящее время в России имеется несколько успешных 
компаний, работающих в различных секторах биотехнологического рынка. Их 
финансирование осуществляется, в основном, зарубежными фондами и 
крупными российскими холдингами. Причем объем предоставляемых 
инвестиций лежит в пределах между контрольным и блокирующим пакетом (от 
50% –1 акция до 25% + 1 акция). Это связано с тем, что инвесторы не хотят 
брать на себя полную ответственность за результаты деятельности компаний, в 
данном, непредсказуемом и достаточно рискованном, бизнесе. 

Таким образом, зарубежные холдинговые компании, в том числе 
транснационального типа, за счет высокой капитализации и активной 
маркетинговой политики, а также пользуясь последствиями длительного 
кризиса российской фармацевтической отрасли, в настоящее время занимают 
ведущие позиции на российском фармрынке. В то же время, создавая высокий 
уровень конкуренции, особенно в сфере производства субстанций, новых 
оригинальных медпрепаратов, их присутствие на рынке способствует 
различным формам интеграции с российскими предприятиями. Данный 
процесс, очевидно, ускорится в связи с предполагаемым приемом России в 
члены ВТО, 
 

С.В. Болл кандидат медицинских 
наук, соискатель кафедры 
Управления 
предпринимательской 
деятельности СПб ГУСЭ 

Особенности формирования холдинговых компаний в разных сферах 
деятельности  

Образование интегрированных структур (к которым относятся и 
холдинги) в большинстве стран мира обусловлено действием двух базовых 
стратегий: освоения новых секторов рынка и/или снижения издержек [1].  

Следует отметить, что создание интегрированных структур тесно связано 
с такой понятийной категорией, как «реструктуризация», применяемой к 

                                           
7
 www.pharmindex.ru 
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отраслям, группам предприятий, отдельным предприятиям и организациям и 
даже активам и долгам экономических структур [2].  

В работе А.Р. Тяна приведено следующее определение реструктуризации, 
под которой понимается: «…существенное системное изменение исходных 
организационно-экономических структур, формы собственности (при 
необходимости), ресурсов и механизмов управления, а также нормативно-

правовое закрепление преобразований на одном или нескольких 
предприятиях»[3, с. 5]

. Применительно к группе предприятий или к отдельному 
(крупному) предприятию обычно выделяют три типа проведения 
реструктуризации: дифференцированный; интегрированный; смешанный 
(комбинированный). 

Дифференцированный тип реструктуризации заключается в таких 
организационных преобразованиях предприятия, которые приводят к его 
разделению (дифференциации) на несколько отдельных предприятий; с 
изменением формы собственности и организационно-правовой формы, либо без 
изменения; с созданием дочерних, зависимых, либо иных структур. 

Подобная форма реструктуризации была особенно популярна в начале 
90-х годов, в связи с массовым проведением приватизации, повлекшим за собой 
образование малых предприятий, кооперативов и иных хозяйственных форм на 
базе разгосударствления крупных предприятий, сопровождающегося распадом 
традиционных хозяйственных и технологических связей. 

Интегрированный тип реструктуризации заключается в 
обусловленном целевой функцией объединении (интеграции) нескольких 
разных предприятий (организаций) в интегрированный комплекс (группу) 
предприятий, приобретающих новый экономический статус и (при 
определенных условиях) новую организационно-правовую форму. 

Именно в результате реструктуризации подобного типа образуются 
объединения (группы) предприятий и организаций (имеющие различия по 
организационно-правовому статусу, вариантам соподчинения и связей между 
элементами, формами выгод от пребывания в таких комплексах) в виде 
концерна, холдинговой компании, финансово-промышленной группы, 
инновационно-промышленного комплекса, технопарка, ассоциации 
предприятий и т.д.  

Смешанный (или комбинированный) тип проведения 
реструктуризации предприятий обусловлен тем, что на практике процессы 
интеграции и дифференциации оказываются тесно связанными и, во многих 
случаях, осуществляются параллельно в одних и тех же хозяйственных 
структурах. Так, например, в процессе проведения дифференцированной 
реструктуризации крупная компания может выделить из своего состава 
несколько дочерних или зависимых предприятий, а также на базе аппарата 
управления и/или ведущих подразделений создать головную («материнскую») 
структуру. В результате подобных преобразований формируется холдинговая 
компания (финансово-промышленная группа или другой вид объединения). 
Параллельно с этими преобразованиями та же самая компания может включать 
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(на определенных условиях) в состав вновь образованного комплекса внешние 
предприятия и организации, тем самым, осуществляя интегрирующие действия.  

Следует признать, что в силу нарастания интеграционных процессов и 
усложнения экономических форм и связей, в настоящее время, чаще всего 
используется смешанный вариант реструктуризации, применение которого 
приводит к появлению значительного количества разнообразных форм 
интегрированных компаний, включая холдинги. 

Существуют разнообразные варианты холдингов, причем из-за 
многообразия экономических и организационно-правовых форм, модификации 
правовой базы (не только российской, но и других стран, а также 
международных актов) и т.п., каждый год появляются все новые формы 
объединений холдингового типа. Поэтому сложно дать единую логически 
выверенную классификацию подобных структур. В частности, в работах 
Шиткиной И.С. упомянуты следующие классификационные признаки 
выделения холдинговых компаний [4]: 

 По критерию оснований возникновения холдинговых отношений, 
предусмотренных законодательством: имущественные холдинги; договорные 
холдинги; организационные холдинги. 

 По критерию содержания деятельности основного общества: чистые 
холдинги; смешанные холдинги. 

 По критерию формы собственности, лежащей в основе 
формирования уставного капитала основного общества: государственные 
холдинги; муниципальные холдинги; частные холдинги. 

 По критерию форм производственно-хозяйственной интеграции: 
горизонтальные холдинги; вертикальные холдинги; диверсифицированные 
холдинги. 

 По критерию функционального наполнения деятельности 
холдинговой компании: финансовые холдинги; управляющие холдинги; 
смешанные финансово-управляющие холдинги. 

 По критерию структурной сложности, наличия «системы участия» в 
холдинговом объединении: основные холдинги; промежуточные холдинги; 
субхолдинги. 

 По критерию масштабов или территории деятельности: 
национальные холдинги; транснациональные холдинги. 

 По критерию отраслевой принадлежности: отраслевые холдинги; 
межотраслевые холдинги. 

Рассмотрим ниже ряд наиболее распространенных в практике вариантов 
холдинговых компаний, формирующихся путем реструктуризации в различных 
отраслях экономики. При этом отметим, что данная классификация является 
достаточно условной из-за того, что в образовании холдингов (или компаний 
холдингового типа) одновременно действуют сложные процессы интеграции и 
дифференциации, существуют различия между организационно-правовым и 
экономическим статусом хозяйствующих субъектов, имеются пробелы и 
противоречия в нормативно-правовой базе. 
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1. Холдинги, образованные путем «горизонтальной интеграции». 

Такие холдинговые компании преследуют цель за счет интеграции с 

однопрофильными фирмами (путем их присоединения или поглощения) 
захватить большую долю рынка сбыта продукции, тем самым, обеспечив 
конкурентные преимущества для собственного бизнеса. Нередко, таким 
образом, объединяются холдинговые компании, образуя при этом новый 
холдинг.  

Подобные сделки происходят, как правило, на уровне ведущих «игроков» 
отрасли, объединяющихся, помимо прочего, и ради победы в конкуренции с 
третьей крупной компанией. К последним примерам подобной интеграции 
можно, в частности, отнести: 

 намечающуюся сделку по объединению двух ведущих российских 
холдингов, в совокупности владеющих 100% рынка первичного алюминия в 
стране – компании «Русский алюминий» и компании «СУАЛ» [5, с. 8]. Данная 
сделка, осуществляемая путем слияния может привести к созданию 
крупнейшего в мире алюминиевого холдинга со среднегодовым производством 
около 3,7 млн. тонн первичного алюминия, что сопоставимо с показателями 
крупнейших в данной подотрасли компаний: “Alcoa” и “Alcan”, каждая из 
которых производит около 3,5 млн. тонн алюминия. 

 широко обсуждаемую в прессе, многообещающую для России, но 
расторгнутую сделку между лидером европейской металлургии 
люксембургской компанией “Arcelor” и Северсталью [6, с. 21-30; 7, с. 26-29]. 

Объединенная структура могла бы стать крупнейшей и наиболее прибыльной 
сталелитейной компанией мира с годовым оборотом в 46 млрд. евро и объемом 
производства  более 70 млн. тонн стали в год. Однако акционеры “Arcelor” 
проголосовали против данной сделки, предпочтя вступить в более выгодный 
альянс с крупнейшей в данной отрасли англо-голландской компанией “Mittal 
Steel”, тем самым, образуя суперхолдинг с общим объемом выпуска стали 
порядка 116 млн. тонн и выручкой порядка 64 млрд. евро. 

Холдинги, образующиеся путем горизонтальной интеграции, 
распространены в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, пищевая 
промышленность и т.д. 

Помимо преимуществ от консолидации капитала горизонтальные 
холдинги используют возможности, связанные с построением общих 
логистических систем, систем работы с поставщиками и потребителями 
продукции. Это единство обеспечивается построением единой 
внутрихолдинговой системы стандартизации бизнес-процессов и обеспечения 
качества конечной продукции [8].  

2. Холдинги, образованные путем «вертикальной интеграции» 
предприятий. В основе образования таких холдинговых компаний лежит 
объединение предприятий, связанных единым циклом (от проектирования до 
производства и реализации продукции). 

Такое объединение предприятий позволяет минимизировать затраты, 
обусловленные упрощением логистических операций (обеспечением контроля 
за материальными, транспортными, сбытовыми и финансовыми потоками). В 
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подобных холдингах появляется возможность организации общего 
(внутрихолдингового) технологического процесса, выходящего на конечную 
продукцию. При этом эффективность конечного результата может 
обеспечиваться за счет передачи материалов и продукта по технологической 
цепочке по их себестоимости, внедрения сквозной системы качества, 
основанной на стандартах ИСО-9000, на базе которых осуществляется 
разработка общих для объединения стандартов бизнес-процессов и 
формирование единой системы информационного обеспечения управления. 
Применительно к таким холдингам в качестве методического инструмента, 
способствующего выработке эффективной общей стратегии их 
функционирования, можно использовать подход, обозначаемый как «анализ 
цепочки ценностей». 

Например, в работе Шанка Дж.К. и Говиндараджана В. [9, с. 60-61]
 

приведена цепочка ценностей в бумажной промышленности, учет которой 
позволяет сформировать полностью вертикально интегрированный холдинг в 
данной отрасли (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цепочка ценностей в бумажной промышленности. 
Представлено по: [9, с. 61, с изменениями и дополнениями автора].  
 

По мнению этих авторов [там же, с. 66], методология построения и 
применения цепочки деятельности (в том числе при оргпроектировании новых 
холдинговых структур) должна включать следующие шаги: 

 Выявление цепочки ценностей для данной отрасли (или сферы 
деятельности) и расчет затрат, доходов и активов для видов экономической 
деятельности, создающих ценность. 

 Установление затратообразующих факторов, регулирующих 
каждый вид экономической деятельности. 

Возобновляемое выращивание леса и лесных угодий 

Лесозаготовка и первичная обработка 

Транспортировка лесоматериалов 

Производство бумажной массы 

Производство бумаги 

Операции по переработке 

Распределение по торговым точкам 

Реализация конечному потребителю 
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 Разработка путей обеспечения устойчивого конкурентного 
преимущества или с помощью лучшего, чем у конкурентов, управления 
факторами затрат, или путем реконфигурации цепочки ценностей. 

3. Холдинги, формирующиеся и развивающиеся путем 
диверсификации деятельности входящих в него или присоединяемых к нему 
коммерческих структур.  

Такие холдинги образуются в результате вложения образовавшегося в 
результате успешного развития основного бизнеса накоплений в развитие 
новых видов деятельности, под которые и создавались дочерние или зависимые 
структуры. При этом целесообразно различать обоснованные вложения в 
диверсификацию от приобретения нового бизнеса «про запас», «на авось», по 
принципу «как у других» и т.п. В первом случае, можно ожидать и 
использовать действие синергетического эффекта, во втором случае его 
наступление маловероятно. Чаще всего, приобретенные подобным образом 
предприятия, вновь продаются или ликвидируются, что в условиях холдингов 
достаточно легко осуществимо. 

Рассматривая холдинги такого типа, можно придти к выводу, что одним из 
важнейших качеств подобных структур является их структурная динамичность. 
Иными словами, любое организационное преобразование, происходящее в 
холдинге, по сути, означает, что на смену одному «старому» холдингу 
приходит другой «новый» холдинг, вне зависимости от того изменяется ли при 
этом его бренд или организационно-правовая форма. 

По такому пути, например, развивались компании «Диалог», «Савва» и 
другие. 

4. Особый вид холдинга или, точнее, компаний холдингового типа 
представляют финансово-промышленные группы. Хотя между холдингами и 
ФПГ обнаруживаются различия, в том числе на законодательном уровне, 
можно согласиться с мнением И.С. Шиткиной [4], что финансово-

промышленная группа, созданная по холдинговой модели, в которой 
полномочия центральной компании выполняет основное общество, по сути, 
является холдингом, в состав которого в качестве обязательных участников 
входят финансово-кредитные институты, а отношения внутри такого вида ФПГ 
подчиняются правилам взаимоотношений основного и дочерних 
хозяйственных обществ. Единственным типом финансово-промышленной 
группы, принципиально отличным от холдинга, является такая ФПГ, которая 
основана на договоре простого товарищества и учреждении для реализации 
целей совместной деятельности самостоятельной коммерческой организации – 

центральной компании данной экономической структуры.  
5. Транснациональные (трансграничные) холдинги. С точки зрения 

национальной принадлежности определяются два основных вида холдинговых 
компаний: национальные – представляющие собой объединение компаний, 
находящихся в одном государстве, и транснациональные (трансграничные) 
– заключающиеся в объединении компаний, находящихся в разных странах. 

По своей сути транснациональные сделки, ведущие к образованию 
подобных холдингов (в основном образуемых путем слияния и поглощения), 
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увеличивающееся количество которых обусловлено процессами глобализации, 
применительно к Российской Федерации можно рассматривать в качестве 
одного из способов внешнего (иностранного) инвестирования. В данном случае 
речь идет о результатах процессах либерализации экономических отношений, 
нашедших свое отражение в формировании подобных интегрированных 
комплексов. 

Разновидностью транснациональных холдинговых компаний являются 
оффшорные холдинги [10, с. 130-132]. Целями создания оффшорных 
холдингов, центральная компания которых расположена в одной из 
оффшорных зон (в частности в таких странах, как: Кипр, Люксембург, 
Ирландия и т.д.), является обеспечение маневрирования активами в условиях 
минимизации налоговых обязательств; преодоление ограничений, присущих 
организационным, антимонопольным или валютным ограничениям 
национального законодательства. Развитие оффшорных холдингов 
обеспечивается тем, что прибыль, накопленная в условиях юрисдикции 
оффшорной территории, может быть использована на финансирование 
филиалов, вложена в диверсификацию бизнеса и на другие цели. К числу 
наиболее часто используемых льгот, стимулирующих образование оффшорных 
холдингов, можно отнести: 

 снижение или отмена всех видов налогов на дивиденды; 
 снижение налогов на капитализацию и собственный капитал; 
 исключение поступивших дивидендов из налога на прибыль; 
 отсутствие налога на прирост и переоценку капитала и доходы от 

продажи активов. 
К основной проблеме, препятствующей использованию оффшорного 

механизма для создания холдингов с участием российских компаний, является 
то, что получила распространение практика использования оффшорных 
компаний в качестве инструмента легализации криминальных денежных 
средств, за счет обеспечения необходимой анонимности и конфиденциальности 
владения, а также оптимальных налоговых схем движения дивидендов [11].  

Среди процедур, сопровождающих процесс образования холдинговой 
компании, особую роль играют способы приобретения и/или установления 
имущественных отношений с дочерними и зависимыми обществами. К 
основным из них относятся: 

 · учреждение новой коммерческой организации, в том числе путем 
выделения из состава организации и последующего закрепления отношений;  

 · приобретение акций или долей в уставном капитале уже 
существующих хозяйственных обществ с целью их присоединения или 
поглощения;  

 · заключение договора об управлении делами общества. 
Формирование (и, соответственно, развитие) холдинговых компаний путем 

учреждения новых коммерческих организаций, в том числе путем выделения из 
состава организации и последующего закрепления имущественных и иных 
отношений, также может предусматривать два подварианта, обусловленные 
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разными экономическими и правовыми последствиями. В этих подвариантах 
холдинги образуются путем: 

- выделения отдельных структурных подразделений в юридически 
самостоятельные хозяйственные общества; 

- учреждения новых дочерних хозяйственных обществ в результате внесения 
в их уставный капитал части движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего основной компании. 

При этом, все гражданско-правовые и публичные обязательства, в том 
числе, касающиеся долгов основной компании-учредителя, не 
распространяются на вновь созданные организации (общества), являющиеся 
юридическими лицами. Новые юридические лица, наделяя его имуществом (не 
обязательно недвижимостью, которая может передаваться путем договора 
аренды), необходимым для осуществления поставленных перед новыми 
предприятиями целей.  

Способ, заключающийся в формировании холдинга путем приобретения и 
консолидации пакета акций (или долей участия) в уставном капитале 
хозяйственного общества, в частности, является наиболее распространенным 
вариантом при приватизации государственных предприятий. Кроме того, он 
осуществляется на основе: 

 гражданско-правовых сделок с размещенными акциями (долями участия);  
 гражданско-правовых сделок с иными ценными бумагами, 

конвертируемыми в обыкновенные акции; р
 приобретения дополнительных акций при увеличении (в том числе 

предусмотренного уставными и учредительными документами) уставного 
капитала хозяйственного общества; 

 в результате обмена акций миноритарных акционеров дочернего 
общества на акции основного. 

Поскольку, согласно законодательству (Ст. 105 Гражданского кодекса РФ), 
холдинговые отношения возникают, помимо прочего, и на основе договорных 
отношений, необходимо рассматривать и такой способ образования 
холдинговых компаний, как заключение договора о создании холдинга 
между головной компанией и участниками холдинга, либо (как вариант) 
между головной компанией и другими компаниями, являющимися 
учредителями или акционерами третьих юридических лиц, становящихся 
участниками холдинга. 

В настоящее время можно говорить о наступлении такого этапа 
осуществления реструктуризации хозяйствующих субъектов, в котором 
характерно снижение процессов формирования холдингов «по инициативе 
снизу». На рынке образования новых корпоративных структур доминирующее 
место стали занимать крупные игроки. Такая тенденция обусловлена ростом 
капитализации крупных компаний, усилением роли финансовых корпораций в 
отечественной экономике, оживлением инвестиционной активности, 
возрастанием объемов транснациональных (с участием России) сделок. Для 
этого этапа как раз и характерна тенденция образования холдингов и структур 
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холдингового типа на основе корпоративных слияний и поглощений, как 
особых форм реструктуризации предприятий. 

Слияния и поглощения предприятий относятся к таким интегративным 
формам реструктуризации, которые появились на определенном этапе 
стабилизации экономического положения страны и роста капитализации 
крупных корпоративных структур. В соответствии с мировой практикой, 
масштабы слияний и поглощений обусловлены изменениями общей 
экономической ситуации, благоприятствующей или, наоборот, 
неблагоприятствующей инвестиционной активности. Так, основной причиной 
снижения в первом квартале 2005 года числа и масштаба корпоративных 
слияний на 23%, по мнению экспертов, стали экономические трудности стран 
Евросоюза, обусловленные, прежде всего колебаниями валютного курса, 
снижением экономического роста и проблемами транснациональных 
взаимоотношений, осуществляемых по наличной оплате [12, с. 52].  

Более подробно организационные вопросы использования процедур 
слияния и поглощения как инструментов формирования и развития холдингов 
будут рассмотрены в следующей главе. Здесь же остановимся на нормативно-

правовой сущности и целевой функции подобных преобразований. 
В законодательстве Российской Федерации под слиянием понимается 

реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из 
них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу, в соответствии с 
условиями утвержденного акта передачи прав. Соответственно, необходимым 
условием оформления сделки слияния двух или нескольких компаний является 
появление нового юридического лица, при этом новая компания образуется на 
этих компаний, утрачивающих полностью свое самостоятельное 
существование. Образованная таким образом новая компания принимает на 
себя все активы и обязательства ликвидированных компаний. Формально этот 
процесс может быть представлен следующим образом. Если компания «А» 
объединяется (сливается) с компаниями «В» и «С», то в результате может быть 
образована новая компания «D»: D=А+В+С. 

В западных источниках, посвященных вопросам слияния и поглощения 
используются, английские термины “Mergers” и “Acquisitions” или, в 
сокращенном варианте: M&A. 

В отличие от слияния правовая форма поглощения (определяемая в 
российском законодательстве термином «присоединение») заключается в 
таком объединении нескольких юридических лиц, при котором происходит 
прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с 
передачей всех их прав и обязанностей акционерному обществу, к которому 
они присоединяются. Формально поглощение можно представить следующим 
образом: А= А+В+С. 

Основу нормативно-правовой базы для сделок слияний и поглощений 
составляют Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», Закон РФ «Об акционерных обществах» и 
Гражданский кодекс РФ. Что касается требований антимонопольного 
законодательства, применительно к объединению предприятий, то они нами 
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рассматривались выше. Что касается двух других документов, то они 
регламентируют правомочность объединительных сделок только при условии 
соблюдения следующих организационно-правовых требований к 
преобразованиям: 

1) На основании решения общего собрания акционеров большинством в 
¾, единогласно – в обществе с ограниченной ответственностью или в 
производственном кооперативе. 

2) Предоставление права голоса владельцам привилегированных акций. 
3) Предоставление права требовать выкупа акций обществом по 

рыночной цене. 
4) Обязательное уведомление кредиторов. 
5) Возникновение права у кредиторов требовать досрочного исполнения 

обязательств, возмещения убытков. 
6) Составление передаточного акта, разделительного баланса. 

В практике зарубежного права термином слияние обычно обозначается 
любое объединение нескольких компаний, результатом которого будет 
являться образование одного хозяйствующего субъекта (в частном случае – 

холдинга) из двух или более или более существовавших ранее структур, 
утрачивающих свою самостоятельность (полностью или частично) и 
прекращающих существование.  

Целесообразно рассматривать две основных группы факторов, влияющих 
на процессы слияния и поглощения: 

1. К внешним факторам относятся глобализация и 
макроэкономические сдвиги, изменения внешней, в том числе конкурентной 
среды, снижающих эффективность деятельности конкретных компаний и 
заставляющих их искать новые пути развития (на основе государственного 
регулирования, использования законодательных возможностей и ограничений, 
учета состояния конкретной отрасли и уровня конкуренции в ней, а также 
политической конъюнктуры). 

2. К внутренним факторам относится стремление к корпоративной 
синергии и сокращению издержек (за счет приобретения и освоения новых 
технологий, патентов, каналов сбыта, клиентской базы, подготовки 
высококвалифицированного персонала, налоговой экономии, стимулирования 
личных мотивов собственников и наемного персонала, использования 
рекомендаций консультантов и т.д.).  

При образовании и укрупнении холдинговых компаний обычно различают 
абсорбирующий и консолидирующий типы слияния. Абсорбирующий тип 
слияния заключается в том, что инициатор сделки принимает на себя все 
активы и обязательства всех присоединившихся к нему компаний, которые по 
результатам данной сделки ликвидируются. При этом компания – инициатор 
сделки остается со своим организационно-правовым статусом и брендом. 

Консолидирующий тип слияния приводит к созданию новой компании (как 
по организационно-правовому статусу, так и по бренду), при этом все 
компании, принимающие участие в сделке подобного типа, ликвидируются. 



 30 

Следовательно, абсорбирующий тип слияния аналогичен используемой в 
российском законодательстве форме, определяемой как присоединение, а 
консолидирующий тип соответствует слиянию акционерных обществ (согласно 
закону Российской Федерации «Об акционерных обществах»). 

При сделках слияния и поглощения определяющую роль играет компания, 
способная инвестировать конкретную сделку. Поэтому, исходя из уровня 
контроля одной фирмы над капиталом другой (данный контроль является 
условием и следствием прямого инвестирования), обычно классифицируется 
четыре варианта (в которых, по нашему мнению, не проводится четкой границы 
между стратегическим партнерством, с одной стороны, и слияниями и 
поглощениями, приводящими к образованию структуры холдингового типа, – с 
другой) [13, с.101-102]: 

 Компания-инвестор располагает минимальной собственностью в 
инвестируемой зарубежной компании и не управляет данным предприятием.8

 

 Компания-инвестор владеет равной половиной собственности и равными 
правами в управлении инвестируемым предприятием. 

 Компания-инвестор владеет основной частью собственности и имеет 
решающее право в управлении. 

 Компания-инвестор владеет всей собственностью, обладает правами на 
управление предприятием и берет на себя все его риски. 

С экономической точки зрения, стратегия слияния и поглощения 
выбирается корпоративными структурами как инструмент обеспечения 
конкурентных преимуществ за счет укрупнения капитала и более эффективного 
рационального использования возможностей инвестиционного портфеля 
трансформированного на этой основе комплекса. 

При слияниях и поглощениях, ведущих к образованию или укрупнению 
холдинговых компаний важно обосновать целевые установки, сочетающиеся в 
той или иной комбинации, которые характеризуют экономическую и 
стратегическую целесообразность проведения данных сделок. К этим 
установкам, в частности, относятся: 

 расширение рынка сбыта (например, при образовании холдинга-

конгломерата транснационального типа);  
 стремление к синергетическому стоимостному эффекту, в соответствии 

с которым предполагается, что стоимость объединенного комплекса окажется 
выше суммы стоимостей отдельных предприятий;  

 защита своей доли рынка, обеспеченная  «устранением конкурентов» 
или понижением их доли на товарном и клиентурном рынках за счет 
объединения потенциала компаний, функционирующих и конкурирующих в 
одной области деятельности (горизонтальные объединения, например, когда 
сливаются два схожих по профилю деятельности предприятия); 

                                           
8
 В таких случаях управленческий контроль может основываться на договорах или на неформальных 

отношениях владельцев предприятия и менеджеров. 
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 диверсификация деятельности путем расширения спектра выпускаемой 
продукции (производства новых товаров и услуг), то есть, на основе 
образования ассортиментного холдинга-конгломерата; 

 образование производственной цепочки (цепочки ценностей), 
обеспечивающей выпуск конечной продукции на основе вертикального 
объединения и соответствующей концентрации всей прибавочной стоимости по 
готовому продукту в одних руках (например, авиакомпания приобретает сеть 
туристических фирм, предлагая потребителям более комплектный конечный 
продукт); у

 возможность сокращения расходов на управленческие процессы, путем 
создания единой управляющей компании, оставляющей объединяющимся в 
холдинг предприятиям только функции производственных площадок и пр. 
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Формирование системы управления бизнес-процессами при 
формировании компаний холдингового типа 

Основным инструментом, позволяющего обосновать и обеспечить 
практическую реализацию организационно-правовых и прочих мероприятий, 
приводящих к формированию (также как и развитию) холдинговой компании, 
рекомендуется использовать концепцию преобразований (концепцию 
реструктуризации, концепцию формирования холдинговой компании и т.п.).  

Под понятием «концепция», которой необходимо  придать статус 
основного (внутреннего) нормативно-правового акта предприятия, 
регулирующего данный процесс, целесообразно понимать достаточно полную 
и систематизированную совокупность принципов, правил и ограничений, 
которыми следует руководствоваться при разработке и реализации процедур и 
мероприятий, связанных с проведением реструктуризации, в том числе в 
послереорганизационный период функционирования нового комплекса.  

Исходя из правообразующей роли данной концепции, следует 
установить, что все другие внутриорганизационные документы и акты, 
имеющие отношение к преобразованиям (например, учредительные договора и 
уставы дочерних предприятий), имеющие непосредственное отношение к 
концепции, должны разрабатываться в строгом соответствиями с положениями 
концепции.  

В холдинге допускается установление различных видов взаимодействия 
дочерних предприятий (ДП) между собой и с базовым предприятием (БП), в 
том числе по вопросам: проведения НИОКР; инженерно-технической 
подготовки процесса производства; организации производства основной 
продукции; оперативного инженерного и материально-технического 
обеспечения; деятельности сервисных систем и реализации продукции; 
управления. 

Различия между дочерними предприятиями необходимо учитывать при 
формировании структуры объединения предприятий, а также при определении 
стратегии развития каждого ДП. 

Концепцией также целесообразно установить, что приоритетной для 
дочерних предприятий должна быть продукция: 

- производство которой возможно только в кооперации с 
базовым и/или другими дочерними предприятиями; 

- производить которую ДП может самостоятельно, но в кооперации с 
БП и (или) другим ДП производство будет более эффективным по финансово-

экономическим и потребительским показателям. 
Это требование, как и любые другие, должно быть также закреплено в 

соответствующих договорах между БП и ДП. 
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Для каждого учреждаемого или формируемого ДП на основе 
комплексного анализа (например методами SWOT-анализа, бенчмаркинга и 
др.) необходимо определить его сильные и слабые стороны по материальным, 
техническим, технологическим и финансовым возможностям выпуска 
рентабельной продукции (выполнения работ и услуг); наличие конкуренции 
или монопольного преимущества на рынке товаров и услуг; уровню кадрового 
потенциала и пр. На базе этих сведений следует выделить факторы, которые 
могут способствовать или, наоборот, препятствовать созданию ДП, а также 
определить необходимость и особенности подготовки ДП к работе в новых 
условиях. 

Подготовка ДП к работе в новых условиях хозяйствования, в частности, 
предусматривает проведение следующих мероприятий: 

1) Анализ и прогноз состояния будущих ДП (в том числе выделяемых 
из основной компании). Выбор деятельности, в том числе осуществляемой на 
кооперационной основе с БП и другими ДП. Определение концепции, целевого 
назначения, приоритетных видов продукции, работ и услуг будущего ДП. 
Выбор стратегии формирования ДП. 

2) Маркетинговый анализ рыночной позиции будущего ДП и 
формирование проекта бизнес-плана его развития. 

3) Подбор руководителей и управленческих команд ДП и их 
ознакомление с концепцией преобразований, формирующих холдинговую 
компанию. 

4) Разработка оргпроекта ДП (включающего: структуру, 
распределение функций и компетенции, вид исполнения, потребные штаты, 
регламентацию, организацию и обеспечение управления).  

5) Подготовка руководителей и остального персонала к работе в 
холдинге. 

6) Внутренняя производственно-технологическая подготовка в 
подразделениях БП и ДП, ориентированная на производство продукции в 
режиме кооперации. 

7) Разработка договоров по распределению функций и другим 
аспектам взаимодействия дочерних с базовым предприятием; формированию 
начального капитала ДП; условиям закрепления за ДП основных и оборотных 
средств, оборудования и недвижимости и т.п. 

8) Разработка регламентов взаимоотношений с внешними, в том числе 
контрольными органами. 

9) Подготовка долговременных договоров на реализацию продукции 
ДП. 

Одной из важнейших и достаточно трудоемких задач в процессе 
реструктуризации предприятия является опережающая подготовка 
персонала создающихся предприятий и организаций к работе в новых 
условиях. При этом, особое внимание необходимо уделить решению 
следующих задач: 

1) Разработка и реализация целевой программы обучения, 
максимально полно охватывающей весь круг вопросов, связанных с созданием, 
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функционированием и развитием системы «базовое – дочерние предприятия» в 
рамках холдинга. 

2) Использование принципа «ансамблевого обучения», в соответствии 
с которым, одновременно обучается вся управленческая команда, решающая в 
процессе занятий (организованных на основе интенсивных методов 
подготовки) общую задачу – в данном случае – создание и развитие нового 
(дочернего) предприятия. 

3) Организация стажировки специалистов из вновь создающихся 
дочерних предприятий на ранее созданных предприятиях. 

В процессе преобразований, связанных с формированием холдинга, 
нередко возникают конфликтные ситуации различного рода. Причем не все 
из них сводятся к конфликтам интересов сторон, решаемых в рамках 
соблюдения всех правовых требованиях по образованию холдингов. К 
наиболее вероятным источникам возникновения подобных ситуаций могут 
быть отнесены: 

 нарушение главного системообразующего принципа 
преобразований (принципа ненанесения ущерба); р

 нарушение договорных обязательств; 
 превышение сроков становления новых дочерних предприятий из-

за неподготовленности персонала и других причин; 
 высвобождение (сокращение) персонала; 
 Основания для криминального воздействия на финансовую и 

хозяйственную деятельность предприятий, объединенных в холдинг. 
Основными условиями снижения вероятности возникновения 

конфликтов являются тщательная отработка, конкретность и полнота 
нормативно-правового и методического обеспечения преобразований. Также 
целесообразно функцию конфликтной комиссии включить в состав функций 
Совета директоров холдинга. 

Совет директоров (СД) создаваемой холдинговой компании образуется 
как коллегиальный орган, состоящий из руководителя базового и директоров 
действующих, формируемых и планируемых дочерних предприятий 
(последние входят в Совет – на правах совещательного голоса). В состав СД 
целесообразно также включить (на определенных правах) руководителей или 
представителей основных подразделений базового предприятия. Основным 
назначением (миссией) СД является решение общих задач формирования и 
развития объединения предприятий в соответствии с главными целями и 
Концепцией преобразований.  

В целях обеспечения эффективности работы по формированию холдинга 
разрабатывается ее программа, представляющая собой документ, все 
элементы которого (функции, задачи, мероприятия, ресурсы, сроки 
исполнения, исполнители и др.) должны быть максимально ориентированы на 
достижение генеральной и главных целей преобразований. Программа 
строится с участием рабочей группы в соответствии с требованиями 
программно-целевого метода и с обязательным включением механизма 
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обновления и корректировки в зависимости от изменений окружающей 
обстановки. 

Для реализации холдингом и его бизнес-единицами заданных целей в 
нем должны исполняться определенные и необходимые функции (или бизнес-

процессы в современной терминологии), количество которых и общее 
содержание не зависят от особенностей холдинга, масштабов его деятельности, 
количества штатного персонала и пр. К этим базовым функциям (бизнес-

процессам) относятся: планирование, маркетинг, логистика, управление 
финансами, организация и управление производством, управление сбытом, 
общая организация управления предприятием и его развитие, управление 
персоналом. В условиях холдинга автономное исполнение всех функций 
каждым ДП может привести к существенному увеличению накладных 
расходов и затрат. Поэтому в холдинге целесообразно заранее предусмотреть и 
регламентировать выбранный вариант распределения и исполнения функций в 
системе «БП – ДП». Существует несколько различных вариантов подобного 
распределения функций: 

 централизованное исполнение и управление отдельными 
функциями ДП в соответствующих подразделениях БП (в режиме 
аутсорсинга); р

 децентрализованное исполнение функций в ДП автономно или под 
контролем базового предприятия; 

 исполнение функций для ДП сотрудниками БП как работа по 
совместительству или исполнение отдельных работ на условиях договора 
(контракта) под руководством ДП и/или по согласованию с соответствующими 
руководителями БП. 

При выборе конкретного варианта необходимо руководствоваться 
требованием: распределение функций должно способствовать становлению 
конкретного ДП при соблюдении общей концепции преобразований и 
регламентированной возможности (прав) ДП изменения баланса 
управленческих функций в процессе его развития. 

При выборе варианта распределения функций могут быть использовано в 
качестве одного из признаков отношение балансовой стоимости основных и 
оборотных фондов ДП (включая их амортизацию) к рыночной стоимости 
выпускаемой продукции. Тогда ДП, у которых стоимость продукции в этом 
отношении существенно выше, могут исполнять основную часть функций при 
сохранении финансового контроля за их деятельностью со стороны БП и 
Совета директоров. Другая ситуация с распределением функций приемлема для 
ДП с обратным отношением стоимостей. Здесь значительную часть функций 
предпочтительно исполнять специалистами БП на взаимоприемлемых 
условиях. 

В структуре и механизме административно-управленческих служб 
предприятия как основы для формирования базовой структуры, должны быть 
проведены необходимые преобразования, соответствующие концепции 
преобразований. К таким преобразованиям, в частности, можно отнести 
определение функций, которые в процессе реструктуризации должны быть 
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централизованно закреплены за базовым предприятием, в том числе в области: 
управления; экономики и финансов; коммерции и маркетинга; управления 
качеством; технологических инноваций и защиты интеллектуальной 
собственности; инженерно-технического обеспечения и коммуникаций; кадров 
и социального развития, информационного обеспечения и ряда других 
функций. Часть функций при этом должна быть видоизменена, например, 
административное соподчинение заменено на соответствующее методическое 
обеспечение новых структур. Если БП и ДП находятся на одной территории, то 
за базовым предприятием могут быть закреплены функции эксплуатации дорог 
и подъездных терминалов, внешняя охрана и ряд других. Это требование не 
исключает, что какие-либо из перечисленных функций могут быть 
делегированы и закреплены за одним из дочерних предприятий. 

Среди новых, неисполняемых ранее вообще или в полном объеме, 
функций, которые в связи с задачей преобразований должны быть введены в 
состав функций базового предприятия, можно, в частности, назвать: 

- определение основных принципов финансового, экономического и 
технико-технологического планирования.  

- регулирование финансовых потоков холдинговой компании, 
утверждение долгосрочных, среднесрочных и оперативных бизнес-планов 
хозяйственных обществ - участников холдинга; 

- определение политики внутреннего ценообразования; 
-  согласование технико-технологических нормативов, утверждение 

направлений расходования средств прибыли и нормативов по труду, контроль 
за их соблюдением; 

- организационное проектирование и создание корпоративных 
механизмов управления и других управленческих инноваций. Согласование 
организационной структуры входящих в состав холдинговой компании ДП; 

- подготовка и переподготовка персонала к работе в новых условиях;  
- формирование локальной компьютерной сети и общих, 

практически полезных, информационных (стратегических) баз данных;  
- централизация коммерческой и маркетинговой службы с 

объединением функций коммерции и сбыта, оперативного и стратегического 
маркетинга, рекламы и «паблик рилейшнз»; 

- утверждение инвестиционных программ и контроль за 
эффективностью использования инвестиций, анализ финансовых потерь и 
внутрифирменный аудит; 

- организация экономической безопасности, контроль за 
обеспечением режима охраны коммерческой тайны и иной конфиденциальной 
информации о деятельности холдинговой компании и каждого ДП; 

- информационное и методическое обеспечение процессов 
обеспечения сырьевыми и материальными ресурсами производств в дочерних 
обществах; 

- информационное и методическое обеспечение мониторинг 
маркетинговой и сбытовой политики дочерних обществ, поиск новых рынков 
сырья и сбыта продукции; 
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-  обеспечение сырьем и реализация товаров дочерних обществ, 
производимых по заказу основного общества; 

- методическое руководство бухгалтерским учетом. Определение 
основополагающих принципов учетной политики для всех обществ, входящих 
в состав холдинговой компании, контроль над состоянием первичного 

бухгалтерского учета в ДП. Осуществление консолидированного учета и 
отчетности в холдинговой компании; 

- подбор, оформление приема, перемещения, увольнения 
работников, организация обучения и повышения квалификации, адаптации, 
аттестации, ротации персонала холдинговой компании, осуществление военно-

учетной работы, пенсионного оформления, визовой поддержки, организация 
обязательного и дополнительного медицинского страхования персонала 
холдинговой компании; 

- разработка принципов стимулирования и оплаты труда для всех 
участников холдинговой компании, согласование Положений об оплате и 
стимулировании труда ДП, разработка основных принципов социальной 
политики в отношении персонала холдинговой компании; 

- правовое обеспечение участников холдинговой компании, защита 
прав и интересов хозяйственных обществ, входящих в холдинг, акционеров и 
персонала; 

- обеспечение единой системы внутреннего (локального) 
нормотворчества в хозяйственных обществах холдинговой компании; 

- контроль за исполнением решений коллегиальных органов 
управления и организационно-распорядительных документов всех входящих в 
состав холдинга хозяйственных обществ; 

- организация плановых и внеплановых контрольно-ревизионных 
проверок деятельности дочерних хозяйственных обществ, включая 
производственно-хозяйственную, коммерческую деятельность, финансово-

экономическое состояние, организацию бухгалтерского учета и отчетности; 
- обеспечение ведения и хранения реестра акционеров обществ, 

входящих в состав холдинговой компании; 
- организация подготовки и проведения общих собраний акционеров 

и советов директоров (наблюдательных советов) обществ, входящих в состав 
холдинговой компании; 

- организация выпуска и размещения ценных бумаг обществ, 
входящих в состав холдинговой компании; 

- контроль за своевременным раскрытием информации 
акционерными обществами, входящими в состав холдинговой компании; 

- мониторинг систем управления качеством в дочерних обществах 
холдинга; 

- контроль за организацией охраны труда и окружающей среды в 
хозяйственных обществах. 

Определение степени централизации вышеперечисленных функций и 
детализации их исполнения зависит от многих факторов, в том числе от: 
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 стратегии реструктуризации, лежащей в основе формирования 
холдинга; 

 специфики конкретного холдинга, условий ведения бизнеса 
отдельными хозяйственными обществами; 

 территориальной удаленности ДП от основного общества, профиля 
деятельности и функциональных взаимосвязей внутри холдинговой компании;  

 от  различий в юрисдикции стран дислокации БП и ДП. 
Важным вопросом в процессе преобразований предприятия является 

решение вопросов финансового обеспечения. Одной из ключевых проблем в 
данной сфере является определение источников финансирования создания 
дочерних предприятий. Начальное финансирование первых (по времени 
учреждения) ДП холдинга может осуществляться базовым предприятием на 
основе договоров с формируемыми предприятиями. Однако могут 
использоваться и другие источники финансирования по согласованию с БП и 
под его контролем. Также могут быть предложены льготные условия по 
расчетам за кредиты (стартовый капитал), при выплате налогов и оплате за 
энергоресурсы – с последующей компенсацией затрат со стороны дочерних 
предприятий. 

Программой развития холдинга может быть предусмотрено 
последовательное снижение размеров льгот по мере выхода ДП на режим 
устойчивого функционирования. Длительность и темпы снижения 
определяются дифференцированно, в зависимости от особенностей 
деятельности дочернего предприятия, его исходного состояния и ряда других 
факторов. 

При подготовке договорных отношений БП с ДП, а также дочерних 
предприятий друг с другом (по мере развития холдингового объединения) 
следует учитывать, что вопросы распределения прибыли, банковские операции 
(в том числе по расчетным счетам), участие в формировании и использовании 
общего фонда («фонда риска») так же должны входить в предмет совместного 
регулирования взаимоотношений. 

Формирование общего фонда объединения предприятий целесообразно 
осуществлять на завершающих этапах реструктуризации при накоплении 
необходимых средств и, прежде всего, за счет наращивания деятельности 
новых дочерних предприятий (на основе части прибыли от реализации 
товарной продукции и услуг). Фонд образуется из долевого участия базового 
предприятия, всех дочерних предприятий и других источников по 
согласованному решению Совета директоров (являющегося одновременно 
руководящим и контрольным органом фонда). 

Назначение фонда - поддержание становления новых ДП (путем 
предоставления стартового капитала); поддержание базового и дочерних 
предприятий в различных временных критических ситуациях (функция 
покрытия риска); финансирование новых видов продукции, технического 
перевооружения, реконструкции и других потребностей, возникающих при 
функционировании и развитии объединения. Положение о фонде также 
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предусматривает компенсацию использования средств фонда для предприятий, 
участвующих в его создании и поддержании. 

Информационное обеспечение формирования и развития холдинга и 
действующих в нем бизнес-процессов целесообразно рассматривать, как одну 
из важнейших задач реструктуризации предприятия и решать ее как задачу 
создания управляющей информационной системы (УИС). В структуре этой 
системы следует предусмотреть два уровня: 

I-й уровень предназначен для информационного обеспечения 
внутреннего управления базовым и каждым из дочерних предприятий, включая 
информационный обмен между подразделениями предприятий. 

II-й уровень ориентирован на информационное обеспечение управления 
объединением предприятий. 

Все базы данных, используемые программные средства, формы 
документов и реквизиты, действующие на этих двух уровнях должны быть 
совместимы. Центр УИС должен быть дислоцирован на базовом предприятии. 
Для совместного исполнения функций БП и ДП, связанных с переработкой 
больших массивов информации, особенно в режиме «реального времени», 
следует формировать для холдинга единую локальную сеть. 

Как пример можно упомянуть опыт создания фирмой «ЭпикРус» 
управляющей информационной системы основанное на программных 
продуктах ERA Financials (финансово-управленческая система) и infor:COM 
(интегрированная система управления предприятием) в международном 
фармацевтическом холдинге “ICN Pharmaceuticals”. Эта компания, штаб-

квартира которой расположена в г. Коста-Меса (шт. Калифорния, США) – 

выпускает и продает более 600 рецептурных и безрецептурных медикаментов и 
биотехнологических продуктов более чем в 90 странах мира. Холдинговая 
компания ICN владеет контрольным пакетом акций пяти крупнейших 
российских фармацевтических заводов: ОАО «Ай-Си-Эн Октябрь» (Санкт-

Петербург), «Ай-Си-Эн Полифарм» (Челябинск), ОАО «Ай Си Эн 
Лексредства» (Курск), ОАО «Ай-Си-Эн Марбиофарм» (Йошкар-Ола) и ОАО 
«Ай-Си-Эн Томскхимфарм» (Томск). Однако на всех этих предприятиях 
использовались разные информационные системы, – как правило, 
несовместимые с системами, действующими на американских предприятиях. 
Они не были рассчитаны на консолидацию учетных данных и не позволяли 
осуществлять взаимодействие между компаниями. На всех предприятиях 
бизнес-процессы были организованы по-разному, использовались различные 
модели документооборота, в компаниях действовали разные правила учета, что 
приводило к дублированию некоторых функций. Обработка данных нередко 
выполнялась дважды на различных участках учета. Для многих операций 
отсутствовали процедуры ведения «контрольного следа». Ни одна из систем не 
поддерживала принятые в США принципы бухгалтерского учета (US GAAP). 

Особенностью современных крупных фармацевтических холдингов 
является включение в свой состав не только промышленных предприятий, но и 
дистрибуторских сетей. Поэтому круг вопросов, которые необходимо решать 
руководству, охватывает как финансовые аспекты деятельности компании, так 
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и задачи оперативного управления производством, с учетом сложной 
распределенной структуры организации. Эта особенность выдвигает перед 
информационной системой такие требования, как: р

 производство ежедневной консолидации данных региональных баз 
в единую базу данных; у

 исключение возможности повторного ввода информации; 
 создание единого корпоративного плана счетов и процедур учета 

для всех подразделений; 
 размещение заявки от клиентов в различных дистрибуторских 

центрах, осуществляя при этом складской, финансовый и бухгалтерский 
(контроль цен и скидок) контроль; р

 проведение детального учета производства партий и серий 
продукции; 

 строгое отслеживание за сроками годности сырья, используемого в 
производстве, и произведенной продукции; 

 строгий контроль качества выпускаемой продукции (в системе 
отражается рецептура изготовления каждого лекарственного препарата); 

 ведение контроля фактических производственных показателей; 
 учет высоких требований к складской логистике; 

 планирование производства на основе фиксированного 
распределения потребностей. 

Использование решения по автоматизации управления предприятиями 
фармацевтической промышленности обеспечивает рационализацию и 
стандартизацию бизнес-процессов организации, высокоточное управление 
производством, повышение качества выпускаемой продукции, сокращение 
сроков выполнения заказов.  

Без единого информационно-технологического решения для головного 
офиса, заводов и дистрибуторских центров задача единой системы финансово-

управленческого учета в “ICN Pharmaceuticals” не могла бы быть решена. 
В качестве финансово-управленческого решения была выбрана система 

Platinum SQL как соответствующая всем предъявленным требованиям 
являющейся корпоративным стандартом в холдинге.. Для реализации учета 
персонала была выбрана система «БОСС-Кадровик» компании АйТи, 
интегрированная с финансово-управленческой системой – Platinum SQL 

На основании созданного по итогам обследования описания основных 
бизнес-процессов и контроллинговых процедур группой внедрения был 
разработан технический проект внедрения системы Platinum SQL в 
дистрибьюторских центрах ICN. 

В ходе проекта внедрения была разработана уникальная возможность 
ежедневной консолидации оперативных данных по дистрибьюторским центрам 
(доступные складские остатки, открытые и закрытые заявки клиентов, 
дебиторская задолженность и пр. оперативная информация, необходимая для 
ведения бизнеса в условиях распределенной структуры дистрибуции). 
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Внедрение Platinum SQL повысило эффективность обработки учетных 
данных, их актуальность к моменту поступления, точность и надежность, 
единые принципы формирования отчетности по международным стандартам во 
всех подразделениях ICN в России. По всем операциям ведется «контрольный 
след». Создание процедур консолидации данных региональных баз в единую 
базу данных на уровне аналитики модулей Platinum SQL на ежедневной основе 
позволило ежедневно анализировать оперативную информацию в целом по 
России. 

Следует подчеркнуть, что при создании системы управления холдингом 
и входящих в его состав предприятий, целесообразно представлять эту систему 
как организованную определенным образом совокупность бизнес-процессов. 
Здесь надо исходить из того, что, согласно международным стандартам 
качества серии ИСО-9000, представление деятельности любого предприятия 
как совокупности процессов (бизнес-процессов) является одной из основ 
концепции всеобщего управления качеством и предпосылкой обеспечения 
высокой эффективности деятельности хозяйственных структур. 

Обычно выделяют четыре группы процессов, осуществляемых 
предприятиями: основные, вспомогательные и процессы управления и 
процессы развития. 

К числу основных процессов, непосредственно определяющих качество 
и объем конечной продукции и ее реализации потребителям, относятся [9, с.78]

: 

 процессы маркетинга (поискового или стратегического и 
оперативного); 

 процессы производства. 
К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие предприятие 

и его деятельность необходимыми ресурсами для текущего производства 
конечного продукта, в том числе: материальными, производственно-

технологическими, информационными, финансовыми, трудовыми. 
К процессам управления относятся процессы, реализующие основные 

управленческие функции: планирование (оперативное и стратегическое), 
организация и координация, контроль, принятие решений, коммуникации, учет 
и формирование отчетности. 

Процессами развития являются процессы стратегического характера, 
обеспечивающие увеличение экономических и социальных выгод предприятия 
в будущем. К ним, в частности, можно отнести: у

 процессы разработки новых видов продукции и услуг и способов 
их реализации потребителям (процессы диверсификации деятельности); 

 процессы, обеспечивающие конкурентные преимущества 
предприятию на товарном рынке; р

 процессы создания и увеличения внеоборотных активов. 
Эффективность проведенных таким образом (как это рассмотрено выше) 

преобразований, ведущих к созданию холдинговой компании, зависит от 

                                           
9
 Николаева С.А., Шебек С.В. корпоративные стандарты: от концепции до инструкции, 

практика разработки. – М.: Книжный мир, 2002.с. 78. 



 42 

многих факторов, среди которых, в первую очередь, следует отметить все то, 
что связано с «человеческим фактором». В данном случае он конкретно 
проявляется в следующем: 

1) Обеспечение высокой мотивированности управленческой команды 
предприятия, рабочей группы, а также формирующихся управленческих 
команд базового и дочерних предприятий.  

2) Следование концепции и программе реализации проекта 
преобразований с достаточно гибкой реакцией на появление новых 
обстоятельств и ситуаций. 

3) Активная поддержка формирования холдинга (особенно с учетом 
его возможного градообразующего значения) и действий его руководства со 
стороны территориальных органов власти и вышестоящих (ведомственных) 
организаций. 

Как свидетельствует практика консультационных фирм, чем крупнее 
реструктурируемое предприятие, тем медленнее на нем проявляются 
последствия конструктивных преобразований. На крупном предприятии 
(численность персонала которого равняется нескольким тысячам работающих) 
позитивные изменения обнаруживаются через 6-12 месяцев, а на небольшом 
предприятии – значительно быстрее (2-4 месяца).  

 

А.А. Виролайнен, соискатель 
СПбГУСЭ 

Интеграционные процессы в дорожном и транспортно-

логистическом хозяйстве Северо-Запада России 

Интеграционные процессы, по своей сути, являются отражением 
глобальных тенденций, характеризующих развитие современной цивилизации.  

Распад СССР и реформирование экономики постсоветского пространства, 
начиная с 90-х годов прошлого века, существенно повлияли и на изменения в 
дорожно-транспортной инфраструктуре. Эти новации затронули традиционные 
маршруты передвижения грузов и пассажиров, введение дополнительных 
процедур таможенного контроля, рост тарифов на перевозки и пр. Вместе с тем, 
этап приспособления к новой конфигурации и условиям передвижения, в 
настоящее время сменяется этапом интеграции в изменившихся 

геополитических и экономических условиях дорожно-транспортных систем 
разных стран и регионов.  

В современных условиях согласованное развитие транспортного и 
дорожного хозяйства является одной из важнейших стратегических 
характеристик развитых стран, ибо данная сфера превратилась в один из 
факторов межрегиональной и международной интеграции, влияющий как на 
экономические, так и на социально-экономические процессы отдельных 
регионов и стран.  

Значительные изменения происходят и в транспортно-дорожном 
хозяйстве крупных городов России. Так, формирование дорожно-транспортной 
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инфраструктуры Санкт-Петербурга обусловлено тем, что она предназначена не 
только для удовлетворения внутригородских потребностей и обеспечения 
внешних связей с другими регионами страны. По своему геополитическому и 
экономическому значению она служит также связующим звеном между 
Россией и государствами Западной, Центральной и Восточной Европы, Балтии, 
СНГ и Скандинавии, обеспечивающим одновременно развитие многообразных 
торгово-экономических, научных, культурных и туристических связей. 
Мегаполис, совместно с рядом объектов Ленинградской области, является 
одним из ключевых узлов 9-го  международного «интермодального коридора», 
за счет наличия крупных портовых комплексов, развитой сети воздушных, 
шоссейных, железных дорог.  

При этом необходимость исполнения миссии Санкт-Петербурга как 
транспортно-логистического центра вступает в определенное противоречие с 
выполнением таких элементов миссии города, как культурно-исторический 
центр и северная столица России. Завершение строительства Кольцевой 
автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, с ее обязательным 
инфраструктурным обеспечением, должно, в определенной мере снизить 
нагрузку на ряд внутригородских трасс. 

Сегодня дорожно-транспортная система Санкт-Петербурга испытывает 
перенапряжение от интенсивности как внутренних, так и внешних 
автомобильных потоков. В частности, в регионе, согласно официальным 
статистическим данным, зарегистрировано свыше 1,0 млн. автотранспортных 
средств, из которых около 60 % находится в постоянной эксплуатации. 
Среднесуточный поток автотранспорта на въездных дорогах города достиг 180 
тыс. автомобилей, причем около трети из них – грузовой транспорт, 10-12 % 

суммарного автотранспортного потока следует транзитом через центр Санкт-

Петербурга. Общая протяженность автомобильных дорог в черте города 
составляет около 2200 км, при этом, конфигурация и пропускная способность 
улично-дорожной сети резко отстает от роста транспортных потоков, что 
создает серьезные трудности (включая пробки, ухудшение экологической 
обстановки и пр.).  

Транспортная сфера и дорожное хозяйство, в силу их специфики, выходят 
за рамки одного региона, в связи с чем, их инфраструктурное обеспечение 
также не ограничивается одной территорией, приобретая межрегиональное 
значение. Поэтому ряд вопросов развития транспортной сферы и дорожного 
хозяйства целесообразно рассматривать на межрегиональном уровне. 

Так, в Северо-Западном федеральном округе протяженность 
автомобильных дорог в настоящее время составляет около 110 тыс. км (без 
учета внутригородских трасс). Среди отдельных субъектов РФ, входящих в 
состав округа, наибольшей плотностью автомобильных дорог характеризуются 
Калининградская (447,7 км/тыс. км²) и Псковская области (219,2). Наименьшая 
плотность автомобильных дорог присуща северным регионам: Архангельской 
области (25,4), Республике Коми (30,1) и Мурманской области (30,3) [1]. 

Следует учитывать, что Северо-Западный федеральный округ Российской 
Федерации в настоящее время является ведущим регионом страны по 
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международным автомобильным перевозкам грузов (на регион приходится 
около 20%  всех ввозимых автотранспортом в Россию импортных грузов и 
около 50% вывозимого автотранспортом экспорта), причем объемы этих 
перевозок с каждым годом возрастают (примерно на 10%) [2]. 

Следует также отметить, что наибольшая загруженность дорожной сети 
отмечается в таких регионах Северо-запада, как: Ленинградская область 
(средневзвешенная интенсивность движения составляет 2500 авт./сутки), 
Калининградская (1900 авт./сутки) и Новгородская (1820 авт./сутки) области. 

К основным проблемам, присущим регионам Северо-запада в 
рассматриваемой сфере, необходимо отнести:  р

 недостаточное соответствие транзитных автомобильных дорог 
нормативным требованиям международных стандартов обслуживания (в том 
числе по пропускной возможности дорог и оснащением их комплексом 
сервисных услуг); 

 противоречие исторически сложившейся конфигурации трасс 
требованиям максимально экономичной и ускоренной доставки между 
узловыми населенными пунктами, являющимися источниками и адресатами 
основных грузопотоков, а также центрами перевалки грузов; 

 отсутствие обходных (кольцевых) автотрасс в районе большинства 
административных центров субъектов Российской Федерации; 

 высокий уровень морального и физического износа значительной 
части трасс, мостов, железнодорожных переездов. 

Одной из тенденций, характеризующих интеграцию транспортного 
сервиса и дорожного хозяйства, является организация региональных 
транспортно-логистических сервисных комплексов. Эти комплексы принято 
располагать так, чтобы минимизировать потери, связанные с транспортировкой 
грузов на большие расстояния. Следует подчеркнуть, что планы развития 
Санкт-Петербурга ранее не учитывали существенного увеличения 
большегрузных и мелкотоннажных автотранспортных перевозок, необходимого 
обустройства таможенной системы, развития инфраструктуры интермодальных 
контейнерных перевозок. При этом целесообразно учитывать западный опыт, 
например, Скандинавских стран, по дислокации транспортно-логистических 
комплексов, вынесенных к границам городов, в район кольцевых 
автомагистралей. Подобная практика способствует улучшению экологической 
обстановки в городах, улучшению качества покрытия автодорог и увеличения 
их пропускной способности. 

К основным условиям выбора местоположения таких комплексов следует 
отнести: удобное местоположение потенциального комплекса, близость 
оборудованных автострад и развязок, наличие складских помещений и 
терминалов по перевалке и обработке грузов (в том числе интермодальной), 
таможенная инфраструктура, близость промышленных зон и т.д.  

Организация таких комплексов, несомненно, затрагивает интересы 
производителей продукции, сбытовых организаций, представителей дорожной 
инфраструктуры, автотранспортных предприятий и пр. Грузопотоки, 
обеспечиваемые этими комплексами, осуществляются на основе: 
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 деятельности международных и межрегиональных посреднических 
и логистических фирм, обеспечивающих поставку товаров, обработку и 
перевалку грузов; 

 реализации принципа интермодальных перевозок, осуществляющих 
транспортировку груза в контейнерах с использованием нескольких видов 
транспорта; р

 использовании телекоммуникационных спутниковых систем 
контроля за движением и сохранностью грузов и подвижного состава; 

 применении отработанных налоговых схем, таможенных, 
страховых и прочих взаимоотношений между участниками интегрированного 
транспортно-логистического комплекса, клиентами соответствующих услуг и 
контролирующими органами [3, 4].

1
 

Территориальные транспортно-логистические системы (ТЛС). 
Системообразующим фактором построения и функционирования 
территориальных ТЛС являются интересы жизнеобеспечения и развития 
соответствующих территорий. Для Российской Федерации это может быть 
федеральный уровень, региональный уровень (например, решение проблемы 
северного завоза для территорий Крайнего Севера или приравненных им 
целесообразно осуществлять на основе логистических принципов), уровень 

субъектов Российской Федерации, муниципальный уровень (городской и 
районный), а также межрегиональный и межмуниципальный уровни. 

Как правило, эти системы ориентированы на решение задач снабжения 
территорий и организаций и рациональных транспортных перевозок 
(пассажиро- и грузопотоков). 

Глобальные транспортно-логистические системы. Их формирование и 
развитие обусловлено, прежде всего, усиливающейся тенденцией, 
заключающейся в росте интеграции различных стран, высшим уровнем 
которого является стратегическое партнерство в экономической и иных сферах. 
Подобные системы действуют на основе межгосударственных договоров и 
соглашений, регулируются международным правом и могут включать в себя 
страны, находящиеся не только на одном, но и на нескольких континентах 
(трансконтинентальные ТЛС). 

Значение транспортно-логистической подсистемы, необходимости ее 
совершенствования и ориентации на высококачественное обслуживание всех 
пользователей обусловлено, в числе прочего, тем, что на практике расходы на 
транспортные услуги составляют в среднем от 6 до 10% валового продукта 
развитых стран и имеют устойчивую тенденцию к возрастанию. Уже сегодня на 
многих предприятиях, включая сферу обслуживания, затраты на 
транспортировку составляют 30-40% от всех затрат. 

В состав системы обеспечения транспортного сервиса помимо самих 
транспортных средств входят пути и трассы (железные и автомобильные 

                                           
1
 См.: Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997, 

с. 624-653; Янченко В.Ф. Управление качеством в сфере услуг. Системно-логистический подход. – СПб.: Изд-

во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001, с. 268-288. 
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дороги, воздушные и водные трассы и т.п.) и их инфраструктурное 
обеспечение, вокзалы, порты, погрузо-разгрузочные терминалы, таможенные 
комплексы и т.д. От слаженной работы этих составляющих, в конечном итоге, 
зависит качество транспортного сервиса. Организация деятельности этих 
отдельных элементов транспортной системы может осуществляться на основе 
логистических принципов. 

Перевозка пассажиров является одним из основных и достаточно 
прибыльных видов транспортного сервиса, в котором задействованы 
практически все виды транспорта, за исключением, естественно, 
трубопроводного. Таким образом, основная цель транспортной логистической 
подсистемы (применительно к грузам – сырью, материальным запасам, 
конечной продукцией) заключается в их перемещении с помощью 
транспортных средств между отдельными звеньями общей логистической цепи 
(от места закупки до места потребления). 

К основным задачам, ведущим к достижению этой цели, можно отнести: 
 выбор способа транспортировки грузов, вида транспорта и 

транспортной компании; р
 выбор оптимальных маршрутов транспортировки грузов; 
 минимизацию затрат при транспортировке грузов; 
 обеспечение высокого качества транспортного сервиса. 

Таким образом, к числу основных закономерностей интеграционных 
процессов в сферах дорожного и транспортно-логистического хозяйства в 
Северо-Западном ФО России следует отнести: 

1) Появление признаков согласования развития транспортного и 
дорожного хозяйства субъектов РФ, входящих в данный округ. 

2) Усиление интегрирующей роли дорожно-транспортной и 
логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга (а в широком плане 
агломерационного комплекса Санкт-Петербург – Ленинградская область), 
предназначена не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и 
для обеспечения внешних связей с другими регионами и странами. 

 3) Интенсивную организацию региональных транспортно-

логистических сервисных комплексов. 
Источники: 
1. Основные направления стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на 
период до 2015 года. - СПб.: 2003. 

2. Транспорт в России. 2005: Стат.сб./Росстат.- М.: 2005. 
3. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. – М.: 

Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997, с. 624-653. 

4. Янченко В.Ф. Управление качеством в сфере услуг. Системно-

логистический подход. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001, с. 268-288. 
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М.В. Гелин аспирант СПбГУЭФ 

Целевая функция планирования как условие оптимального развития 

Планирование как специфический вид управленческой деятельности 
направлено на выбор оптимальной альтернативы развития объекта управления, 
рассчитанной на определенный период времени. Результатом процесса 
планирования является план, дающий описание будущего (желаемого) 
состояния и (или) тенденций развития объекта управления, в котором находят 
отражение цели субъекта управления, разрабатывающего этот план. Другими 
словами, план всегда должен включать систему целей и схему действий по их 
реализации (мероприятия, задания, ресурсы). 

Необходимо заметить, что планирование следует рассматривать как 
внеполитическую категорию, как координирующий механизм, который не 
зависит от характера общественной системы. В мировой практике 
планирование представляет собой достаточно сложный и многоплановый вид 
умственной деятельности, который имеет следующие принципиальные 
особенности: 

1. Планирование всегда представляет собой предварительное принятие 
решений - оно направлено на достижение определенных результатов в 
перспективе. 

2. Система планирования должна быть гибкой и способной 
адаптироваться к постоянным изменениям, как объекта управления, так и 
внешней среды, т.е. план нуждается в постоянной корректировке. Последнее 
обуславливается тем обстоятельством, что достижение планируемого 
результата определяется действием большой совокупности взаимосвязанных 
условий и факторов, приводящих к постоянным изменениям, как в самом 
объекте, так и во внешней по отношению к нему среде. В связи с этим 
необходимо помнить, что будущее (планируемое) состояние любого объекта 
всегда является неопределенным, поскольку решение одних проблем не 
исключает возможность появления других, даже более сложных. 

3. Процесс планирования всегда направлен на достижение желаемого 
состояния и предполагает как предотвращение ошибочных действий, так и 
сокращение числа неиспользованных возможностей. 

4. Роль планирования заключается не в предсказании будущего состояния 
объекта и не в пассивном приспособлении к происходящим изменениям, а в 
активном преобразовании объекта планирования и внешней по отношению к 
нему среды. 

Планирование основывается на ряде методологических принципов: 
системности, комплексности, оптимальности, адаптивности и ограниченности 
ресурсных возможностей. 

Системность предполагает учитывать в процессе обоснования, 
разработки и принятия плановых решений сложный характер 
функционирования и развития того или иного элемента национальной 
экономики как определенной социально-экономической системы. 
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Комплексность предусматривает, что в процессе обоснования и принятия 
планового решения в расчет необходимо принимать все возможные 
последствия его реализации, как в самом объекте планирования, так и во 
внешней по отношению к нему среде. 

Оптимальность означает ориентацию планового решения на обеспечение 
наибольшей эффективности функционирования и развития планируемого 
объекта. 

Адаптивность предусматривает возможность адаптации плана к 
постоянно происходящим изменениям, как в самом объекте планирования, так 
и во внешней среде. 

Ограниченность ресурсных возможностей ориентируется на обеспечение 
рационального и эффективного использования всех видов ресурсов. 

Планирование является неотъемлемой частью любой разумной 
человеческой деятельности, его можно считать одним из главных преимуществ 
человека перед другими живыми существами. Только человек способен 
мысленно представить результаты своего будущего труда, то есть он обладает 
способностью заглядывать вперед. Любая деятельность человека начинается с 
того, что он намечает последовательность мероприятий, выполнение которых 
обеспечит реализацию поставленных целей. 

Планирование позволяет определить наиболее важные, приоритетные 
работы, целенаправленно использовать для их осуществления имеющиеся 
ресурсы, обеспечивать более эффективную реализацию последних. 
Необходимо отметить, что нельзя согласиться с мнением ряда ученых, которые 
не считают планирование наукой и рассматривают этот процесс лишь как метод 
принятия решений, форму реализации социально-экономической политики. 
Более того, в условиях реформирования российской экономики большинство 
специалистов стали отрицать не только науку планирования, но и его практику 
как структурный элемент системы управления и регулирования экономики. 

Плохое планирование приводит к плохим результатам. Но эффективное 
планирование может оказаться заразительным. Почему? Потому что 
посредством эффективного планирования улучшаются результаты. Если вы 
эффективны в планировании, то вероятность достижения поставленных целей 
повысится. Все это укрепит видение компании, планомерных усилий и 
действий. 

Каждый новый потребитель приводит к увеличению объемов 
производства, усложнению процесса получения и выполнения заказов, 
бухгалтерского учета и требований относительно услуг. Контроль за этим 
ростом требует планирования. Необходимо планировать, насколько вырастет 
предприятие. Нужно определить количество потребителей, которое позволит 
расти бизнесу. Необходимо определить ресурсы и способности, которые будут 
способствовать росту. Для того чтобы правильно управлять делом, желательно 
анализировать и планировать его рост. 

Планирование является важнейшей частью предпринимательской 
практики. Важность планирования выражена в известном афоризме: 
"планировать или быть планируемым". Смысл высказывания заключается в 
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том, что фирма, которая не умеет или не считает нужным планировать свою 
деятельность, сама оказывается объектом планирования, средством для 
достижения чужих целей. 

Еще классики менеджмента обратили внимание на то, что отсутствие 
планов на предприятии сопровождается колебаниями, ошибочными маневрами, 
несвоевременной переменой ориентации, что является причиной плохого 
состояния дел, если не их краха. 

Как показала практика, применение планирования создает следующие 
важные преимущества: 

• Делает возможной подготовку к использованию будущих 
благоприятных условий; 

• Проясняет возникающие проблемы; 
• Стимулирует менеджеров к реализации своих решений в дальнейшей 

работе; 
• Улучшает координацию действий в организации; 
• Создает предпосылки для повышения образовательной подготовки 

менеджеров; 
• Увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой 

информацией; 
• Способствует более рациональному распределению ресурсов; 
• Улучшает контроль в организации. 
Планирование занимает особое место в системе управления социально-

экономическими процессами, происходящими в обществе, регулирования их 
направления и динамики, в обеспечении нормального функционирования 
коммерческих организаций. 

Разрабатываемые в стране на всех уровнях национальной экономики 
прогнозы, программы и планы, являются важнейшими инструментами 
реализации политики соответствующих субъектов управления. Именно они 
позволяют организовать четкую, продуманную, всесторонне обоснованную 
работу по достижению поставленных перед обществом и хозяйствующими 
субъектами задач. 

Роль планирования в жизни общества, его отдельных подсистем и 
элементов, определяется положением, которое планирование занимает в 
системе управления. 

Как известно, сущность любого явления или процесса проявляется в его 
функциях. Анализ содержания основных функций управления позволяет 
сделать вывод о том, что двойственная функция управления “подготовка и 
принятие управленческого решения” означает, прежде всего, практическую 
работу по постановке целей, задач, которые преследует субъект управления и 
разработку мер, обеспечивающих их достижение. По своему содержанию такая 
деятельность и есть не что иное, как планирование. 

Двойственная функция управления подготовки и принятия решений 
занимает центральное место в системе всех его функций. Аргументами в пользу 
такого утверждения являются: во-первых, тот факт, что с нее начинается 
процесс управления и появляется управленческое решение по поводу 
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реализации которого в последующем и становится возможной и сама 
управленческая деятельность; во-вторых, от качества работы по подготовке 
управленческих решений, то есть, планирования, зависит и качество самих этих 
решений, а, следовательно, предполагается успех или неуспех всей 
управленческой деятельности; в-третьих, управленческое решение, являясь 
конечным результатом процесса планирования, связывает прошлое с будущим 
через настоящее и обеспечивает непрерывное протекание всех управляемых 
процессов. Поскольку планирование есть органически структурный 
неразрывный элемент управления, часть его важнейшей функции, то вполне 
обоснованно говорить о том, что планирование - центральное звено в системе 
управления. 

Содержанием процесса подготовки управленческих решений, 
касающихся различных аспектов жизнедеятельности общества его отдельных 
подсистем и структурных элементов, является формирование соответствующих 
целей и отчисление оптимальных путей их достижения, обеспечивающих 
эффективное использование всех требующихся для этого ресурсов. 

Для того, чтобы успешно управлять развитием национальной экономики, 
субъектов федерации, местных органов власти, деятельностью коммерческих 
организаций, регулировать разнообразные процессы, происходящие в 
обществе, необходимо, всем субъектам управления точно и правильно намечать 
цели, которые они преследуют, подготавливать научно обоснованные меры, 
обеспечивающие достижение этих целей. Все эти проблемы и решаются в 
процессе планирования. 

В условиях рынка ориентирующего каждого производителя и 
предпринимателя на получение высоких конечных результатов, планирование 
приобретает новые функции. Оно призвано не только, обеспечить процесс 
производства конкурентоспособной продукции, но и способствовать при этом 
достижению полной занятости ресурсов, справедливому распределению 
доходов и росту качества жизни. 

Сущность планирования в свободной рыночной экономике состоит в том, 
чтобы наилучшим образом обосновать такие виды, объемы, сроки и другие 

показатели производства и продажи товаров, выполнения работ и указания 
услуг, которые при умелом использовании имеющихся ресурсов могут 
принести предприятию наибольший доход. 

Ж.Е. Гончарова, соискатель ВАТТ 

Организация финансовых потоков в целях инновационного развития 
промышленных предприятий 

Успешность функционирования предприятия во многом зависит от 
качества технологий управления его производственно-хозяйственной 
деятельностью, и в частности – товарно-материальными потоками. Для оценки 
эффективности логистических процессов обычно используют стоимостные 
критерии, принимают во внимание произведенные затраты и полученный 
доход, рассчитывают показатели прибыльности и рентабельности. Значения 
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данных показателей будут существенно меняться при различных схемах 

движения материальных и связанных с ними финансовых потоков. Так, в 
зависимости от условий поставок, параметров систем складирования и 
выбранных каналов распространения продукции будут меняться стоимость, 
объем и время материальных потоков. Последние, в свою очередь, определяют 
объемы и время необходимого финансирования. Выбрав в качестве исходной 
задачи рационализацию движения финансовых потоков, возможно построить 
такие схемы движения материальных ресурсов, в которых логистические 
затраты в процессах снабжения, производства и распределения будут 
оптимальными.  

Управление финансовыми потоками, необходимыми для обеспечения 
движения материальных ресурсов, более эффективно, если процесс 
осуществляется непрерывно, в течение всего периода деятельности 
предприятия. При этом важно планировать расход финансовых ресурсов на 
возмещение логистических затрат и издержек, организовывать привлечение 
средств из источников финансирования, контролировать приход денежного 
возмещения за реализованную продукцию участникам логистической цепи.  

Четкое представление структуры и состава финансовых потоков поможет 
менеджерам оценивать и планировать затраты в условиях усложнения 
производственных, транспортных и распределительных систем. Для этого для 
каждой конкретной логистической системы движение финансовых ресурсов 
представляют с достаточной степенью детализации. Причем, чем более 
разветвленные схемы движения материальных потоков, тем более сложными 
будут соответствующие им цепочки движения финансовых потоков, и тем 
более трудоемким является процесс управления. Повысить прозрачность 
потоковых процессов как в элементарных, так и в комплексных логистических 
системах (международных логистических системах, складских терминалах и 
распределительных логистических центрах) возможно также путем 
исследования и описания финансового окружения – среды обращения финансов 
предприятия.  

Финансовое окружение состоит из набора элементов, свойства которых 
важно знать при управлении логистическими процессами. Это связано с тем, 
что параметры финансовых потоков зависят от структуры и свойств 
финансовой среды, внешних и внутренних факторов влияния. В частности, 
финансовое окружение определяет такие параметры финансового потока, как 
объем, стоимость, время и направление. Напомним, что объем потока 
определяется эквивалентом денежных средств, указанных в его документарном, 
электронном или каком-либо другом информационном сопровождении. 
Стоимость потока определяется затратами на его организацию, а время 
характеризуется доступностью для воздействия. Как время, так и направление 
финансового потока можно определить по отношению к какому-либо 
предприятию, например организующему поток. Тогда приход финансовых 
средств будет являться входящим потоком, а уход – выходящим финансовым 
потоком.  
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Связь финансовых и материальных потоков, процессов и работ в 
логистической системе обеспечивается еще одним видом потоков – 

информационным. Данные об условиях, сроках и характере взаимоотношений 
участников логистического процесса, информация о движении материальных 
потоков используется при построении схем движения финансовых потоков. 
При этом перемещение денежных средств от предприятия к другим участникам 
логистического процесса (потребителям и поставщикам, между складскими, 
портовыми и таможенными терминалами, в логистических узлах стыковки 
транспортных потоков) представляют в виде направленного движения 
финансовых средств. Подобные схемы позволяют определить 
последовательность включения источников финансирования, порядок 
распределения поступающих ресурсов, выявить узкие места в движении 
потоков.  

Наглядное представление движения ресурсов показывает, что различные 
финансовые потоки также взаимосвязаны между собой. Так, привлекаемые 
инвестиции, вложенные в производство, возвращаются в виде выручки от 
реализации. Подобная совокупность двух или более взаимосвязанных 
финансовых потоков является финансовой операцией. Для финансовой 
операции можно рассчитать рентабельность и доходность, определить, 
насколько эффективны воздействия на потоки, рассчитать ряд других 
параметров, существенных для управления. Например, для распределительного 
логистического центра, в котором приход и расход финансовых ресурсов 
происходит неравномерно, важно рассчитать плотность финансового потока, 
которая характеризует интенсивность деятельности и определяется объемом 

результирующего потока в единицу времени. А, скажем, при организации 
закупок можно рассчитать временной разрыв между получением предложения 
от поставщика и осуществлением предоплаты. По результатам финансовых 
операций, с учетом возможностей и ограничений финансового окружения, 
характеристик отдельных потоков, можно судить об устойчивости 
логистических процессов, целесообразности технологий и операций, 
согласованности движения ресурсов в логистической среде.  

Согласование движения ресурсопотоков – подбор объема, стоимости и 
времени привлечения одних ресурсов под соответствующие параметры других 
ресурсов – можно осуществлять на основе различных подходов. Например, 
возможно характеристики материальных потоков принять за начальные 
условия и жестко закрепить, а параметры финансовых – рассматривать и 
подбирать в зависимости от сложившейся ситуации в логистической системе. 
Другой подход позволяет гибко изменять параметры и финансовых, и 
материальных потоков, исходя из эффективности финансовых операций, целей 
управления, влияния внешней и внутренней среды. При этом управление 
материальными потоками осуществляется в тесной связи с управлением 
финансами на стадиях планирования, организации и контроля за 
осуществлением логистических процессов.  

Изменяя движение ресурсов в соответствии с финансовыми параметрами, 
возможно не только получить полное и своевременное обеспечение 
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производственной деятельности ресурсами из оптимальных источников по 
минимальной цене, но и повысить устойчивость предприятия, снизить 
подверженность внешним воздействиям. В процессах закупок, поставок, 
транспортировки, складирования и сбыта ориентация на финансовые 
показатели позволяет оптимизировать потоковые процессы, выявлять способы 
и методы сокращения затрат без ущерба для качества продукции.  

Так, на стадии планирования часто предстоит выбрать из нескольких 
альтернативных технологий и схем оптимальные. Поскольку каждой схеме 
соответствуют определенные финансовые потоки, можно сравнивать варианты 
по параметрам потоков и показателям финансовых операций. По каждому 
варианту рассчитывают необходимые объемы и сроки привлечения ресурсов, 
стоимость и возможное время использования источников финансирования. При 
выборе оптимальных вариантов движения потоков учитывают рациональность 
распределения финансовых ресурсов между отдельными звеньями 
логистической цепи, сравнивают стоимость ресурсопотоков, организационные 
и административные расходы, операционные издержки. Составив планы 
финансирования, уточняют первоначальные планы движения материальных 
потоков и корректируют их для оптимизации общих логистических затрат. С 
учетом ограничений внешней среды (законодательной базы, теневого сектора, 
корпоративных интересов) находят «проблемные» места в движении 
финансовых и материальных потоков, требующие особого контроля.  

Ориентироваться на параметры обеспечивающих финансовых потоков и 
оптимальность их структуры возможно также в процессе управления 
движением материальных ресурсов. В зависимости от выбранных форм и 
методов расчетов между участниками экономических отношений, 
привлеченных банковских и финансовых инструментов формируют различные 
схемы организации потоковых процессов. Исходя из потребностей 
предприятий, находящихся в звеньях логистических цепочек, выбирают 
способы оплаты оказанных услуг и реализованной продукции, договариваются 
об условиях реализации логистических операций (поставки, транспортировки, 
разгрузки, отгрузки).  

Еще одним важным моментом является контроль за финансовыми 
потоками и окружением: анализ конъюнктуры финансовых рынков 
(процентные ставки по кредитам и депозитам, рынку корпоративных и 
государственных ценных бумаг), оценка стоимости и риска источников 
финансирования, выявление возможных проблем с привлечением ресурсов. 
Изменение стоимости ресурсов может привести к возникновению потребности 
в привлечении дополнительных источников финансирования или, наоборот, 
снижении их числа. Например, при снижении ликвидности может быть принято 
решение о переходе на самофинансирование и применение внутренних 
резервов.  

Задача управления финансовыми и материальными потоками 
значительно упростится при наличии единой информационной среды на 
корпоративном уровне. Уже освоен ряд технологий по управлению потоковыми 
процессами: системы автоматизации перевозок, управления транспортом, 
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организации документооборота и ряд других информационных логистических 
технологий и корпоративных систем автоматизации. Данные системы могут 
быть дополнены включением в них модулей управления финансовыми 
потоками. Для формализованного описания финансовых потоков может быть 
задействован и соответствующий математический аппарат: векторное 
описание, матричные методы, факторный и функциональный анализ.  

При управлении движением финансовых и материальных потоков нужно 
стремиться как к экономии ресурсов, затрачиваемых на воздействие, так и к 
максимизации конечного результата. По возможности надо добиваться того, 
чтобы одно управляющее действие изменяло параметры как можно большего 
количества потоков. В этом случае решение проблем будет осуществляться 
максимально быстро и с наименьшими затратами.  

Управление потоками можно считать эффективным, если оно позволяет 
решать основные производственно-хозяйственные задачи предприятия. К 
таковым относятся: согласование производственных и финансовых планов, 
установление необходимого уровня запасов, объемов и сроков требуемых 
ресурсов. Через воздействия на потоки можно обеспечивать логистическую 
систему финансовыми и материальными ресурсами, осуществлять привлечение 
и возврат денежных средств, их распределение по направлениям 
использования. К функциям управления потоками следует также отнести 
контроль за соответствием параметров финансовых и материальных потоков, 
их влияния на эффективность логистической деятельности, проверку 
оптимальности схем движения ресурсопотоков.  

В качестве организационной основы для управления потоками можно 
использовать уже существующие структуры участников логистических 
отношений, их партнеров и конкурентов, других предприятий. При 
организационном сопровождении воздействий возможно использовать 
функции уже действующих отделов и служб, полномочия отдельных 
руководителей и исполнителей. Использование административных сеток 
позволяет проводить согласованное управление ресурсопотоками, привлекать 
для этих целей персонал, применять наработанные технологии управления 
ресурсами.  

Одним из подходов, позволяющих решать вышеперечисленные задачи, 
является концепция узловых воздействий, построенная на принципе 
максимальной результативности воздействий на потоки в узлах. При этом узлы 
– точки (места) пересечения ресурсопотоков – привязаны к оргструктурам 
предприятия. Привлечение финансовых ресурсов для обеспечения 
логистической системы, сопоставление планов и схем движения потоков, 
оценка рациональности процессов могут быть реализованы при поддержке 
концепции узловых воздействий. Однако для ее практического применения 
необходимы прикладные технологии. Это механизмы согласования планов 
движения финансовых и материальных потоков, технологии выбора 
источников ресурсов, инструменты контроля и своевременной корректировки 
отклонений финансовых потоков. Надо определить, какой прикладной 
инструментарий может быть использован, и, если требуется, разработать 
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новый. Помимо этого следует исследовать структуру и свойства узлов, выявить 
возможности использования отдельных узлов для управления финансовыми 
потоками. 

 

Ж.Е. Гончарова, соискатель ВАТТ, 

А.Д. Макаров, д.э.н., проф., 
профессор кафедры Экономики и 
военного права ВАТТ 

Стадии управления финансовыми ресурсами в рамках 
инновационной деятельности промышленных предприятий 

Особенности управления ресурсами и характер воздействий на 
финансовые потоки на отдельных стадиях инновационной деятельности 
промышленных предприятий включает следующие стадии. 

Первая стадия - планирование ресурсопотоков - включает несколько 
этапов: формирование различных вариантов осуществления логистических 
процессов (возможные схемы снабжения, заготовки сырья и полуфабрикатов, 
использования технологий производства, транспортных маршрутов и т.д.); 
анализ альтернативных вариантов; выбор оптимальных для логистической 
системы процессов, схем и технологий.  

При подготовке проведения операций и процессов готовят плановую 
документацию, важной частью которой является финансовый план. В нем 
отражаются потребности в финансовых ресурсах, возможные источники 
финансирования, обоснована эффективность вложений. Финансовый план 
также должен включать характеристику финансового окружения, оценку 
рисков и вероятности изменения параметров потоков.  

При анализе альтернативных сценариев развития ситуации сравнивают 
характеристики финансовых потоков, связанных с той или иной схемой. 
Рассчитывают величину необходимых объемов и сроков привлечения ресурсов, 
стоимости и возможного времени использования источников финансирования. 
Оптимальной считают такую схему движения потоков или технологию 
производства, при которой распределение финансовых ресурсов между 
отдельными звеньями логистической цепи является рациональным, стоимость 
ресурсопотоков минимальна, а организационные, административные и 
операционные издержки не превышают лимитов.  

В дальнейшем планы и схемы движения материальных потоков Подлежат 
корректировке для оптимизации общих логистических затрат. С учетом 
ограничений внешней среды (законодательной базы, теневого сектора, 
корпоративных интересов) находят "проблемные" места в движении 
финансовых и материальных потоков, требующие особого контроля.  

Следующая стадия - организация логистических процессов, которая 
осуществляется путем применения организационных, юридических, 
маркетинговых и иных инструментов для воздействия на ресурсопотоки. Для 
данной стадии характерен большой расход финансовых средств. Это связано с 
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оплатой труда персонала и экспертов, с необходимостью создания у 
поставщиков стимулов к предоставлению продукции и услуг, с адаптацией 
организационных систем, оформлением договоров и соглашений.  

Согласно планам движения потоков выбираются формы и методы 
расчетов между участниками логистических отношений, привлекаются те или 
иные банковские и финансовые инструменты. Исходя из предпочтений и 
потребностей предприятий, находящихся в звеньях логистических цепочек, 
выбирают способы оплаты за оказанные услуги и реализованную продукцию, 
договариваются об условиях поставки, транспортировки, разгрузки и отгрузки.  

Стадия контроля включает отслеживание нарушений в потоковых 
процессах, несоответствий в параметрах финансовых и материальных потоков. 
Задачами управления потоками на данной стадии являются: мониторинг 
конъюнктуры финансовых рынков (процентные ставки по кредитам и 
депозитам, рынку корпоративных и государственных ценных бумаг), оценка 
изменения стоимости и риска, выявление возможных проблем с привлечением 
ресурсов, корректировка последовательности включения источников 
финансирования. Основная цель управления потоками - снижение риска 
недополучения финансирования и срыва технологических планов. При 
изменении конъюнктуры рынков материальных ресурсов или положения 
поставщиков может возникнуть потребность в привлечении дополнительных 
материальных средств, а следовательно, при снижении ликвидности может 
быть принято решение о переходе на самофинансирование и привлечении 
внутренних резервов материальных и финансовых средств.  

На всех стадиях управление финансовыми и материальными потоками 
осуществляется при поддержке информационных технологий и систем. К 
функциям информационных потоков в логистических системах относятся 
обеспечение коммуникационного взаимодействия участников логистических 
отношений и сопровождение внутри-организационных связей в логистических 
процессах. Информационная поддержка воздействий на потоки логистических 
систем является более действенной при наличии единой информационной 
среды на корпоративном уровне.  

Функции информационной поддержки управляющих воздействий могут 
выполнять информационные технологии, применяемые в логистике в 
настоящее время. Для выполнения задач управления финансовыми потоками 
данные технологии могут быть дополнены включением в них соответствующих 
модулей. Системы автоматизации перевозок, управления транспортом, 
организации документооборота и ряд других информационных логистических 
технологий и корпоративных систем автоматизации станут более 
эффективными, если будут адаптированы для управления финансовыми 
потоками. Для формализованного описания финансовых потоков может быть 
задействован и соответствующий математический аппарат: векторное 
описание, матричные методы, факторный и функциональный анализ.  

На выбор требуемых инструментов и методов управления финансовыми 
потоками влияет ряд факторов. К ним, в частности, относятся: этап управления; 
параметры потоков, на которые направлено воздействие; сфера применения 
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инструментов. Например, на этапе сбора информации проводятся 
маркетинговые исследования  

финансовых и денежных рынков, осуществляется внутренняя ревизия 
имеющихся и требуемых ресурсов. На этапе анализа применяется финансовый 
и факторный анализ, технический анализ финансовых рынков и 
многовариантный ресурсный анализ. При принятии решений применяются 
метод дерева решений, платежные матрицы. Для контроля используются 
методы мониторинга и контроллинга, экспертная диагностика.  

К инструментам управления финансовыми потоками, направленным на 
внутреннюю среду предприятия, относятся финансовое обеспечение, 
составление смет расходов, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
страхование от рисков. На внешнюю среду направлены методы мотивации, 
взаимозачетов, реклама и взаимодействие с общественностью, управление 
контрактами.  

Аналогичным образом осуществляется выбор инструментов и методов 
управления ресурсопотоками с учетом других факторов. Так, для управления 
временем привлечения и вложения ресурсов применяется финансовое 
планирование, прогнозирование, сетевое планирование. Если необходимо 
рассмотреть финансовые потоки в разрезе подразделений предприятия, 
используется, например, метод центров финансовой ответственности.  

Комплексный подход к управлению финансовыми и материальными 
потоками, а также информационными ресурсами имеет еще одну особенность: 
применение инструментов и методов управления должно быть направлено на 
изменение характеристик как можно большего числа ресурсопотоков. Ряд 
инструментов позволяет через воздействие на финансовые потоки управлять 
движением материалов. Это, в частности, методы ценообразования и 
формирования себестоимости, применяемые при расчете возможной стоимости 
привлечения ресурсов и определения цены конечного продукта. Их 
использование позволяет соотнести такие параметры, как затраты на создание 
продукции или услуг, ценность конечного продукта для потребителей, 
желаемые финансовые результаты деятельности предприятия.  

Комплексность таких методов, как ценообразование, заключается в учете 
разнородных факторов внешней и внутренней среды, а также в привлечении 
дополнительного инструментария управления потоками. При установлении 
цены на продукцию или услуги стоимость продукта для потребителей приводят 
в соответствие со стоимостью используемых ресурсов. При этом 
ориентируются на стратегию деятельности предприятия на рынке, учитывают 
такие факторы, как уровень технологий, платежеспособный спрос, налоговые 
льготы, структура и конкурентность рыночной среды. В процессе 
ценообразования используют разнообразные методы и инструменты 
управления финансами: оценки затрат, определение! конкурентных 
преимуществ, маркетинговые инструменты, прогнозирование спроса и т.д. 
Разнообразные способы управления финансами позволяют эффективно 
воздействовать на параметры финансовых и материальных потоков, 
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устанавливать цену на продукцию и услуги, которая будет оптимальной для 
продавца и справедливой для потребителя. |  

Управление затратами предприятия также служит инструментов 
воздействия как на финансовые, так и на материальные потоки. Выбор 
источников ресурсов для реализации производственно-хозяйственной 
деятельности определяет стоимость организации ресурсопотоков и параметры 
обеспечивающих финансовых потоков. Объем |и время финансовых 
поступлений можно изменять в ходе ценообразования, поскольку на цену 
продукции влияет выбор рыночного сегмента и потребителей. При снижении 
себестоимости несомненно будут меняться характеристики ресурсопотоков. 
Так, себестоимость зависит от календарных графиков работ, рациональности 
распределения ресурсов между отдельными операциями, подразделениями, 
проектами.  

В ходе процесса управления может оказаться, что эффективность 
логистической деятельности существенно повысится при изменении 
организационной структуры и схем движения ресурсопотоков предприятия. В 
этом случае соотносят потери и приобретения от подобных действий и при 
необходимости производят изменения.  

На основе выбранных методов и инструментов воздействия создаются 
механизмы узлового воздействия. Именно механизмы - подходы, методы, 
инструменты, процедуры и технологии, упорядоченные по срокам и условиям 
применения, - позволяют осуществлять управление ресурсопотоками 
предприятия на практике. Для решения специфических задач необходимо 
разработать специальные механизмы управления потоками. В то же время 
существуют механизмы, которые можно использовать в качестве основы при 
управлении любым логистическим процессом. Хотя, конечно, они требуют 
адаптации с учетом специфики сферы логистической деятельности, 
особенности отдельных предприятий и процессов.  

В качестве примера приведем алгоритм управления финансовыми 
потоками в логистической системе, позволяющий применять рассмотренные 
подходы к управлению потоками на практике. Данный алгоритм нужен для 
выбора участников логистических отношений, составления оптимальных 
планов финансирования логистических процессов, оперативного управления 
финансовыми потоками для достижения поставленных задач.  

Первым этапом является сбор информации, поскольку эффективное 
управление финансовыми потоками возможно лишь на основании точной, 
достоверной и оперативной информации об объектах управления, внешней и 
внутренней среде. В логистических системах задача может упроститься при 
наличии центров концентрации информации, органов управления и контроля, 
информационных корпоративных систем. Помимо этого привлекаются 
всевозможные источники информации: различные аналитические обзоры в 
средствах массовой информации, данные независимых экспертов, обязательная 
отчетность и документация, представляемая предприятиями. Каждый источник 
оценивается по критериям: стоимость, оперативность, полезность. В результате 
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выбираются оптимальные источники и при необходимости направляется 
финансовый поток к источнику - плата за информацию.  

Данные о возможных участниках - партнерах, поставщиках, посредниках 
и других предприятиях - в звеньях логистических цепочек позволяют составить 
представление о ресурсном потенциале каждого предприятия. Под ресурсным 
потенциалом понимается совокупность имеющихся в наличии ресурсов 
(финансовых, информационных, материальных, трудовых и т.д.) с учетом их 
характеристик (объема, стоимости, качества) на настоящий момент, 
прогнозируемого состояния в будущем, возможности их применения для 
реализации целей и задач логистической системы. В случае если собственный 
ресурсный потенциал предприятий недостаточен для успешного 
функционирования, изыскиваются дополнительные источники ресурсов.  

На следующем этапе определяются узлы пересечения ресурсопотоков, 
осуществляется их привязка к организационным структурам. Благодаря этому 
становится возможным детализировать характеристики отдельных потоков. 
Особенно актуальным является уточнение параметров финансовых потоков: 
объема, стоимости, месторасположения узлов и времени входа и выхода, 
надежности источников финансирования и связанных с ними рисков.  

Выбор участников для взаимодействия в логистической системе 
осуществляется с учетом их персональных потребностей для повышения 
эффективности системы в целом. Предприятия, обмениваясь ресурсами, 
решают свои проблемы и удовлетворяют потребности, связанные с 
осуществлением производственно-хозяйственной деятельности и 
функционированием в логистической среде. При выборе партнеров компании, 
работающие в сфере транспорта, снабжения, производства и распределения, 
стремятся повысить свою устойчивость, минимизировать риски и повысить 
прибыльность своей деятельности.  

В схемы финансирования в логистические цепочки включаются 
предприятия, способные обеспечить участников логистических отношений 
финансовыми и иными ресурсами в нужном объеме, в нужное время и по 
минимальной цене. В случае если их требования выполняются, связи между 
предприятиями в звеньях логистических цепочек приобретают устойчивый 
характер.  

Помимо целей отдельных участников логистических отношений важно 
учесть влияние разработанных схем и бюджетов на функционирование и 
устойчивость логистической системы в целом. При обнаружении 
несоответствия планы и схемы пересматриваются и адаптируются к 
требованиям и задачам организации товародвижения. В ином случае 
реализуется организация движения ресурсов и контроль за их прохождением, 
осуществляемый отдельными предприятиями или координирующими 
органами. Задачами данного контроля помимо достижения целей 
функционирования логистической системы является соблюдение 
законодательства и целенаправленное использование средств инвесторов и 
кредиторов.  
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Использование ресурсов позволяет участникам логистической 
деятельности эффективно осуществлять транспортировку, переработку и 
реализацию продукции и услуг, осуществлять весь цикл движения товаров. 
Фактические показатели деятельности предприятий сравниваются с 
плановыми. В случае необходимости производятся необходимые 
корректирующие воздействия.  

Результатом реализации данного алгоритма управления финансовыми 
потоками является выполнение целей и задач отдельных участников, 
достижение стабильного и эффективного функционирования логистической 
системы.  

Технологией, позволяющей снижать затраты и издержки логистической 
деятельности, является перераспределение ресурсов - механизм выявления 
резервов ресурсов и направления их на покрытие дефицита. Поскольку в узлах 
возможно управлять движением всех видов ресурсов, применение 
перераспределения при узловых воздействиях является наиболее эффективным. 
В данном механизме воздействие на потоки в узлах используют как для 
раскрытия внутренних финансовых резервов, так и для направления свободных 
средств на возмещение недостатка в денежных и материальных ресурсах.  

Перераспределение ресурсов направлено на решение ряда задач, 
связанных, в частности, с рационализацией использования имеющихся и 
привлеченных ресурсов, сокращением потерь от привлечения сторонних 
источников, повышением ликвидности и оборачиваемости финансовых и 
материальных активов. С этой целью анализируют информацию об источниках 
и потребителях ресурсов, оценивают стоимость привлечения ресурсов и 
рациональность их распределения. На основе полученных данных выявляют 
объекты финансирования (производственные мощности, работы, проекты), 
потребляющие нерационально большой объем ресурсов, и объекты, 
недостаточно обеспеченные ресурсами. Через воздействия на потоки в узлах 
осуществляют перераспределение с целью сглаживания обнаруженного 
дисбаланса.  

Чтобы перераспределение не имело негативных последствий для 
предприятия, необходимо оценить, каким образом уменьшение ресурсного 
обеспечения некоторых объектов повлияет на результаты функционирования 
предприятия в целом. Для этого можно применять такие математические 
инструменты, как факторный, функционально-стоимостный анализ. Например, 
для каждого источника возможно вывести зависимость между объемом 
привлекаемых из него средств и изменением финансовых результатов 
предприятия. Так же можно рассчитать результативность распределения 
свободных ресурсов по направлениям, оценив, каким образом вложение 
средств скажется на повышении результатов деятельности. Эффективность 
перераспределения в целом можно определить, рассчитав, как изменится 
некоторый набор финансовых результатов предприятия (выручка, прибыль, 
ликвидность, платежеспособность) при перераспределении некоторого объема 
ресурсов.  
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Существует зависимость между изменением финансовых результатов и 
объемом перераспределяемых средств, которая представлена в виде функции 
эластичности. В дальнейшем эластичность мы будем определять как отношение 
изменения финансового результата к объему перераспределяемых ресурсов.  

В свою очередь, изменение финансового результата можно рассчитать, 
зная затраты на привлечение ресурсов и ожидаемый эффект от их вложения. 
Объем перераспределяемых финансовых ресурсов будет измеряться в 
денежных или иных единицах (копейках, центах), для ценных бумаг объем 
будет равен их номиналу или рыночной стоимости. Каждый источник и 
потребитель финансовых ресурсов может потреблять (предлагать) 
ограниченный объем ресурсов, поэтому при перераспределении для объектов 
финансирования определяют также максимально и минимально возможный 
объем ресурсов.  

Механизмы управления позволяют осуществлять отдельные функции 
привлечения и распределения ресурсов в логистической системе, однако 
осуществлять комплексное управление всеми ресурсными потоками, 
формировать и оптимизировать организационные структуры, применять 
подходящие механизмы, методы и инструменты для наиболее эффективной 
организации ресурсных процессов в логистической среде позволяют системы 
управления, в частности система узловых воздействий. Сферой применения 

системы управления ресурсами является вся область движения финансовых, 
материальных и информационных потоков в логистической среде.  

Механизмы управления основаны на взаимосвязях товарных и 
финансовых потоков, используют информацию о потребностях клиентов 

(источников и потребителей товарного потока), функциях склада в 
логистической системе, параметрах планируемых товарных потоков. Так, в 
зависимости от прогнозируемой мощности и оборота материальных потоков, 
плотности и размера рынков сбыта происходит выбор оптимального количества 
и размещения складов, определяется степень централизации складской сети, 
происходит выбор формы владения складом. Через узлы происходит 
управление затратами на систему складирования. С учетом требований по 
технической оснащенности и безопасности, ресурсных и финансовых 
ограничений, характеристик обслуживаемого товарного потока 
оптимизируются расходы на оборудование и автоматизацию, выбирается 
степень диверсификации и набор складируемых единиц.  

СУВ также позволяет осуществлять оперативное управление движением 
товаров через склад.  

В узлах осуществляют воздействие на товарный поток в ходе проведения 
складских операций по разгрузке, хранению, обслуживанию, комплектации и 
отгрузке товара. Данные о продвижении товарного потока, поступающие в 
узлы, используют для согласования сроков начала и окончания складских 
работ, обеспечения непрерывного течения материального потока. Управление 
затратами при выполнении работ заключается в выборе оптимальных способов 
транспортировки, разгрузки, приемки и укладки в зависимости от параметров 
товара, тары и складских единиц, ресурсных и технических возможностей 
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склада. С помощью информационных потоков осуществляется регистрация 
товара в базе данных склада, а также индикация проблем в системе 
складирования, связанных с несоответствием мощности, безопасности или 
оснащения склада обслуживаемому товарному потоку.  

При управлении складским хозяйством СУВ позволяет планировать и 
оптимизировать прохождение товарных и финансовых потоков через узлы, 
перераспределять финансовые ресурсы в системе складирования, 
воздействовать на потоки в узлах. В ходе ценообразования и при оплате за 
складские услуги могут применяться механизмы контроля за соответствием 
параметров товара и денежных ресурсов, возмещающих его обслуживание. 

СУВ используют также для компенсации негативных последствий изменения 
внешней и внутри-складской среды. СУВ может применяться при различных 
параметрах складской системы, она адаптивна к смене систем комплектации и 
оборудования, позволяет учитывать специфичность параметров складов и 
систем обработки информации.  

Сферу применения СУВ желательно расширить, например, построив 
композиционные узловые сети для инновационных систем управления.  

Управление потоками в узловых сетях должно позволить направлять 
движение потоков, изменять их характеристики, прогнозировать их состояние в 
каждый момент времени и в заданной точке пространства - будь то во 
внутренней среде предприятий или во внешней.  

В целом разработка механизмов и технологий управления финансовыми 
потоками будет способствовать повышению эффективности инновационной 

деятельности, росту качества продукции и услуг, притоку инвестиций. 
 

Ж.Е. Гончарова, соискатель ВАТТ 

Характеристика финансовых потоков промышленных предприятий  

В процессе перемещения от одного хозяйствующего субъекта к другому 
совокупность определенных товарных ценностей может рассматриваться как 
соответствующий товарный поток, движение которого обусловлено 
выполнением целого ряда логистических операций.  

В условиях рыночной экономики повышение эффективности движения 
товарных потоков достигается, главным образом, за счет улучшения их 
финансового обслуживания. Это в свою очередь обусловливает необходимость 
выделения и изучения логистических финансовых потоков, соответствующих 
перемещению товарных ценностей: все виды материальных благ, услуги, 
капитал и нематериальные активы.  

Финансовый поток - это направленное движение финансовых ресурсов, 
связанное с материальными, информационными и иными потоками как в 
рамках логистической системы, так и вне ее.  

Возникают финансовые потоки при возмещении логистических затрат и 
издержек, привлечении средств из источников финансирования, возмещении (в 
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денежном эквиваленте) за реализованную продукцию и оказанные услуги 
участникам логистической цепи.  

Механизм финансового обслуживания товарных потоков является в 
настоящее время наименее изученной областью логистики.  

Финансовые потоки в том или ином виде существовали всегда при любых 
способах организации предпринимательской деятельности. Однако, как 
показала практика, наибольшая эффективность их движения достигается при 
применении логистических принципов управления материальными и 
финансовыми ресурсами, что и обусловило появление новой экономической 
категории - логистический финансовый поток. Следовательно, логистические 
финансовые потоки создаются и используются для обеспечения эффективного 
движения товарных потоков. При этом специфика заключается в первую 
очередь именно в потребности обслуживания процесса перемещения в 
пространстве и во времени соответствующего потока товарно-материальных 
или товарно-нематериальных ценностей.  

Финансовые потоки неоднородны по своему составу, направлению 
движения, назначению и другим признакам, что обусловливает необходимость 
их классификации. В каждом конкретном случае следует устанавливать свой, 
особый состав классификационных признаков логистических финансовых 
потоков, Для классификации финансовых потоков в логистике используются в 
основном такие признаки, как отношение к логистической системе, назначение, 
способ переноса авансированной стоимости, форма расчета, вид хозяйственных 
связей.  

По отношению к конкретной системе управления предприятия различают 
внешние и внутренние финансовые потоки.  

Внешний финансовый поток протекает во внешней среде, т. е. за 
границами рассматриваемой системы предприятия, внутренний существует 
внутри логистической системы и видоизменяется за счет выполнения с 
соответствующим товарным потоком целого ряда операций.  

В свою очередь внешние финансовые потоки по направлению движения 
подразделяются на:  

• входящий финансовый поток (поступает в рассматриваемую 
логистическую систему из внешней среды);  

• выходящий финансовый поток (начинает свое движение из 
рассматриваемой логистической системы и продолжает существовать во 
внешней среде).  

По назначению логистические финансовые потоки можно разделить на 
следующие группы:  

• финансовые потоки, обусловленные процессом закупки товаров;  
• инвестиционные финансовые потоки;  
• финансовые потоки по воспроизводству рабочей силы;  
• финансовые потоки, связанные с формированием материальных затрат в 

процессе производственной деятельности предприятий;  
• финансовые потоки, возникающие в процессе продажи товаров.  
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По способу переноса авансированной стоимости на товары логистические 
финансовые потоки подразделяются на потоки финансовых ресурсов:  

• сопутствующие движению основных фондов предприятия (сюда 
относятся инвестиционные финансовые потоки и частично финансовые потоки, 
связанные с формированием материальных затрат);  

• обусловленные движением оборотных средств предприятия 
(финансовые потоки, возникающие в процессе закупки, дистрибуции и 
продажи товаров, а также при воспроизводстве рабочей силы).  

В зависимости от применяемых форм расчетов все финансовые потоки в 
логистике можно дифференцировать на две большие группы:  

• денежные - характеризующие движение наличных финансовых средств;  
• информационно-финансовые - обусловленные движением безналичных 

финансовых средств.  
В свою очередь денежные финансовые потоки делятся на потоки 

наличных финансовых ресурсов по рублевым расчетам и по расчетам валютой, 
а к информационно-финансовым потокам относятся потоки безналичных 
финансовых ресурсов по расчетам платежными поручениями, платежными 
требованиями, инкассовыми поручениями, документарными аккредитивами и 
расчетными чеками.  

По видам хозяйственных связей различаются горизонтальные и 
вертикальные финансовые потоки. Первые отражают движение финансовых 
средств между равноправными субъектами предпринимательской 
деятельности, вторые - между дочерними и материнскими коммерческими 
организациями.  

Основной целью финансового обслуживания товарных потоков в 
логистике является обеспечение их движения финансовыми ресурсами в 
необходимых объемах, в нужные сроки, с использованием наиболее 
эффективных источников финансирования. В самом простом случае каждому 
товарному потоку соответствует свой единственный финансовый поток.  

Параметры финансовых потоков служат индикаторами благополучия и 
устойчивости предприятий, свидетельствуют об эффективности логистической 
деятельности, они необходимы при планировании и организации 
взаимоотношений с контрагентами. Например, при составлении бюджета на 
текущий год прогнозируют размер предстоящих поступлений и необходимых 
вложений, рассчитывают показатели прибыльности и рентабельности, которые 
необходимы при составлении финансовой отчетности, обосновании 
привлечения инвестиций и кредитов, заключении договоров и соглашений.  

Параметры финансовых потоков определяют на основе информации об 
условиях, сроках и характере взаимоотношений участников логистического 
процесса, данных о параметрах ресурсов и движении материальных потоков. 
Основными параметрами потоков являются объем, стоимость, время и 
направление.  

Объем потока указывается в его документарном, электронном или ином 
сопровождении в денежных единицах.  
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Стоимость потока определяют затратами на его организацию, а время 
характеризует его доступность.  

Время и направление финансового потока определяют по отношению к 
организующему предприятию. Различают входящие потоки и исходящие. 
Например, предоплата - входящий поток, оплата поставок - исходящий поток.  

Время и объем поступлений и вложений, стоимость кредитных средств 
рассчитываются по всем направлениям движения денежных средств от 
предприятия в направлении других участников логистического процесса: к 
потребителям и поставщикам, между складскими, портовыми и таможенными 
терминалами, в логистических узлах стыковки транспортных потоков. При 
этом определяют направления результирующих потоков, другие необходимые 
для управления потоками характеристики.  

Дополнительные характеристики могут быть определены исходя из 
специфики и потребностей конкретного предприятия и его места в 
логистической системе.  

Финансовые параметры во многом определяют экономическую 
жизнеспособность предприятий, их устойчивость на рынке, прочность связей с 
поставщиками и потребителями.  

Основные требования к параметрам финансовых потоков в 
логистических системах  

Для полного и своевременного обеспечения логистической деятельности 
должно выполняться требование достаточности - финансовые ресурсы должны 
быть в наличии в требуемом объеме и в срок возникновения потребности в них. 
Для выполнения требования соответствия параметров потоков при разработке 
финансовых планов учитывают время и размер затрат на закупку и 
транспортировку оборудования и материалов, нормы складирования и 
производства, сбытовые и распределительные технологии.  

Следующим важным требованием является надежность источников 
ресурсов и эффективность привлечения финансов. Для его соблюдения 
отслеживают конъюнктуру финансовых рынков (процентные ставки по 
кредитам и депозитам, рынку корпоративных и государственных ценных 
бумаг), выбирают источники минимальной стоимости и риска, определяют 
последовательность включения источников финансирования, выявляют 
возможные проблемы привлечения ресурсов.  

Оптимизация затрат - основополагающее требование любой деятельности 
- достигается путем рационализации привлечения и распределения ресурсов.  

Еще одно требование, весьма важное для логистики, заключается в 
согласованности финансовых, материальных, информационных и любых 
других видов ресурсных потоков по всей цепи движения продукции. Его 
выполнение способствует повышению рациональности использования ресурсов 
и денежных средств. Контроль за согласованностью потоков позволяет достичь 
общесистемной оптимизации ресурсных процессов.  

Оперативность - требование, связанное с внешним окружением 
логистической системы. Схемы движения потоков должны гибко и оперативно 
меняться при изменении экономической и политической ситуации, 
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юридических и рыночных условий. В связи с тем что участники логистического 
процесса принадлежат к различным сферам производства и обращения, 
структура и состав финансовых потоков должны быть адаптивны для каждого 
контрагента.  

Для того чтобы потоки соответствовали вышеперечисленным 
требованиям, на них необходимо оказывать управляющие и корректирующие 
воздействия. При этом должно выполняться условие взаимосвязанности 
информационных и финансовых потоков. Этому способствует применение 
информационных систем поддержки принятия решений, использование баз 
данных и корпоративных систем автоматизации для оперативного управления 
потоковыми процессами в логистических системах.  

Среда обращения финансовых потоков - финансовое окружение - 

включает в себя как часть внутренней среды предприятия, так и часть внешней 
логистической среды. Элементами финансового окружения являются финансы, 
источники и потребители ресурсов и финансовые потоки, связанные с 
логистическими отношениями.  

Исследование финансового окружения проводят для конкретной 
логистической системы. Определяют ряд параметров: ценность и значимость 
финансов, доступность и ликвидность финансовых ресурсов, упорядоченность 
и подконтрольность движения финансов, число и конкурентность источников и 
потребителей финансовых ресурсов. При изучении финансовых потоков 
необходимо выбрать степень их детализации, определить факторы влияния 
внешней и внутренней среды на потоковые процессы, возможности 
управляющих воздействий.  

Чем крупнее логистическая система, тем более многочисленные и 
разветвленные в ней логистические цепочки, сложнее схемы движения 
финансовых потоков. В современных условиях усложнения производственных, 
транспортных и распределительных систем процесс управления финансами 
усложняется, более актуальной становится задача структурирования потоков, 
определения их свойств, факторов влияния и воздействия. Для повышения 
прозрачности потоковых процессов как в элементарных, так и в комплексных 
логистических системах (международных логистических системах, складских 
терминалах и распределительных логистических центрах) необходимо иметь 
четкое представление о характеристиках потоков.  

Финансовый поток характеризуется объемом, стоимостью, временем и 
направлением. Дополнительные характеристики могут быть определены исходя 
из специфики и потребностей предприятия и его места в логистической 
системе. Объем потока указывается в его документарном, электронном или 
каком-либо другом сопровождении в денежных единицах. Стоимость потока 
определяется затратами на его организацию, а время характеризует его 
доступность для воздействия. Как время, так и направление финансового 
потока определяют по отношению к предприятию, его организующему. 
Различают входящие и исходящие потоки по отношению к участникам 
логистических отношений. Скажем, получение предоплаты - это входящий 
поток, а оплата поставок - исходящий.  
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Характеристики финансовых потоков базируются на информации об 
условиях, сроках и характере взаимоотношений участников логистического 
процесса, данных о параметрах ресурсов и движении материальных потоков. 
По всем перемещениям денежных средств от предприятия к другим участникам 
логистического процесса (потребителям и поставщикам, между складскими, 
портовыми и таможенными терминалами, в логистических узлах стыковки 
транспортных потоков) рассчитывают время и объем поступлений и вложений, 
стоимость кредитных средств, определяют направления результирующих 
потоков, другие необходимые для управления потоками характеристики.  

Понятие результирующего финансового потока связано с несколькими 
потоками. Здесь следует ввести понятие финансовой операции - совокупности 
двух или более взаимосвязанных финансовых потоков. Например, привлечение 
ресурсов, их вложение в производство и получение выручки от реализации - 

это финансовая операция, состоящая как минимум из трех потоков.  
Для финансовых операций определяют такие параметры, как 

рентабельность и прибыльность, показывающие, насколько эффективны 
воздействия на потоки. По финансовым операциям можно определить ряд 
других параметров, существенных для управления финансовыми потоками. 
Например, для распределительного логистического центра, в котором приход и 
расход финансовых ресурсов происходит неравномерно, важно рассчитать 
плотность финансового потока, которая характеризует интенсивность 
деятельности и определяется объемом результирующего потока в единицу 
времени. При организации закупок можно рассчитать временной разрыв между 
получением информации от поставщика (входящий информационный поток) и 
осуществлением предоплаты (выходящий финансовый поток).  

Воздействия на характеристики финансовых потоков приводят к 
изменению схем движения материальных и информационных потоков, и 
наоборот, стоимость, время и объем используемых материальных ресурсов 
определяют параметры финансовых операций. Подобная корреляция 
потоковых процессов дает ряд преимуществ при планировании, организации и 
контроле за движением ресурсов в логистических системах.  

А.Ф. Горохов, эксперт по 
маркетингу Проекта ЕС 
«Развитие туризма на Северо-

западе России», аспирант 
кафедры Маркетинга СПбГУЭФ 

Концептуальные основы комплексной маркетинговой стратегии 
развития туристической дестинации 

Туризм, в соответствии с определением ВТО, является не только 
экономическим, но одновременно социальным, культурным, экологическим и 
политическим явлением. Исходя из этого, туристический маркетинг 
применяется с максимальным учетом всех перечисленных факторов. 
Концепция маркетинга в туризме носит целостный и всеобъемлющий характер. 
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Ввиду того, что туризм представляет собой сложную систему, симбиоз 
экономики, политики, экологии, культуры, для достижения максимального 
эффекта в развитии туристической дестинации необходима тесная координация 
маркетинга различных организаций, предприятий, органов управлению 
туристической отраслью.  

Под туристической дестинацией мы понимаем интенсивно производимую 
и потребляемую совокупность туристических продуктов, разработанных на 
базе туристических ресурсов и инфраструктуры определенной территории, 
предназначенную определенным категориям потребителей, 
сконцентрированную во времени и в пространстве. 

Необходимо отметить, что для понимания глубинной сущности процессов 
регионального развития и направлений комплексного использования ресурсов 
туристической дестинации весьма содержательным  является четкое 
разграничение понятий «развитие» и «рост». 

Исследователь Миско К.М. заключает, что региональное развитие и 
региональный рост выражают весьма отличные друг от друга процессы: 

«В полярных своих характеристиках не только в теории, но и на практике 
они могут давать диаметрально противоположные оценки результативности 
динамики хозяйственной деятельности на территории. Иначе говоря, как может 
существовать региональный рост без регионального развития, так и может 
иметь место региональное развитие без регионального роста».10

 

Развитие, в соответствии с выводами Миско К.М., фиксирует качественные 
позитивные изменения в хозяйственной деятельности, тогда как рост – 

исключительно количественные характеристики увеличения ее масштабов, 
которые также далеко не всегда имеют положительную направленность. 

Поэтому, говоря о развитии туристической дестинации, мы 
подразумеваем качественные изменения в индустрии туризма региона, 
смежных отраслях и в региональной экономике в целом. 

Мы полагаем, что применение маркетинга и целостного 
маркетингового подхода при планировании туристического развития 
территории приводит к наилучшему результату. 

Основным принципом маркетингового подхода в туризме является 
ориентация на потребителя, т.е. максимальное удовлетворение 
потребностей туристов за счет оптимального использования 
туристических ресурсов дестинации и вывода на рынок соответствующего 

туристического продукта, что обуславливает увеличение спроса и 
увеличение въездных туристских потоков. Маркетинговый подход 
базируется на специфике рынка туризма в целом, который изначально 
является рынком покупателя. Он обуславливает применение 
совокупности средств воздействия на потребителя с целью достижения 
желаемого результата. 

По нашему мнению, маркетинговый подход подразумевает приоритетное 
решение следующих задач: 

                                           
10

 Миско К.М. Ресурсный потенциал региона, Москва, «Наука», 1991, стр. 11. 
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 выявление потребностей клиента на различных рынках и в различных 
сегментах; 

 определение групп потенциальных потребителей и целевых рынков; 
 адаптация существующих тур. продуктов и разработка новых тур. 

продуктов для различных групп потенциальных потребителей; у
 спецификация и сегментация продуктов, их продвижение 

современными способами; р
 обеспечение надлежащей квалификации персонала для внедрения 

сервисного подхода, ориентированного на современного потребителя. 
Маркетинговый подход обуславливает необходимость взаимного 

согласования интересов различных субъектов туристического рынка в 
осуществлении маркетингового управления туристической дестинацией, как 
«системной деятельности, связанной с осуществлением планирования, 
организации, координации, контроля, аудита и стимулирования мероприятий 
по интенсификации процесса формирования и воспроизводства спроса на 
товары и услуги, увеличению прибыли».11

 

Масштабы международной туристической отрасли и конкуренция на 
рынке заставляют многих операторов туристического рынка 
сотрудничать друг с другом и разрабатывать совместный стратегический 
план развития туризма в дестинации. Дестинации, где осуществляется 
консолидация усилий  операторов рынка, могут оказаться в более 
конкурентоспособной ситуации, обусловленной экономичной и 
эффективной концентрацией совместных усилий по привлечению 
посетителей в регион. Кроме того, объединенный подход к развитию 
туризма, маркетингу и продвижению региона позволяет партнерам 
координировать свою политику и действия в масштабах региона, 
разрабатывать и внедрять мероприятия, которые помогают региону 
конкурировать в борьбе за потребителей.  

Задачи ускоренного туристического развития стоят, как правило, 
перед регионами с развивающейся экономикой, либо перед экономически 
развитыми регионами, по тем или иным причинам отсутствующим или 
мало представленным на туристической карте мира. Проекты 
регионального туристического развития всегда подразумевают развитие 
массового туризма, поскольку индивидуальный туризм не обладает 
достаточным потенциалом для интенсификации экономического роста. 

Концепция развития туристической дестинации, по Ф. Котлеру, 
«требует от территории разработки систематической и долгосрочной 
маркетинговой стратегии, направленной на взращивание и 
совершенствование изначально присущих и потенциальных свойств 
местности или региона. Центральным приоритетом в создании такой 
стратегии является определение специфической целевой группы, на 
которую территория и должна направить свои ресурсы».12

 

                                           
11

 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг, М., «Издательство Экономика», 2001, стр. 69. 
12

 Котлер Ф. Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест, СПБ, 2005, стр. 55. 
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В условиях прогрессирующего развития туризма в отдельном регионе, 
устойчивого развития экономики региона в целом, при наличии 
определенных предпосылок для дальнейшего роста туристической 
отрасли, возникает необходимость создания комплексной маркетинговой 

стратегии регионального развития туризма. 
Комплексная маркетинговая стратегия развития туристической 

дестинации, по мнению автора, представляет собой многокомпонентную и 
многоцелевую программу регионального развития туризма, основанную на 
системном применении маркетингового подхода. 

Комплексная маркетинговая стратегия развития туристической 
дестинации является системой скоординированных мероприятий, 

направленных на всестороннее ускоренное развитие туризма на отдельной 
территории посредством оптимального использования туристических 
ресурсов территории, разработки и усовершенствования соответствующих 
туристических продуктов и продвижения их на рынках. 

Комплексность маркетинговой стратегии по нашему мнению 
обуславливается ее многокомпонентностью, вовлеченностью в процесс 
ускорения туристического территориального развития многих смежных с 

туризмом секторов, ориентацией на реализацию большого количества 

задач и комплексностью подхода при решении этих задач. 
В научной литературе туристическое развитие территории практически не 

рассматривается в контексте разработки и применения комплексной 
маркетинговой стратегии, поскольку последняя, в основном, представляет 
собой бизнес-проект, лежащий не в научной плоскости, а в области 
конкретного практического внедрения. 

Исследователи из Великобритании Nigel Morgan и Annette Pritchard 

формируют определение стратегии продвижения дестинаций, как 
«осознанное применение рекламы и маркетинга для коммуникации выбранного 
имиджа специфических географических регионов или мест для целевой 
аудитории».13

  Однако данное определение имеет отношение только к части 
комплексной маркетинговой стратегии – к продвижению туристической 
дестинации, - и не применимо к обозначению всего комплекса исследований и 
мероприятий, направленных на ускорение развития туризма на территории. 

По оценке Панкрухина А.П., маркетинговую стратегию 
территориального развития можно представить «в виде вектора движения 
субъекта маркетинга в системе координат, характеризующих: а) 
сравнительное положение данного субъекта среди ведущих конкурентов 
для тех или иных целевых групп потребителей; б) степень 
привлекательности, перспективности целевых групп реальных 
потребителей в сравнении с возможными. Стратегия обеспечивает переход 
субъекта в более привлекательные для него сегменты рынка и повышение 
своей значимости, конкурентоспособности в этих сегментах».14

  

                                           
13

 Morgan N. Pritchard A. Pride R. Destination Branding: creating the unique destination proposition, Oxford, Elsevier 

Ltd. second edition, 2004, p. 59. 
14

 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий, СПБ, «Питер», 2006, стр. 42. 
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Особенности рынка туризма и масштабы задач по интенсификации 
развития туризма, по нашему мнению, определяют некоторые 
фундаментальные принципы, на которых базируется комплексная 
маркетинговая стратегия развития туристической дестинации. Автор выделяет 
следующие принципы комплексной маркетинговой стратегии: 

1. Комплексность подхода 

Для достижения оптимального результата в рамках маркетинговой 
стратегии необходимо изучение всех тенденций и факторов туристического 
развития территории, сравнительный анализ с конкурентными 
территориями и мировыми тенденциями развития туризма. Проводится 
всестороннее изучение показателей не только туристического сектора, но и 
смежных секторов. 

2. Комплексность внедрения  маркетинговой стратегии 

Этот принцип подразумевает применение комплексной маркетинговой 
стратегии во всех сферах и по всем направлениям развития 
туристического сектора и смежных с ним.  

3. Координация деятельности операторов туристического рынка 

В систему маркетинга в сфере туризма интегрируются заинтересованные 
операторы рынка и институциональные структуры, осуществляется 
координация всех мероприятий. 

Координация усилий и кооперация участников рынка являются 
важнейшими факторами, без которых невозможно успешная разработка и 
внедрение комплексной маркетинговой стратегии туристического развития. 

Здесь можно выделить два основных аспекта. 
С одной стороны, производство и коммерциализация тур. продукта 

представляет собой процесс, в который задействованы несколько предприятий. 
Для того, чтобы тур. продукт обладал необходимой однородностью по качеству 
и цене, на всех этапах его производства и дистрибуции необходимо создать 
эффективную систему координации и взаимодействия всех операторов и 
партнеров процесса. 

На уровне взаимодействия туристических предприятий координация 
участников производства и дистрибуции тур. продукта осуществляется 
туроператором. На региональном и межрегиональном уровне и особенно при 
выводе на международный туристический рынок новых тур. продуктов 
взаимодействие в рамках комплексной маркетинговой стратегии производится 
маркетинговой организацией (туристский офис, маркетинговое агентство и пр.), 
которая отвечает за ее реализацию. 

С другой стороны, реализация плана маркетинговых мероприятий, 
разработанного в соответствии с комплексной маркетинговой стратегией, 
продвижение на мировом туристическом рынке являются крайне затратными и 
дорогостоящими. Выход на мировой туристический рынок без кооперации 
маркетинговых усилий практически невозможен на уровне не только 
отдельных туристических предприятий, но и регионов.  

4. Доминирование фактора спроса и мотиваций потребителя 
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По одному из распространенных в научной литературе определений, 
туристический рынок (со стороны спроса) представляет собой совокупность 
потенциальных и реальных потребителей туристического продукта, которые с 
точки зрения рыночного поведения могут быть идентифицированы и сведены в 
группы потребителей по целому ряду признаков. В современных условиях 
существующей конкуренции туристических дестинаций фактор спроса 
приобретает решающее значение при определении плана маркетинговых 
действий. 

Поэтому разрабатываемая комплексная маркетинговая стратегия должна, 
прежде всего, опираться на фундаментальное изучение существующего и 
потенциального потребителя по всем категориям, типам целевым группам. 

5. Критический анализ и критический отбор  получаемой  информации 

Необходим предварительный анализ достоверности источников получения 
статистической информации по ситуации на туристическом рынке дестинации, 
методик сбора и учета данной информации. Принцип критического отбора 
информации предопределяет точность и практическую полезность данных, на 
которых базируются последующие разработки. 

6. Необходимость учета региональной  специфики рынка 

Туристический рынок, выделенный по территориальному признаку, 
всегда имеет собственные особенности и специфические черты. Общая 
экономическая ситуация в регионе оказывает решающее воздействие на 
состояние туристической инфраструктуры. Мы полагаем, что 
комплексная маркетинговая стратегия обязана анализировать и 
учитывать все имманентные характеристики регионального рынка, быть 
согласованной для применения в региональных условиях. 

7. Согласование мероприятий комплексной маркетинговой стратегии с 

общей концепцией территориального маркетинга региона 

Важно отметить неразрывную связь комплексной маркетинговой 
стратегии туристического развития с общей концепцией 
территориального маркетинга региона. Принятие решения о 
форсированном и массовом развитии туристической отрасли территории 
происходит, как правило, в контексте единой политики по повышению 
инвестиционной привлекательности региона, по стимулированию 
развития т.н. «пилотных» отраслей экономики. Туризм относится к таким 
отраслям, благодаря огромному потенциалу для привлечения инвестиций, 
возможности стимулирования притока в регион иностранных валют, 
мультипликативному эффекту, возможности создания значительного 
числа рабочих мест. 

По нашему мнению, комплексная маркетинговая стратегия, как 
многокомпонентная и многоцелевая программа взаимосвязанных системных 
мероприятий, является основным инструментом применения маркетинга для 
развития туристической дестинации. Маркетинг туристических дестинаций 
формирует концептуальную основу для регионального развития туризма. 

Формирование и реализация комплексной маркетинговой стратегии 
развития туристической дестинации нацелены на поиск конкурентных 
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преимуществ сферы туризма конкретных регионов и развитие их на 
долгосрочную перспективу. Мы полагаем, что основной целью комплексной 
маркетинговой стратегии является ускоренное масштабное развитие въездного 
туризма в регионе, коммерциализация ресурсов региона для туристического 
рынка, рост въездных туристских потоков, увеличение притока денежных 
средств от туризма в региональную экономику. 
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Государственная поддержка малого предпринимательства 

Анализ положения дел в малом предпринимательстве показывает, что 
этот сектор экономики имеет значительный потенциал для роста, структурных 
изменений и самоинвестирования. 

К объективным трудностям, существенно осложняющим развитие малого 
предпринимательства можно отнести: налоговый пресс, сложность доступа к 
инвестиционным ресурсам, достаточность собственных оборотных средств. В 
тяжелом положении находятся индивидуальные предприниматели. Не созданы 
условия для реального доступа малых предприятий на рынок недвижимости и 
технологий при приватизации государственного и муниципального имущества. 
В большинстве регионов условия аренды помещений, оборудования 
нестабильны. Все это способствует снижению инвестиционной активности, 
падению объемов производства и строительства, в том числе и за счет сектора 
малого предпринимательства. Несмотря на Указ Президента Российской 
Федерации «О мерах по устранению административных барьеров при развитии 
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предпринимательства», сохраняются административные барьеры при 
регистрации, получении помещений, лицензировании малых предприятий и т.д. 
Комплексная и последовательная поддержка предпринимательства, особенно 
производственного и инновационного, должна стать одним из основных 
направлений федеральной, региональной и местной политики.  

Без государственной поддержки, как на федеральном, так и региональном 
уровнях, может произойти свертывание сектора малого предпринимательства с 
соответствующим понижением благосостояния населения, сокращением 
рабочих мест и доходной части бюджетов.15

 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий последние годы 
практически не меняется. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, 
остается более привлекательной для малых предприятий, чем 
производственная. Это вполне объяснимо, во-первых, самой спецификой 
малого предпринимательства как «сервисного» сектора экономики, во-вторых, 
мировой тенденцией доминирования нематериальной сферы над 
производственной. 

Дисбаланс между производством и занятостью, постоянно толкает 
активную часть населения на поиск источников дополнительного дохода, 
рождая приток в сектор малого предпринимательства потенциально готовых 
трудовых ресурсов, но отсутствие доступных источников капитала и 
административные барьеры на пути его заимствования из этих источников, не 
позволяют малому предпринимательству занять достойное место на рынке. 

Не удалось в полной мере использовать преимущества малого 
предпринимательства и в части высокого образовательного ценза, 
профессиональной квалификации российского населения, уволенных 
военнослужащих, испытывающих недостаток средств «бюджетников» - 

инженеров, врачей, студентов и т.п. 
В качестве «поставщика капитала» государство оказалось 

неповоротливым и ненадежным партнером частного мелкого бизнесмена, что 
создало питательную среду для криминализации малого предпринимательства 
и выбора других партнеров. В легальном бизнесе более надежными партнерами 
малого предпринимательства чаще государственных структур становились 
средние и крупные компании (российские, из стран СНГ, Польши, Германии, 
Словакии, стран Балтии), ряд продвинутых на российский рынок 
международных и иностранных государственных программ помощи (включая 
льготные кредиты, беспроцентные ссуды, безвозвратные займы на развитие 
малого бизнеса и создание рыночной инфраструктуры его поддержки, причем в 
таких актуальных формах как обучение, бизнес-консалтинг, бизнес-

инкубирование, микрокредитование, лизинг). 
Сложившаяся модель государственной поддержки малого 

предпринимательства оказалась недостаточно сопряженной с макро- и 

                                           
15

 Доклад Министерства РФ по Антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства «О состоянии и развитии малого предпринимательства в Российской 
Федерации и мерах по его государственной поддержке» 
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микроуровневой моделью реформирования экономики, государства и общества 
в целом, прежде всего по таким важным характеристикам, как: 

 уровень необходимых инвестиций; 
 использование «быстрой экономики» малого предпринимательства 

в качестве инструментария структурных и институциональных преобразований 
в отраслях производства, связанных непосредственно с потребительскими 
товарами и услугами (сельхозпереработка, легкая, пищевая промышленность, 
жилищно-коммунальное хозяйство, подрядное строительство, деревообработка, 
приборостроение, информатика и т.п.). 

На данный момент ситуация немного улучшилась, наблюдается рост 
малых предприятий, выход из тени предпринимателей, государство 
продолжает, по мере возможностей, поддерживать предпринимателей. 

Отраслевая структура малого предпринимательства в Санкт-Петербурге 
формировалась под воздействием исключительно рыночных регуляторов. 
Невостребованность рынком отдельных видов продукции и услуг 
(инновационный продукт) и отсутствие разумного государственного 

регулирования привели к некоторому сокращению темпов развития видов 
бизнеса и деятельности, традиционно популярных в городе (наука, культура, 
искусство и т.д.). 

В тоже время в отдельных отраслях городской экономики малый бизнес 
представлен весьма значительной долей. Более 70% организаций торговли, 
общественного питания, туристической индустрии - это субъекты малого 
предпринимательства. Полностью в секторе малого бизнеса находится бытовое 
обслуживание, значительная часть предприятий легкой промышленности. 
Малое предпринимательство занимает ведущие позиции в социально-

ориентированных отраслях экономики города. 
Определенное снижение темпов роста и фактической численности 

работающих, при существенном увеличении числа зарегистрированных 
предприятий, связано с переориентацией предпринимателей на создание 
предприятий без образования юридического лица, как наиболее простой и 
менее контролируемой формой предпринимательской деятельности, а также с 
некоторым ухудшением финансового положения субъектов малого 
предпринимательства. 
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Основные направления государственной политики поддержки 
малого предпринимательства 

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» определяет следующие направления, по которым 
осуществляется государственная поддержка малого предпринимательства: 

 формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; р

 создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства: 
1. государственных финансовых ресурсов,  
2. материально - технических ресурсов, 
3. информационных ресурсов,  
4. научно-технических разработок и технологий; 

 установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 
предпринимательства; р

 лицензирования деятельности субъектов малого 
предпринимательства; р

 сертификации продукции субъектов малого предпринимательства; 
 представления государственной статистической и бухгалтерской 

отчетности; 
 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая: 
содействие развитию торговых связей с зарубежными государствами;  
научно-технических связей с зарубежными государствами;  
производственных  связей с зарубежными государствами; 
информационных связей с зарубежными государствами; 
 организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для малых предприятий. 
Цель политики поддержки малого предпринимательства в перспективе 

состоит в создании новой модели государственного участия в рыночном 
воспроизводстве малого предпринимательства. 

Государство обязуется обеспечить: 
Ø усиление контроля за действиями государственных структур, 

ответственных за реализацию политики поддержки малого 
предпринимательства, включая меры административного, экономического, 
уголовного преследования в случаях нарушения ими законодательства; 

Ø усиление роли государства в мотивации бизнеса субъектов малого 
предпринимательства, в том числе как социально надежного партнера малого 
предпринимательства, гарантирующего малому предпринимательству 
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справедливые и экономически привлекательные условия хозяйствования, 
включая доступ на рынок капитала, помощь при освоении инвестиций, защиту 
от недобросовестной конкуренции в сфере производства и сбыта; 

Ø переход к более четким технологиям скоординированного 
выступления государственных властных структур в центре и на местах, а также 
созданных ими специализированных организаций (фондов, центров поддержки, 
государственных компаний, агентств) в качестве хозяйственных партнеров 
малого предпринимательства. 

Малое предпринимательство, как сектор, должно занимать более 
серьезные позиции, придавая на макроуровне недостающие российской 
экономике положительные характеристики. «Быстрая экономика» сектора 
малого предпринимательства способна при относительно небольших 
инвестициях (в сравнении с остальными секторами) и риске стать хорошим 
«мотором» на микроуровне, который в сжатые сроки способен изменить 
институциональную и структурную несбалансированность на макроуровне в 
части: 

 переориентации действующего производства на внутренний рынок 
с учетом местных особенностей в структуре платежеспособного спроса, 
сезонности, качества; 

 разблокирования источников роста реального сектора за счет 
ускорения товарно-денежного оборота у населения, увеличения доходов и 
накоплений товаропроизводителей; 

 проявления платежеспособного спроса на инвестиционную 
продукцию для производства потребительских товаров с невысокой 
стоимостью; 

 появления платежеспособного спроса на инвестиционные товары 
для крупных и средних товаропроизводителей машиностроительного профиля; ру

 постепенного отказа от налогов, возлагающих дополнительное 
бремя на прирост прибыли, заработной платы, объемов производства, 
инвестиций, занятости, что создаст дополнительные стимулы для 
модернизации производства, увеличения внешних и внутренних инвестиций. 

Система государственной поддержки малого предпринимательства 
должна обеспечить: 

 предоставление дополнительных возможностей для сектора малого 
предпринимательства, способствующих преодолению специфических 
трудностей и проблем, объективно присущих данному сектору экономики; 

 наличие пакета законов и нормативных актов, обеспечивающих 
экономическую свободу и возможность развития предпринимательства; 

 открытость как при формировании государственной политики на 
основе согласования интересов всех заинтересованных сторон, так и при ее 
реализации; 

 гибкость системы государственной поддержки; 
 учет национальных, региональных и исторических особенностей 

предпринимательской деятельности; 
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 упрощение государственных регулирующих процедур в отношении 
малого предпринимательства; 

 значительное расширение прав и возможностей субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления в сфере регулирования 
деятельности малого предпринимательства и его государственной поддержки; 

 ускоренное освоение современных кредитно-инвестиционных 
механизмов - лизинга, франчайзинга, специализированных инвестиционных 
институтов венчурного финансирования. Развитие схем кредитования 
физических лиц, учреждающих малые предприятия; 

 использование имущества неэффективных и неплатежеспособных 
предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малого 
предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры; р

 организацию систематических исследований по проблемам малого 
предпринимательства с целью объективной оценки состояния этого сектора 
экономики, тенденций его развития и подготовки рекомендаций по 
корректировке государственной поддержки малого предпринимательства; 

 организацию пропагандистской и образовательной кампании, 
направленной на стимулирование деятельности сектора малого 
предпринимательства; подготовку людей к занятию собственным бизнесом. 

Поддержка со стороны государства не может быть ничем иным, как 
именно поддержкой процесса саморазвития бизнеса. 

Во всех развитых странах государство оказывает малому и среднему 
предпринимательству экономическую и социальную поддержку. 
Необходимость такой поддержки признается и в России, осуществляются и 
некоторые меры в этом направлении. Однако, как и во многих других случаях, 
разрыв между формальной констатацией экономической и социальной 
ответственности государства и реальным положением дел значителен.  

В настоящее время в России в основном сложилась система поддержки и 
развития малого предпринимательства. 

В этой связи существенную роль в реализации государственной политики 
оказывают также общественные организации предпринимателей. 
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Некоторые вопросы международного церемониала 

 Под международным церемониалом понимают порядок проведения 
официальных встреч, приёмов, национальных праздников, торжественных и 
иных мероприятий международного или государственного масштаба. 
 Дипломатический протокол - правила, традиции и условности, 
соблюдаемые представителями государств в процессе международных 
общений. 
 Протокол определяет: 
 - порядок оказания воинских почестей главе государства и главе 
правительства; 
 - порядок оказания воинских почестей главам иностранных государств и 
правительств; 
 - порядок оказания специальных почестей. 
 Специальные почести в каждом государстве свои, но всех их отличает 
особый, специальный объем. Они оказываются в большинстве случаев только 
во время официальных встреч и визитов и являются демонстрацией добрых, 
уважительных отношений принимающей стороны к приглашенной стороне. 
 Для обеспечения мероприятий привлекаются представители всех видов и 
родов вооруженных сил, а также работники правоохранительных органов. 
 Некоторые виды официального церемониала: 
 - исполнение государственного гимна; 
 - приветствие салютами; 
 - участие иностранных государств в национальных праздниках государств 
при пребывании за границей; 
 - возложение венков к национальным памятникам и могилам 
соотечественников, похороненных за рубежом;  
 - участие в церемонии инаугурации; 
 - участие в торжественных открытиях культурных, научных, торговых и 
др. центров; 
 - и др. 
 Объём оказываемых почестей должностному лицу государства или 
дипломатическому представителю зависит от его ранга, служебного положения 
и реальных возможностей принимающей стороны. 
 Правила церемониала не являются абсолютными и выражают: 
 - общий уровень культуры народа и руководства государства; 
 - состояние и уровень отношений между принимающей страной и 
страной, представители которой находятся в стране пребывания; 
 - техническими возможностями принимающей стороны. 
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 Салюты - форма торжественного приветствия, оказания официальных 
почестей с использованием огнестрельного и ракетного оружия. Обычно 
салюты производятся артиллерийскими или ружейными залпами, холостыми 
зарядами с дымным порохом. В ВМФ салюты могут быть флагами 
(государственным и военно-морским). Например: все суда при проходе мимо 
военных кораблей на 1/3 длины флагштока приспускают флаг. 
 Виды салютов: 
 Торжественные - в дни национальных (государственных) праздников в 
честь важных, исторически значимых событий. 
 Салют наций - производится 21 - артиллерийским выстрелом в честь глав 
государств и правительств по прибытии их с официальными визитами в порты 
иностранных государств, а также по прибытии военных кораблей в 
иностранный порт с официальным визитом. 
 Во избежание недоразумений вся программа салютов, равно как и 
программа пребывания согласовывается между сторонами заранее. Срок 
согласования от одной недели до 30 суток. 
 На салюты наций производятся ответные салюты равным количеством 
выстрелов. 
 Салюты в честь государственных и военных деятелей - делятся на 
салюты в честь живых и в память погибших. 
 Личные салюты производятся при их встрече в порту, на рейде, в море, а 
также при посещении ими иностранного корабля. Международными правилами 
предусмотрено следующее количество выстрелов: 
 - главе государства, правительства и их заместителям - 21 выстрел; 
 - верховному главнокомандующему, председателю Совета обороны, 
чрезвычайному и полномочному послу, Министру обороны, Начальнику 
Генерального Штаба, Министру иностранных дел - 19 выстрелов; 
 - первым заместителям указанных выше лиц, главнокомандующему 
видами ВС, маршалам и адмиралам флота - 17 выстрелов; 
 - командующим военным округом, флотом, чрезвычайному и 
полномочному посланнику - 15 выстрелов; 
 - генеральному консулу - 11 выстрелов; 
 - консулу и вице-консулу - 7 выстрелов; 
 - другим лицам (по усмотрению принимающей стороны). 
 При личных салютах в честь иностранных правительственных и 
должностных лиц поднимается флаг государства, представителями которого 
они являются. 
 Всем лицам, которым полагается салют выстрелами, предоставляется 
право его отклонить. Отказ может быть немотивированным. 
 Траурные салюты - производятся по случаю похорон умерших 
(погибших) государственных деятелей, военнослужащих и других лиц, 
имеющих заслуги перед государством. Порядок их производства 
регламентируется Уставом гарнизонной и караульной служб и Корабельным 
уставом ВМФ. 
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 Возложение венков к национальным памятникам и могилам 
соотечественников. 
 Обычно возложение венков осуществляется в центральных местах города 
или на дорогах международного сообщения. Возложение венков 
сопровождается в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб 
воинскими почестями. Для этого назначаются знаменосцы, вооруженный 
караул численностью 30 человек и оркестр. Иногда власти государства 
пребывания сами выделяют почётный караул и оркестр. В последние годы 
мужчины - первые лица делегации сами несут к могиле венок. Пронос венка 
может быть от 15 до 3 метров. Женщины, как правило, венки не несут, а 
возлагают после возложения венков те цветы, которые принято возлагать в 
стране пребывания.  
 Одежда на весь период церемонии должна быть строгой и тёмных цветов. 
Допускаются яркие элементы одежды, украшения, не нарушающие общего 
световосприятия (белые шарфы, носки, перчатки, брошки и т.д.). 
 Участие в национальных праздниках иностранных государств. 
 Местные власти могут пригласить официальных представителей 
иностранных государств и других гостей участвовать в торжествах по случаю 
национальных или военных праздников. Согласие на такое участие даёт 
дипломатический представитель, а для военных представителей - вышестоящее 
командование. 
 Если в иностранном порту находятся военные корабли из других 
государств, то в соответствии с согласованной программой на них исполняют 
гимн страны пребывания и производят праздничный салют одинаковым 
количеством выстрелов с кораблями пригласившего их государства. 
 По международному обычаю приглашенные не выступают с речью, а 
лишь наблюдают с отведенного почётного места. Время нахождения на 
торжестве определяет приглашенная сторона, которая не вправе опаздывать на 
открытие и не может покинуть официальную часть. И то и другое может быть 
истолковано как неуважение к стране пребывания с вытекающими 
последствиями.  

 Эскортирование 

 Эскорт (франц.escorte) - группа кораблей, самолётов, воинское 
подразделение, назначенное для охранения (прикрытия) и сопровождения. В 
ВМФ специально назначенные силы для охранения транспортных судов на 
переходе морем; воздушный эскорт - для сопровождения самолётов 
командования; почётный эскорт - для сопровождения почётных гостей, а также 
при погребении военнослужащих. 
 Автомобильный и мотоциклетный эскорт (обычно в весенне-летний и 
иногда осенний период) как правило осуществляется министерствами обороны, 
внутренних дел и безопасности страны пребывания. По всему маршруту 
следования эскорта выставляются посты наблюдения, охрана. Автомобильное 
движение заблаговременно до прохода делегации либо снимается полностью, 
либо частично ограничивается. Прохождение всей колонны дублируется по 
радиосвязи и контролируется силовыми министерствами и ведомствами. 
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 Отклонение от программы следования может привести к серьёзным 
осложнениям в дипломатических и международных отношениях, вплоть до 
открытых конфликтов. 
 Весь личный состав эскорта имеет специальную форму одежды, равный 
рост и комплекцию, хорошую физическую и профессиональную подготовку, 
высокие морально-деловые качества. 
 Визиты при официальных и неофициальных заходах военных 
кораблей в иностранные порты 

 В практике международных отношений широко распространены 
различные визиты  при заходах  военных кораблей  в иностранные  порты. Как 
правило, личные визиты являются первоочередным церемониальным 
мероприятием. Их наносят дипломатическому и консульскому представителям 
своем государства, а также иностранным  должностным лицам, имеющим свои 
резиденции или представительства в порту захода. Лица, которым нанесен 
визит, совершают  ответные визиты. Такие визиты называются протокольными. 
Они делятся на предварительные, официальные и ответные. 
 Предварительные визиты совершаются с целью уточнения порядка 
взаимоотношений с иностранными властями порта пребывания, а также сроков 
(времени) их нанесения. Предварительный визит наносит доверенное лицо 
командира - прошедший специальную подготовку-инструктаж. 
 Официальные визиты - это посещения должностных лиц, 
предписываемые дипломатическим протоколом или носящие служебный 
характер. Они являются выражением уважения к званию, должности, 
общественному положению или личным качествам человека. 
 Официальные визиты совершаются днем, как правило, в течение первых 
24 часов после прихода корабля в иностранный порт. Эти визиты наносятся 
следующим официальным лицам страны пребывания: 
 - дипломатическому представителю своего государства; 
 - старшему гражданскому лицу порта посещения (губернатору, мэру и  
т.д.); 
     - старшим военным начальникам армии, авиации и флота, находящимся в 
данном городе (порту); 
     - командирам иностранных кораблей, стоящих в порту, если указанные 
командиры равны или выше по воинскому званию командира отряда (корабля), 
посетившего порт. 
 В случае прибытия военных кораблей в столицу иностранного 
государства визиты могут наноситься ( по предварительному согласованию) 
главе государства, главе правительства, министру иностранных дел, 
командующему флотом, если порт посещения является главной военно-

морской базой. 
 Ответные визиты - это ответные протокольные действия тех 
официальных должностных лиц, которым были нанесены официальные визиты. 
Их цель та же, что и нанесение официальных визитов, - выражение уважения к 
лицу, нанесшему официальный визит, и выражение признательности за 
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официальный визит кораблей. Ответные визиты наносятся не позднее 24 часов 
с момента официальных визитов. 
 Пресс-конференции, интервью, беседы 
 Пресс-Конференция - это собрание представителей средств массовой 
информации (печати, радио, телевидения), проводимое официальными лицами 
или официальным лицом с целью информации журналистов по актуальным 
общественно-политическим вопросам    или проблемам, в том числе связанным 
с прибытием военных кораблей в иностранное государство. 
 Интервью - это беседа журналиста или представителя общественной 
организации с одним или несколькими официальными должностными лицами, 
известными политическими деятелями. 
 Пресс-конференции и интервью служат для предоставления объективных 
сведений представителям средств массовой информации иностранного 
государства о стране и политических целях, преследуемых официальным 
визитом кораблей, планах и проблемах, связанных с деятельностью флота и 
вооруженных сил, путях укрепления дружбы и взаимопонимания между 
государствами и народами. 
 Во время интервью иностранному журналисту или корреспонденту 
официальное лицо или его представитель обычно отвечает  на поставленные 
вопросы, основное содержание которых, как правило, сообщается 
заблаговременно. 
 Официальные речи - один из видов публичных выступлений. 
Речи произносятся как перед началом, так и после окончания официальных 
встреч, переговоров на приемах, то есть в процессе визита, а также после 
завершения официальных мероприятий, связанных с визитом. 
 Характер и содержание речи, ее стиль зависят от ранга представителей 
сторон, уровня проводимого приема, события, по  поводу которого его 
устраивают. 
 Первым официальную речь произносит хозяин приема. С ответной речью 
обычно выступает главный гость. Остальные присутствующие (приглашенные) 
от каких-либо публичных выступлений на   приемах воздерживаются. 
 Официальная речь начинается с приветствия в адрес главного гостя, 
затем излагаются мысли по поводу события, в связи с  которым организован 
прием. Завершается речь пожеланиями здоровья   главе иностранного 
государства и главному гостю, процветания стране и счастья ее народу. 
 В ответной речи выражается благодарность за оказанный прием, 
излагаются соображения по поводу встречи, высказываются  заверения во 
взаимности выраженных чувств, пожелания успехов и  благополучия. Особо 
подчеркиваются пожелания здоровья главе государства, процветания и успехов 
стране и народу. 
 В течение приема официальные речи обычно произносятся один раз, но 
могут быть исключения, вызываемые нестандартными ситуациями. Как 
правило, не рекомендуется произносить длинные речи с излишней 
детализацией событий, фактов, явлений. Нежелательно  высказывать 
многочисленные пожелания. 
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 Беседы. Во время визитов и деловых встреч проводятся краткие беседы. 
Желательно заранее продумать примерный план и возможные варианты их 
проведения, наметить вопросы для обсуждения, подобрать факты, которые 
хотелось бы довести до сведения собеседника. 
 Беседа, как правило, начинается с кратким обменом мнениями по 
общеизвестным вопросам с целью достижения взаимоприемлемых взглядов. 
После "разминки" предпринимаются попытки к раскрытию сущности вопроса, 
который желательно обсудить обстоятельно. 
       По окончании беседы составляется краткая запись ее содержания. Во время 
бесед, особенно с представителями иностранных средств массовой 
информации, с иностранными должностными лицами или отдельными 
гражданами, необходимо избегать таких тем, которые могли бы задеть или 
оскорбить национальные, религиозные и другие нежелательные для 
собеседника чувства, а также отрицательно повлиять на взаимоотношения 
между государствами. 
 Приёмы 
 Организация и виды 

 Важнейшим средством поддержания и развития контактов  между 
государствами, их официальными лицами, общественными, деловыми и 
культурными кругами являются приемы. Это, как правило, официальные 
мероприятия, проводке в ознаменование важных событий, юбилейных дат, а 
также в порядке оказания почестей или гостеприимства руководящим лицам  
государства. Приемы устраиваются также в честь иностранных делегаций, по 
окончании официальных переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров и 
т.п. 
 Широкое распространение получили такие виды приемов, как завтрак, 
обед, ужин, обед-буфет (шведский  стол), фуршет  ("а ля фуршет"), коктейль. 

 Приемы проводятся  главами государств,  правительств, министрами и 
другими должностными лицами, посольствами, консульствами, торговыми 
представительствами. 
 Общепризнанными в международной практике являются приемы по 
случаю визитов военных кораблей в иностранные порты, а  также приемы 
представителей местного командования и властей зарубежных государств в 
оказании почестей иностранным морякам и их командованию. 
 Дипломатическая практика выработала специальные правила 

поведения на официальных приемах и других подобных мероприятиях. Их 
знание необходимо каждому присутствующему, чтобы чувствовать  себя 
уверенно, избежать ошибок в поведении. 
 Находясь за границей, следует уважать обычаи и правила, принятые в 
данной стране, за исключением тех, которые могут унизить или несовместимы 
с моральными принципами. Приглашая   иностранных представителей на 
официальные мероприятия, нужно  позаботиться, чтобы не было унижено или 
оскорблено национальное  самосознание, а проводке на мероприятии акции не 
были бы расценены как неуважение к их государству и нации. 
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 Во время приема надо строго и четко соблюдать дипломатический этикет, 
а все официальные мероприятия проводить в соответствии с дипломатическим 
протоколом, то есть соблюдать общепринятые правила, традиции и условности, 
сложившиеся в международном общении. 
 Рассмотрим основные правила, соблюдаемые при посещении 
официальных приемов. Не все они имеют одинаковое значение и не  все в 
равной мере практикуются как официальные мероприятия. 
 Завтрак обычно устраивается для ограниченного числа лиц.  На него 
приглашаются, как правило, одни мужчины. Наиболее приемлемым для 
завтрака считается время с 12 до 15 часов, а наиболее распространенным - от 
12-30 до 1З-ЗО. 
 Меню для завтрака, как и для других видов приемов, по возможности 
составляют с учетом национальных вкусов приглашенных гостей. На завтрак 
принято подавать одну-две холодные закуски, по одному горячему и мясному 
блюду и десерт (фрукты, сладости,  конфеты, мороженое и т.п.). Первые блюда 
(супы, бульоны) на завтрак не подаются. К холодным закускам может быть 
предложена  водка, охлажденные настойки, к рыбному блюду - сухое белое 
вино, к мясному - сухое красное вино, к десерту – охлажденное шампанское. 
Перед завтраком в отдельном помещении, а не в том,  где накрыт стол, 
прибывших гостей угощают аперитивами (легкими спиртными напитками, 
возбуждающими аппетит), коктейлями, минеральной водой, легкими закусками 
(маслины, сандвичи,   орешки). Здесь происходит знакомство и завязываются 
беседы. 
 Продолжительность завтрака чаще всего не превышает 1-1,5 часов: 45-60 

минут проводятся за столом и 15-30 минут - за чаем или кофе, которые могут 
подаваться в другом помещении или в том  же, но после того, как все гости 
закончат завтрак и по  инициативе хозяина или старшего из гостей встанут из-

за стола. 
 Винно-водочные изделия предлагаются в минимальных количествах, 
учитывая, что после  завтрака могут  быть продолжены  деловые мероприятия. 
Употребление спиртных напитков на военных  кораблях, как правило, 
запрещается. 
 В знак особого расположения к гостям устраивается обед. Его дают также 
в честь особо важного события или гостя. Проводится он между 19 и 21 часом. 
На обед мужчины приглашаются с  женами. По сравнению с завтраком меню 
обеда более обильно, в  него обязательно включается первое блюдо. Как 
правило, это:  одна-две холодные закуски, первое блюдо (суп, бульон), горячее 
рыбное блюдо, горячее мясное блюдо, десерт. Перед обедом, в другом 
помещении, подаются легкие закуски, аперитив или водка.  А после обеда в 
гостиной подается кофе, чай, коньяк, ликеры. Продолжительность обеда - 2-2,5 

часа, но за столом гости находятся 50-60 минут, а остальное время в гостиных. 
 Ужин чаще всего начинается в 21 час. Меню ужина аналогично 
обеденному, однако первое блюдо (суп или бульон) обычно не подают. Вина и 
другие напитки предлагаются такие же, как и на обед. 
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 Во время визитов военных кораблей в иностранные порты ужины 
устраиваются очень редко. 
 Обед-буфет, фуршет и коктейль - наиболее распространенные виды 
приемов. Их устраивают по самым разнообразным поводам. Организуются они 
между 17 и 20 часами и проводятся без рассадки за столы. В пригласительных 
билетах указывается время начала и окончания мероприятия. В зависимости от 
помещения приглашается от 15-20 до нескольких сот гостей. Они могут прийти 
и уйти в любое время, но в пределах указанного. Обычно продолжительность 
приема до 1,5 часа. Однако приход в указанное время и уход вместе с 
окончанием приема считается выражением особого уважения к хозяевам и 
представляемой ими стране. Позднее прибытие и ранний уход рассматриваются 
как желание гостя подчеркнуть натянутость отношений с устроителем приема. 
Как правило, покидать  прием раньше второго часа с момента его начала не 
рекомендуется. Если же обстоятельства не позволяют присутствовать более 30-

40 минут, гость обязан выразить хозяину сожаление по поводу того, что он не 
может остаться дольше, извиниться, поблагодарить за гостеприимство и после 
этой церемонии может уходить. 
 В начале приема хозяин и хозяйка (если она принимает участие в приеме) 
в течение некоторого времени (до прихода главных гостей) встречают и 
приветствуют приглашенных. С прибытием главных гостей он (или они) 
сопровождают их в помещение, где проводится прием. Остальные гости, 
поздоровавшись с хозяевами, проходят в помещение приема без 
сопровождения. В отдельных случаях, исходя из конкретной обстановки, для 
оказания помощи хозяину приема и сопровождения к нему назначают 
специальных лиц. Такой порядок принят на военных кораблях, а также там, где 
проход к месту приема может оказаться затруднительным. 
 Наиболее распространенными угощениями на этих приемах бывают 
различные холодные закуски (бутерброды, сандвичи), кондитерские изделия, 
фрукты - все это заранее устанавливается на отдельных столах (или на одном 
большом столе), а также разносится официантами. Часто подаются и горячие 
закуски (сосиски, котлеты). Гости подходят к любым столам, сами кладут 
закуски на свои тарелки и едят стоя. Различные напитки (коктейли, виски, 
водка, вина, соки) расставляются на столиках или, будучи разлитыми в бокалы 
и рюмки, разносятся официантами. Иногда в одном из залов или в удобном 
месте общего зала устраивается буфет, где бармен разливает напитки всем 
желающим. 
 ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРИЕМ И ПРАВИЛА РАССАДКИ ГОСТЕЙ ЗА 
СТОЛОМ   

Приглашения на прием печатаются типографским способом. Фамилия и 
инициалы приглашенного, а иногда его должность и звание вписываются от 
руки. 
 Как правило, приглашение исходит от устроителя приема и его жены. 
Пригласительные билеты рассылаются за одну - две недели до мероприятия. 
Иногда указывается причина проведения приема. 
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 Например: "По случаю ________годовщины подписания Договора о 
дружбе и сотрудничестве между _______________и Российской Федерацией 
Чрезвычайный и Полномочный Посол _______________в РФ имеют честь 
пригласить (фамилия и инициалы  приглашенного) пожаловать на коктейль в 
пятницу 19 февраля 1997 года в 17-00 - 19-00. Ленинский проспект, 20." 

 В приглашениях на прием с рассадкой за столом в правом нижнем углу 
бланка проставляются четыре буквы французского алфавита R.S.V.Р. ("Просьба 
ответить"). В этом случае приглашенный должен обязательно заблаговременно 
известить устроителей приема принимается приглашение или нет. Ответ дается 
по телефону или посылается в письменном виде. Отсутствие ответа или его 
задержка расцениваются как проявление неучтивости. 
 Если в приглашении буквы R.S.V.P. отсутствуют или зачеркнуты (как 
правило, в приглашениях на приемы, проводимые без рассадки за столом), 
давать ответ на приглашение не требуется. 
 Завтраки, обеды и ужины, в отличие от приемов типа коктейль, 

проводятся с рассадкой за столом, осуществляемой в соответствии с 
общепринятыми правилами протокола и этикета, в основе которых лежит 
деление мест на более или менее почетные. Места по правую сторону от 
хозяина или хозяйки считаются почетнее соответствующих мест по левую 
сторону. 
 Сложившаяся практика приемов знает много вариантов рассадки гостей 
на официальных завтраках, обедах и ужинах. Рассадка гостей и хозяев зависит 
от ряда обстоятельств: от формы стола, от места за столом хозяйки и хозяина, 
которые могут сидеть рядом или друг против друга. Как бы не сидели хозяева, 
почетность  мест для гостей будет снижаться по мере удаления от хозяйки и 
хозяина. 
 Мужские и дамские места располагаются таким образом, чтобы не 
оказались рядом две женщины или двое мужчин. Не принято сажать мужа 
рядом со своей женой, рядом друг с другом представителей одной страны. 
Место по правую руку от хозяйки обычно занимает главный гость, а по правую 
руку от хозяина - жена  главного гостя. На завтраках и обедах, проводимых без 
женщин,  по правую руку от хозяина садится главный гость, а по левую руку - 
гость, второй по старшинству. 
 Во всех случаях последние места за столом занимают сотрудники своего 
учреждения, но не женщины и не иностранные гости. Женщинам не отводятся 
также места на концах стола. 
 Чтобы гости могли быстрее и без затруднений найти свои места за 
столом, составляется план-схема стола, на котором указывается место для 
каждого гостя. План выставляется в гостиной или в другом месте при входе в 
столовую (зал приема). 
 А. Рассадка гостей  за столом  во время  завтрака (обеда),  на котором 
присутствуют только мужчины. 
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 Кроме общей схемы стола приема, на столе у каждого прибора кладется 
карточка с фамилией гостя. 
 Б. Рассадка гостей во время завтрака (обеда), на котором 
присутствуют мужчины и женщины. Хозяин и хозяйка дома сидят друг 
против друга. 

 
 В. “Президентская раскладка” - хозяин в знак особого уважения к 
одному из своих гостей (почётный гость) делит с ним место главы стола. 

 

 Г. Рассадка за круглым столом. Справа от хозяйки располагается 
главный гость, справа от хозяина - супруга главного гостя и т.д. по 
старшинству. 
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 В дипломатических кругах распределению мест на официальных приёмах 
придают большое значение. 

П.С. Масленников руководитель 
сварочного участка ФГУП 
«Адмиралтейские верфи» 

Анализ организационных документов в области аттестации 
сварщиков на соответствие международным стандартам ИСО серии 9000 

В соответствии с нормативными документами порядок прохождения 
сварщиками аттестации включает следующие этапы. 

  Для организации процедуры проведения аттестации группы 
сварщиков цеху необходимо подать заявку в инженерный центр. Как правило, 
группа должна пройти теоретическую подготовку в учебном центре перед 
аттестацией, для чего необходимо подать в учебный центр соответствующую 
заявку. 

  Процедура теоретической аттестации сварщиков проходит в учебном 
центре. Состав аттестационной комиссии утвержден соответствующим 
приказом. 

  Практические испытания проходят в аттестационном центре в 
присутствии членов аттестационной комиссии и представителя Российского 
морского регистра судоходства (РМРС). 

  После прохождения теоретических и практических испытаний 
оформляется протокол о допуске сварщика. 

  При успешном прохождении испытаний, на основании протокола 
РМРС выдает Свидетельство о допуске сварщика. 

Приведенный Порядок предусматривает следующие основные формы, 
используемые при организации прохождения аттестации: 

- Протокол заседания комиссии по проверке знаний слушателей, 
- Заявка на испытания по допуску сварщика, 
- Протокол о допуске сварщика, 
- Свидетельство о допуске сварщика. 
Протокол заседания комиссии по проверке знаний слушателей содержит 

следующие тематические разделы: 
- Наименование курса, на соответствие которому проводится проверка 

знаний слушателей, 
- Состав комиссии (председатель комиссии, члены комиссии) 
- Данные о результатах проверки. 

Данный протокол в общем случае должен содержать критерии 
квалификации, данные о слушателях и результаты проверки. 

Если две последние составляющие формы протокола не требуют 
комментариев, то возникает необходимость уточнить вопрос о наличии 
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критерия квалификации в протоколе и его соответствие требованиям 

международного стандарта ИСО 900116
. 

В качестве критерия квалификации приводится название курса, на 
соответствие которому проводится проверка знаний слушателей. Перед 
первичной аттестацией сварщики должны пройти специальную теоретическую 
и практическую подготовку, учитывающую специфику выполнения работ, к 
которым сварщики готовятся. Подготовку сварщиков к теоретическим и 
практическим испытаниям организует и осуществляет учебный центр 
предприятия. Подготовка должна проводиться по программам, разработанным 
с учетом требований действующей технической и нормативной документации 
на сварку, наплавку и контроль конструкций и изделий.  

Таким образом, критерием квалификации сварщиков при проверке 
теоретической подготовки являются Программы курсов, разработанные с 
учетом требований действующей технической и нормативной документации, 
что подтверждает соответствие критерия оценки теоретической подготовки 
сварщиков требованию ИСО 9001 к критериям квалификации. 

Заявка на испытания по допуску сварщика содержит следующие 
тематические разделы: 

- Данные о сварщике, проходящем испытания; 
- Правила / стандарт на испытания; 
- Область испытаний и одобрения; 
Проверка формы заявки на испытания по допуску сварщика требованиям 

ИСО 9001 сводится к определению степени соответствия области испытаний и 
одобрения в данной форме с процедурой аттестации и областью испытаний и 
одобрения в свидетельстве о допуске сварщика. Поэтому в качестве исходных 
данных для сопоставления следует взять требования к практическим 
квалификационным испытаниям, приведенным в Инструкции17

.  

Проверка формы заявки на испытания по допуску сварщика оформлена в 
виде таблицы 1, где в левом столбце приводятся требования к практическим 
квалификационным испытаниям, а в левом столбце - учет соответствующего 
требования в форме заявки. 

 

Таблица 1 - Проверка формы заявки на испытания требованиям к практическим 
квалификационным испытаниям 

№  
пп 

Требования к практическим 
квалификационным испытаниям 

Учет требований в 
форме заявки 

1 - сварка проб должна выполняться с 
применением сварочных процессов, используемых 
в производстве; 

+ 

2 - присадочный материал должен - 

                                           
16

 ИСО 9001:2000. Системы менеджмента качества. Требования. 3-е изд. 2000-12-15. ISO – 

2000. 
17

 Инструкция по процедуре аттестации сварщиков, выполняющих работы на судах, 
подконтрольных РМРС. РМРС. – 2000. 
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№  
пп 

Требования к практическим 
квалификационным испытаниям 

Учет требований в 
форме заявки 

соответствовать особенностям сварочного 
процесса и пространственному положению сварки; 

3 - конструктивные элементы подготовки 
кромок сварных соединений проб для проведения 
испытаний (угол раскрытия разделки, величина 
притупления, сборочный зазор) должны быть 
типичными для используемых в производственной 
практике; 

- 

4 - размеры проб должны быть указаны в 
спецификации и соответствовать требованиям 
Правил РМРС; 

- 

5 - сварочное оборудование должно быть 
однотипным с используемым в производственной 
практике; 

- 

6 - сварка проб должна выполняться в 
пространственных положениях и для углов 
сочленения трубных связей, соответствующих 
обычно используемым в производстве; 

+ 

7 - режимы сварки и раскладка валиков в 
разделке должны соответствовать применяемым в 
производственной практике; 

- 

8 - комбинация основного, присадочного и 
вспомогательного материалов должна 
соответствовать обычной производственной 
практике; 

только основной 
металл 

9 - время, затраченное сварщиком на сварку 
пробы, должно соответствовать обычным 
нормативам, принятым в производстве; 

- 

10 - на зачетной длине пробы должна быть 
выполнена по крайней мере одна операция «стоп-

кадр» для корневого прохода и верхнего 
облицовочного слоя шва с обязательной 
маркировкой места выполнения. Данное 
требование является обязательным для ручной и 
полуавтоматической сварки; 

- 

11 - по согласованию с инспектором РМРС 
допускается незначительное удаление 
поверхностных дефектов валиков внутренних 
слоев шва механической зачисткой или другим 
методом, используемым в производстве. 
Исправление дефектов в поверхностном слое шва, 
а также сплошная зачистка или строжка корневого 

- 
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№  
пп 

Требования к практическим 
квалификационным испытаниям 

Учет требований в 
форме заявки 

прохода со стороны усиления не допускаются. 
Следующие требования к испытаниям могут не рассматриваться при 

проведении проверки формы заявки: 4, 10, 11. 
Для соответствия международным требованиям необходимо 

дополнительно ввести в форму заявки следующие графы, или предусмотреть 
рассмотрение в заявке следующих вопросов: 

- присадочный материал; 

- конструктивные элементы подготовки кромок сварных соединений проб 
для проведения испытаний (угол раскрытия разделки, величина 
притупления, сборочный зазор); 

- сварочное оборудование; 

- режимы сварки и раскладка валиков в разделке; 

- время на сварку пробы. 

 

 

Э.В. Маслова старший 
преподаватель кафедры Теории 
права и гражданско-правового 
образования РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Развитие криминологических знаний в Ленинграде – Санкт-

Петербурге в конце ХХ века 

В 1981 г. кафедрой уголовного права юридического факультета Санкт-

Петербургского университета Д.А. Шестакову18
 было поручено систематически 

проводить научные семинары по криминологии. Прежде эта работа 
осуществлялась профессором Н.С. Лейкиной, а еще раньше профессором М.Д. 
Шаргородским. В течение 15 лет, председательствуя на университетских 
семинарах, Д.А. Шестаков старался «сохранять традицию глубокого 
осмысления научных проблем, возникающих в обществе в связи с 
существованием в нем преступности, поддерживать и расширять творческие 
контакты в области криминологии, а также способствовать развитию этой 
научной отрасли. По мере изменения в стране политической ситуации он 
содействовал преодолению обусловленных марксистско-ленинской идеологией 
пороков советской криминологии, таких, как классовая ограниченность, 

                                           
18

 Д.А. Шестаков – д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Академии 
социальных наук и Российской правовой академии, член Российской криминологической 
ассоциации, почетный профессор Казахстанской криминологической ассоциации, главный 
редактор Трудов Санкт-Петербургского криминологического клуба “Криминология: вчера, 
сегодня, завтра». Учредительи президент Санкт-Петербургского криминологического клуба. 
Профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. Автор более 150 научных и учебно-методических работ. 
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материальная заземленность, проявляя полную терпимость к мнению всех 
выступавших на семинарах, что позволяло использовать в научном обороте 
многие ценные знания и представления, накопленные в науке в советское 
время»19

.  

Одно из заседаний криминологического семинара было посвящено 
обсуждению учебника «Криминология», выпущенного в 1979 году 
издательством «Юридическая литература». В работе семинара приняли участие 
Н.А. Беляев (ЛГУ), Б.Д. Овчинников (ЛГУ), Д.А. Шестаков (ЛГУ), К.А. 
Моралева (ЛГУ), Д.С. Ковалев (Высшее политическое училище МВД СССР), 
В.С. Потемкин (Ленинград), И.В. Волгарева (ЛГУ), Н.В. Дыбовская (ЛГУ), 
С.М. Маргаритова (НРБ)20

. 

В работе криминологических семинаров принимали участие не только 
представители научной общественности, но и сотрудники правоохранительных 
органов. 

29 января 1986 года на очередном семинаре В.Г. Павлов (преподаватель 
Высшего политического училища МВД СССР) выступил с докладом на тему: 
«Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с лицами, 
ведущими иной паразитический образ жизни (ст. 209 УК РСФСР)».  В 
обсуждении доклада приняли участие В.Н. Бурлаков, К.А. Моралева, Я.И. 
Гилинский, Д.А. Шестаков, В.С. Афанасьев, Н.С. Лейкина.21

. 

В докладах и выступлениях криминологов на заседаниях обсуждались 
проблемы воспроизводства преступности в обществе, криминологической 
политики и контроля за преступностью, ставились новые для криминологии 
проблемы, обсуждались вопросы методики исследований и преподавания. 
Рассматривалось положение дел с преступностью и его изменение в стране и 
регионе. По этому вопросу обычно с докладами выступали руководители 
прокуратуры (В.В. Васильев, И.В. Градусов, В.Н. Поруков, Е.В. Шарыгин). 
Специальные заседания посвящались анализу отдельных видов преступности: 
насильственной (Э.Ф. Побегайло), неосторожной (В.С. Квашис), 
организованной (В.С. Афанасьев), несовершеннолетних (И.В. Волгарева, Н.П. 
Грабовская, А.В. Комарницкий, С.П. Минина, Д.А. Сепс). Обсуждалась 
детерминация преступности (Н.А. Беляев, Я.И. Гилинский, И.Н. Даньшин, Д.В. 
Ривман, Д.А. Шестаков) и значение, которое в ее рамках имеют отдельные 
криминогенные факторы, такие, как социальный паразитизм (В.Г. Павлов), 
алкоголизм (Г.В. Антонов-Романовский), наркомания (Я. И. Гилинский) и др. 
Поднимались вопросы о личности преступника (Н.С. Лейкина), о 
психологических закономерностях ее развития (Ю.М. Антонян), о типологии 
преступников (В.Н. Бурлаков)22

. 

                                           
19

 Шестаков Д.А.. Криминологические семинары в Санкт-Петербурге (1981-1996 гг.). 
//Правоведение. 1995. №2. С. 125-126. 
20

 Шестаков Д.А. На криминологическом семинаре. //Правоведение. 1981. №2. С. 105-107. 
21

 Ковалев Д.С., Тужилкова Л.Е. Обсуждение проблем криминологии. //Правоведение. 1986. 

№6. С. 105-107. 
22

 Шестаков Д.А. Криминологические семинары в Санкт-Петербурге (1981-1996 гг.). 
//Правоведение. 1995. №2. С. 128. 
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Криминологические семинары постепенно обрели своеобразную творческую 
атмосферу, определявшуюся прежде всего кругом участников, костяк которого 
вместе с председателем Д.А. Шестаковым составили доцент В.Н. Бурлаков23

 и 
профессор Я.И. Гилинский24

 (Санкт-Петербургская Высшая школа МВД РФ), 
доцент С.Ф. Милюков25

 (Санкт-Петербургский филиал Института социологии 
РАН), активно работавшие на большинстве заседаний. Взгляды этих 
специалистов заметно отличаются друг от друга и в профессиональном и в 
политическом отношениях, что играет весьма значительную роль в 
криминологии26

. 

Начало 90-х годов XX в. характеризовалось чрезвычайно большими 
изменениями в жизни страны. Не удивительно, что это нашло отражение на 
криминологических семинарах. Более того, криминологическая постановка 
ряда политических проблем на семинарах нередко опережала развитие 
политических событий. В докладе «Перестройка криминологии и 
криминология перестройки» (июнь 1990 г.) Д.А. Шестаков высказался «за 
скорейшее изменение некоторых сторон отечественного криминологического 
мышления, застывшего в рамках так называемой социалистической 
криминологии, которая противопоставила себя криминологии как таковой. 
Было заявлено, что пришла пора признать ошибочными три марксистско-

                                           
23

 В.Н. Бурлаков – д.ю.н., профессор, член Криминологической ассоциации. Профессор 
кафедры уголовного права юридического факультета СПбГУ. Автор более 100 научных 
работ. В том числе: монографии “Криминогенная личность и индивидуальное 
предупреждение преступлений: проблемы моделирования” (СПб.,1998); “Криминология ХХ 
век” (СПб.,2002); “Политический режим и преступность” (СПб., 2004); “Современные 
проблемы и стратегия борьбы с преступностью” (СПб., 2005); учебник “Криминология” 
(СПб., 2005). 
24

 Я.И. Гилинский – д.ю.н., профессор, член Академии гуманитарных наук, Нью-Йоркской 
академии наук, Международной социологической ассоциации, Европейского союза 
криминологов. Член редакционного совета международного журнала «Police Practice and Re-

search». Учредитель Санкт-Петербургского криминологического клуба. Профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского юридического института 
Генеральной прокуратуры РФ;  декан Юридического факультета Балтийского института 
экологии, политики и права; заведующий кафедрой уголовного права Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Автор свыше 330 
научных публикаций (в основном – по криминологии, и социологии девиантности и 
социального контроля, а также по уголовному процессу, теории управления, философии), в 
том числе 12 монографий. Свыше 80 работ изданы на английском, немецком, норвежском, 
французском и других языках.  
25

 С.Ф. Милюков – д.ю.н., профессор, член Российской академии естественных наук по 
секции геополитики и безопасности. Соучредитель Криминологической ассоциации. 
Учредитель Санкт-Петербургского криминологического клуба. Профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского юридического института 
Генеральной прокуратуры РФ;  профессор кафедры уголовного права Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Автор более 200 
научных, научно-практических и учебно-методических работ, в том числе четырех 
монографий и 18 учебников, пособий, лекций. 
26

 Д.А. Шестаков. Криминологические семинары в Санкт-Петербурге (1981-1996 гг.). 
//Правоведение. 1995. №2. С. 126.  
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ленинских положения, составлявших концептуальное ядро социалистической 
криминологии: о «родимых пятнах капитализма» как о причинах преступности, 
об эксплуатации и нужде масс как о коренной причине преступности, о 
прогнозе отмирания преступности при коммунизме. В том же докладе 
поставлен вопрос о необходимости уголовно-правовой и криминологической 
оценки коммунистического террора в России»27

. 

Последующие годы характеризуются не менее активной и значимой 
деятельностью Санкт-Петербургского криминологического клуба. В июне 2001 
г. Была проведена международная конференция: «Семейная криминология в 
системе криминологического знания». С докладами выступили: Гилинский 
Я.И. (Россия), М. Борн и К. Гаврэй (Бельгия), С. Брошу (Канада), Н. Брюнелль 
(Канада), Г. Восснер и Г. Кури (Германия), Денисова Т.А. (Украина), Денисов 
С.Ф. (Украина), Л. Клаус (США), М. Кузино (Канада), Лукичев О.В., Л. Паоли 
(ФРГ), Ривман Д.В. (Россия), Рыжаков С.С., Турецкий Н.Н. (Казахстан), Р.А. 
Фостер (США), Хомич В.М. (Беларусь), Шестаков Д.А. (Россия), П. 
Шнеебергер (Канада) и др. В том же 2001 г. Состоялся семинар: «Философия 
преступления: классические парадигмы». Основной докладчик – доктор 
социологических наук, профессор Бачинин В.А. В обсуждении приняли 
участие Беседина В.А., Гилинский Я.И., Лепешкина О.И., Сморгунова А.Л. , 

Милюков С.Ф., Шестаков Д.А. В декабре – семинар: «Преступность и 
общество: компромисс или борьба». Основной докладчик – доктор 
юридических наук, профессор Бурлаков В.Н. В обсуждении приняли участие 
Гилинский Я.И., Гольберт В.В., Милюков С.Ф., Шестаков Д.А.28

. 

На заседаниях клуба обсуждались также такие темы как ««Правовые 
проблемы противодействия терроризму» (декабрь. 2002); «Проблемы 
корыстоведения» (январь, 2003); «Негативные религиозные явления, связанные 
с преступностью» (февраль, 2003); «Торговля женщинами» (май, 2003); 
«Террор и терроризм в контексте мирового социального насилия» октябрь, 
2003); «Структура криминологии (эпистемологические единицы)» (декабрь, 
2003); «Совместная работа полиции и юстиции в Европе – обзор» (июнь, 2004); 
«Криминологическое образование в США» (сентябрь, 2004); 
«Криминологическая безопасность. Вопросы теории» (октябрь 2004); 
«Проблема преступления с позиций теологии и права» (январь, 2005)29

.  

Научные собрания клуба являются заметным явлением криминологической 
жизни Санкт-Петербурга, на них реагируют телевидение, радио, периодическая 
научная печать в России и за рубежом30

. 
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 Там же. С. 113. 
28

 Там же. 
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 Дикаев С.У., Сорокина М.В. Летопись Санкт-Петербургского криминологического клуба. 
//Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического 
клуба. 2003. № 1 (6). С. 335-344. 
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 Александрова Н.С, Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Проблемы экономической криминологии. // 
Правоведение. 1998. № 1; Бойцов А.И., Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Актуальные уголовно-

правовые и криминологические проблемы на современном этапе. //Вестник ЛГУ. 1988. Сер. 6, 
вып. 2; Бойцов А.И., Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Проблемы социального контроля 
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Одним из результатов многолетней научной деятельности Клуба явилось 
формирование рядом его членов (Горшенковым Г.Н., Кабановым П.А., 
Касторским Г.Л., Харламовым С.В., Шестаковым Д.А.) некой 
криминологической школы, в основу которой положена теория преступных 
подсистем (Шестаков Д.А.)31. Иногда школу называют также Невско-Волжской, 
исходя из географии проживания ее основных представителей. Ее отличают 
криминологическое понятие преступления как такового, независимого от 
указания в законе; понятие преступности как свойства общества порождать 
преступления, воплощенного в единстве преступного множества и причинного 
комплекса; подразделение преступности общества на преступность его 
институтов (социальных подсистем): семейная, политическая, экономическая, 
информационная, религиозная, тендерная и т.д. преступность; идея управления 
преступностью при неизбежном сосуществовании с нею, положения о 
минимизации уголовной репрессии, о гуманизации как главном 

критерии прогресса уголовного права, о криминологии как о теоретической 
основе наук уголовно-правового цикла; вычленение в рамках криминологии 
новых отраслей: семейной, политической, массово-коммуникативной,   

                                                                                                                                            
правонарушений молодежи. //Вестник СПбГУ. 1992. Сер. 6. вып. 1; Бойцов А.И., Шестаков 
Д.А. Перестройка криминологии и криминология перестройки. //Вестник ЛГУ. 1991. Сер. 6, 
вып. 4; Бурлаков В.Н., Гилинский Я.И., Шестаков Д.А. Преподавание криминологии в 
современных условиях. //Вестник СПбГУ. 1996. Сер. 6, вып. З; Бурлаков В.Н., Гилинский 
Я.И., Шестаков Д.А. Проблемы регионального планирования предупреждения преступности. 
//Вестник СПбГУ. 1996. Сер. 6, вып. 4; Бурлаков В.Н., Касторский Г.Л., Шестакова С.Д. 
Проблема насилия в семье: попытка эмпирического и теоретического анализа. // Правоведение. 
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вып. 2; Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Профилактика правонарушений в трудовых 
коллективах и проблемы повышения ее социально-правовой активности. //Вестник ЛГУ. 
1986. Сер. 6. вып. 4; Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Предупреждение насилия в семье и его 
законодательное регулирование. //Там же; Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Специальная 
профилактика преступлений: проблемы и перспективы;  Глистин В.К. Дискуссия по актуальной 
проблеме. //Вестник ЛГУ, I986. Сер. 6. вып. 2; Касторский Г.Л., Родина E.В. Современная 
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вып. 4.  – Цит. по Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и 
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31

 Дикаев С.У., Сорокина М.В. Летопись Санкт-Петербургского криминологического клуба. 
//Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического 
клуба. 2003. № 1 (6). С. 335-344. 
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теологической,   экономической,   законодательной   и   др.   ее   отраслей;   
семантическая   методология32

. 

 

 

Т.В.Митина старший 
преподаватель кафедры 
Экономики, организации и 
управления производством БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им Д.Ф.Устинова 

Методы прогнозирования хозяйственной деятельности в условиях 
рыночной экономики 

Разработка и использование прогнозов являются одним из важных 
направлений совершенствования индикативного планирования в современных 
условиях, повышения его научного уровня. При разработке региональных 
прогнозов возникает ряд как теоретических, так и методологических проблем. 
Одна из них – это соотношение индикативного планирования и 
прогнозирования, место прогнозирования в рыночной экономике. По этому 
вопросу существуют различные мнения. 

По мнению некоторых авторов, прогнозы могут иметь лишь 
ограниченное значение. Так как планирование развития экономики регионов 
является индикативным, прогнозированию отводиться роль вспомогательного 
средства. «Объектом»  прогнозирования выступают такие явления и процессы, 
которые в данных конкретных условиях не поддаются непосредственно 
регулированию с помощью рыночного саморегуляции или находятся пока еще 
на стадии предвидения. Подобная точка зрения основана на 
противопоставлении факта и прогноза. Она рассматривает прогноз как 
альтернативу индикативному плану.  

В настоящее время известно более 130 различных методов, моделей и 
типовых приемов, используемых или предложенных к использованию в 
прогнозировании. Отдельные методы даны в литературе, где подробно описаны 
преимущества и недостатки, области применения, степень точности и 
надежности, а также другие параметры различных методов. При таком 
значительном количестве методов проблема их классификации, систематизации 
и оценки выступает как одна из центральных.  

Имеются различные системы классификации методов экономического 
прогнозирования33

 развития хозяйственных комплексов, отдельных регионов и 
экономики территории. В основном в этих классификациях выделяют 
качественный метод, основанный на теории информации и количественные - 

                                           
32

 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: 
Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие 
преступности в изменяющемся мире. /Учебник. СПб., 2006. С. 98. 
33 Федоренко Н.П. О методах социально-экономического прогнозирования. – В кн.: Методы 
прогнозирования экономического развития СССР. М., Экономика, 1971, с.80-122.  
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экономическое моделирование, методы системного анализа, сочетающие 
интуитивные и формальные методы анализа.               

По степени пространственной и временной согласованности результатов 
прогноза выделяют четыре ступени интеграции прогнозировании. 

Одномерное – параллельное прогнозирование отдельных объектов без 
последующего согласования результатов разрозненных прогнозов; 

Многомерное – параллельное прогнозирование отдельных объектов с 
попыткой последующего согласования результатов во времени и пространстве; 

Перекрестное – установление причинно-следственных связей между 
переменными и дальнейшая имитация пространственной и временного 
взаимодействия этих переменных и их воздействие на прогнозируемый 
процесс; 

Сквозное – имитация поведения большой системы в целом, включая 
пространственное и временное ее исследование и полное согласование 
результатов. 

Методический арсенал региональных прогнозов довольно широк. При 
обосновании прогнозных показателей используются основанные на 
современной теории региональной экономики и комплексного размещения 
производства традиционные и новейшие методы экономического и технико-

экономического анализа. Надо заметить, что они могут отражать не только 
чисто количественные, но и качественные методические приемы, обозначать 
направления и способы реализации региональной стратегии и тактики. 
Указанный подход весьма распространен в схемах развития и размещения 
производительных сил, в других территориально-прогнозных разработках и 
соответствующих методических материалах. 

Прямые методы прогнозирования опираются на закономерности 
изменения состояния данного объекта, косвенные — выводят его изменение из 
других явлений и процессов34

. 

На практике методы прогноза используются в разных комбинациях, 
подразделяясь в основном на четыре группы: р

 методы экспертных оценок, в том числе метод Дельфы — выявление 
совпадающих оценок при автономном опросе экспертов; 

 методы экстраполяции (использование генетического подхода); 
 графический способ, метод математических функций; прием, основанный 

на соотношении с эталоном и корреляционных связях; способ 
географических аналогов; сюда же примыкает сравнительно-оценочная 
методика с помощью индексов — территориальных (база — средний 
уровень по стране) и динамических (база — уровень отчетного периода); 

 нормативный метод (конкретизация целевого и сценарного подходов); 
 балансовый и оптимизационный методы, включая экономико-

математическое моделирование. 

                                           
34

 Кириченко В.Н. Долгосрочный план развития народного хозяйства СССР. Вопросы 
методологии. М., Экономика, 1974. -305с. 
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Прогнозные расчеты параметров динамики и структуры экономики 
строятся обычно на основе факторного метода определения вначале влияния 
отдельных, а затем всех воздействующих факторов (например, рост 
производства в зависимости от увеличения производительности труда и 
численности работников и т. п.). Предвидение на перспективу помимо 
факторного анализа может базироваться на целевом (нормативном) или 
генетическом (экстраполяция) методах.  

Сущность генетического (или дескриптивного) прогнозирования состоит 
в рассмотрении и анализе возможных направлений развития процесса, 
учитывая те закономерности которые были выявлены при анализе периода 
ретроспекции, причем связь и последовательность явлений рассматриваются в 
направлении от настоящего к будущему. 

При нормативно-целевом прогнозировании предполагается известным 
конечное состояние объекта прогноза, поэтому целью прогноза является ответ 
на вопросы о том, какими средствами или возможностями нужно обладать в 
настоящем, чтобы достигнуть этого состояния, и какие трудности при этом 
встретятся. Понятно, что связь и последовательность явлений рассматриваются 
здесь в направлении от будущего к настоящему35

. 

Рыночная экономика из-за ее неустойчивости затрудняет использование 
целевого подхода, однако интерес к нему сохраняется как на уровне страны, так 
и регионов. Ибо при регулируемом рынке важное значение приобретают 
национальные и региональные цели, приоритеты и стандарты, достижение 
которых не только желательно, но нередко и крайне необходимо. Все же 
«рыночные» региональные прогнозы во многом сводятся к выявлению 
возникших и зарождающихся тенденций развития. При этом следует различать 
долговременные стратегические цели и тенденции и ближайшие, требующие 
неотложных мер. 

Системный подход в региональном прогнозировании затрагивает, прежде 
всего, отношения страны и региона. В прогнозе можно идти дедуктивным 
путем, от общего к частному, от национального уровня к экономике отдельного 
региона (с использованием преимущественно целевого метода). На практике в 
рыночных условиях более удобен индуктивный путь, от региона, его 
собственных предпосылок и тенденций развития (с применением в основном 
генетического подхода). 

Обоснование строится по расчетной «цепочке»: отбор эффективных 
отраслей — определение темпов их роста — дополнение вспомогательными 
производствами, включая инфраструктуру, — формирование целостного 
районного комплекса и оценка его эффективности — механизм реализации. 
 

 

                                           
35

 Лисичкин В.А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование. М., Экономика, 1971. – 

231с.   
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Организация прогнозирования хозяйственной деятельности в 
условиях рыночной экономики 

В странах с развитой рыночной моделью экономики прогнозирование и 
планирование являются важнейшим инструментом государственного 
регулирования экономики. Нацелено применяя такой инструмент, эти страны, 
как известно, добились большого успеха в техническом прогрессе, повышении 
уровня жизни населения и других социально-экономических областях. 

Межрегиональная дифференциация усилилась при нарастании кризисных 
явлений в экономике и переходе к рыночным реформам. По мере продвижения 
реформ и формирования рыночной среды обнаружились различия в степени 
адаптации к новым условиям хозяйствования регионов с разной структурой 
экономики и разным менталитетом населения и власти. Значительно ослабла 
регулирующая роль государства, что выразилось в сокращении 
государственных инвестиций в основной капитал и в отмене региональных 
социально-экономических компенсационных механизмов. В результате по 
величине среднедушевого производства ВРП и среднедушевым реальным 
доходам населения субъекты РФ стали различаться более чем в 16 раз. Резкая 
дифференциация привела к расширению ареалов депрессивности и бедности, 
ослаблению механизмов межрегионального экономического взаимодействия. 
Всё это значительно затрудняет проведение единой общероссийской политики. 
Именно поэтому стратегически важным является развитие региональных 
исследований. Таким образом, я считаю, что тема моей реферативной работы 
неоспоримо актуальна.  

Объектом исследования является социально-экономическое развитие 
регионов, предмет – методы прогнозирования развития регионов. Целью моей 
работы является исследование проблемы согласованности федерального 
прогноза развития и прогнозов развития регионов РФ. Для реализации 
поставленной цели следует решить ряд соответствующих задач. 

Государственное регулирование рыночной экономики опирается в 
основном на информацию о текущей хозяйственной конъюнктуре и на про-

гнозы экономического развития.  
Региональные экономические прогнозы — это система обоснованных 

научных представлений о направлениях развития и будущем состоянии эко-

номики регионов. Их необходимость, особенно для средне- и долгосрочного 
периодов, вытекает из долговременности территориальных проблем, их 
комплексного характера (экономический, социальный, экологический и другие 
аспекты), большого влияния макроэкономической политики на регионах. 

Региональные средне- и долгосрочные прогнозирования развития и 
размещения производительных сил дают государству и регионам ориентиры, 
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позволяющие им лучше определить господствующие тенденции в 
формировании территориальной структуры национальной экономики, 
ориентировочные количественные параметры социально-экономического 
развития, свое участие в общегосударственном и международном 
территориальном разделении труда. 

Государственные прогнозы проходят экспертизу и законодательную 
апробацию, например, при утверждении федерального бюджета, в 
постановлениях Правительства и т. д. Реализация прогнозных проектировок в 
регионах опирается на систему стимулов и санкций,  отраженную в 
нормативных актах, договорах и т. п. В основном прогнозы имеют 
индикативный (рекомендательный) характер.  

Главное назначение прогнозов – оценка развития происходящих и 
ожидаемых явлений и процессов, последствий вариантов политики и 
используемых средств их реализации, тех или иных управленческих решений. 
Иначе говоря, активный прогноз – это попытка получить ответы на вопросы: 
что будет, если … или что необходимо сделать для получения определенного 
результата. 

При подготовке прогнозных материалов, как правило, руководствуются 
общими положениями Федерального Закона «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации» и специальными методическими рекомендациями. 
Отправными моментами прогнозирования являются руководящие положения, 
установки и рекомендации государственной региональной политики на данном 
этапе и оценки возможного воздействия на развитие регионов основных 
факторов. 

Обоснование перспективных направлений совершенствования 
региональной структуры национального хозяйства проводится исходя из 
стратегических целей и задач государства с учетом влияющих на их 
реализацию факторов. Для этого вырабатывается соответствующая система 
качественных и количественных характеристик. В ней отражаются: 

 особенности перехода к рыночным отношениям и интеграции России 
в мировое хозяйство при стабилизации ее экономического развития; 

 формирование и эффективное использование производственного 
потенциала, воздействие нового геополитического положения; 

 состояние окружающей среды;  
 необходимость коренных организационно-рыночных преобразований 

и т. д.  
К проблемным регионам содержание разрабатываемых прогнозов 

включают весьма широкий круг вопросов таких как: 
 приоритеты и масштабы структурно-рыночных преобразований, 

возможные уровни развития в целом, а также важнейших секторов и отраслей 
многоукладной экономики; у

 дальнейшей специализации, комплексного развития, интеграции и 
межрегиональных связей хозяйства; 
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 реконструкция производственно-технологической структуры и 
формирование   крупных производственно-коммерческих объединений; р

 направления сохранения и улучшения окружающей среды и 
природных ресурсов; 

 совершенствование внутрирайонной территориальной организации 
производительных сил, формирование и развитие промышленных центров и 
городов, ТПК, технополисов и свободных экономических зон; ,

 формирование перечня ключевых региональных проблем 
экономического роста, структурных изменений, социального развития и 
экологического оздоровления; 

 оценка экономической, социальной и экологической, коммерческой, 
региональной и бюджетной эффективности региональной инвестиционной 
политики развития на перспективу; 

 мероприятия по государственной поддержке приоритетных 
региональных проектов и программ и по стимулированию деловой активности 
частного предпринимательства. 

При выработке рекомендаций о путях развития и размещения отраслей 
хозяйства, формирующих территориально-хозяйственный комплекс, 
рассматриваются варианты их максимального (или оптимального) роста как на 
базе собственного производственного, научно-технического и ресурсно-

сырьевого потенциала, так и с привлечением ресурсов других регионов, а также 
стран, в первую очередь СНГ. По важным видам промышленной и сель-

скохозяйственной продукции прогнозируются зоны формирования активного 
спроса и предложения и параметры их масштабов, ареалы региональных и 
зональных товарных рынков. 

Предусматривается, что подобная система прогнозирования как базовый 
инструмент регулирования территориальной структуры национального 
хозяйства и экономики регионов выполняет не только роль информационного 
индикатора тенденций регионального развития. Она отражает также 
индикативную (рекомендательную) сущность планирования рынка и может 
выполнять разрешительно-запретительные функции, «дирижируя» (через 
прямые и косвенные регуляторы) предпринимательско-инвестиционной 
деятельностью (при невмешательстве в нее по существу). Особенно ярко это 
выражено в прогнозных параметрах целевых комплексных программ36

. 

 

 

                                           
36

 Урунов А.А. Курс лекции по дисциплине «Региональная экономика». Москва – 2005. 
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Становление и развитие договоров поставки и купли-продажи в 
российском гражданском законодательстве 

Договор поставки, можно считать традиционно российским 
предпринимательским договором, поскольку нормативные акты, 
регулирующие процесс осуществления поставки, появились в Российской 
Империи в начале XVIII века, в то время как зарубежные законодательства 
практически не имели его аналогов 

р
 Победоносцев К. Курс гражданского 

права. Ч. 3. Договоры и обязательства. СПб. 1890. С. 437  

Основной причиной появления поставки, как конструкции гражданско-

правового договора, являлось бурное развитие экономики, вызванное 
реформами Петра Великого - развитием военных и морских учреждений, и 
увеличением материальных потребностей государства, требовавших 
удовлетворения.  

В наше время, в эпоху рыночного реформирования России, договор 
поставки остаётся одним из самых востребованных. Законодательно, основные 
положения о поставке, закреплены в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации (ГК РФ), в § 3 главы 30. Договор поставки, каким мы видим его 
сейчас, является результатом эволюционирования, происходившего на 
протяжении всего времени возникновения и существования данной договорной 
конструкции в российском праве.  

 Развитие договора поставки в российском гражданском праве 
осуществлялось поэтапно. К первому этапу относится период развития 
договора поставки в XVIII-XIX веках.  

В дореволюционной России совокупность юридических отношений, 
которые в зарубежном законодательстве охватывались одним понятием купли-

продажи, подразделялась на три вида: на куплю-продажу в узком значении 
этого слова, запродажу и поставку. При этом отношения поставки были 
наиболее близки к купле-продаже: по этим договорам за известную цену 
передавался какой-либо товар. В свою очередь запродажа представляла собой 
всего лишь организационный договор. 

Г.Ф. Шершеневич критиковал такой подход законодателя, указывая на 
нецелесообразность наличия системы трех договоров, служащих одним и тем 
же юридическим средством достижения экономической цели. По его мнению, с 
этой системой, русское законодательство стояло совершенно одиноко среди 
других законодательств  Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права (по изд. 1907г.), - М.:Спарк, 1995. С.237  

 В цивилистической литературе того времени выделялись следующие 
разграничительные признаки поставки и купли-продажи: 
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1) поставка предполагала несовпадение времени между заключением и 
исполнением договора, тогда как купля-продажа не предполагала такого 
промежутка; 

2) поставщик в момент заключения договора мог не быть собственником 
передаваемой веши, тогда, как продавец в договоре купли-продажи должен был 
иметь право собственности на продаваемую вещь;  

3) предметом поставки являлись вещи, определяемые по роду, 
количеству, качеству, т. е. вещи заменимые, напротив, продаваемая вещь 
должна была быть индивидуально-определенной; 

4) поставка, в отличие от купли-продажи, означала не только продажу, но 
и доставку вещи поставщиком за его счет; 

5) поставка характеризовалась условием об известной периодичности 
исполнения, отсутствующим в договоре купли-продажи Там же; Исаченко 
В.Л., Исаченко В.П. Обязательства по договорам. Т. 2. СПБ., 1914. С. 528; 
Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. 
СПБ., 1896. С. 427 

у
  

Вместе с тем большинство русских юристов считали, что указанных 
критериев не всегда достаточно для выделения поставки в самостоятельный 
вид договора. Так Д. И. Мейер утверждал, что поставка совершенно сходна с 
куплей-продажей и что на практике оба договора не отличаются один от 
другого 

р
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 239  

  К. Анненков, анализируя критерии разграничения поставки и 
купли-продажи, пришел к более категоричному заключению о невозможности 
установить какие-либо различия между ними 

у
 Анненков К. Система русского 

гражданского права. Т. 3. Права обязательственные. СПб., 1855. С. 59  

Отражая позиции русских цивилистов, Проект Гражданского уложения 
(внесенный на рассмотрение Государственной Думы в 1913 г.) рассматривал 
договор поставки как один из видов договора купли-продажи, определяя его 
как договор, в силу которого продавец обязуется за денежное вознаграждение 
доставить покупателю известное количество заменимых вещей к назначенному 
в договоре сроку. При этом подчеркивалось, что условие договоров поставки и 
купли-продажи о порядке исполнения и последствиях неисполнения являются 
одинаковыми  Герценберг В. Э., Перетерский И. С. Обязательственное право. 
Гражданское уложение. Проект. Кн. V. СПб., 1914  

Проявление черт купли-продажи в договоре поставки, имеющее место в 
гражданском законодательстве уже на этом, первоначальном историческом 
этапе, свидетельствовало о том, что договор купли-продажи являлся родовым 
договором по отношению к поставке, имеющей свои особенности, которые 
обусловлены хозяйственной деятельностью его сторон. 

Другой этап развития договора поставки начался в эпоху 
социалистических преобразований. Действительно, после революции, 
определение договора поставки претерпело значительное изменение по 
причине усиления влияния государственной власти на экономические 
отношения, но произошло это не одномоментно. 
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Первый Гражданский кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК от 
11.11.1922) Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства РСФСР. 1922. V: 71. ст. 904; Известия ВЦИК, № 256 12.11.1922 , 

содержание которого было во многом предопределено проектом Гражданского 
уложения Герценберг В. Э., Перетерский И. С. Обязательственное право , не 
включал в себя нормы о договоре поставки как самостоятельном виде 
гражданско-правового договора. Поэтому большинство авторов на данном 
этапе рассматривали поставку как разновидность купли-продажи  Варшавский 
К. М. Подряды и поставки в Союзе ССР. -М., 1925. С.155-158; Мартынов Б. С. 
Купля продажа и поставка. Вестник советской юстиции. 1924 № 21. С. 17 , а 
некоторые цивилисты даже предлагали исключить данный договор как 
лишенный специфических черт, оставив одну куплю-продажу Кельман Е. 
Юридическая природа поставки // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 
3-4: Ландкоф С. Н. Торговые сделки. Теория и практика. -М. Юриздат. С. 98  

В дальнейшем, в связи с усилением жесткого централизованного 
регулирования имущественного оборота и созданием централизованной пла-

ново-административной системы управления экономикой, договор поставки 
стал рассматриваться в качестве оптимального средства доведения плановых 
заданий до конкретных участников имущественного оборота. Поэтому договор 
поставки стал приобретать большую самостоятельность относительно купли-

продажи. 
Понятие договора поставки претерпело изменения в сторону большего 

его отмежевания от договора купли-продажи путем усиления значения условий 
о сроке и появления института планирования (на данном этапе имелись две 
разновидности договора поставки - заключаемый в соответствии с планом и по 
усмотрению сторон). При этом договору фактически отводилась 
второстепенная роль по сравнению с планом. Говоря об этом, Г.Н. 
Амфитеатров, указывал на то, что при разрыве договора с планом, должен был 
признаваться приоритет плана, а не договора, нужно было исходить из ведущей 
роли плана и подчиненного по отношению к нему договора  Амфитеатров Г. 
Н. Нужен развернутый закон о договорах (краткое содержание доклада, 
прочитанного на пленуме комиссии по разработке хозяйственного кодекса при 
Ком. Академии), Бюллетень Госарбитража при СНК СССР 1933, № 19. С. 2  

Правовое регулирование отношений поставки было тщательным, деталь-

ным и многоуровневым.  Поставки в условиях плановой экономики 
осуществлялись при наличие государственной собственности и отсутствие 
частного сектора экономики, а, следовательно, можно было говорить: а) об 
отсутствии перехода права собственности при исполнении договора поставки; 
б) о перераспределении вещей (товаров, продукции) между организациями, 
государственными органами; в) о перераспределении между ними денежных 
средств (сумм - санкций) за неисполнение договора поставки. 

На данную проблему обратили внимание М.С. Липецкер  
 гражданское право, учебник для юридических наук под. Ред. Миколенко 

Я. Ф. Орловского П. Е. Часть I. - М., 1938. С. 185
у
 и А.В. Венедиктов  
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Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. -М., изд. 
АН СССР. 1948г. С. 32

р
, а Г.С. Амерханову   Амерханов Г. С. Договор 

поставки. -М.: Изд. МГУ. 1957. С, 4 – 5  отсутствие перехода права 
собственности (передача на праве оперативного управления) дало основание 
полагать, что поставочные отношения не являются товарными в отличие от 
отношений купли-продажи.   

  На сегодняшний день, некоторые ученые утверждают, что договор 
поставки следует выделить в самостоятельный вид, отличный от договора 
купли-продажи. Так, по мнению О.М. Олейник, единственное, что объединяет 
поставку и куплю-продажу, - это их правовая цель, т.е. направленность на 
передачу права собственности или иного производного вещного права на 
условиях возмездности и безвозвратности Комментарий Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. Часть вторая. Глава 30 Купля-продажа (книга 
первая) -М., Изд-во БЕК. 1999г. С. 101 .  

 Согласно мнению В.Ф. Яковлевой, договор поставки и договор купли-

продажи сходны в том смысле, что оба они юридически опосредуют возмездно-

денежную реализацию имущества, которая по своей экономической природе 
есть не что иное, как купля-продажа 

р
 Яковлева В. Ф. О понятии договора 

поставки по советскому гражданскому праву. В кн.: проблемы гражданского и 
административного права. -Л.: Изд. ЛГУ. 1962г. С. 244

р
. Определение договора 

поставки, как разновидности купли-продажи в научной литературе объясняется 
становлением и развитием рыночных отношений в России и сближением с 
международными актами   у

 Гаврилова А. М. Договор поставки в условиях рыночной экономики: 
автореферат диссертации канд. юрид. наук. -Саратов. С. 7

р
. 

Сближение на современном этапе договора купли-продажи и договора 
поставки обостряют проблему четкого их отграничения, а также проблему 
соотношения договора поставки с другими договорами о передаче имущества. 
Наконец, следует отметить, что некоторые авторы выделяют из договора 
поставки - оптовую куплю-продажу, специфика которой, по их мнению, 
заключается, в продаже товаров изготовителями в организации розничной 
торговле, что требует особого регулирования   Пугинский Б. И. Договор 
оптовой купли-продажи. // Хозяйство и право, 1999г. № 6. С. 95-99; Намашко С. 
Предмет договора оптовой купли-продажи. // Законодательство. 2001, № 11. С, 
15

р
, другие указывают, что договор оптовой купли-продажи определен в ст. 454 

ГК РФ 
у

 Вахнин И. Г. Учет целей договора и учет целей деятельности сторон 
при формировании условий договора поставки // Законодательство. № 1. 2000г., 
С. 18

ф
. 

Представляется, что ни одни, ни вторые не правы. Отношения по 
договору поставки охватывают, в том числе и отношения по передаче товаров в 
организации розничной торговли, а потому не требуется выделения нового 
договора, равно как и придания общим положениям по договору купли-

продажи дополнительного назначения по регулированию отношений оптовой 
купли-продажи. Данные отношения исчерпывающим образом регулируются §3 
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Главы 30 ГК РФ. Дополнительным аргументом данному подходу является то 
обстоятельство, что долгое время договор поставки отечественными учеными 
рассматривался как договор оптовой купли-продажи   Шкундина З. И. 
Обязательство поставки товаров в советском праве. -М., Юриздат. 1948. С. 74 . 

Становиться понятно, что основной причиной, по которой договор 
поставки был включен в ГК РФ как один из видов договора купли-продажи, 
является его направленность на урегулирование отношений по реализации 
различных товаров, которые складываются в основном между 
профессиональными участниками имущественного оборота, занимающимися 
производством и оптовой торговлей сырьем, материалами, комплектующими 
изделиями, оборудованием.  

Выделение договора поставки в качестве особого вида договора купли-

продажи было «…продиктовано необходимостью учета специфики указанных  
правоотношений, требовавших более жесткого и детального регулирования» р
Витрянский В.В. Договор купли – продажи и его виды. –М. 1999. С. 130 . 

 

 

Р.Ю. Назмеев аспирант 
Международного банковского 
института 

Проблемы обеспечения ресурсами промышленных предприятий (на 
примере человеческих ресурсов) 

Управление людьми в современных условиях занимает особое положение 
для любой организации, т.к. без людей нет и самой организации, как 
хозяйствующего субъекта. Без нужных людей ни одна организация не сможет 
достичь своих целей и выжить. Руководители процветающих фирм любят 
повторять, что главный потенциал их предприятий заключен в кадрах. Какие 
бы ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, благоприятные внешние 
условия, без хорошо подготовленного персонала высокой эффективности 
работы добиться невозможно. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую 
работу становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и 
выживания фирмы. Человек является важнейшим элементом 
производственного процесса на предприятии. Финансовые средства, капитал 
для осуществления новых инвестиций при создании нового предприятия можно 
получить на рынке капиталов, найти же компетентных сотрудников гораздо 
сложнее. Что же понимается под современным управлением персоналом. 
Управление персоналом организации заключается в формировании системы уп-

равления персоналом; планировании кадровой работы, разработке 
оперативного плана кадровой работы; проведении маркетинга персонала; 
определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале. 
Технология у нововведениями в кадровой работе; обучение, повышение квали-

фикации и переподготовка кадров; управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением; управление поведением персонала в 



 108 

организации; управление социальным развитием кадров; высвобождение 
персонала.  

Результаты деятельности многих предприятий и накопленный опыт их 
работы с кадрами показывают, что формирование производственных 
коллективов, и материальных успехов еще не является гарантией, а только 
предпосылкой преуспевания. Надежным фундаментом его являются работники, 
специалисты организации. 

Деловая организация есть организационная форма, в которой 
формируется и функционирует коллектив сотрудников, ее персонал. 
Содержание понятия включает следующие признаки: 

- объединение людей со специфическими функциями и ролями; 
- цель – достижение общей цели, реализация определенных потребностей 

и интересов; 
- совместная деятельность в различных формах взаимодействия (в целях 

получения прибыли) 
В компетенцию трудовых коллективов входят: 
- решение вопросов о заключении, рассмотрении и утверждении 

коллективного договора с администрацией. 
- рассмотрение вопросов самоуправления в соответствии с уставами 

учредительного договора. 
Процесс формирования коллектива носит  длительный и сложный 

характер. Его первоосновой являются контакты людей в процессе трудовой 
деятельности. Контакты в процессе трудовой деятельности носят утилитарный 
характер: не обязательное выполнение специфических функций, определяемых 
целью. Первичная группа всегда ориентирована на взаимосвязи между ее 
членами, а вторичная ориентирована на цель. 

Под первичными группами понимаются такие группы, в которых каждый 
член видит других членов группы как личностей и индивидуальностей. 
Контакты людей в этой группе носят личностный характер, противостоящий 
внутригрупповым взаимодействиям. В таких группах члены интересуют друг 
друга, прежде всего как личности, имеют общие надежды и чувства и 
полностью удовлетворены. Качественные характеристики предопределяют 
структуру персонала по категориям (руководители, специалисты, служащие, 
рабочие) и по профессиям, специальностям, квалификационным признакам. 

Персонал работает на достижение определенных целей организации. 
Эффективность его работы в значительной мере определяется тем, насколько 
цели каждого сотрудника адекватны целям организации. Лозунг «Кадры 
решают все» сегодня особенно актуален. Поэтому организации так 
заинтересованы разделяемых всем персоналом фирмы. Значительные средства 
направляются на гибкое и адаптивное использование человеческих ресурсов, 
повышение творческой и организаторской активности персонала, развитие 
способностей и профессионализма работников, формирование 
гуманизированной организационной культуры. 

В связи с тем, что теории управления персоналом (человеческими 
ресурсами) развивались вместе с различными школами управления, последние 
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наложили отпечаток на название первых. За более чем столетие (период 
промышленной революции) роль человека усовершенствовать многие операции 
ручного труда. Первой фазой методологии был анализ содержания работы и 
определения её основных компонентов. Так Тейлор замерял количество руды и 
угля, которое человек может поднять на лопатах различного размера. 
Характерным для школы научного управления было систематическое 
использование стимулирования с целью заинтересовать работников в 
увеличении производительности объёма высшего звена управления в большом 
бизнесе. Их главной «заботой» была эффективность применения к работе всей 
организации. Классики административной школы старались рассматривать 
ярко разработанные рабочие операции и хорошая заработная плата не всегда 
вели к высокой производительности труда. Силы, возникавшие в ходе 
взаимодействия между людьми часто превосходили усилия руководителей. 
Более поздние исследования проведённые А.Маслоу и другими психологами 
помогли понять причину этого явления. Мотивом поступков людей по Маслоу 
являются не экономические силы, а различные потребности, которые могут 
быть лишь частично и косвенно удовлетворены с помощью денег. В ходе 
становления служб управления персоналом возникали новые профессии: агент 
по найму, секретарь по благосостоянию, управляющий по заработной плате и 
пенсиям, специалист по технике безопасности, интервьюер, специалист по 
обучению и трудовым отношениям и т.п. 

Концепций в сфере изменения взглядов на управление персоналом на 
сегодняшний день достаточно много. В частности, среди тех из них, которые 
принято относить к мотивационному подходу, особую популярность приобрели 
так называемые теории “X” и “Y”, автором которых является Д. МакГрегор, а 
также теория “Z” У.Оучи. Данный подход предполагает, что соответствующий 
стиль управления руководителя формирует ответную реакцию коллектива в 
форме его поведенческих установок. Автократический стиль порождает 
ленивого сотрудника, которого нужно заставлять работать (теория “Х”).   

Демократический стимулирует появление инициативы у персонала (теория 
“Y”). Согласно теории “Z”, организация будет действовать особенно успешно, 
если ее менеджмент руководствуется такими принципами, как формирование 
глубоких убеждений в совместных этических ценностях, взращивание сильной 
корпоративной культуры, холистический подход к работнику (фирма – это 
семья) и др. 

Последствия отношения к персоналу как неуправляемой переменной, 
которую нужно изучать, а затем к ней приспосабливаться, пока трудно оценить, 
но для теории и практики менеджмента эти изменения будут носить, по 
мнению автора, революционный характер. 

В России предлагаемая модель работы с персоналом еще не встречается в 
практике. Когда американцы впервые познакомились с особенностями 
применяемого японцами менеджмента, позволившими последним 
соревноваться с первыми даже в автомобилестроении, они были поражены тем, 
что эти “новации” были описаны в старых учебниках американских авторов (в 
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частности Питером Друкером). Японцы смогли реализовать на практике то, о 
чем американцы только писали. 

Предпосылкой формирования стратегического менеджмента является 
развитие нравственного предпринимательства как основы нового 
технологического уклада. 

В современных условиях персонал рассматривают не как издержки, 
которые надо сокращать, а как важнейший ресурс фирмы, которым надо 
грамотно управлять37. Современные руководители рассматривают культуру 
своей организации как важный стратегический инструмент, позволяющий 
ориентировать все подразделения на общие цели, мобилизовать инициативу 
сотрудников, облегчить взаимное общение.  

Фактически происходит трансформация управления персоналом в 
управление человеческими ресурсами. Меняются задачи и цели кадровой 
работы, повышается статус работников кадровых служб. Руководители 
последних во многих корпорациях входят в состав правления и даже совета 
директоров. 

а) Сущность стратегического управления персоналом 

В России лишь в 90-е годы получает признание подход к управлению 
персоналом как самостоятельной профессиональной деятельности, и в конце 
этого десятилетия начинается его дальнейшая трансформация в управление 
человеческими ресурсами. 

Вместо отношений “начальники – подчиненные” постепенно 
формируются отношения единого коллектива, основанные не на приказе и 
контроле, а на доверии и поддержке. Вводится стиль управления ХХI в. – 

партиципативно-кооперативный, или “соучаствующий”. Работники все шире 
вовлекаются в обсуждение и решение проблем организации, руководители 
стремятся распутывать вопросы не вместо подчиненных, а вместе с ними.  

Выше ценятся сотрудники, у которых холодная голова, горячее сердце и 
деятельные руки. Швейцарский профессор М. Хильб называет их 
“гуманистическими  сотрудниками”. 

Зарубежный опыт теории и практики менеджмента показывает, что 
переход от поточного внутрифирменного планирования к долгосрочному, а 
затем и стратегическому вызван ускорением темпов научно-технического и 
социально-экономического развития, усилением элементов неопределенности и 
непредсказуемости во внешних отношениях. Выработка и реализация 
корпоративной стратегии, которая могла бы лучше соответствовать быстро 
изменяющимся внешним условиям, стала исключительно важной частью 
деятельности большинства компаний. 

В целом необходимость изменения сложившейся в России и странах 
Запада парадигмы управления обусловлена общими и некоторыми 
специфическими факторами. Прежде всего, речь идет о недостатках практики, а 
также несоответствии теории новым реалиям. 

                                           
37

 Сергеев Д. "Подбор персонала" / "Деловая хроника" № 2003/04 от 04.02.2003г. 
(электронная версия) www.chronicle.ru 
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Системный анализ проблемной ситуации использования методов 
прогнозирования для развития национальной социально-экономической 
системы на региональном уровне 

В основе концепции (замысла) развития региона всегда находятся его 
приоритетные, узловые проблемы. Районы Центра призваны, прежде всего, 
использовать свои уникальные интеллектуальные, информационные и 
высокотехнологичные ресурсы для развития отечественного научно-

технического, наукоемкого потенциала. В Восточной Сибири узловая проблема 
— формирование эффективного комплекса топливно-энергетической, лесной и 
энергоемких отраслей промышленности на базе дешевых Канско-Ачинских 
углей, Ангаро-Енисейской гидроэнергии, рудных и лесных богатств для 
укрепления российского стратегического потенциала сырьевых и 
конструкционных материалов. 

Традиционные и новые методы исследования региона «снизу» 
применяют, когда отсутствуют предварительные прогнозы по отраслям и по 
стране в целом (обычно так и бывает в рыночной экономике). В этих случаях 
исходят из прогноза основных факторов региональной динамики (трудовые 
ресурсы, производственные фонды, природные богатства и т. д.). Учитываются 
ключевые установки политического и экономического курса государства (не-

редко подкрепленные определенными стимулами), оценки ситуации в 
важнейших отраслях и в других регионах. Уже первая сводка таких 
проектировок по всем регионам дает определенную общую «картину» 
территориальной структуры национального хозяйства. Пользуясь ею, вносят 
коррективы и проводят новую сводку проектировок, т. е. вторую итерацию, и т. 
д. Ныне эти операции на современных ЭВМ проводят весьма оперативно и 
достоверно. 

Распространенным обобщающим способом прогнозирования является 
разработка сценариев будущего с вариантной проработкой на альтернативной 
основе, с использованием вероятностного подхода (т. е. с учетом 
предполагаемого воздействия тех или иных факторов). Некоторые авторы 
предлагают включать в сценарии схемы (матрицы) взаимодействия 
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экономических, социальных, научно-технических и других интересов, 
возникающих при решении региональной проблемы. 

Так, можно построить сценарий трех вариантов территориально- 

отраслевой структуры экономики страны: 1) при опережающем развитии 
отраслей топливно-энергетического комплекса; 2) при форсировании отраслей 
машиностроения и высоких технологий; 3) при доминировании отраслей 
потребительского комплекса.  

Учитывая специфику современной рыночной экономики, ее 
регулирование государством, рекомендуется оценку результатов регионального 
развития производить по трехкритериальной системе показателей — 

коммерческой, региональной и межрегиональной эффективности. 
Эффективность какой-либо формирующейся отраслевой составляющей 
территориального комплекса можно выявить из результатов предстоящих 
территориальных сдвигов размещения отрасли с учетом региональных 
различий основных показателей (капиталовложений, заработной платы, 
производительности труда и т. д.) 

Общие прогнозы социально-экономического развития России и ее 
регионов основываются на частных прогнозах — природно-ресурсных, 
демографических, научно-технических и др. Особо выделяется прогноз 
государственного сектора экономики, включающий характеристики его 
функционирования, получения и использования доходов от распоряжения 
государственным имуществом, содержащий оценку эффективности 
использования федеральной и региональной собственности и т. д. 

Данные долгосрочного прогноза должны закладываться в основу 
подготовки прогнозов и программ на среднесрочную перспективу, а последние 
— в основу краткосрочных прогнозов и программ. Региональный аспект 
прогнозирования отражается в правительственных программах углубления 
экономической реформы, стабилизации и развития экономики России. 

Методы общего и регионального прогнозирования в условиях рыночной 
экономики крайне нуждаются в обсуждении и дополнительной разработке. 

В 1990-е годы проведен, главным образом силами СОПСа и его 
соисполнителей, ряд капитальных исследований по прогнозам регионально-

экономического развития. 
Комплексный прогноз развития и размещения производительных сил 

Российской Федерации на период до 2000 г. с более детальной проработкой 
показателей на 1994—1995 гг., наряду с вопросами, которые ранее 
рассматривались в составе генеральных схем (предпосылки развития регионов, 
развитие и размещение межотраслевых комплексов, региональные 
экономические, социальные и экологические проблемы), охватил и новые 
проблемы. Это пути обеспечения России отдельными видами природных 
ресурсов, добыча которых сконцентрирована в бывших союзных республиках; 
оценка влияния на размещение производительных сил рыночных факторов 
(цены на топливо и энергию, транспортные тарифы, конкурентоспособность 
предприятий) и т. д. Наибольшее внимание уделено прогнозам социально-

экономического развития регионов (охвачены все субъекты Федерации), 
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причем особо рассмотрены перспективы регионов различных проблемных 
типов. Работа базировалась на материалах 40 отраслевых схем и более чем 50 
схем субъектов Федерации. 

В рамках комплексного проекта «Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития и состояния финансов в двухуровневой системе: 
федеральный центр — субъекты Федерации» (среди его основных 
разработчиков — ИЭ и ОПП СО РАН) велась работа над моделью материально-

финансового баланса Российской Федерации и региональной макромоделью 
оценки и прогнозирования направлений экономической политики. Работа 
реализует «управленческий» вариантный подход к определению финансовых 
показателей регионов. С этой целью определяется система индикаторов 
экономического развития регионов и система управляющих показателей 
(размер тех или иных налогов, нормативы амортизационных отчислений и т. 
п.). Разработанные модели адаптируются к базам данных, построенным в 
системе национальных счетов. Тема исследования нацелена на формирование 
полнокровных прогнозов территориального развития с взаимоувязкой 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ориентировок и определением 
механизма согласования территориального аспекта развития Российской 
Федерации с прогнозами ее субъектов. 

Итоговые (рекомендуемые) государственные прогнозы, в отличие от 
научных, одновариантные. 

Разработка прогнозов социально-экономического развития состоит из 
двух этапов:  

• ретроспективного анализа функционирования и развития экономики и 
социальной сферы муниципального образования; 

• разработки, собственно, прогнозов развития экономики и социальной 
сферы муниципального образования. 

Основной целью ретроспективного анализа является подготовка (сбор, 
обработка и систематизация) информации о функционировании и развитии  
экономики и социальной сферы с использованием данных за ряд лет, 
предшествующих прогнозному периоду. 

Получение такой информации предполагает: 
• анализ реализации федеральных, областных и муниципальных целевых 

программ;  
• анализ исполнения муниципального бюджета; 
• выявление основных тенденций развития; 
• анализ степени достижения целей развития территории и 

обеспеченности населения потребительскими товарами и услугами; 
• выявление неиспользованных резервов и ресурсов, а также определение 

потенциальных ресурсов;  
• разработка краткосрочного прогноза (оценки) развития до конца 

текущего года (т.е. года, в котором заканчиваются прогнозные исследования, 
как правило, это последний год перед началом прогнозного периода); 

• определяются методы осуществления прогнозных расчетов. 
Основные требования, предъявляемые к разрабатываемым прогнозам: 
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• достаточно высокая степень вероятности прогнозных оценок; 
• комплексность, т.е. в прогнозе должна быть дана достаточно полная 

характеристика важнейших сфер экономики и социальной сферы, динамика 
происходящих процессов в социально-экономической жизни территории; 

• вариантность прогноза; 
• непрерывность прогнозирования, т.е. прогнозы различных периодов 

прогнозирования должны быть логически, функционально и информационно 
связаны между собой; 

• методологическая совместимость с прогнозами социально-

экономического развития. 
Проблема повышения качества прогнозно-аналитических расчетов во 

многом зависит от их информационного обеспечения. Основные требования к 
используемой информационной базе следующие: 

• достоверность количественных характеристик показателей; 
• достаточность и комплексность предоставляемой информации, 

подразумевающая достаточно полные характеристики основных сфер 
экономики; 

• системность представляемой информации, предполагающая 
возможность взаимной увязки показателей различных информационных 
блоков; 

• сопоставимость количественных характеристик различных показателей. 
Прогнозно-аналитические расчеты основываются на статистической 

информации, получаемой от органов государственной статистики, а также 
данных налоговых и финансовых органов и информации, получаемой 
непосредственно от хозяйствующих субъектов. 

При этом следует иметь в виду следующее: 
Уровни динамического ряда должны быть сопоставимы между собой по 

методике учета, по кругу охватываемых объектов. Например, если в качестве 
исходной информации используется динамический ряд показателя в 
стоимостном выражении, то такой ряд необходимо привести  к одному 
основанию, т.е. к одному и тому же периоду времени, уровень которого 
принимается за базу сравнения. Для этого могут быть использованы индексы 
цен. 

Система методов прогнозирования включает: 
Методы  экспертных оценок, сущность которых заключается в том, что в 

основу прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива 
специалистов, основанное на профессиональном, научном и практическом 
опыте; 

Обзор методов экстраполяции 

Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в 
прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и 
переносе их на будущее. Формальная экстраполяция базируется на 
предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций 
развития объекта прогноза, прогнозная экстраполяция увязывает фактическое 
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развитие с гипотезой о динамике исследуемого процесса с учетом изменений 
влияния различных факторов в перспективе. 

Методы экстраполяции являются наиболее распространенными. Основу 
экстраполяционных методов прогнозирования составляет изучение 
динамических рядов. Однако эти методы используются преимущественно при 
краткосрочном прогнозировании и для прогнозирования параметров 
экономического и социального развития, имеющих более или менее 
стабильный характер. 

Основным методом экстраполяции является метод подбора функций. 
Главным этапом экстраполяции тренда является выбор оптимального вида 
функции, описывающей эмпирический (фактический) ряд. Для этого 
проводятся предварительная обработка и преобразование исходного 
динамического ряда с целью облечения выбора вида тренда путем сглаживания 
и выравнивания динамического ряда. Задача выбора функции заключается в 
подборе по фактическим данным (xt, yi)  формы зависимости (линии) так, 
чтобы отклонения ( i) данных исходного ряда  yi от соответствующих 

расчетных 
'

iy , находящихся на линии, были наименьшими.  При 
прогнозировании в качестве фактора используется независимая переменная 
времени t, т.е. y = f(t). Наиболее часто при моделировании процессов 
используются функции: линейная (y = a + bx),  гиперболическая (y = a +  b/x), 
экспоненциальная, степенная и др. (табличный процессор Excel позволяет 
проводить экстраполяцию данных с использованием линейного тренда или 
экспоненциального сглаживания, логарифмической и других функций; тренд – 

достаточно плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, более 
или менее свободное от случайных колебаний).  

Метод подбора функций целесообразно использовать при разработке 
краткосрочных прогнозов обязательно в сочетании с методами экспертных 
оценок.   

Методы математического моделирования. Прогнозирование 
экономических и социальных процессов с использованием моделей включает 
разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов 
прогнозных расчетов на основе модели с фактическими данными, 
корректировку и уточнение модели. Наиболее часто при прогнозировании 
применяются экономико-статистические модели. Экономико-статистические 
модели используются для установления количественной характеристики связи 
и  зависимости экономических показателей. Система  таких моделей включает: 
одно-, многофакторные и эконометрические модели. Примеры однофакторных 
моделей: 
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где y – значение прогнозируемого показателя, x – значение фактора, (a, b) 
– коэффициенты регрессии (показывают, насколько изменится в среднем 
значение результативного признака при увеличении факторного на единицу 
собственного измерения). 

Многофакторные модели позволяют одновременно учитывать 
воздействие нескольких факторов на уровень прогнозируемого показателя. При 
этом последний выступает как функция от факторов: 

),,...,,,( 321 nxxxxfy f

 
где x1, x2, x3,…,xn – факторы. 
 

При линейной зависимости многофакторные модели могут быть 
представлены следующим уравнением: 

 
,...22110 nn xaxaxaay a..aaa  

 

где ao – свободный член; a1,…,an – коэффициенты регрессии, 
показывающие степень влияния соответствующего фактора на прогнозируемый 
показатель при фиксированном значении остальных факторов. 

К экономико-математическим моделям относятся и эконометрические 
модели. Эконометрической моделью называют систему регрессионных 
уравнений и тождеств, описывающих взаимосвязи и зависимости основных 
показателей развития экономики и служащую для описания сложных 
социально-экономических процессов. Эконометрические модели используются 
при прогнозировании макропоказателей. 

Метод экономического анализа. Экономический анализ является одним 
из основных элементов прогнозирования на всех уровнях. Сущность метода 
экономического анализа заключается в том, что экономический процесс или 
явление расчленяется на составные части и выявляются взаимосвязь и влияние 
этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. В процессе  
экономического анализа применяются приемы сравнения, группировки, 
индексный метод, метод корреляционно-регрессионного анализа и др. Метод 
группировок предполагает объединение объектов экономического анализа в 
качественно однородные группы, что позволяет исследовать закономерности их 
развития, изучить влияние отдельных факторов, определяющих их динамику, 
выявить тенденции развития. Индексный метод используется для анализа 
темпов и пропорций развития экономики. Индексы показателей могут отражать 
фактические и прогнозируемые темпы их изменения. 

Прогнозирование социально-экономического развития муниципального 
образования предполагает разработку двух вариантов будущего развития:  
реалистичный и оптимистический. 

При составлении оптимистического прогноза исходят из предположения 
о том, что в прогнозируемом периоде произойдут положительные изменения в 
экономической базе, инвестиционной сфере, на местном рынке труда, 
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увеличатся собственные доходы местного бюджета, повысится бюджетная 
самообеспеченность муниципального образования. 

Реалистичный прогноз представляет собой наиболее вероятный в 
складывающихся условиях и обстоятельствах сценарий развития экономики, 
социальной инфраструктуры и местного бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования разрабатывается на основе данных о социально-экономическом 
развитии территории, по крайней мере, за три года (для краткосрочного 
прогноза) или за шесть и более лет (для среднесрочного прогноза), 
предшествующих текущему, оценки развития территории до конца текущего 
года,  тенденций развития экономики и социальной сферы на прогнозный 
период и предшествует составлению проекта бюджета муниципального 
образования. Кроме того, при разработке прогноза муниципального 
образования следует учитывать предварительные варианты прогноза 
социально-экономического развития региона и важнейшие 
макроэкономические показатели (темпы инфляции, уровень безработицы, 
индексы-дефляторы цен по отраслям экономики и др.) 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования должен включать текстовую часть и основные показатели с 
пояснением источников информации и используемых методов их расчета38. 

Из всего вышеизложенного следует, что традиционные технологии 
прогнозирования регионального развития имеют следующие недостатки: 

– прогнозирование ведется по разрозненным группам показателей 
(население и трудовые ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, 
капитальные вложения, доходы и расходы бюджета, финансовые ресурсы и 
затраты,– применяются, в основном, статистические (трендовые) методы 
прогнозирования; 

– используемая статистическая информация неполна и 
непоследовательна. 

В итоге результаты прогнозирования период, оказываются 
противоречивыми. Это порождает необходимость их согласования, что 
выполняется чаще всего только по отношению к верхнему уровню показателей 
путем более или менее механической подгонки. Поскольку показатели других 
уровней остаются при этом без изменения, то противоречивость не устраняется, 
а как бы «ретушируется», и тем изящнее, чем искушеннее аналитик-прогнозист. 
И что хуже всего, любое изменение в сценарии прогнозирования неизбежно 
ведет к повторению этой трудоемкой и неформализуемой процедуры. 

Возможен и другой подход, основанный на составлении общего списка 
прогнозируемых параметров, выписывании отношений и причинно-

следственных связей между ними. Последнее требует введения субъектов 
региона как действующих агентов и описание стратегий их поведения. Задав 
сценарно траектории экзогенных параметров полученной модели, можно 

                                           
38Нестеров П.М., Нестеров А.П. Региональная экономика. – М.: ЮНИТИ, 2002. – С. 58-63. 
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рассчитать эволюцию эндогенных параметров путем воспроизведения 
установленных причинно-следственных связей. 

Главное преимущество такого подхода к прогнозированию состоит в том, 
что основное внимание уделяется не анализу трендов основных показателей, 
характеризующих состояние региона, а оценке параметров стратегий поведения 
его субъектов, приведших к этому состоянию. Еще один важный аргумент – 

априорная сбалансированность получаемого прогноза в отличие от трендового 
прогнозирования по отдельным показателям или их группам. 

Рассматриваемый подход, несмотря на его очевидность, непрост и 
требует решения ряда научных и технических проблем. В частности, он 
подразумевает решение фундаментальной проблемы экономического 
моделирования, связанной с проведением комплексных теоретических 
исследований производственных, инвестиционных, финансово-кредитных, 
социальных и других процессов, протекающих на территории региона и 
определяющих его состояние и развитие 

И, наконец, не последнюю роль играет выбор инструментальных средств 
моделирования. Не секрет, что имеющиеся в распоряжении разработчиков 
несовершенные методы и вычислительные средства приводят к намеренному 
огрублению модели, отказу от тех или иных идей в угоду используемому 
инструменту. Правда, в последнее время в экономическом моделировании 
стали использоваться идеи искусственного интеллекта и мультиагентного 
моделирования, позволяющие по-новому взглянуть на социально-

экономические процессы как на интерференцию поведения субъектов 
территории. 
 

 

В.В. Никифоров соискатель 
БАТП 

Постиндустриализация российской экономики: миф или реальность 

Трансформация в институциональной среде российской экономике 
сопровождалась кардинальной перестройкой отраслевой структуры 
промышленности. Резко изменились отраслевые пропорции выпуска 
продукции, распределения производственного и кадрового потенциала, 
формирования и использования финансовых ресурсов. Так, если на кануне 
реформ соотношение объемов производства в энергосырьевом и 
обрабатывающем секторах составляло 2:3, то в настоящее время оно 
практически выровнялось. 

Рассматривая отраслевую структуру экономики, следует отметить в 
качестве основной современной особенностью то, что функционирование 
каждой отрасли представляет собой отдельный экономический институт. 
Соответственно, любое изменение позиции отрасли может восприниматься как 
изменение относительной роли и значимости данного института, тем самым 
характеризуя направленность трансформации всей институциональной 
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структуры общества. Так, увеличение объема общей коммерческой 
деятельности может квалифицироваться как вступление населения страны на 
качественно иной путь труда и быта. Рост удельного веса добавленной 
стоимости сферы финансов и кредита означает создание нового финансового 
сектора экономики. Распространение такого вида деятельности, как операции с 
недвижимостью, тало индикатором того, что общество вступило в новую фазу 
рыночных отношений, когда большая часть недвижимости перешла в частное 
владение. Бурное развитие торговли шло во многом за счёт возникновения 
института малого предпринимательства (особенно на начальном этапе) и 
повсеместного распространения негосударственных форм собственности. 

Отраслевые сдвиги тесным образом связаны с общими 
институциональными преобразованиями в обществе в целом. Изменение роли 
традиционных отраслей экономики сопряжено с возникновением новых и 
врастанием в рыночную вреду таких институтов, как малое 
предпринимательство, иностранный и совместный бизнес, частная, 
акционерная формы собственности, корпоративные объединения. Степень их 
«вмонтированности» в формулирующуюся систему и эффективность их 
различна. 

По нашему мнению в экономике России налицо три основных сектора. К 
первому относятся «экспортноориентированные предприятия нефтегазовой, 
химической и металлургической промышленности, имеющие 
платёжеспособный спрос и норму прибыли на уровне, позволяющем 
формировать достаточные оборотные средства, а также располагающие 
возможностями для внешних заимствований». Предприятия этой группы 
реализуют полный оборот капитала, могут формировать инвестиционные 
ресурсы. Вторая группа – производители, работающие на удовлетворение 
спроса предприятий первой группы и удерживающиеся на уровне простого 
воспроизводства. Сюда относятся и немногочисленные предприятия, 
выпускающие конкурентоспособную продукцию. Здесь оборот капитала 
осуществляется с трудом и запозданием». Самая многочисленная группа 
предприятий с низкой и отрицательной рентабельностью, продукция которых 
не имеет платежеспособных потребителей или неконкурентоспособна. Это 
предприятия сельского хозяйства, легкой промышленности. 

Рассматриваемые сектора представляют группы традиционных отраслей 
общественного производства, базирующихся на промышленном капитале. Для 
индустриального общества промышленный капитал вообще был 
системообразующим базисом. Он совершал кругооборот, представляющий 
смену его функциональных форм (денежной, производственной и товарной) и 
последовательное прохождение фаз производства и обращения. Каждая из 
названных форм выполняла определённую функцию на определённой фазе 
движения капитала: денежная на фазе обращения подготавливала процесс 
создания благ и услуг, производительная - непосредственно на фазе 
производства соединяла факторы производства, обеспечивая появление блага; 

товарная в сфере обращения доводила готовый продукт до потребителя. 
Единство трёх форм и трёх фаз и есть кругооборот промышленного капитала и 
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оборот, базирующийся на нем. И если констатируется свершившийся факт 
кругооборота, то о дезинтеграции фаз производства и обращения говорить не 
корректно. Другое дело, какие денежные формы обслуживают движение 
капитала в этих секторах. 

Одной из проблем функционирования российской экономики на 
современном этапе является восстановление целостности промышленного 
капитала. Термин «целостность» используется как «обобщённая 
характеристика объектов, обладающих сложной внутренней структурой. Он 
выражает интегрированность, самодостаточность, автономность этих объектов, 
их противопоставленность окружению, связанную с их внутренней 
активностью». 

Преобразования, происходящие в российской экономике, происходят в 
пространстве, которое определяется как движение к постиндустриальному 
обществу. Характеризуя постиндустриальное общество, на наш взгляд, следует 
особо отметить следующие моменты. Это пространство характеризуется, во-

первых, процессами глобализации, во-вторых, повышением степени 
субъектности всех процессов в обществе в целом и в экономике, в частности. В 
экономике «человек может проявить себя свободно и ответственно через 
систему отношений частной собственности: экономический субъект есть 
субъект собственности». Рыночная (либеральная) экономика – это экономика 
частного собственника. На решение данной проблемы в экономике России и 
была направлена ускоренная многошаговая массовая приватизация. 
Предполагалось, что появится не просто иной (частный) в отличие от 
государственного собственника, а прежде всего массовый частный 
собственник. Но общее увеличение числа предприятий в промышленности и 
других отраслях экономики сопровождалось снижением эффективности их 
производственной деятельности: в несколько раз увеличилась доля убыточных 
и низкорентабельных предприятий. Исследования экономистов по регионам РФ 
показали наличие умеренно обратной корреляционной зависимости между 
уровнем приватизации и ВРП на душу населения (коэффициент корреляции 
равен 0,58). Это позволяет сделать вывод, что приватизация оказывает скорее 
отрицательное, чем положительное воздействие на экономику России. 

Итак, приватизация в России не дала ожидаемых результатов: 
собственник как субъект рыночной экономики не сформировался, а частная 
собственность оказалась не в состоянии стать конструктивной основой 
общественного производства. Микроуровень российской экономики не 
трансформировался в рыночный, производственные фонды российских 
предприятий в основном не приобрели содержание промышленного капитала. 
Малый и средний бизнес, которому отводилась роль генератора рыночных 
отношений, основой рыночной трансформации стать не может. Напротив, его 
развитие в этом качестве не способствует становлению целостной системы 
промышленного капитала. 

Крупные сферы экономики (сырьевой, топливно-энергетический 
комплекс, а также теневой инвестиционный) «собирает в единое целое, 
используя средства бюджетной политики, государство, причём частный бизнес 
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не играет роли его сильного партнёра». Это означает, что монополизация 
субъектности государством, оставшаяся от советской экономики, характерна и 
для переходной экономики России. 

Исследование процессов, происходящих в экономике страны в настоящее 
время, позволяет экономистам делать вывод о процессах дезинтеграции. И это 
безусловно имеет под собой основание. Для экономики – многоуровневой 
системы, характерны как центробежные, так и центростремительные силы. 
Дезинтеграция экономического пространства России – это проявление 
центробежных сил. 

Примат государства в качестве основного экономического субъекта в 
конечном итоге приводит к наращиванию бюджетного финансирования и 
модели «бюджетной экономики». В рамках этой модели государство 
формирует бюджет на базе стандартного отношения с предприятиями как 
субъектами дохода, защищая централизацию и целостность экономики. На деле 
же в рамках «бюджетной экономики», основанной на государственном 
регулировании распределения и перераспределения дохода, возникают и 
усиливаются центробежные тенденции. Государство на макроуровне, 
осуществляя его огосударствление, формирует блокирующий эффект, который 
не позволяет запустить эффективный механизм реальных инвестиций. Этот 
эффект в экономике России закрепляется тем, что финансовый капитал не 
сложился как система. Механизмы же системного взаимодействия микро- и 
макроэкономики могут сформироваться лишь на базе развитого финансового 
капитала и соответствующих ему финансовых институтов. Как кризисы в 
экономике, так и её выздоровление начинаются с финансового сектора. Пример 
этого – кризисы в экономике России последнего десятилетия.  

Ситуация в корне меняется, когда новым системным базисом становится 
капитал, а не доход. Трансформация российской экономики предполагает 
капитализацию и формирование национальной системы частного капитала, его 
структур и институтов. Именно институциональное развитие, обладая 
свойством целостности позволит соединить уровни экономической системы, 
сформировать центростремительные тенденции. Формирование современной 
системы социально-экономических субъектов рыночного хозяйства в странах с 
развитой экономикой происходило постепенно: промышленный капитал 
концентрация и централизация промышленного капитала в финансовый 
капитал. Именно финансовый капитал является системообразующим фактором 
экономики постиндустриального общества в условиях глобализации. 

Для России этот процесс характеризуется иными параметрами. В силу 
того, что производственные фонды предприятий не приобрели содержание 
производительного капитала, формирование системы рыночных субъектов в 
этих условиях предполагает в качестве институционального лидера углубления 
реформ – систему финансовых институтов и банковскую систему. Объективно 
необходимо начать с процесса формирования финансового капитала с тем, 
чтобы трансформировать и микроуровень. Только в этом случае можно 
рассчитывать, что функция инвестирования, выполняемая государством в 
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централизованной экономике, станет функцией национального капитала и 
обеспечит динамизм экономической системы. 
 

 

А.Н.Питенков соискатель 
СПбГУСЭ 

Проблемы применения федерального закона «О концессионных 
соглашениях» в строительстве и девелоперской деятельности 

Введение закона РФ «О концессионных соглашениях» (2005г.) создало 
благоприятные предпосылки для привлечения частного капитала в сферу 
деятельности объектов, относящихся к государственной и муниципальной 
собственности. Это актуально и в связи с тем, что сейчас, в условиях 
энергетического дефицита и необходимости поддержания статуса 
постиндустриального общества, Европа все больше начинает склоняться в 
сторону интеграции с Россией и к участию в широкомасштабных и 
комплексных проектах на ее территории, что может сыграть существенную 
роль в становлении России в мировом сообществе, в стабилизации ее 
экономического состояния и успешному вступлению в ВТО. 

К объектам концессионных соглашений, в частности, отнесены: 
автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры; объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта; 
морские и речные порты; суда; аэродромы, гидротехнические и 
электротехнические сооружения; метрополитен и общественный транспорт; 
объекты ЖКХ, здравоохранения, спорта, социально-культурного и социально-

бытового назначения и пр. 
Вместе с тем, эффективное применение данного закона в сфере 

организации частно-государственного партнерства ограничено, поскольку он не 
распространяется на землю и природные ресурсы. 

По оптимистичному прогнозу экспертов, использование механизма 
частно-государственном партнерства, дающего в мировой практике в среднем 
ежегодный прирост средств в размере около $80 млрд., позволит ежегодно в 
экономику России привлекать не менее $2,5–3 млрд. [1]. 

В качестве первых шагов реализации данного закона Правительством РФ 
были утверждены две целевых программы «Модернизация транспортной 
системы России» (в новой редакции) и «Развитие экспортных услуг в РФ» (7 
июля 2005 г.). Программами, в частности, предусмотрено, что в проекты 
общенационального значения (автомагистрали, скоростные железные дороги, 
мосты и т.д.) в 2006-2010 г.г. предполагается вложить 736 млрд. рублей, в том 
числе 304 млрд. – из федерального инвестиционного фонда, 32 млрд. – из 
региональных бюджетов, а 400 млрд. привлечь из бизнеса – на основе частно-

государственного партнерства, организации совместных акционерных обществ, 
либо путем передачи государственной собственности в концессионное 
управление.  
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В соответствии с мировой практикой обычно используется две формы 
проектов, реализуемых в рамках частно-государственного партнерства в 
зависимости от того, кто принимает на себя основные риски – государство или 
частный партнер [2]. К одной форме проекта можно, например, отнести 
платные дороги, когда частный партнер берет на себя бизнес-риски этого 
объекта, то есть дорога эксплуатируется, частный партнер собирает деньги, и 
эти деньги идут в доход этого частного партнера. Этот доход, естественно, 
зависит от количества пользователей данного объекта. При другой форме 
такого партнерства государство заранее платит фиксированную и оговоренную 
плату за данный объект, то есть, берет на себя все риски по его использованию, 
частный партнер от этих рисков освобожден. 

Частно-государственный проект может включать в себя строительство, 
потом эксплуатацию этого объекта в течение достаточно длительного срока, и 
передачу этого объекта государству в определенном состоянии. Исходя из 
этого, частный партнер рассчитывает, сколько ему нужно получить от 
государства денег, чтобы окупить строительство, эксплуатацию и получить 
прибыль. При частно-государственном партнерстве, когда строительство ведет 
частный партнер, сроки обязательств строго соблюдаются, и, соответственно, 
учитываются возможные форс-мажорные обстоятельства. Одновременно, если 
этот срок не выдерживается, строительная компания платит оговоренную 
неустойку. Естественно, что на такие контракты приходят только очень 
крупные и высоконадежные фирмы. То же самое и с эксплуатацией, поскольку 
согласно статистике, во многих сферах городского хозяйства частный сектор 
оказывается примерно на 15% эффективнее государственного [там же]. 

 Пока применение механизма концессионных соглашений касается, прежде 
всего, транспортно дорожной системы, но предполагается, что данный 
механизм может быть использован и в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Так, среди изменений и дополнений в федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы, следует отметить тенденции, 
связанные с намерениями правительства России увеличить долю средств 
внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры в 2007 году до 20%, а в 2010 году до 
50%. Другой, связанной с первой, тенденцией является увеличение доли 
частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на 
основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве 
всех организаций коммунального комплекса в 2007 году до 15%, а в 2010 году 
до 30%.  

Разделение функций государства и бизнеса в рамках заключения и 
реализации концессионных соглашений, как правило, осуществляется 
следующим образом. Передавая объект недвижимости бизнесу, государство 
значительно упрощает процесс принятия решений: инвестиционно- 

финансовых, технологических, логистических и т.д. В этом случае бизнес-

структуры, в соответствии со своими критериями эффективности (получение 
прибыли, возможности развития и пр.) планируют и осуществляют 
хозяйственную деятельность путем реализации процессов маркетинга, поиска 
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инвесторов, закупок, строительства, девелопмента. Функциями же 
государственных структур являются: контроль и регулирование деятельности 
бизнес-партнеров по вопросам тарифной политики, качества обслуживания 
пользователей, безопасности, экологии и т.п. 

В США, Великобритании, Германии, Франции, многих других странах 
концессии уже давно используются в качестве института хозяйствования 
частного сектора на объектах государственной и муниципальной 
собственности. В этой связи, данные вопросы урегулированы с 
антимонопольным законодательством и правовыми актами по приватизации.  

Поэтому рассматривается необходимость внесения изменений и 
дополнений в Федеральные законы «О естественных монополиях», «О 
государственной собственности», Гражданский Кодекс Российской Федерации, 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и пр.  

В соответствии с мировой практикой, обычно используются две модели 
нормативно-правового обеспечения реализации принципов концессионных 
соглашений в экономике. Согласно первой из них, используемой обычно в 
наиболее развитых странах с устоявшейся законодательной системой, 
принципы и нормы действия концессионных соглашений адаптируются к 
действующей правовой системе. При этом в этих странах отработан механизм 
соответствующей корректировки законодательных актов, в той или иной 
степени связанных с данной правовой новацией. 

Вторая модель, используемая чаще в развивающихся странах, странах с 
реформируемой экономикой и правовой системой предполагает разработку 
нормативно-правовых актов трех уровней: 

1) Национальный (федеральный) закон «О концессиях» рамочного типа; 
2) законы или другие правовые акты о концессиях в отдельных отраслях; 
3) подзаконная нормативная база (инструкции, типовые договора и т.п.). 
Наиболее готовой отраслевой сферой для инновационного механизма 

применения концессионных соглашений является дорожное хозяйство. Это 
обусловлено не только приоритетом концессий в данной отрасли, согласно 
мировому опыту, но и соответствующими особенностями специфического 
предмета концессионных соглашений. В дорогах, как правило, 
концентрируются интересы разных таксономических административно 
территориальных единиц и субъектов хозяйствования. Они обычно выходят 
за рамки одного региона (приобретая межрегиональное и международное 
значение). Поэтому государство заинтересовано в отношении данного 
объекта инфраструктуры, в закупке необходимых товаров и услуг, 
позволяющих развиваться транспортно-дорожной сети, предоставлять 
потребителям весь комплекс соответствующих услуг. Применение закона о 
концессиях в данной и смежных отраслях способствует тому, чтобы ряд 
сетевых систем жизнеобеспечения населения и предприятий мог быть 
потенциально передан частному бизнесу без чрезмерно затратного 
поддержания аналогичной системы управления и регулирования, с 
сохранением контрольных функций по конечным результатам 
функционирования данных систем. Этот подход позволит минимизировать 
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повсеместно распространеннную практику, в соответствии с которой, 
предпринимательские структуры, функционирующие в зоне дорог и 
получающие значительную прибыль от соответствующего синергетического 
эффекта, пока практически не вкладывают денег в дорожное строительство и 
обустройство дорог (дорожный девелопмент). Кроме того, концессионный 
механизм позволит увеличить финансирование дорожного строительства, 
которое в последние годы сокращалось в среднем на 25-30%. 

В настоящее время первые концессионные проекты, в основном, в области 
создания транспортной инфраструктуры, начинают выставляться на 
объявленные органами власти открытые конкурсы. Среди них можно назвать 
строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» и 
Орловского тоннеля под рекой Невой в Санкт-Петербурге, строительство 
скоростной автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург, а также 
нового выхода автомобильной дороги Москва - Минск в Москве. Все 4 проекта 
будут финансироваться с привлечением средств Инвестиционного фонда. 
Следует отметить, что из общего объема государственных инвестиций на 
следующий год - 350 млрд. рублей - 140 выделено на модернизацию 
транспортной системы. 

Как пример одного из первых случаев применения концессионных 
соглашений в рассматриваемой сфере можно назвать принятие решения о о 
проведении конкурса по заключеню Концессионного соглашения по 
строительству автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. 

Санкт-Петербурге (в соответствии с принятым распоряжением Правительства 

РФ от 31 октября 2006 г. № 1494-р, постановлением правительства Санкт-

Петербурга от 01 ноября 2006 г. № 1344) [3].
1
 

Согласно требованиям Конкурсной Комиссии участником конкурса может 

быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 

более указанных юридических лица. Участник конкурса должен 

соответствовать требованиям по квалификации, установленным конкурсной 

документацией, к которым относятся: финансовая состоятельность; опыт 

финансирования концессионных проектов; опыт строительства проектов, 

аналогичных данному; опыт эксплуатации на платной основе магистральных 

автомобильных дорог. 

В качестве критериев конкурса устанавливаются три технико-

экономических показателя, характеризующих динамику финансового 

обеспечения объекта концессионного соглашения: 
 Объем государственного финансирования проектирования и 

строительства. 
 Доля предельной суммы компенсации минимальной доходности 

(максимальной суммы компенсации), предоставляемой Концедентом 

                                           
1
 http://www.whsd.ru/files/COBPRUS.pdf. 
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Концессионеру в случае неполучения Концессионером дохода в размере 

установленном Концессионным соглашением в соответствующем году. 

 Доля дохода, превышающего установленный Концессионным 
соглашением уровень, остающегося в распоряжении  Концессионера. 

Применение механизма концессионных соглашений в сфере строительства 
и девелопмента может в определенной степени опираться на уже 
опробованную практику использования конкурсных процедур и договорных 
отношений в рамках государственного заказа на строительные работы [3]. Для 
подобного типа работ (строительных, реставрационных и т.п.) обычно 
используется два подхода к организации открытых конкурсов: с указанием 
цены заказчика; без указания цены заказчика. 

Первый способ, основанный на предварительной проработке цены, 
используемых материалов и нормативной оценки сроков работы, используется 
в качестве инструмента противодействия демпингу, к которому прибегает ряд 
фирм с целью на этапе заключения договора выграть тендер за счет более 
низкой заявленной цены, а потом, по мере выполнения договора, обосновать 
дополнительные расходы (тем самым, существенно увеличить стоимость 
объекта работ). 

При втором способе потенциальным подрядчикам предлагается 
самостоятельно рассчитать объемы работ. 

При выборе фирмы-подрядчика среди представивших документы на 

участие в конкурсе обычно практикуется использование двух методических 
подходов. Первым из них является экономический способ, заключающийся в 
определении минимальной цены предмета торгов. И, соответственно, 
победителем конкурса на определение подрядчика на проведение 
строительных работ будет выбрана та компания, которая, при соблюдении 
некоторых условий и подтверждения гарантий по качеству работ, заявит 
меньшую цену. 

Во втором способе применяется балльно-экспертная оценка 
потенциальных подрядчиков по ряду заранее установленных критериев с 
весовыми коэффициентами. Как пример можно назвать рекомендации 
Минэкономразвития и Госстроя России, в которых, исходя из общей суммы в 
1000 баллов, оцениваются такие параметры, как: 

1) общая цена работы (600 баллов); 
2) качество выполнения работ (150 баллов); 
3) гарантии на выполненные работы (150 баллов); 
4) сроки выполнения работы (100 баллов). 
Таким образом, несмотря на наличие недостатков Федеральный закон 

«О концессионных соглашениях» создает условия для реализации 
принципов частно-государственного партнерства не только в крупно-

масштабных строительных проектах, но и при решении ряда локальных 
проблем, присущих административно-территориальным единицам. 

Источники: 
1. Грязневич В. Лекарство для инфраструктуры // Эксперт «Северо-

Запад», 2005, №27, с. 32. 
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С.А.Родионов соискатель БАТП 

Естественные монополи и благосостояние населения 

Субъекты естественный монополии являются ключевыми компонентами 
поддержания и развития экономической системы в целом. В настоящее время 
российская экономика находится в состоянии перехода от планово-

административных отношений к рыночным. Настоящий период 

характеризуется нестабильными хозяйственными связями, происходит замена 
прежних командных рычагов управления рыночными стимулами. Однако не во 
всех отраслях экономики возможно в полной мере использовать мощные 
стимулы к повышению эффективности работы предприятий, обеспечиваемые 
рынком. Речь идет о предприятиях-субъектах естественных монополий. 

Влияние естественных монополий на экономику может быть как 
позитивным, так и негативным: 

 Естественные монополии - это затратообразующие отрасли, поэтому 
уровень цен и тарифов на их продукцию (услуги) оказывает влияние на общий 
уровень цен, инфляцию и состояние экономики в целом; 

 Естественные монополии являются бюджетообразующими отраслями. 
В федеральный бюджет только нефтегазовый комплекс направляет 40% всей 
его доходной части. 

 Основные отрасли естественных монополий (прежде всего ТЭК), 
играют роль главного структурного компонента экономики р

 Естественные монополии относятся к наиболее устойчивым отраслям 
экономики. Их меньше всего затронул спад производства в периоды кризиса. 

 На предприятиях-субъектах естественных монополий занято примерно 
1,5 млн. человек, что составляет примерно 2,25% от общего количества занятых 
в экономике по состоянию на начало 2005 года (66,7 млн. чел.). 

 Уровень заработной платы на предприятиях-субъектах естественных 
монополий в настоящий момент является одним из самых высоких в стране. 
Для примера, по данным ГКС средняя заработная плата в ТЭК составила в 2005 

году 36331 руб., что в 7,9 раз больше уровня средней заработной платы в 
сельском хозяйстве (4586 руб.). И это при том, что рост производительности 
труда в этих отраслях отстает от роста заработной платы. 

И, естественно, не удается избежать негативного воздействия 
ценообразования предприятий-отраслей естественных монополий на уровень 
жизни населения. Рост тарифов естественных монополий на электроэнергию и 
газ вносит существенный вклад в удорожание стоимости услуг жилищно-

коммунального хозяйства, рост цен в котором устойчиво опережает динамику 
цен остальных потребительских товаров и услуг. С начала 2003 года прирост 
тарифов ЖКХ более чем в 3 раза превысил прирост индекса потребительских 
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цен и составил 20,7% против 6,2%. Резкий рост цен в этом сегменте напрямую 
связан с проводимой в нем реформой, а также с опережающим ростом 
стоимости услуг естественных монополий (на коммунально-бытовые нужды и 
непосредственный отпуск населению идет до 20% всей потребляемой в 
экономике электроэнергии и более 40% газа). 

В 2005 году динамика роста тарифов для населения опережала темпы 
увеличения тарифов для промышленных потребителей. Тем не менее, 
фактический среднегодовой тариф для населения с учетом льгот остается 
значительно ниже, чем для крупных промышленных потребителей. Из-за 
наличия льгот для различных групп населения, утвержденных как на 
федеральном, так и на региональном уровнях без определения источника 
компенсации, фактические средние отпускные тарифы для населения 
оказываются значительно ниже утвержденных региональными 
энергетическими комиссиями. Сумма льгот по оплате электроэнергии для 
населения оценивается в 16 млрд рублей в год лишь только по тарифам на 
электроэнергию. Реально изменить ситуацию можно либо обеспечив 
предоставление энергокомпаниям компенсации за счет соответствующего 
регионального или местного бюджета, либо за счет выделения льготируемым 
потребителям прямых бюджетных дотаций 

В условиях роста цен на услуги ЖКХ, отсутствие эффективно 
действующего механизма помощи малообеспеченным слоям населения при 
оплате услуг ЖКХ усугубляет тяжелое положение низко доходных групп 
населения. Особенностью структуры потребления в этих группах является 
большая доля расходов на услуги ЖКХ в общей величине денежного дохода. 
Доля расходов по оплате услуг ЖКХ у 10% наиболее бедных почти в три раза 
превышает соответствующий показатель у 10% наиболее богатых. 

В результате роста цен на услуги ЖКХ денежные доходы 10% наименее 
обеспеченных сократятся на 2,1% в 2004 году и на 4,8% в 2005 году. Темп роста 
денежных доходов этой группы населения в 2005 году сократился в 2 раза. 
Влияние повышения тарифов ЖКХ для 10% наиболее обеспеченных будет 
существенно меньшим - 0,8% в 2004 году и 1,8% в 2005 году. Рост тарифов 
ЖКХ приведет к росту дифференциации доходов и усилит поляризацию 
общества. Коэффициент фондов (дифференциации доходов) возрастет с 14,1 в 
2003 году до 14,3 в 2004 году, а в 2005 году - до 14,55. 

Рост тарифов в коммунально-бытовом секторе ведет к увеличению 
расходов населения по оплате услуг ЖКХ и повышению их доли в общем 
объеме потребительских расходов. Вследствие опережающего инфляцию роста 
цен на услуги ЖКХ реальные денежные доходы населения сократились в 2004 

году на 1,4%, в 2005 году - на 3,2% За счет роста тарифов на услуги 
естественных монополий в рамках одобренных Правительством РФ 
предельных темпов роста цен на услуги естественных монополий у 20% 

населения находящихся за чертой бедности (имеющих доходы меньше 
величины прожиточного минимума) ежегодный темп роста доходов сократится 
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по оценке в 2004 г. с 10,3% до 8,4%, в 2005 г. - с 7,3% до 3,0% . Почти 
наполовину это сокращение объясняется ростом тарифов на электроэнергию.39

 

Злободневной темой ценообразования в электроэнергетике является 
перекрестное субсидирование. Оно возникло в начале 90-х гг. в результате 
низкой покупательной способности населения, не имеющего возможности 
полностью оплачивать стоимость электроэнергии и тепла из-за невысоких 
доходов. 

При плановой экономике население платило за электроэнергию по 
стабильному базовому тарифу 4 коп./кв/ч, а тариф для промышленности был на 
уровне 1,5 коп./кВт в  ч. В настоящее время население платит за 
электроэнергию в среднем по стране примерно 85-90 коп./кВт в ч, а 
промышленные тарифы стали значительно выше. Ликвидация перекрестного 
субсидирования прямо связана с уровнем доходов населения. Но они 
продолжают оставаться очень низкими для оплаты электроэнергии по высоким 
тарифам. 

Рост тарифов в электроэнергетике оказывает наибольшее воздействие на 
издержки потребителей, инфляцию и темпы экономического роста. Следует 
отметить, что существует жесткая U-образная зависимость потребления 
электроэнергии населением от его дохода. Относительно больше 
электроэнергии расходует бедное население, так как смена электроприборов, 
которые оно использует, происходит очень медленно. Самые экономные - это 
нижняя и средняя части среднего класса. Дальше начинается рост потребления 
электроэнергии, связанный с целым рядом дополнительных 
электрифицированных удобств, которые имеет население с высокими 
доходами.40

 

Какая-либо дифференциация тарифов для населения, связанная с 
различиями в доходах, отсутствует. Но она была бы весьма полезной, хотя бы 
на время существования перекрестного субсидирования. Когда говорят о 
перекрестном субсидировании, о том, что население платит за электроэнергию 
меньше, чем должно, необходимо обратить внимание на следующее. Тариф на 
электроэнергию для метро самый высокий в стране. Тарифы для 
электрифицированного наземного городского транспорта близки к нему. Но 
городской транспорт перевозит только пассажиров. И когда тарифы для него 
выше, чем тариф для промышленности, пассажиры, оплачивая проезд, 
косвенным путем доплачивают за электроэнергию и, тем самым, сокращают 
перекрестное субсидирование. Это, как правило, делают граждане с 
относительно невысокими доходами, так как население с высокими доходами 
использует для поездок личные автомобили.  

                                           
39

 Погребняк Е., Шварева Н., Солнцев С. Естественные монополии: динамика тарифов и 
резервы эффективности. – М.: Институт Комплексных Стратегических Исследований, 2006. 
– С. 18-33. 

40
 Некрасов А.С. Электроэнергетика как фактор ограничения экономического роста. – М.: 

Институт Комплексных Стратегических Исследовании, 2006. – С. 55-61. 
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Есть четкое представление, что развитие экономики будет 
сопровождаться ростом потребления электроэнергии. Эта устойчивая 
тенденция не будет меняться никогда в силу исключительных особенностей 
электроэнергии. Другое дело - экономия электроэнергии. Один пример. В 
магазинах продаются электрические лампочки нового типа. Эти лампочки по 
светоотдаче в 5 раз лучше, по расходу энергии - в 8 раз лучше, и в 8 раз 
долговечнее обычной лампочки накаливания. Но лампочка накаливания, в 
зависимости от того, где она изготовлена, стоит от 8 до 15 рублей. Новая 
высокоэффективная лампочка стоит примерно 160 рублей. Население не 
торопится их приобретать из-за низких душевых доходов. Ведь для того, чтобы 
переоснастить даже небольшую квартиру, необходимо не менее 10-15 таких 
лампочек, т.е. не менее 1600-2400 рублей единовременных затрат. Это 
существенный фактор сдерживания экономии электроэнергии, так как на 
освещение квартир расходуется примерно 30% всей электроэнергии, 
потребляемой населением.  

В заключение, необходимо обратить внимание на следующее. Страна 
находится в очень тяжелом демографическом положении. Прогнозируется к 
2050г. снижение численности населения России примерно до 100-120 млн. 
человек против приблизительно 142,3 млн. человек сегодня, с одновременным 
ухудшением качества человеческого капитала. Сегодня в России миграции 
извне почти нет. Привлекательность России в этом плане уже утеряна. 
Внутренняя миграция идет с Востока на Запад и с Севера на Запад и Юг. Этот 
процесс, по-видимому, естественный. У нас постоянно ухудшаются 
демографические показатели, а нам необходимо при этом иметь устойчиво 
развивающуюся экономику. Поэтому должны быть созданы привлекательные 
условия жизни и работы, чтобы обеспечить, в том числе, необходимый 
миграционный приток квалифицированного населения. Но тогда встает вопрос 
о качестве и вооруженности людского потенциала, который должен 
обеспечивать рост экономики. 

Можно обоснованно утверждать, что решить эту трудную задачу 
достижимо только путем решительного повышения качества продукции и услуг 
предприятий – субъектов естественных монополий как одного из способов 

устойчивого подъема производительности труда и качества жизни населения. 
Это значит, что эта продукция (услуги) должны иметь высокий уровень 
надежности и экономичности и быть прозрачной по отношению к государству 
и обществу. 
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Персональный брендинг как важный элемент эгомаркетинга 

В современной литературе, как экономической, так и психологической, 
достаточно много трудов посвящено проблемам брендинга. Возрастающая 
актуальность тематики обусловливает интерес к ней на протяжении многих лет, 
а большое количество публикаций обеспечивается двумя основными 
причинами. С одной стороны тема брендинга отличается разнообразием 
включаемых в нее направлений разного уровня: даже классический брендинг 
(охватывающий сферу товарных и корпоративных брендов) до сих пор не 
считается достаточно исследованной тематикой, а брендинг персональный 
только набирает обороты. Причем последний рассматривается не только в 
широком смысле, как сознательное формирование собственного образа в глазах 
аудитории путем управления внутренними человеческими ресурсами, но и в 
рамках более узких проблематик, например, создание определенного имиджа41

 

для достижения определенных краткосрочных целей ("как успешно пройти 
собеседование", "как успешно сдать экзамен" и т.д.). 

С другой стороны каждый исследователь вправе подходить к 
рассмотрению проблемы с той стороны, которая отвечает его 
профессиональным и личным интересам. Крайними формами являются 
экономическое и психологическое видение брендинга, в зависимости от 
соотношения между ними и формируется точка зрения. Однако нельзя отрицать 
вклад оригинальных взглядов, например, со стороны физиологии – применение 
при изучении брендинга теории И.П.Павлова об образовании условных и 
безусловных рефлексов и др.  

Очевидно, что большинство книг и публикаций носит практическую 
ценность: 

1. обоснование необходимости бренда для достижения стратегических 
целей компании или индивида; 

2. создание успешного нового бренда; 
3. методы повышения эффективности бренда; 
4. осуществление эффективного ребрендинга и т.д. 
Используемые технологии значительно различаются в зависимости от 

объекта, будь то компания, индивид или группа людей. Кроме того, 
характеристики объектов (например, отрасль, в которой работает фирма или 
цели, преследуемые индивидом) также вносят существенные различия в 
стратегии брендинга. 

В тоже время остается недостаточно исследованной теория брендинга, и в 
каждой статье появляются все новые точки зрения. С одной стороны может 

                                           
41

 В данном контексте под имиджем понимается персональный образ, создаваемый без 
ориентации на долгосрочные перспективы. 
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показаться, что это разнообразие мнений создает дополнительные 
противоречия, только усложняя существующие взгляды, возможно стоит 
вспомнить бритву Оккама и не умножать сущности без необходимости. Но 
одновременно с этим такое разнообразие позволяет лучше понять проблему, 
взглянув на нее с разных сторон. 

Не стоит забывать, что имеет смысл рассматривать брендинг не только со 
стороны его носителя, но и со стороны потребителя. Естественно ни один 
источник, дающий рекомендации по созданию и управлению брендом, не 
может обойти стороной то, как этот бренд воспринимается. И все же основная 
задача таких трудов – дать советы по формированию бренда, а не по их 
восприятию. 

 Данная статья направлена на то, чтобы с пассивной, "принимающей" 
стороны рассмотреть процесс знакомства с имиджем, восприятия 
персонального бренда и формирования о нем как можно более объективного 
впечатления. 

Как известно, создание имиджа и брендинг, включая в себя процессы 
управления информацией, основываются на коммуникациях. Разделение 
процессов создания некоего образа и его доведения до потребителей 
представляется проблематичным; именно в коммуникациях и заключается 
создание образа. 

Процесс однократного осуществления коммуникации можно представить 
в виде определенной схемы  (Рис. 1) 

Рис. 1. Схема передачи информации 

Источник заинтересован в том, чтобы посылаемый им сигнал был 
воспринят именно так образом, каким он желает. Если цель – передать 
заданный смысл словами или действиями, произвести определенное 
впечатление, то ожидается, что у приемника сложится именно это мнение. 

Однако из рисунка видно, что информации на своем пути проходит 
двукратную обработку. Желания, ожидания, намерения формируются в виде 
мыслей, которые источник не может передать непосредственным образом. Для 
трансляции он в силах использовать всевозможный инструментарий, не только 
речь. Это и внешний вид, и манера говорить, и поведенческие аспекты, и 
проявление характера и многое другое. С помощью системы кодирования 
определенные сигналы посылаются по направлению к приемнику. 

После кодирования информация должен пройти обратный процесс – 

расшифровка. Основная сложность заключается в том, что системы 
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кодирования и декодирования – разные в силу отличий, наблюдающихся между 
устанавливающими их индивидами. Чем больше "разрыв" между источником и 
приемником, тем хуже они друг друга понимают, и тем больше 
трансформируется смысл сигналов при передаче. 

"Разрыв" в данном случае является следствием множества элементов, 
некогда повлиявших и влияющих в конкретный исторический момент на 
формирование личности, таких как происхождение, воспитание, образование, 
жизненный опыт, статус, жизненные принципы, отношение к данному 
контрагенту и прочие характеристики. Поэтому людям гораздо проще найти 
общий язык с представителями своей  социальной группы, а "отцы" никогда не 
поймут "детей" в определенных вопросах. 

Стоит отметить, что на систему расшифровки может оказываться и 
сознательное управление, например, уже имея определенный опыт 
коммуникаций с источником, принимающая сторона может делать более 
правильные выводы о том, что означают посылаемые им сигналы. Так 
задумывая осуществить негативные для приемника действия и пытаясь 
притупить его внимание, источник может скрывать это за улыбкой; однако 
потребитель данного сигнала сопоставляет его с действиями, которые этот 
сигнал повлек в предыдущий раз, и расшифровывает его как угрозу. 

В обычных коммуникациях между людьми при желании найти общий 
язык в подавляющем большинстве ситуаций при передаче сигналов происходит 
лишь частичное искажение, негативное влияние которого не ощущается и 
нейтрализуется при помощи дальнейшего "корректирующего" взаимного 
обмена сигналами. В редких случаях "разрыв" приводит к тому, что у 
приемника складывается прямо противоположное мнение относительно того, 
которое ожидает источник. 

Рассмотрим процесс встречи индивида (приемника) с неизвестным 
образом (источником). В качестве примера могут выступать: 

þ собеседование при приеме на работу, когда поставлена задача 
оценки кандидата на соответствие требованиям по определенному набору 
критериев; 

þ деловая встреча с потенциальными клиентами, когда существует 
необходимость всестороннего изучения возможного партнера; 

þ другие ситуации из деловой жизни и выходящие за ее рамки, но 
представляющие собой пример этапа знакомства с неизвестным образом, когда 
необходимо оценить перспективы долгосрочных отношений. 

Стадия первая 

Психологи утверждают, что первое мнение о человеке формируется в 
течение первых 5-7 минут общения, однако на самом деле промежуток может 
быть еще меньше – в зависимости от того, что вкладывается в понятие "первое 
мнение". 

Как бы то ни было, за это время приемник получает очень 
концентрированную дозу информации, на понимание и упорядочивание 
которой порой уходит значительное количество времени. Опытные менеджеры 
по персоналу тратят не больше минуты наблюдения за кандидатом, чтобы 
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потом в течение получаса излагать то мнение, которое уже успело 
сформироваться. Аналогично этому некоторые бизнесмены перед важной 
встречей с новым партнером рассматривают его фотографию за рабочим 
столом (какие нередко размещают на корпоративных сайтах), в результате чего 
создается важное впечатление, которое "берется на вооружение" при первом 
контакте. 

Увидев нарисованное изображение преступника, эксперты по 
составлению психологических портретов на основе фоторобота способны 
многое сказать о его личных качествах и чертах. Подобные умения и навыки, 
являющиеся элементом природной проницательности, иногда помогают 
принимать решения и в бизнесе. Кроме того, некоторые специалисты в данной 
сфере могут составить подробное впечатление о человеке, изучив обстановку в 
его квартире, офисе, на рабочем месте, и описать его характер на основе 
одежды или марки автомобиля. 

Таким образом, первый этап можно назвать "стадией фотографии" 
(иногда это название можно понимать буквально), т.к. для составления мнения 
о человеке используется минимум информации, полученной, за 
незначительный промежуток времени. Следует отметить, что сигналы, 
получаемые приемником на первой стадии, зачастую являются естественными, 
не контролируемыми, т.к. речь на данном этапе взаимодействия не 
рассматривается как основополагающий компонент, а значит, не может в 
полной мере использоваться источником для формирования собственного 
имиджа. На первый план выходит внешность, окружение и сопровождающая 
индивида атрибутика, и если поменять последние элементы не составляет 
труда, то изменения внешности иногда возможно только посредством 
пластической хирургии. 

Важная особенность первой стадии – появление у потребителя имиджа в 
сознании некой пустой оболочки, "tabula rasa", куда он сам будет "вписывать" 
получаемую и трансформированную его сознанием информацию о новом 
образе, с которым столкнулся. То, каким образом происходит структуризация и 
запоминание информации, зависит от самого потребителя имиджа. В случае 
если приемник нечасто попадает в ситуацию, когда необходимо оценивать 
новый образ, или оказывается не готовым к этому, процесс упорядочивания 
информации проходит сумбурно, интуитивно, без надлежащего контроля с его 
стороны. Поэтому многие важные характеристики могут просто не отложиться 
в его сознании, другие, менее важные, напротив, ярко запомнятся. И если 
источник заинтересован в создании определенного имиджа, контроль над 
процессом оказывается в его руках. Можно сказать, что источник будет 
являться гораздо более активной стороной, формируя информацию таким 
образом, чтобы она заданным образом отложилась в сознании потребителя. 
Последний, не преследуя целей разобраться в предлагаемом ему образе и 
сформулировать свое видение, не будет сопротивляться и примет имидж 
источника. 

Если приемнику постоянно приходится оценивать новые образы 
(менеджер по персоналу), то он уже имеет отлаженный механизм сбора и 
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анализа информации о контрагенте. Пустая оболочка для него, по сути, 
представляет собой таблицу: в первом столбце указаны логично 
сгруппированные параметры оценки, во втором – их значимость, а третий 
пополняется конкретными значениями, выясняемыми в процессе 
коммуникации и наблюдения на протяжении всех трех стадий. 

Необходимо понимать условность понятия "пустая оболочка". Каждый 
индивид, выступая в качестве приемника информации, имеет опыт 
коммуникаций с широким кругом источников. Это значит, что, находясь на 
первой стадии взаимодействия с новым образом и обладая значениями 
некоторых параметров этого образа, он может определить ожидаемые значения 
многих других. В процессе коммуникации ожидаемые значения претерпевают 
постоянные изменение; и чем больше информации уже имеется, тем более 
точными будут прогнозы относительно временно неизвестных значений. В 
зависимости от опыта и интуиции способностями подобного прогнозирования с 
разной долей достоверности обладает любой человек. 

Поэтому появившаяся на первой стадии пустая оболочка изначально не 
является совершенно пустой, а со временем прогнозные значения сменяются 
полученными опытным путем. 

Стадия вторая 

Вторая стадия в большинстве случаев является ключевой с точки зрения 
принятия решений и формулирования основополагающего мнения о человеке. 
Если после первой стадии сторона, воспринимающая образ, решает, будет ли ей 
приятно общаться с эти образом или нет, то итогом второй является оценка 
перспектив взаимодействия, результатов, которых можно достичь вместе. 

Источник образа получает возможность вербального воздействия на 
потребителя, а значит, приобретает шанс довольно легко внести существенные 
коррективы в уже начавший складываться имидж. Речь, жесты, мимика, 
поведение, особенности настроения, реакция на раздражители разного рода, 
чувство юмора и другие инструменты могут быть использованы в разной мере 
на данной стадии. Многие из характеристик индивида могут предстать в 
совершенно ином виде, если грамотно подключать к воздействию необходимые 
для этого способности. 

Например, зачастую лицо с ухмылкой может создать образ хитрого 
человека, нечистого на руку; однако если знать, что он обладает искрометным 
чувством юмора, то такая ухмылка будет восприниматься скорее как веселый 
прищур, означающий, что вскоре окружающие услышат новую шутку. Хромота 
первоначально покажется признаком пессимизма, обреченности от жестоких 
ударов судьбы; но если знать, что она была приобретена в одном из 
многочисленных мужественных альпинистских восхождений, то образ 
изменится на "активного спортсмена, берущего от жизни все". Справедлива 
также и возможность обратного преобразования имиджа в глазах потребителя. 

Таким образом, речь может дать такую информацию, которую 
невозможно получить при простом наблюдении. Но не стоит забывать, что речь 
– наиболее простой и непосредственный способ для носителя создать образ или 
повлиять на уже сложившийся, а значит, этот инструмент может быть 
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использован для введения в заблуждение. Поэтому прежде чем вслепую 
заполнять поля оболочки полученной информацией, необходимо убедиться в ее 
достоверности. 

Если взять в качестве примера собеседование при приеме на работу, то 
существует целый арсенал способов проверки слов кандидата: если требуется 
проверить умение владеть компьютерными программами или теоретические 
знания, это несложно осуществить, попросив выполнить задания и ответить на 
вопросы. Креативность, оригинальность мышления, умение быстро находить 
неординарные решения, работать в команде или отсутствие данных качеств 
можно выявить при помощи ситуационных тестов и заданий, решаемых в 
группах. 

Психологические характеристики также могут быть подвергнуты 
проверке: в некоторых компаниях существует практика испытания кандидатов 
на устойчивость к стрессу (например, имитация пожарной тревоги), 
терпеливость и усидчивость (когда менеджер по персоналу уходит на долгое 
время) и другие качества. 

На второй стадии коммуникаций важно не столько то, что говорит 
источник, сколько то, как он это делает, как проявляются элементы 
индивидуальности, сопутствующие речи и другие указанные выше параметры. 
Например, при деловой встрече разговор обычно идет не о личностях 
участников, а об особенностях контракта. Однако оценить партнеров 
необходимо – надежность, ответственность, инициативность, рискованность и 
многие другие качества, проявившиеся на этой стадии, составят основу 
долгосрочных взаимоотношений или могут стать причиной отказа от 
сотрудничества. 

Таким образом, второй этап можно назвать "стадией обаяния": сигналы, 
посылаемые источником, направлены на то, чтобы сложить приятное 
впечатление у потребителя имиджа, создать такой образ, который вызовет 
симпатию, доверие и послужит залогом для продолжения взаимоотношений. 

Довольно часто встречается ситуация ускоренного прохождения первой 
стадии и перехода ко второй. Если носитель образа не считает своими 
сильными сторонами характеристики внешности и окружения, по которым  
обычно складывается первое впечатление, он будет стремиться совершить 
"скачок" ко второму этапу. Это позволяет захватить инициативу, проявить 
более активное участие в формировании образа, за счет неподготовленности к 
этому у потребителя. Стандартный способ, применяемый в качестве скачка – 

ускорение вербального взаимодействия. 
Возьмем для примера ситуацию первой встречи потенциальных 

партнеров по бизнесу. Один из них имеет непрезентабельную, слишком 
агрессивную внешность, дополняемую шрамом на лице, и осознает всю 
необходимостью как можно скорее преодолеть первоначальное негативное 
впечатление у контрагента. Поэтому, приехав на встречу к партнеру, он первым 
делом говорит "Мир вам и вашему дому!" Это заставит собеседника, не 
успевшего даже еще начать оценку внешних качеств бизнесмена, сразу перейти 
к размышлению над поведенческими аспектами, его отношению к делу и т.д. 



 137 

Как уже говорилось выше, оболочка образа постепенно наполняется все 
более достоверными параметрами. На второй стадии определенная часть из них 
примет то значение, от которого в дальнейшем почти не будет отклоняться – 

элементы образа источника плотно закрепятся в сознании потребителя. Стоит 
отметить, что по мере пересмотра параметров, т.е. смены прогнозируемых 
значений на реальные, приемник испытывает постоянные шоки, 
пропорционально отклонениям между этими величинами с поправкой на 
важность критерия. Другими словами, его надежды либо сбываются, либо нет, 
и, как известно, чем выше требования – тем серьезнее "наказание" при их 
неисполнении. Со своей стороны источник, прогнозируя, какой образ 
складывается в сознании приемника, может учитывать эту особенность. 

Стадия третья 

В третью стадию входят такие ценности, как отношение к людям 
(гуманность), политические и религиозные взгляды, ответы на философские 
вопросы, отношение к разным глобальным понятиям и т.д. Этот этап можно 
назвать "мировоззрением". Полностью сложить мнение о чьем-то отношении к 
этим ценностям невозможно, однако в большинстве случаев это и не требуется. 

В сфере бизнеса в подавляющем большинстве случаев взаимные 
коммуникации между партнерами не доходят до этой стадии, останавливаясь на 
второй. Несмотря на это, в международных экономических отношениях не 
следует забывать о том, что взаимодействие разных культур способно породить 
разнообразные проблемы, которые могут попасть в ряд параметров третьей 
стадии. 

Таким образом, процесс формирования имиджа в сознании потребителя 
данного образа является обоюдоактивным. С точки зрения стороны, 
принимающей имидж, необходимо структурировать получаемую информацию 
и анализировать то воздействие, которое оказывает носитель имиджа. Эти 
действия помогут лучше понять контрагента и повысить как собственную 
выгоду, так и эффективность взаимодействия. 
 

 

Е.А.Романова кандидат 
экономических наук, старший 
преподаватель кафедры 
Экономики, организации и 
управления производством БГТУ 
им Д.Ф.Устинова «ВОЕНМЕХ» 

Мероприятия по совершенствованию системы землепользования 
промышленных предприятий 

Земля как объект рыночных отношений занимает уникальное и ключевое 
значение во всей системе предпринимательской деятельности, так как является 
основным и естественным фактором в любой сфере бизнеса.  
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Экономическая теория традиционно выделяет три группы факторов 
производства: земля, труд и капитал. Земля рассматривается как естественный 
фактор, как природное богатство и первооснова хозяйственной деятельности. 
При этом термин «земля» употребляется в широком смысле слова. Он 
охватывает все полезности, которые даны природой в определенном объеме и 

над предложением которых человек не властен, будь то сама земля, водные 
ресурсы или полезные ископаемые. В отличие от других факторов 
производства земля обладает одним важным свойством – ограниченностью. 
Человек не в состоянии изменить ее размеры по своему желанию. 
Применительно к этому фактору можно говорить о законе убывающей отдачи. 
При этом имеется в виду отдача в количественном выражении или убывающей 
доходности. Человек может воздействовать на плодородие земли, но это 
воздействие не безгранично. При прочих равных условиях, непрерывное 
приложение труда и капитала к земле, к добыче полезных ископаемых не будет 
сопровождаться пропорциональным ростом отдачи. 

За факторами производства стоят определенные группы людей: за 
«трудом» – работники, за «землей» – землевладельцы (физические или 
юридические лица), за «капиталом» – его собственники. Каждая из групп 
претендует на определенную долю в общем доходе: владелец рабочей силы 
получает доход в форме заработной платы, собственник земли – ренту, 
собственник капитала – процент. То, что является доходом для владельца 
фактора производства, выступает как затрата, как издержки для покупателя 
(потребителя) этого фактора. 

Земля, прежде всего, будучи природным ресурсом, а затем 
пространственным базисом, средством производства и недвижимостью 
обладает рядом специфических особенностей, которые необходимо знать 
оценщику и учитывать их в процессе оценки ее стоимости: 

 земля не является результатом человеческого труда, как другие 
средства производства, она – продукт природы. Следовательно, на ее появление 
как товара никаких затрат не требовалось, ее «произвела» природа. Таким 
образом, можно сделать вывод о неприменимости к земле подхода, 
основанного на анализе затрат; 

 во всех отраслях народного хозяйства земля является 
пространственным операционным базисом, то есть местом, на котором 
совершается процесс труда; 

 в сельском хозяйстве земля является главным средством 
производства. Здесь она выступает не только как место, где осуществляется 
производственный процесс, но и как предмет и орудие труда; 

 земля пространственно (по площади) ограничена и ничем не 

заменима. Другие же средства производства по мере развития 
производительных сил могут количественно и качественно изменяться. 
Ограниченность земельных ресурсов обусловливает необходимость бережного 
отношения к ней и рационального использования; 

 неизнашиваемостъ и вечность. Земля в отличие от других средств 
производства в меньшей степени подвержена моральному и физическому изно-
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су, в связи с чем к стоимости земельных участков не применимы понятия 
износа и амортизации в отличии от стоимости улучшений. Плодородие земли 
определяется органической частью почвы. Чем больше органического вещества 
поступает в почву, тем продуктивнее земля. В тоже время при не рациональном 
использовании она утрачивает качество «вечного» средства производства и 
быстро теряет свою производительною способность. 

Земля как фактор производства имеет товарный характер, она продается и 
покупается, и ее цена на рынке зависит от спроса и предложения на нее. Но до 
появления на рынке средств производства она имеет исходную «стартовую» 
экономическую оценку в виде земельного кадастра. 

Земля лежит за границами процесса труда. Она является общим 
предметом труда в сельском хозяйстве, но отнюдь не продуктом труда, 
следовательно не имеет стоимости. Поэтому оценка земли предполагает:  
а) оценку потребительских свойств земли, б) оценку полезности ее свойств. Для 
этого существует несколько методик. Показатели относительного плодородия 
обеспечивают дифференциальный земельный доход, величина которого 
зависит не только от уровня плодородия, созданного природой, но и от 
дополнительных вложений капитала и труда для совершенствования земли. Но 
продавая земельный участок, его владелец продает не почву, как таковую, а 
право на получение с него ежегодного дохода (ренты). Поэтому он 
рассчитывает получить за землю такую сумму, которая, будучи помещена в 
банк, принесет ему доход в форме процента, равного ренте. 

Стоимость сельскохозяйственных земель обычно выражается в виде 
помноженной на определенное количество раз текущей денежной арендой 
платы или, иными словами, в виде «покупки на ряд лет» этой ренты (1): 

%1001
r

R
P , 

1) 

где     P – цена земельного участка, руб.; 
R – размер ренты, руб.; 
r – величина ссудного процента, %. 
Неоклассическая теория выводит стоимость земли, как и других факторов 

производства, из стоимости конечного продукта, для изготовления которого 
понадобились те или иные производственные ресурсы. Например, если цена на 
зерно снизилась, то спрос на землю для его выращивания тоже сократится, а 
если спрос уменьшится, то и ставки арендной платы станут ниже. 

С переходом предприятий, подлежащих перепрофилированию, 
реформированию или перебазированию на рыночные отношения для 
собственников предприятий определяющими становится экономическая 
целесообразность предлагаемых предприятию условий реформирования, 
перепрофилирования или перебазирования и величина обременений в случае 
отказа от них. Поэтому в основу подходов к решению этой комплексной задачи 
предлагаем положить использование административно-экономических методов 
воздействия на предприятия, подлежащие реформированию, 
перепрофилированию или перебазированию. Проблема развития территорий 
Санкт-Петербурга на основе реформирования, перепрофилирования и 
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перебазирования промышленных предприятий и производств и реабилитации 
высвобождаемых территорий может быть решена при выполнении следующих 
условий: 

1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении мероприятий по 
реформированию, перепрофилированию или перебазированию предприятий и 
производств и реабилитации высвобождаемых территорий; 

2) подключение к процессу реализации мероприятий частных 
инвесторов, в том числе банков, иных финансовых институтов; 

3) создание системы договорно-правовых механизмов реформирования, 
перепрофилирования и перебазирования промышленных предприятий и 
производств; 

4) использование всех возможностей, предоставляемых действующим 
законодательством, включая восполнение пробелов федерального 
законодательства принятием законодательных актов на уровне субъекта 
Российской Федерации - Санкт-Петербурга; 

5) создание системы организационных, финансово-экономических и 
правовых норм и мер, регламентирующих и обеспечивающих реализацию 
мероприятий по реформированию, перепрофилированию и перебазированию 
промышленных предприятий и производств, а также реабилитации 
высвобождаемых территорий. 

Указанная система норм и мер, по нашему мнению, должна: 
- носить универсальный характер и учитывать в то же время 

особенности различных организационно-правовых форм, форм собственности и 
профиль предприятий (государственные предприятия, имущество которых 
является федеральной собственностью, частные предприятия, предприятия 
оборонного назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры, другие 
предприятия); 

- предполагать возможность применения различных источников и схем 
финансирования при реализации мероприятий по реформированию, 
перепрофилированию и перебазированию промышленных предприятий и 
производств и реабилитации высвобождаемых территорий; 

- содержать методологию подходов к проведению оценки затрат, 
связанных с разработкой и созданием договорно-правовых механизмов 
реформирования, перепрофилирования и перебазирования промышленных 
предприятий и производств, а также с необходимостью проведения 
подготовительных работ на территории, на которую будет производиться 
перебазирование предприятия. 

6) создание координирующего и исполнительного органов по реализации 
мероприятий по реформированию, перепрофилированию и перебазированию 
промышленных предприятий и производств. 
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Характеристика рыночного регулирования системы 
землепользования промышленных предприятий 

Основным элементом экономического механизма государственного 
регулирования земельного рынка является система налогообложения. Мы 
полагаем, что в реформировании нуждается весь механизм землепользования, 
включающий определение арендной платы за пользование государственными 
или муниципальными землями; цены выкупа земельных участков 
приватизированными предприятиями; нормативной цены земли; 
компенсационных выплат за изъятие сельскохозяйственных и лесных угодий 
под застройку. При этом методика расчета рыночной стоимости земельного 
участка не потребует корректировки. Налогооблагаемая база по земельным 
ресурсам промышленного назначения должна стимулировать 
производственную и инвестиционную деятельность. 

Для определения мер по развитию экономических методов вовлечения 
земельных ресурсов в инвестиционный процесс автор сравнил заложенные в 
Земельным кодексе Российской Федерации варианты налогообложения 
(налогообложение рыночной или кадастровой стоимости земельных участков). 
Автор подчеркивает, в отличие от рыночной стоимости, которая дает оценку  
наилучшего использования, кадастровая стоимость дает оценку текущего 
использования земельного участка. Однако противопоставление кадастровой и 
рыночной стоимости земельного участка в зависимости от оценки его текущего 
или наилучшего использования не позволяет реализовать основное требование 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствием с которым 
кадастровая стоимость земельного участка определяется на основе его 
рыночной цены. В этой связи определяющим будет понятие рыночной 
стоимости земельного участка. При этом необходимо учитывать особенности 
земельного рынка, на котором не возможна быстрая смена видов использования 
участков. 

Каждый земельный участок в силу оригинальности местоположения, 
формы, размера и специфического вида использования нельзя в полной мере 
заменить другим. Большинство земельных участков через возможности 
комбинации их качеств (размеров, формы и т.д.) в значительной степени можно 
заменить другими участками, однако они имеют значительную степень 
индивидуальности и поэтому их владельцы находятся в положении 
монополистов. Дифференциация видов деятельности еще более увеличивает 
данное свойство земельного рынка обуславливая образование отдельных 
подвидов рынка земли (производственные объекты, сельскохозяйственные 
угодья, рекреационные зоны и т. д.). 
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В отличие от других товаров, ресурсы земли не безграничны, поэтому 
смена видов деятельности на конкретных земельных участках трудно 
реализуема и занимает длительное время в отличие от использования обычных 
товаров и услуг. В виду этого отсутствуют необходимые предпосылки для 
функционирования идеального рыночного механизма. В силу этого, решения о 
предложении земельных участков под застройку с целью воспроизводства 
принимаются государственными органами в форме градостроительного 
планирования и разрешений, а не их владельцами, что соответствовало бы 

требованиям свободного рынка. Вследствие вышеуказанного, структура 
предложения не ориентирована в полной мере на спрос. Спрос на земельные 
участки с развитием производственных процессов растет, что приводит к 
неконтролируемому росту цен на этом рынке. Является ли предложение 
земельных участков полностью или только относительно неэластичным – 

вопрос степени влияния государственных и муниципальных органов власти. 
С целью максимизации налогооблагаемой базы государственные органы 

устанавливают рыночную стоимость земли без учета влияния ценовых и 
неценовых факторов рыночной конъюнктуры. Однако такой подход 

противоречит законодательному определению понятия «рыночная стоимость». 
Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»42

 дается 
следующее определение рыночной стоимости как «наиболее вероятной цены, 
по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства». В практическом плане сложно провести на указанной базе 
расчет налогооблагаемой базы и убедить в ее обоснованности самого 
налогоплательщика. 

Государство старается устранить сделки по заниженным ценам 
земельных участков, находящихся при этом в собственности государства, 
однако в силу правовой неопределенности любой расчет рыночной стоимости 
будет определяться только самим оценщиком, но трудно доказуем в судебных 
процессах. Учитывая вышеуказанное, мы полагаем, что необходимо вернуться 
к законодательно закрепленному определению рыночной стоимости. В этом 
случае, основное различие между понятиями рыночной и кадастровой 

стоимости будет связано с целью оценки. Кадастровая стоимость определяется 
непосредственно для целей налогообложения и использует для этого 
специально утвержденные процедуры, а определение рыночной стоимости 
связано с потребностями самих участников рыночных сделок в справедливом 
определении цены земельных участков. Кадастровая стоимость земельного 
участка есть приведенная стоимость (или капитализация) тех преимуществ и 
выгод, которые имеет землепользование на оцениваемом земельном участке, 
независимо от формы собственности исходя из разрешенного вида 
использования данного земельного участка, без учета произведенных 
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 Федеральный закон от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
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непосредственно на нем улучшений или застройки и определенная для целей 
налогообложения. 

Согласование понятий рыночной и кадастровой стоимости имеет 
экономический смысл только в случае, если сложившаяся практика оценки 
позволяет определить налогооблагаемую базу на основе рыночной 
информации. Это означает возможность дать количественное определение 
земельной ренты применительно к подавляющему числу земельных участков. 
Однако многие функциональные виды земель не находятся в активном 
рыночном обороте, а в соответствии с земельным и гражданским 
законодательством значительная часть земельных участков, в том числе в 
городах, изъята из оборота или ограничена в обороте. Федеральная служба 
земельного кадастра России, отвечающая непосредственно за проведение работ 
в области государственной кадастровой оценки земель, стремится соединить 
два подхода к оценке городских земель: оценку факторов, влияющих на 
стоимость земли, и оценку через рыночные сделки с землей и другой 
недвижимостью. Если в начале 1990-х годов рассматривался только факторный 
подход, во многом повторяющий сформированный в советское время подход к 
оценке городских земель на основе факторов их градостроительной ценности, 
то по мере развития рынка недвижимости все в большей степени применяется 
подход, основанные на анализе рыночных цен. 

Выкуп земельных участков и введение их в состав основного капитала 
промышленных предприятий увеличивает стоимость активов и 
производственный потенциал более значительно, чем приобретение других 
элементов основного капитала. При этом доля постоянных затрат в части 
амортизационных отчислений не только не увеличивается, но и снижается, что 
дает суммарную экономию общей себестоимости производимой продукции. 
Мы полагаем, что, рыночный механизм землепользования является 
предпочтительнее системы бессрочного пользования и арендных отношений. 
Для промышленных предприятий – собственников земельных участков, 
появляются новые возможности наращивания производственных мощностей и 
активного развиватия производственного процесса. В диссертации рассмотрена 
совокупность земельных ресурсов и служб обеспечения, необходимых для 
функционирования промышленного предприятия как производственной 
инфрастуктуры. Оценку производственной инфраструктуры промышленного 
предприятия мы предлагаем выполнять на основе разности стоимостей 
целостного имущественного комплекса предприятия и его активов с учетом 
долговых и других обязательств (1). 

обязатнмаобздкомплинф СССССC ССССС  (1) 

Cкомпл – стоимость целостного имущественного комплекса предприятия; 
Сзд – остаточная стоимость замещения зданий предприятия, размещенных 

на участке; 
Соб – стоимость оборудования предприятия производственного и 

непроизводственного; 
Снма – стоимость нематериальных активов предприятия; 
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Собязат. – обязательства предприятия. 
Принятию управленческих решений по вовлечению земельных участков в 

хозяйственный оборот предприятий предшествует процедура оценки. 
Экономическая теория оценки недвижимости предполагает использование трех 
классических подходов: затратного, рыночного и доходного, сравнительный 
анализ которых проведен в первой главе диссертации, что позволило нам 
сделать вывод о том, что наиболее адекватным сложившимся экономическим 
отношениям для определения рыночной стоимости земельных активов 
предприятий, является доходный метод, который в большей степени учитывает 
потребности инвестиционной деятельности. Расчетная формула рыночной 
стоимости земельного участка при использовании доходного метода оценки 
имеет вид:  

зем

зем
зем

R

NOI
C

N
 (2) 

где    NOIзем — чистый операционный доход, относящийся к земле; 
Rзем - коэффициент капитализации для земли. 
Чистый операционный доход, относящийся к земельному участку, в 

условиях недостаточности достоверной информации возможно рассчитывать с 
использованием метода остатка для земли по формуле (3). 

улучнедзем NOINOINOI NN  (3) 

где NOIнед - чистый операционный доход, относящийся к объекту 
недвижимости в целом; 

NOIулуч - чистый операционный доход, относящийся к улучшениям 
(зданиям, сооружениям и т.п.). 

В этом случае значение NOIнед определяется как среднерыночная годовая 
ставка арендной платы для аналогичных объектов недвижимости за вычетом 
потерь на недоиспользование, несвоевременные платежи и операционные 
расходы. 

Значение NOIулуч определяем как произведение стоимости строительства 
улучшений и среднерыночной величины доходности на вложенный капитал с 
учетом рентабельности вложений инвестора. 

Коэффициент капитализации для земли определяем как совокупность 
следующих компонентов: безрисковой ставки, поправки на ликвидность (платы 
за время), премии за управление и риск инвестиций. Анализ структуры 
коэффициента капитализации подтвердил, что из всех его компонентов только 
премия за риск инвестиций в недвижимость подвержена значительным 
колебаниям, под воздействием которых и изменяется названный коэффициент.

Мы определяем следующие основные принципы регулирования 
землепользования для промышленных предприятий: 

 приоритетность возмездного отчуждения перед безвозмездным; 
 установление инвестора на конкурсной основе перед заключением 

инвестиционного контракта; 
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 отчуждение земельных участков непроизводственного или 
вспомогательного назначения перед участками, на  которых размещен единый 
промышленно-технологический комплекс; 

 использование средств в качестве целевого финансирования, 
предназначенного для  улучшения структуры  основных фондов, приводящее к 
повышению стоимости собственного капитала предприятия, перед 
мероприятиями, приводящими к снижению бремени по содержанию 
имущественно-земельного комплекса; 

 направление средств в качестве целевого финансирования,  
предназначенного для погашения задолженностей прошлых периодов перед 
городом и городским хозяйством, связанных с содержанием имущественно-

земельного комплекса, перед мероприятиями, связанными с уменьшением 
текущих платежей; 

 отчуждение земельных участков для перебазирования иных 
производств и предприятий из наиболее ценных экономических зон города 
перед иным способом использования высвобождаемого участка при равном 
размещении. 

Предприятия, функционирующие в рамках сформулированных 
принципов должны иметь право на применение ставок арендной платы, 
устанавливаемых в особом порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

 

Р.М.Сахартов соискатель ВАТТ 

Анализ методов финансово-экономического управления 
инновационной деятельностью 

Финансовое планирование на предприятии базируется на использовании 
трех основных его систем, каждой из которых присущи определенный период и 
свои формы реализации его результатов (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Системы финансового планирования и формы реализации его 
результатов в деятельности хозяйствующих субъектов 

Системы финансового 
планирования 

Формы реализации результатов 
финансового планирования 

Период 
планирования 

1. Прогнозирование 
финансовой деятельности  

Разработка общей финансовой 
стратегии и финансовой политики 
по основным направлениям 
финансовой деятельности 
предприятия  

до 3-х лет  

2. Текущее планирование 
финансовой деятельности  

Разработка текущих финансовых 
планов по отдельным аспектам 
финансовой деятельности  

1 год  

3 Оперативное планирование Разработка и доведение до месяц, квартал  
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Системы финансового 
планирования 

Формы реализации результатов 
финансового планирования 

Период 
планирования 

финансовой деятельности  исполнителей бюджетов, 
платежных календарей и других 
форм оперативных плановых 
заданий по всем основным 
вопросам финансовой 
деятельности  

  

Все системы финансового планирования находятся во взаимосвязи и 
реализуются в определенной последовательности. Первоначальным исходным 
этапом планирования является прогнозирование основных направлений и 
целевых параметров финансовой деятельности путем разработки общей 
финансовой стратегии предприятия, которая призвана определять задачи и 
параметры текущего финансового планирования. В свою очередь, текущее 
финансовое планирование создает основу для разработки и доведения до 
непосредственных исполнителей оперативных бюджетов по всем основным 
аспектам финансовой деятельности предприятия.  

Система прогнозирования финансовой деятельности является наиболее 
сложной среди рассматриваемых систем финансового планирования и требует 
для своей реализации высокой квалификации исполнителей. На каждом 
конкретном предприятии система финансового прогнозирования базируется на 
определенной финансовой идеологии. Финансовая идеология предприятия 
характеризует систему основополагающих принципов осуществления 
финансовой деятельности конкретного предприятия, определяемых его 
«миссией», финансовым менталитетом его учредителей и менеджеров. 
Осуществляемое с учетом финансовой идеологии прогнозирование финансовой 
деятельности направлено, прежде всего, на разработку финансовой стратегии 
предприятия. Финансовая стратегия предприятия представляет собой систему 
долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия определяемых его 
финансовой идеологией, и наиболее эффективных путей их достижения43

. 

Общее понимание контроллинга сводится к концепции экономического 
управления предприятием, направленной на выявление всех шансов и рисков, 
связанных с получением прибыли в условиях рынка. 

В то же время, контроллинг испытывает трудности выделения и 
обоснования области исследований, поскольку использует инструментарий, 
разработанный в рамках других научных дисциплин (в частности 
управленческого учета и управления информационными системами).  

Чтобы определить научный объект контроллинга, автор предлагает, 
прежде всего, рассмотреть причины возникновения и эволюцию этой 
дисциплины. 

                                           
43

 Старовойтов М.К. Повышение эффективности организационно-управленческого 
потенциала современной компании. М.: Институт экономики РАН, 2000. – С.21-43. 
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Как управленческий учет зародился в недрах бухгалтерского учета, так и 
контроллинг появился благодаря эволюции управленческого учета.  

Основу бухгалтерского учета заложил Луи Пачоли в XV веке, предложив 
систему двойной записи. Информации, генерируемой в рамках данной системы, 
было достаточно для управления вплоть до середины прошлого столетия, 
однако в 30-50-е годы ХХ века на Западе стал развиваться специальный 
управленческий учет. Этот учет в отличие от бухгалтерского имел целью не 
только регистрацию хозяйственных операций, состояний имущества и 
финансов, но и предоставление релевантной информации для принятия 
решений. 

Используя международную практику выделения функциональных 
областей менеджмента - маркетинг, НИОКР, логистика (снабжение, сбыт), 
производство, финансы, персонал - можно утверждать, что управленческий 
учет вначале главным образом отражал информацию о производстве 
(материальные потоки, затраты), и трактовался как производственный учет.  

По мере эскалации динамичности внешней среды возникала 
необходимость как можно эффективнее контролировать и остальные 
функциональные области, устанавливать их взаимосвязь и уметь 
координировать. К управленческому учету стали предъявляться новые 
требования: отражать и интерпретировать информацию как количественного, 
так и качественного содержания. В результате учетные системы в настоящее 
время разделяются на традиционные и нетрадиционные: если первые работают 
только с количественными данными (финансы, производство, сбыт, 
снабжение), то вторые учитывают и качественную информацию (маркетинг, 
структуры, НИОКР, персонал). Как только методы учета позволили учитывать 

и анализировать информацию и из всех функциональных блоков, 
производственный учет стал управленческим. 

Внешние факторы финансового развития предприятия включают в себя: 
международные, политические и рыночные составляющие внешней среды.  

Большинство крупных фирм и тысячи мелких компаний действуют на 
международной рынке. Руководство должно постоянно контролировать и 
оценивать изменения в этой широкой среде.  

Международные факторы характеризуются анализом следующих 
экономических показателей: 

- нормы международного права;  
- национальное законодательство по регулированию 

внешнеэкономической деятельности и т.д.[Error! Reference source not found.]
  

Данная группа факторов должна учитываться в основном предприятиями, 
экспортирующими свою продукцию. В частности, необходим анализ 
ограничений экспорта в отдельные страны, торговых бойкотов, 
налогообложения прибыли от операций на внешнем рынке, а также изучение 
документов ООН, ЮНКТАД и других международных организаций.  

Предприятиям, начинающим осуществлять ВЭД, более подробно 
необходимо обратить внимание на следующие моменты:  
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- определение структурных и промышленных приоритетов 
внешнеэкономической деятельности, на базе которых уточняются механизмы 
регулирования ВЭД, системы стимулирования промышленного экспорта и 
основные направления привлечения иностранных инвестиций;  

- разграничение всех бизнесов и определение полномочий организации в 
сфере ВЭД;  

- формирование и оценка механизмов управления основными 
направлениями внешнеэкономической деятельности;  

- разработка правовой базы, формирование единой системы 
внешнеэкономической информации, утверждение методологической и 
нормативной базы определения приоритетов ВЭД организации;  

- разработка и оценка эффективности программа развития экспорта;  
формирование механизма взаиморасчетов с внешними организациями с 

отработкой его курсовых, неторговых и кредитных аспектов;  
- определение путей привлечения иностранных инвестиций под 

ответственность, риск и обеспечение Правительства России и регионов.  
Кроме того, для оценки развития экономической системы организации в 

структуре мирохозяйственных связей необходимо:  
- определить экономическую эффективность экспорта продукции, 

производимой направлениями внешнеэкономического комплекса по отраслям, 
товарным группам и отдельным товарам и услугам;  

- сформировать прогноз изменения мировой конъюнктуры на основные 
группы товаров, экспортируемых организацией;  

- определить экономическую эффективность использования импорта при 
формировании различных секторов производства;  

- разработать методику комплексной оценки влияния расширения 
экспорта и импорта продукции по отраслям, товарным группам, отдельным 
товарам и услугам на состояние и перспективы развития всего хозяйственного 
комплекса организации.  

К политическим факторам финансового развития предприятия следует 
отнести44

:  

o соглашения по тарифам и торговле между странами;  
o таможенную политику;  
o нормативные акты местных органов власти и центрального 

правительства.  
Внешнеторговая политика, осуществляемая государством, направлена на 

реализацию на мировом рынке конкурентоспособных российских товаров, 
стимулирование производства этих товаров. Для стимулирования 
экспортоспособных производств используются государственные заказы, 
бюджетное финансирование, кредиты, финансирование НИОКР и т.п. Все эти 
факторы могут оказывать непосредственное влияние на будущее развитие 
хозяйствующего субъекта.  

                                           
44

 Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. 
– М.: Издательство БЕК, 1999. – С.261-266. 
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С целью интеграции экономики РФ в мировую экономику Российская 
Федерация в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права участвует в международных договорах о таможенных 
союзах и зонах свободной торговли, основанных на установлении единой 
таможенной территории без применения мер таможенно-тарифного 
регулирования торговли между странами-участницами деятельности, 
осуществляемой в зонах свободной торговли. При этом у стран-участниц 
таможенных союзов устанавливается единый таможенный тариф в отношении 
торговли с третьими странами, а у стран - участниц деятельности, 
осуществляемой в зонах свободной торговли, сохраняются национальные 
таможенные тарифы в торговле с третьими странами. Данные тенденции также 
необходимо учитывать при прогнозировании финансового развития 
хозяйствующего субъекта.  

Кроме того, каждое предприятие должно отслеживать информацию о 
принимаемых нормативных актах местных органов власти и центрального 
правительства, которые могут оказать существенное влияние на будущую 
деятельность хозяйствующего субъекта.  

Внешние рыночные факторы финансового развития предприятия 
включают в себя: экономические, региональные и отраслевые составляющие 
внешней среды.  

Экономические факторы характеризуются анализом следующих 
экономических показателей:  

- темпы инфляции (дефляции);  
- валютная политика, осуществляемая государством и международными 

валютно-финансовыми организациями (динамика валютного курса);  
- динамика индексов фондовой активности;  
- уровень ставок банковского кредитования;  
- тенденции развития инвестиционного рынка (инвестиционный климат).  
Данные агрегированные показатели измеряются в целом по всем 

отраслям экономики, поэтому их можно назвать достаточно объективными и 
использовать для более детального анализа складывающейся экономической 
ситуации и условий предпринимательской деятельности.  

Влияние инфляции сказывается на многих аспектах финансовой 
деятельности предприятия. В процессе инфляции происходит относительное 
занижение стоимости отдельных материальных активов, используемых 
предприятием; снижение реальной стоимости денежных и других финансовых 
его активов; занижение себестоимости производства продукции, вызывающее 
искусственный рост суммы прибыли и приводящее к росту налоговых 
отчислений с нее; падение реального уровня предстоящих доходов предприятия 
и т.п. Особенно сильно фактор инфляции сказывается на проведении 
долгосрочных финансовых операций предприятия. В связи с этим, 
стабильность проявления фактора инфляции и его активное воздействие на 
результаты финансовой деятельности предприятия определяют необходимость 
постоянного учета влияния этого фактора в процессе прогнозирования 
динамики финансового развития предприятия.  
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Валютная политика, осуществляемая государством и международными 
валютно-финансовыми организациями, проявляется в воздействии на состояние 
денежного спроса, динамику и уровень цен, объем денежной массы, миграцию 
краткосрочных инвестиций, что оказывает влияние на будущее развитие 
хозяйствующего субъекта.  

Такие факторы, как динамика индексов фондовой активности и уровень 
ставок банковского кредитования также необходимо учитывать предприятиям, 
планирующим в будущем получить кредит или осуществляющим сделки с 
ценными бумагами.  

Инвестиционный климат страны, региона является сегодня 
определяющим для использования богатого производственного потенциала, 
который уже накоплен на предприятиях или может быть создан на них в 
ближайшей перспективе. Способность предприятия представить инвесторам 
ясную стратегию развития и качественные бизнес-планы инвестиционных 
проектов, подготовленные в соответствии с международными стандартами, 
зависит исключительно от характера инвестиционной сферы. Поэтому, учет 
данной составляющей при прогнозировании динамики финансового развития 
предприятия не менее важен45

. 

Региональные факторы характеризуются анализом следующих 
показателей:  

- фактор регионального управления;  
- фактор индикаторов региональных интересов;  
- фактор регионального развития.  
Следует выделить три аспекта регионального управления:  
- взаимоотношения региона и федерального центра;  
- взаимоотношения региона и местного самоуправления (городов, 

районов и т.д.);  
- обеспечение комплексности развития региона как единого 

хозяйственного механизма.  
Во взаимоотношениях между федеральным центром и регионами следует 

уделить внимание косвенным методам регулирования – таким, как денежно-

кредитная и амортизационная политика, налоговая система, использование 
внебюджетных целевых фондов.  

Проблема управления экономикой региона должна рассматриваться в 
рамках концепции местного самоуправления в целом: оценка форм и методов 
взаимодействия региональных и муниципальных органов власти; анализ 
функций территориальных органов различных уровней исходя из целей и задач 
развития всего региона. В соответствии с федеральным законодательством им 
принадлежат основные функции регулирования рыночных отношений в 
пределах территории, бюджетно-финансовой политики и оперативного 
управления хозяйством.  
 

                                           
45

 Сергеев Е.Ю. Международные экономические отношения: Курс лекций. – М.: 
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – С.73-100, 296-301. 
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Р.М.Сахартов соискатель ВАТТ 

Анализ практического опыта внедрения систем управления 
инновационных проектов 

Выделены следующие этапы внедрения информационных систем 
управления. 

1. На первом этапе необходимо формализовать схему управления  
финансовыми потоками организации. На основе анализа выполняется 
оптимизация финансовой схемы с точки зрения налогообложения при 
соблюдении всех требований законодательства за счет устранения 
налогооблагаемых внутренних оборотов и других методов 

2. Для построения любой системы учета и управления необходимо четкое 
поступление информации. Поэтому на втором этапе разрабатывается 
«Регламент учетного документооборота компании». В этом документе 
приведены формы учетных, описывается порядок заполнения, назначаются 
ответственные за каждый вид документов и сроки их сдачи. Регламент 
учетного документооборота вводится приказом по предприятию, проводится 
обучение специалистов и контроль за внедрением. 

3. Ключевым этапом проекта является разработка «Положения о бюджете 
движения денежных средств», данный документ закладывает основу 
построения системы управления финансовыми потоками предприятия. В 
рамках его разработки выполняются: построение единой, для всех структурных 
подразделений классификации статей затрат, приложение 2; 

4. Далее разрабатывается «Регламент составления Бюджета Доходов и 
Расходов (БДР)», «Регламент составления и исполнения Бюджета Движения 
Денежных Средств(БДДС)», «Бюджет баланса» (управленческий баланс). 

Внедрение этих документов позволяет: 

- планировать доходы и расходы компании для обеспечения ее 
безубыточности и прогнозирования финансового результата (что важно для 
оптимизации налогообложения); 

- обеспечивать проведение разумной ценовой политики; 
- на основании прогноза доходов и расходов планировать финансовые 

потоки предприятия и наладить платежную дисциплину. 
5. Разработка структурного плана бюджетных статей компании (Глава 2), 

которые позволяют получать данные в соответствии с «Положения о бюджете 
движения денежных средств».  

6. Установление во всех подразделениях организации работ по ее 
настройке, обучению персонала и шеф-контролю. 

7. Разработка системы стратегического управления, система 
стимулирования и мотивации персонала, проводится оптимизация бизнес-

процессов. 
Установлены задачи поддержки управления финансовыми потоками 

1) Планирование финансовых потоков 
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- Планирование и учет движения денежных средств, доходов и 
расходов, балансового результата;  

- Планирование и учет закупок и продаж сырья, готовой продукции, 
основных средств, нематериальных активов; 

- Планирование потребностей производства в сырье, выпуска готовой 
продукции; 

- Консолидация данных по статьям бюджетов и ЦФО; 
- Автоматический расчет доходов и расходов по основной 

деятельности; 
- Разнесение накладных расходов по ЦФО, договорам, готовой 

продукции; 
- Расчет налогов, кредитов и прочих статей доходов/расходов и 

поступлений/выплат; 
- Текущий план-фактный контроль по всем бюджетам; 
- Генерация отчетности по бюджетам (Отчеты о движении денежных 

средств, о прибылях и убытках, Управленческий баланс), по взаиморасчетам, 
закупкам, сбыту и т.д.; 

- Настройка правил учетной политики; 
- Мощная система безопасности: настройка прав доступа к данным для 

руководителей ЦФО и ответственных за статьи бюджетов; 
- Система динамического представления и анализа данных в любом 

разрезе на основе технологии OLAP (On-Line Analytical Processing); 

- Получение информации о фактическом и/или планируемом состоянии 
управленческого баланса на любой момент времени; 

- Сравнение фактических и плановых данных с выявлением 
отклонений; 

- Корректировка текущих остатков средств и обязательств; 
- Структурный анализ Баланса: как вертикальный, так и 

горизонтальный;2) Получение всех форм отчетности, требуемых 
законодательными и регулирующими органами. 

Стандартные формы отчетности: 
- Главная книга. Аналогична стандартной бухгалтерской форме. 

Дополнительно может быть расшифрован дебетовый оборот счета по 
корреспондирующим счетам. 

- Оборотный баланс. Аналогичен стандартной бухгалтерской форме. 
- Шахматная ведомость. Аналогична стандартной бухгалтерской 

форме. 
- Журнал операций. Позволяет производить анализ при помощи 

установки фильтров на произвольный набор значений из каждого 
подключенного к счету справочника. 

- Журнал-ордер. Аналогичен стандартной бухгалтерской форме. 
Применяется тот же механизм фильтрации, что и в журнале операций. 

- Карточка аналитического учета. Представляет список операций в 
форме журнала-ордера. Отличие состоит в замене разреза «в кредит счетов» на 
разрез по значениям любого из справочников, подключенных к счету. 
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- Оборотная ведомость. Рассчитывается для каждого счета в разрезе 
произвольной комбинации справочников, подключенных к счету.  

3) Оперативное получение руководством любой необходимой 
информации. 

4) Управление снабжением, складами и сбытом 

5) Анализ потребностей в товарах 

6) Расчет себестоимости продукции и услуг 

7) Автоматическое создание проводок для бухгалтерского учета 

Мощная система фильтров и группировок позволяет получать отчеты в 
различных разрезах и основывать на них управленческие решения. Модуль 
«Управление Финансами» дает возможность разносить накладные расходы по 
различным базам, включая совершенно произвольные. Фактическая 
информация попадает в управленческий план счетов из первичных документов 
и бухгалтерских операций (рис. 1). 

Проводки из бухгалтерского плана счетов передаются в управленческий 
согласно настройкам для корреспонденции счетов бухгалтерского учета с 
помощью алгоритма формирования фактических операций. В случае наличия в 
программе нескольких моделей, для каждого стандарта управленческого учета 
можно задать свои правила переноса данных. 

При переносе проводок из фактических данных бухгалтерского учета в 
управленческий план счетов возможны следующие варианты создания 
операций: 

1. При точном значении счета и корреспондирующего счета 
(конкретной проводке); 

2. При точном значении счета и корреспондирующего счета 
(конкретной проводке) с указанием конкретного значения аналитики в 
проводке; 

3. При выполнении проводки по дебету (кредиту) определенного счета; 
4. При выполнении проводки по дебету (кредиту) определенного счета с 

указанием конкретного значения аналитики в проводке; 
5. При выполнении проводки по группе счетов (в этом случае 

происходит перенос в соответствующий субсчет группы), с учетом 
возможности указания конкретного значения аналитики в исходной проводке. 

Каждая аналитика операции по управленческому плану счетов может 
быть настроена из первичной проводки, может принимать фиксированное 
значение или рассчитываться по заданному алгоритму (формуле). Особенно 
это важно для определения исключительно управленческих аналитик: ЦФО, 
статьи бюджетов.  
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Рисунок 1 - Формирование фактических бюджетных операций 

в управленческом плане счетов 

Особым образом обрабатываются первичные документы, данные из 
которых также должны быть перенесены в управленческий план счетов. 

В управленческом плане счетов бюджетные фактические операции могут 
создаваться автоматически в момент внесения первичных данных, или 
автоматически в конце определенного периода по запуску специальной 
процедуры. 

Таким образом, в то или иное время во главу угла ставилась определенная 
функциональная составляющая менеджмента, и тут же возникали методы учета 
тенденций этой составляющей. Постепенно производственный учет 
трансформировался в управленческий, главной отличительной чертой которого 
стала интегрированность. Управленческий учет уже отвечал не только на 
вопросы, касающиеся специфических аспектов функциональных составляющих, 
но показывал взаимозависимость этих составляющих. Таким образом, 
интегрированный управленческий учет увязал субсистемы в единую открытую 
систему, отслеживающую динамику как внутренней, так и внешней сред. 

Зачастую контроллинг называют именно интегрированным 
управленческим учетом. В то же время понятие контроллинга зародилось 
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раньше, чем появилась возможность объединить в единую систему отдельные 
учетные подсистемы (50-60-е гг. против 80-90 гг. ХХ века).  
Смысловая нагрузка контроллинга не ограничивается учетом, даже 
интегрированным, а предполагает координацию как внутренних 
управленческих процессов между собой, так и координацию внешней и 
внутренней сред предприятия. В идеале контроллинг находит точки 
соприкосновения между функциональными составляющими менеджмента, 
создавая единую систему управления, а с учетом изменений внешней среды, 
адаптирует эту систему под новые требования. Данный механизм нацелен на 
повышение эффективности работы компании. Хозяйствующий субъект может 
ставить разнообразные цели, но в конечном итоге речь идет о прибыльности.  

Выбор информационной базы, на которой будет функционировать 
данный механизм определяется на основе следующих концепций контроллинга: 

 контроллинг, ориентированный на бухгалтерский учет; 

 контроллинг, ориентированный на информацию;  

 контроллинг, ориентированный на управление (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Идентификация операций входящих в контроллинг 
ориентированный на бухгалтерский учет и управление 

Управление себестоимостью продукции и услуг; информация для 
управленческого учета 

Управление 
затратами 

Ведение плановой калькуляции.  
Учет производственных затрат, коммерческих расходов и 
услуг вспомогательных производств.  
Учет затрат по капитальным вложениям.  
Распределение затрат по произвольным базам 
распределения.  
Учет незавершенного производства.  
Расчет фактической себестоимости продукции.  
Анализ отклонений фактической себестоимости 
продукции от плановой себестоимости. 

Мониторинг 
бизнеса 

Формирование оперативной информации по всем 
направлениям деятельности предприятия.  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе 
данных управленческого учета.  
Корпоративная отчетность.  
Отчетность для внутреннего аудита. 

Первая концепция предполагает использование информации, 
аккумулируемой в рамках бухгалтерского учета. Внимание при этом 
концентрируется на показателях успеха в денежном выражении. Методы 
бухгалтерского учета, в частности составление бухгалтерской отечности, 
позволяют увидеть картину экономического положения предприятия в целом. В 
то же время, многие аспекты остаются непрозрачными для менеджмента 
предприятий. 
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Вторая концепция расширяет информационную базу контроллинга: 
наряду с бухгалтерской используется чисто количественная и качественная 
информация, причем ее источником являются непосредственно хозяйственные 
области предприятия. Эта информационная база позволяет "уйти вглубь" 
бизнес-процессов, нарисовать более детальную картину, чем в первом случае. В 
то же время детализация должна иметь ограничения, поскольку она - не 
самоцель, а инструмент повышения эффективности экономического субъекта. 

Третья концепция оперирует подсистемами и системами управления. 
Координация и адаптация осуществляются через комбинирование подсистем 
управления и мониторинг внешней среды. Информация и методы ее анализа 
дают возможность снова увидеть целостную картину состояния предприятия 
наряду с деталями, нюансами функциональных составляющих (совмещение 
первых двух концепций).  

Фактически третья концепция позволяет говорить о сформировавшейся 
новой дисциплине, имеющей собственный объект исследования - систему 
управления. Первая концепция сводится к применению методов учета, вторая - 
информационных систем, что вызывает справедливые сомнения в 
"самостоятельности" контроллинга как научного направления. 

Безусловно, контроллинг может рассматриваться как детище теорий 
учета и информационных систем, без которых он не будет существовать. Ведь 
именно эволюция учета (движущей силой которой являлась внешняя среда) 
наряду с появлением информационных систем сформировали базу, 
позволяющую не просто предполагать о характеристиках существующей 
комплексной системы управления экономическим субъектом, а изменять ее на 
практике. Но ни теория учета, ни теория информационных систем не дают 
ответа на вопрос о закономерностях изменений управленческих систем. Этим 
как раз и занимается контроллинг.  

На основании прогноза инвестиций формируется инвестиционный 
бюджет предприятия и выбираются источники финансирования: собственные 
или заемные. Если на период вложения средств предприятие располагает 
достаточной величиной прибыли, то вложения осуществляются за счет 
внутренних источников, в противном случае выбираются внешние источники 
финансирования, указанные в прогнозе привлечения заемных средств. Расчет 
происходит отдельно по каждому месяцу.  

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающие в 
распоряжение предприятия доходы, которые затем служат источниками 
финансирования новых задач. Эффективность проекта, в конечном итоге, 
определяется разницей между поступлениями и затратами денежных средств 
связанными с реализацией проекта.  

На различных стадиях разработки и осуществления проекта (обоснование 
инвестиций, ТЭО, выбор схемы финансирования, экономический мониторинг) 
его эффективность определяется заново, с различной глубиной проработки.  

При оценке эффективности проекта должны учитываться различные 
аспекты фактора времени, в том числе:  
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- динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его 
экономического окружения;  

- разрывы во времени (лаги) между производством продукции или 
поступлением ресурсов и их оплатой;  

- неравноценность разновременных затрат и (или) результатов 
(предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат) и т.д.  
 

 

Р.М.Сахартов соискатель ВАТТ 

Оценка инновационной деятельности в системе контроллинга 

Предприятия, внедрившие и применяющие инструментарий 
контроллинга, получают значительный экономический эффект за счет 
упрощения процедур планирования, принятия решений и поступления 
своевременной информации о собственной деятельности. 

В теории экономического прогнозирования разработаны ряд показателей, 
применяемых для оценки динамики развития компаний. Выделим показатели 
характеризующие инновационное развитие хозяйствующих субъектов. 

Интенсивность развития (Ир) – показатель динамики развития 
предприятия на период около года (в условиях относительной стабильности). 
Ир выражается в процентах и является показателем динамики развития 
предприятия внутри отрасли. За 100% принимается отсутствие динамики в 
развитии предприятия. Ир > 100% интерпретируется как стабильный процент 
роста предприятия за определенный период. Ир < 100% означает отставание в 
развитии предприятия по отношению к отрасли в целом.  

Коэффициент внутренней конкуренции (Икр) – показатель динамики 
развития предприятия (по отношению к динамике развития всей отрасли). Икр 

выражается в процентах и вводится для расчета относительной величины 
изменений, произошедших на предприятии.  

Оценочные показатели состояния предприятия: фактор экономической 
устойчивости (N), фактор гибкости управления (M), фактор внешней среды (P). 

Перечисленные показатели всегда больше 0 и стремятся к 1 (но могут быть 
больше 1). Показатели вводятся для оценки как наиболее слабых, так и 
наиболее сильных мест в деятельности предприятия.  

Фактор экономической устойчивости включает следующие показатели:  
Качество основных фондов и оборудования (возраст, соответствие 

современным требованиям, нужно ли обновлять и в каком объеме, стоимость 
эксплуатации, включая стоимость обслуживающей рабочей силы, уровень 
загрузки и, соответственно, рентабельность по фондам и пр.);  

Конкурентоспособность выпускаемой продукции (насколько 
востребована выпускаемая продукция, её конкурентоспособность по 
отношению к продукции конкурентов, эластичность спроса на продукцию в 
условиях кризиса, внутренняя конкурентоспособность – рентабельность по 
отношению к себестоимости, дальнейшие перспективы);  
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Кризисный барьер (КБ) – обобщенный показатель оценки отрасли. 
Показатель вводится для удобства сравнительной интерпретации оценочных 
показателей состояния предприятия. При благоприятном развитии ситуации КБ 
должен быть меньше составляющей оценочных показателей.  

Коэффициент кризисоустойчивости (Кк) – показатель, на основании 
которого выстраивается диагностическая модель. Коэффициент всегда больше 
0. Кк=1 означает отсутствие изменений ситуации на предприятии в 
определенный период. Кк > 1 означает улучшение положения предприятия. 
Кк>1 означает высокую кризисоустойчивость предприятия, Кк<1 – низкую 
кризисоустойчивость, общую деградацию предприятия.  

Методика расчета коэффициента кризисоустойчивости.  
1. Показатель интенсивности развития (Ир) рассчитывается по следующей 

формуле:  

%100
.

.. 1
отрпр

прхз
И развинт ; (1) 

 

где, прхзпрхз  – рост объемов продаж предприятия;  

отрпр.пр.  – средний рост объемов продаж по отрасли в целом.  

2. Показатели деятельности предприятия рассчитываются на основе 
экспертных оценок и характеризуют реальную ситуацию на предприятии. 

Пусть N – экономический фактор деятельности предприятия, M – фактор 
гибкости управления, P – фактор внешней среды, репутация. Для оценки 
каждого фактора по десятибалльной шкале, где «0» - неудовлетворительно, 
«10» - отлично, присуждается оценка всем частным показателям. Количество 
оцениваемых показателей для N, M и P неодинаково, поэтому для N количество 
показателей обозначим «n», для M – «m», для P – «p». Соответственно частные 
показатели деятельности предприятия обозначаются: для N – «a1…an», для M – 

«b1…bm», для P – «c1…cp».  

Помимо оценок каждому из показателей присуждаются весовые 
коэффициенты (их значение примем от 0 до 1), означающие удельный вес 
конкретного частного показателя в деятельности предприятия в целом. Весовые 
коэффициенты являются константными для отрасли. Суммы удельных весов 
частных показателей определяет удельный вес факторов N, M и P в 
деятельности предприятий, при этом суммы весов могут быть больше 1.  

Примем для N веса показателей «x1…xn», для M – «y1…ym», для P – 

«z1…zp». Тогда:  
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где X, Y и Z - первичное весовое значение факторов N, M и P.  
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Для определения действительного значения весовых коэффициентов 
частных показателей и удельного веса факторов N, M и P, предусмотрена 
методологическая процедура распределения удельных весов между факторами 
деятельности предприятия, описанная выше. Если мы принимаем деятельность 
всего предприятия в целом за 100%, то сумма значений удельных весов 
факторов N, M и P должна быть равна 100%.  

При абсолютно безошибочном присуждении весов, должны быть верны 
следующие отношения: весN/весM = X/Y, весM/весP = Y/Z, и т.д. Имея ввиду, 
что вероятность ошибок присуждения весовых коэффициентов частным 
показателям деятельности предприятия достаточно высока (оценивая 
предприятие в целом, удельные веса факторов присуждаются по отношению к 
общему процессу деятельности предприятия; при оценке частных показателей 
веса присуждаются в соответствии с иерархией внутри факторов), вводятся 
дополнительные коэффициенты при весах, нивелирующие ошибку 
присуждения, которые обозначаются соответственно: для N - "kx", для M - "ky", 

для P - "kz". Если верно, что весN =KxX, весM = KyY, весP = KzZ , тогда 
Kx=весN/X, Ky=весM/Y, Kz=весP/Z.  

Для удобства исчисления дополнительных коэффициентов показатели 
весN, весM и весP делятся на 100%. Окончательные веса частных показателей 
деятельности предприятия имеют значение, соответственно: для фактора N – 

«kx x1… kx xn», для M – «ky y1… ky ym», для P – «kz z1… kz zp». Принимая 
обозначение показателей и форму расчета весовых коэффициентов, получаем 
значение факторов N, M и P:  

Результаты расчета трех факторов деятельности предприятий примут 
следующий вид: 
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3. Расчет коэффициента кризисоустойчивости.  
Кризисоустойчивость предприятия (Кк) определяется отношением 

обобщенного показателя деятельности предприятия (Икр) к показателю 
интенсивности развития предприятия (Ир). Для расчета Икр выводятся два 
ключевых показателя: обобщенная оценка предприятия (Oj) и обобщенная 
оценка отрасли (Oo). 
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Обобщенная оценка предприятия является средневзвешенной оценок по 
всем частным показателям деятельности. Обобщенная оценка отрасли 
рассчитывается аналогично.  

Таким образом,  

%1001
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И ; (9) 

 

В соответствии с вышеизложенным, получаем коэффициент 
кризисоустойчивости предприятия: 
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4. Кризисный барьер - показатель, который вводится для удобства 
интерпретации показателей N, M и P и является обобщенной оценкой состояния 
отрасли в целом. Таким образом, КБ = Oo.  

В отличие от предложенной методики для разработки показателя, 
применяемого для оценки динамики развития предприятия предлагается ввести 
понятие индекса динамики развития хозяйствующего субъекта, который 
должен показывать темп развития предприятия в реально сложившихся 
условиях и с учетом прогноза их изменения. С помощью данного индекса 
можно определить какой прирост источников формирования актива 
предприятия необходим при достижении конкретного уровня финансового 
развития.  

%100.. 1
А

АА
И развдин ; (11) 

 

где Идр – индекса динамики развития хозяйствующего субъекта, %;  
ΣБ – сумма источников формирования активов предприятия по 

бухгалтерскому балансу на анализируемый период, ден. ед.;  
ΔБ – прирост источников формирования активов предприятия в 

прогнозируемый период, необходимый для достижения заданного уровня 
финансово-экономического развития предприятия, ден.ед.  

Пусть W – внешние факторы финансового развития предприятия, V – 

внутренние факторы финансового развития предприятия. Количество 
оцениваемых показателей для W и V неодинаково, поэтому для W количество 
показателей обозначим «n», для V – «m». Соответственно частные показатели 
деятельности предприятия обозначаются: для W – «a1…an», для V – «b1…bm».  

Таким образом, предлагается рассматривать контроллинг как основное 
звено в системе интеграции управленческих решений и аналитического 
аппарата в компании. При внедрении контроллинга необходимо тщательно 
оценивать те инструменты, которые будут внедряться, и сопоставлять 
сложность внедрения, необходимость получаемой информации и соответствие 
получаемой модели предприятия действительности.  
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Подходы к улучшению качества закупочной логистической 
деятельности промышленных предприятий 

В условиях рыночной экономики деятельность компании на рынке 
обуславливается ее основной целью - миссией, определяющей ее деловую 
активность, поведение на рынке и ведущей к ее финансовому благополучию и 
стабильности. Жесткая конкуренция на рынке, появление новых, более 
дешевых и достаточно эффективных разработок, заставляют пересмотреть 
существующие принципы функционирования компании. Многие устоявшиеся 
понятия и принципы работы, которые были вполне приемлемыми и устраивали 
руководство компании, начинают заметно тормозить динамику развития 
бизнеса и требуют детального анализа и пересмотра с целью их 
совершенствования. В связи с этой проблемой появляется настоятельная 
необходимость изыскания дополнительных возможностей дальнейшего 
снижения уровня затрат и себестоимости продукции, повышения уровня 
качества обслуживания потребителей, реорганизации и реструктуризации 
компании с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Речь идет 
о перестройке бизнеса на основе логистического подхода. 

Как известно, логистика – это наука о планировании, контроле и 
управлении транспортировкой, складированием и другими материальными и 
нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 
материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки 
сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до 
потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также 
передачи, хранения и обработки соответствующей информации. В России 
имеются множество теоретических изысканий области логистики, но как 
учебно-методическая дисциплина и вид практической деятельности логистика 
более развита за рубежом (США, Великобритания, Япония, Германия). 
Основной задачей логистики является оптимизация внутренних и внешних 
материальных потоков, а также сопутствующих им информационных и 
финансовых потоков, оптимизация бизнес-процессов с целью минимизации 
общих затрат ресурсов. 
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Логистика рассматривает всю совокупность материально-технического 
обеспечения хозяйственной деятельности предприятия как единую систему, 
главная задача которой - оптимизировать суммарные издержки 
функционирования всех её элементов с учётом имеющихся ограничений, 
обеспечивая в то же время нужный уровень обслуживания клиентов. Это 
возможно лишь в том случае, если многочисленные связи и большой объём 
сопутствующей информации сведены в единую систему. Тогда требуемая 
предприятию координация действий всех его подразделений достигается за 
счёт взаимосвязанного планирования и управления. 

Традиционно на предприятиях существуют сотрудники, отвечающие за 
процесс обработки заказов в целом (от поставки сырья до продаж) и 
координацию действий подразделений во время выполнения заказов.  

При небольшом объёме этих функций их выполняют такие должностные 
лица, как исполнительный директор, специалист по организации производства 
или кто-то ещё. За связи между подразделениями отвечают диспетчерские 
службы и оперативки, регулярно собирающие руководителей разных 
подразделений для "сверки часов". 

Когда объём и сложность логистических процессов возрастают, встаёт 
вопрос о выделении специальной должностной единицы (директора по 
логистике) или даже подразделения (службы или департамента логистики - при 
значительных материальных потоках), в обязанности которых входили бы 
именно функции координации и курирования процессов выполнения заказов в 
целом и которые возглавляли и объединяли бы разрозненные подразделения.  

Таким образом, за управление всем процессом выполнения целевых 
заказов на предприятии отвечает служба логистики. Количество персонала в 
службе логистики и роли её сотрудников на предприятиях могут различаться. 
Как правило, назначают ответственных за каждый тип выпускаемой продукции 
(или соответствующую цепочку поставок) - кураторов цепочек, разделяют 
менеджеров оперативной логистики и стратегических менеджеров и др. 

По мнению экспертов, потенциал российского рынка логистических 
услуг оценивается в 120 млрд. USD, причём доля сектора перевозок и 
экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет 55%, сектора 
складских услуг - 13% и сектора по интеграции и управлению цепями поставок 
- 32%. То есть, в целом, отечественный рынок логистических услуг можно 
разбить на три сектора: перевозок и экспедирования грузов всеми видами 
транспорта; складских услуг; услуг по интеграции и управлению цепями 
поставок. 

В настоящее время эффективность цепочки поставок товаров является 
основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
Производители-конкуренты не могут снижать непосредственные издержки, 
связанные с производством, без риска снижения качества. Остаётся 
единственный способ экономии - сокращение времени реализации продукта по 
всей цепочке поставок. Опыт и высокоразвитых стран, и России доказывает, 
что реализовать современные требования к логистике способны только 
специализированные компании, и в России уже существует ряд таких 
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логистических провайдеров, например Национальная Логистическая Компания 
(НЛК), FM Logistics, Tablogix и другие, оказывающие услуги на мировом 
уровне. 

У них накоплен богатый опыт в логистическом управлении, работает 
высококвалифицированный персонал и есть развитая инфраструктура - 

складские помещения, траспортно-распределительная сеть, парк транспортных 
средств, консалтинговые и девелоперские подразделения и другие. 

Крупные логистические операторы берут на себя выполнение всех 
логистических задач клиентов и предлагают на ряду с хранением и 
дистрибьюцией услуги по упаковке, сортировке товара, а также 
информационные, консалтинговые и финансовые услуги. Таким образом, 
контрактная логистика постепенно превращается в нашей стране в 
самостоятельную сферу коммерческой деятельности. 

Ежегодный рост вводимых в строй складских площадей оценивается в 
20-30%, повышается качество и расширяется спектр логистических услуг. 
Заметно усилился интерес логистических провайдеров к регионам, что связано 
с проявлением активности там крупных ритейлеров.  

Применяя логистические методы для закупок, производства и 
распределения продукции, можно добиться существенного снижения уровня 
общих затрат. Это способствует снижению конечной стоимости продукции, 
что, в свою очередь, обеспечит доступность нужного товара по нужной цене в 
нужном количестве в нужном месте в нужное время для нашего потребителя. 

Логистика рассматривается как один из инструментов бизнеса, 
позволяющий экономить ресурсы компании. По данным Европейской 
логистической ассоциации за 1999 год, применение логистических разработок 
позволяет сократить время производства товаров на 25%, снизить 
себестоимость производства продукции до 30%, сократить объемы 
материально-технических запасов от 30 до 70%. 

В странах с рыночной экономикой основной целью закупочной логистики 
является удовлетворение потребностей производства в материалах с 
максимально возможной экономической эффективностью. Однако ее 
достижение зависит от решения целого ряда задач: 

1. Выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и комплектующих 
изделий (материалы, закупленные ранее намеченного срока, ложатся 
дополнительной нагрузкой на оборотные фонды предприятий, а опоздание в 
закупках может сорвать производственную программу или привести к ее 
изменению). 

2. Обеспечение точного соответствия между количеством поставок и 
потребностями в них (избыток или недостаточное количество поставляемых 
товарно-материальных ресурсов также негативно влияет на баланс оборотных 
фондов и устойчивость выпуска продукции и, кроме того, может вызвать 
дополнительные расходы при восстановлении балансового оптимума). 

3. Соблюдение требований производства по качеству сырья и 
комплектующих изделий. 
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Основу экономической эффективности закупочной логистики составляют 
поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по 
минимальным ценам. В изучении рынка, которое проводится 
соответствующими отделами фирм, вопрос цен — главный, но существенную 
роль также играет анализ других факторов, в том числе возможных 
логистических расходов и сроков поставок. 

Для оптового покупателя такое положение дел требует точного расчета 
издержек. Хотя степень влияния снабженческих издержек на уровень общих 
производственных затрат в трудоемких и капиталоемких отраслях не столь 
велика по сравнению с другими отраслями экономики, особенно 
материалоемкими, расчет затрат на приобретение сырья и материалов во 
многом определяет дальнейшую стратегию производства и сбыта конечной 
продукции. 

В отношениях с поставщиками рекомендуется держаться нескольких 
основных принципов: 

1. Обращаться с поставщиками так же, как с клиентами фирмы. 
2. Не забывать демонстрировать на деле общность интересов. 
3. Знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его деловых 

операций. 
4. Проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 

поставщика. 
5. Соблюдать принятые на себя обязательства. 
6. Учитывать в деловой практике интересы поставщика. 
7. Поддерживать по возможности стабильные контакты в деловой сфере. 
Успешное осуществление закупок предполагает наличие обширной 

информации о рынках, где они осуществляются. Что же касается задач 
исследования рынка закупок, то они заключаются в регулярном сборе и оценке 
подробной информации в целях определения емкости рынка и создания 
предпосылок для оптимизации закупок. 

Исходным пунктом исследования рынка должна быть точно сфор-

мулированная постановка проблемы. Толчком к проведению исследования 
могут стать соображения относительного размеров издержек, изменений в 
собственной программе сбыта, использования 

технического прогресса, повышения удельного веса фирмы на рынке, 
конкуренции, ненадежности поставщиков, неясности размеров предложения в 
будущем и многое другое.  

Полученная информация должна отражать такие рыночные категории, 
как предложение, спрос и рыночный баланс. На базе полученной информации, 
как правило, дается ответ на следующие вопросы: 

какова структура исследуемого рынка? (какая форма рынка имеет 

место?); 
как организован исследуемый рынок? (как протекает балансирование 

спроса и предложения?); 
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каким образом будут развиваться структура и организация рынка?                              
Для того чтобы можно было глубже уяснить смысл перечисленных вопросов и 
получить на них достоверные ответы, информация часто подается в трех 
аспектах: 

а) современный анализ рынка («моментальный снимок»);  
б) динамика изменения конъюнктуры рынка;  
в) прогнозы изменения рынка. 
При проведении анализа важным инструментом исследования рынка 

закупок товаров производственного назначения являются зап- 

росы потенциальных потребителей. Используя запросы, рынок мож- но 
сориентировать на потенциальный спрос.   

Изучив рынок и остановившись на каких-либо конкретных поставщиках, 
отдел закупок обязан определить потребности предприятия или фирмы в 
конкретных поставках. Определение потребностей основывается на стратегии 
управления запасами. Прежде всего определение потребностей означает 
выявление продуктов и услуг по их качеству, количеству в основном двумя 
методами: путем определения потребностей на основе заказов и планомерного 
определения потребностей на основе расходов. 

Определение потребностей на основе заказов, например в маши-

ностроении, происходит путем разложения спецификаций на отдельные 
комплектующие с учетом уже имеющихся складских запасов. Первичными 
потребностями здесь являются потребности в готовых изделиях, вторичными 
— узлы, из которых изделия состоят, третичными — детали, из которых 
состоят узлы. Сроки удовлетворения последующих потребностей определяются 
на основе сроков закупки предыдущих. 

Если потребности на основе заказов не могут быть определены или 
применение этого метода нецелесообразно, тогда используют метод 
определения потребности на основе расходов или прошлого опыта. 
Прогнозируемая потребность в этом случае определяется при помощи 
простейших расчетных методов. В дополнение к ним на практике часто 
пользуются интуитивными методами прогноза — прежде всего в тех случаях, 
когда расходы не подвержены сезонным колебаниям и не испытывают 
воздействия каких-либо внешних факторов. 

Важнейший элемент в политике закупок — анализ цены приобретаемых 
товаров. Для анализа цены закупок, так же, как и анализа стоимости 
собственного производства, используются различные виды расчетов: 

а) простой метод калькуляции (показатель общих издержек де-лится на 
показатель производственной продукции); 

б) калькуляция по эквивалентным показателям (издержки дробятся по 
отдельным статьям и берутся усредненно); 

в) постоянная калькуляция (точный учет издержек по каждой операции). 
Анализ цен учитывает также дополнительные работы и услуги, например, 

проведение консультаций, подготовку документации, упаковку, таможенные 
пошлины, транспортировку и другие. При этом применяются следующие виды 
анализа цены: 
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— анализ цены по пути от возникновения продукта до его поступления 
потребителю (постатейной калькуляцией определяют цену — нетто, включая 
заготовительные расходы); 

— анализ цены, рассчитанной по общей стоимости произведенной 
работы, и услуг (здесь дополнительно учитывают расходы на контроль, 
хранение, финансирование); 

— анализ цены на основе полезности продукта (на базе субъективных 
оценочных критериев определяется, сколько данный продукт или услуга могут 
стоить на рынке); 

— анализ цены при тенденции ее повышения на аналогичные товары (с 
помощью расщепления издержек на первичные, в расчете на единицу 
продукции в настоящий момент, и последующие издержки — для расчета цены 
на определенную партию продукции); анализ цены (с помощью кривой 
освоения новой продукции); 

— анализ цены во временном периоде (сравниваются старое и новое 
коммерческое предложение, при этом учитываются изменения в используемом 
сырье, затратах, рыночных отношениях и пр.); 

— анализ цены по первичным издержкам на единицу продукции;  
— анализ с помощью скользящих цен (применяются в основном при 

разработке долгосрочных договоров при лихорадочном изменении цен); 
— анализ цен на основе открытых данных (курс валют, биржевые курсы, 

таможенная статистика и пр.). 
Основным объектом закупочной логистики является сырье и 

комплектующие изделия. Общей проблемой для большинства компаний 
является следующая дилемма. Как осуществить производственную программу: 
путем прочного, но не всегда экономически эффективного обеспечения 
материалами либо задерживая выпуск продукции в связи с затратами 
дополнительного времени на закупку экономически выгодных материалов? Эти 
проблемы помогает решить правильный подход к организации закупочной 
деятельности. 

Основной целью логистики закупок является удовлетворение 
потребностей компании (производства) в продукции (материалах) с 
максимально возможной экономической эффективностью. Однако ее 
достижение зависит от решения целого ряда задач. 

Основу экономической эффективности логистики закупок составляют 
поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по 
минимальным ценам. В изучении рынка, которое проводится 
соответствующими отделами фирм, вопрос цен - главный, но существенную 
роль также играет анализ других факторов, в том числе возможных 
логистических расходов и сроков поставок. На основе более тесного и 
долгосрочного сотрудничества Компания готова оказать помощь своим 
клиентам в решении такого рода задач, осуществить подготовку и разработку 
проектов по организации логистики закупок для клиентских предприятий со 
сложной системой снабжения и материального обеспечения. 
Функции логистических закупок: 
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1. Определение потребности в необходимых мат. ресурсах. 
2. Получение и оценка предложений. 
3. Выбор поставщиков. 
4. Согласование цены и заключение договоров. 
5. Формирование заказов. 
6. Контроль над количеством и сроками поставок. 
7. Входной контроль и размещение мат. ресурсов на складе. 
8. Управление запасами и контроль. 

Управление процессом закупки: данный процесс характерен для 
логистики и не является стандартным процессом MRPII. Для этого стандарта 
существует другой более автоматизируемый бизнес процесс -- процесс 
снабжения. Процесс снабжения начинается с поступления заявки на снабжение. 
В идеальном случае заявка поступает без человеческого вмешательства -- на 
основе плана потребностей и плана поставок материальных ресурсов, а также 
ремонтных планов и планов обслуживания (выходящих за рамки исследования 
данной работы). Но помимо автоматического запроса может поступить запрос с 
ручного ввода. Далее производится поиск заказчика в базе контрактов, во 
внешней среде (например, на B2B площадках), производится автоматический 
заказ продукции, получение товара. Далее включается в бизнес-процесс модули 
склада, производства, управления запасами. 

В реальной жизни управление закупками приводится с меньшей 
степенью автоматизации. Например, в системах класса Axapta нет возможности 
поиска товаров на интернет-площадках, заявки поступают только под 
контролем человека, а заказ товара без человеческого вмешательства просто 
невозможен. 

Источник снижения затрат при автоматизации процесса: сокращение 
необходимых рабочих мест в бизнес-процессе, повышение качества. 
Управление заказами (управление сбытом): логистический термин «управление 
заказами» в стандарте MRPII расширен до «управления сбытом». Стандартный 
бизнес-процесс сбыта состоит из следующих этапов:  

Прием заказа. Этот процесс легко автоматизируется такими средствами, 
как CRM (например, электронный магазин), Call-Center, Sales-on-line. 

Размещение и планирование заказа. На этом этапе под заказ назначается 
конкретный товар из имеющихся на складе или из плана, назначается дата 
отгрузки, формируется при необходимости (FEX при посредническом бизнесе) 
закупка товара. 

Подтверждение отгрузки. Модуль управления сбытом служит 
источником информации для всей информационной системы. Именно 
накопленная информация отдела сбыта является базой для прогноза 
производства, а, следовательно, закупок и расходов предприятия. 

В Oracle Apps сбыт может вестись по всем вышеперечисленным каналам, 
кроме того, можно автоматизировать реальные торговые точки. Но для этой 
цели лучше подходят системы малого масштаба. Источник снижения затрат 
при автоматизации процесса: возможность экономии на складских расходах, 
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снижения времени простоя производственной линии, снижение необходимых 
расходов на отдел сбыта. 

На предприятии важно четко сформировать структуру управления 
закупками и в целом систему управления запасами. С рациональной точки 
зрения эффективнее было бы не выделять отдельным звеном отдел закупок, а 
сделать его частью большого отдела логистики. Почему важно придерживаться 
такого принципа? Потому, что соблюдение интересов всех подразделений 
компании возможно только при полном анализе их потребностей в едином 
центре. 

В условиях развитого рынка главная проблема логистического звена 
снабжения заключается в том, что рыночная потребность постоянно изменяется 
в промежутке времени между началом поставок и использованием 
компонентов. Это приводит к ситуации, когда сроки поставок могут быть 
отодвинуты из-за того, что с производства и от поставщиков поступают детали, 
в которых нет больше необходимости, в то время как не хватает других 
компонентов для выполнения текущих заказов клиентов. В последние 
десятилетия разработан ряд методов снабжения, ориентированных на 
конкретную потребность производства: 

 метод "Канбан" (разработан в Японии с целью управления 
поставками в условиях поточного производства; учитывает потребность, 
которая исходит из конечного монтажа); 

 система планирования материальных потребностей, охватывающая 
планирование на трех уровнях: на первом уровне осуществляется программное 
планирование, затем - распределение материалов и управление закупками 
(здесь фактическое отклонение от плана передается через обратную связь на 
уровень планирования и возникает замкнутая система); 

 метод "Точно в срок", с помощью которого в результате частых 
("дробных") поставок резко сокращаются накопленные запасы; 

 система запросов, по которой с поставщиками заключаются 
типовые контракты на длительный период существования потребностей, а 
данные по фактической потребности запрашиваются на основе поэтапного 
уточнения; 

 метод прогнозных показателей: спрос на большие партии закупок 
формируется на определенном уровне, а затем конкретный объем поставок 
приводится в соответствие со спросом; 

 электронно-информационный метод коммуникации клиента и 
поставщика на основе передачи необходимых данных, когда запрос поступает в 
виде заказа, а данные о поставке и транспортировке уточняются в прямом 
межкомпьютерном общении. 

Задача эффективного распределения продукции, прежде всего, волнуют 
владельцев крупных дистрибьюторских, оптовых торговых и 
производственных компаний. Обычно функцию планирования и реализации 
распределения продукции возлагают на службы логистики, департаменты 
операций и т.д. Специалисты данных подразделений обрабатывают заказы с 
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торговых складов, определяют необходимое количество транспортных средств, 
порядок объезда складов, заказывают автомобильные транспортные средства, 
контролируют осуществление развоза продукции, организуют работу складов и 
др.Задача, решаемая руководителями данных подразделений, формулируется 
довольно просто: "Минимизировать расходы на распределение продукции при 
сохранении требуемого уровня качества обслуживания 
потребителей".Основные выводы Системы планирования и управления 
компанией должны охватывать всю цепочку движения сырья, материалов и 
готовой продукции. Одно из важных преимуществ развития компании на 
основе концепции закупочной логистики заключается в управлении системой 
бизнеса в целом и повышении уровня взаимодействия и координации звеньев 
логистической цепи. Эффективность выполнения локальных операций и 
процедур должна оцениваться с точки зрения вклада в конечные результаты 
деятельности компании. 

Внедрение концепции логистики позволит: 
 гармонизировать внутренние бизнес процессы компании, повысить 

эффективность деятельности функциональных подразделений; 
 сократить затраты и уменьшить себестоимость продукции; 
 увеличить количество потенциальных и фактических потребителей, 

удержать и расширить рынок сбыта; 
 повысить качество обслуживания заказов потребителей, укрепить 

репутацию и авторитет компании; 
 повысить конкурентоспособность компании в условиях жесткой 

конкуренции на рынке. 
Применяя логистические методы для закупок, производства и распределения 
продукции, можно добиться существенного снижения уровня общих затрат. 
Это способствует снижению конечной стоимости продукции, что, в свою 
очередь, обеспечит доступность нужного товара по нужной цене в нужном 
количестве в нужном месте в нужное время для нашего потребителя. 
Существует мнение, что XXI век будет веком логистики. Не исключено, что это 
мнение справедливо. В заключении приведу следующую цитату: "Логистика 
есть, была и будет – можем только обучаться ее использованию с целью 
обеспечения себе преимуществ в ведении бизнеса. Если будем использовать ее 
технологии, никакие наши желания не покажутся нам трудными, поскольку за 
нами будет большая сила" – это принцип, которому следуют логистики во всем 
мире. 
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Анализ перспектив реализации атомно-водородной концепции 

В последнее время проблема истощения запасов нефти, газа и других, 
давно используемых источников энергии, а также желание улучшить 
экологическое состояние густонаселенных районов Земли, послужили 
причиной началу исследований по поиску новых альтернативных источников 
энергии. Бесспорно, что наряду с углем, нефтью, газом, торфом, сланцами, 
древесиной есть еще отходы жизнедеятельности, которые активно 
используются в Европе для получения энергии (знакомые нам ТЭЦ). К тому же, 
запасы урана, тория и радия еще далеки от исчерпания. Нельзя забывать и про 
такие неисчерпаемые источники энергии, как солнце, температурный градиент 
морей, гидроэнергетика, фотосинтез, геотермальные источники, приливы, 
ветер. Но за исключением гидроэнергетики (ГЭС) остальные не могут на 
данном этапе развития науки и технологии обеспечить крупных потребителей 
(производственные комплексы, города) электроэнергией в полном объеме. 
Гидроэлектростанции возможно строить лишь на крупных реках с большим 
перепадом высот. Таких рек немного, и фактически все возможные мощности 
уже освоены. Кроме того, постройка ГЭС кардинально изменяет окружающий 
ландшафт и наносит непоправимый вред экологии. Может показаться, что 
«панацеей» является строительство атомных электростанций. Так ли это? 
Атомная электростанция (АЭС) рассчитывается на определенную мощность. 
Остается вопрос, на какую мощность ее рассчитывать: максимальную, 
среднюю или еще какую-то другую. Для принятия правильного решения надо 
иметь в виду, что крупный индустриальный центр (город с развитой 
промышленностью) потребляет энергию неравномерно. Типичное изменение 
нагрузки (энергопотребления) большого города в течение недели показано на 
рис.1. 
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Рпик – нагрузка в часы «пик» 

Рпп – полупиковое (среднее) значение нагрузки 

Рбаза – базовое (минимальное) значение нагрузки 

Рис.1 Изменение нагрузки (энергопотребления) 
большого города в течение недели 

  

Из графика видно, что нагрузка изменяется в течение суток и в течение 
недели. Строить АЭС на пиковую нагрузку (пиковую мощность) экономически 
нецелесообразно, так как эксплуатировать мощное оборудование на долевых 
режимах нерационально. Столь же неэффективно строительство АЭС на 
базовую мощность и дополнительных станций с быстрым пуском для покрытия 
нагрузок, превышающих базовые. Наиболее выгодно строить станции на 
полупиковую мощность. В ночное время энергия запасается, и потом из этих 
запасов покрываются превышения расчетной нагрузки. Существуют разные 
способы аккумулирования энергии, среди них: 

- системы разноуровневых водяных емкостей, 
- системы сжатия воздуха для последующего расширения на турбине, 
- сверхпроводящие накопители электроэнергии, 
- конденсаторы, находящиеся в магнитном поле, 
- аккумуляторы тепловой энергии, 
- инерционные механические аккумуляторы, 
- аккумуляторы водорода. 
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Водородные аккумуляторы являются наиболее реалистичным способом 
аккумулирования и накопления энергии и топлива. Такой комплекс атомной и 
водородной энергетики получил название атомно-водородная концепция. 

За счет избыточных тепла и энергии атомных (а в будущем 
термоядерных) реакций вырабатывается искусственное топливо – водород. 

 

Рисунок 2 - Атомно-водородная концепция 

 

Кроме покрытия пиковых нагрузок аккумулированный водород можно 
применять в химической и металлургической промышленности. Столь же 
успешно водород можно применять как топливо для транспортных двигателей, 
так как в этом случае «выхлоп» будет содержать лишь водяной пар и воздух 
(таким образом, решается проблема загазованности в городах, что 
незамедлительно приведет к улучшению здоровья жителей). К основным 
достоинствам атомно-водородной концепции можно отнести следующее: 

- возможность транспортировки специальной водородосодержащей смеси 
газов при температуре окружающей среды по трубам на большие расстояния. 
Это экономически более выгодно, чем транспортировки электроэнергии по 
проводам; 

- экологическая привлекательность; 
- неограниченность запасов сырья для производства водорода; 
- возможность использования водорода для транспорта; 
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- водород можно сжигать в традиционных энергетических установках при 
температуре, более высокой, чем природный газ или нефтепродукты. Это дает 
возможность увеличить коэффициент полезного действия таких энергетических 
установок без применения «революционных» решений; 

- водород используется во многих отраслях промышленности 
(химической, металлургической, фармакологической и т.д.); 

- при «холодном» (температура 80-100ºС) сжигании водорода на 

топливных элементах происходит прямое преобразование энергии с 

недостижимым для других способов КПД. 

При всей привлекательности атомно-водородной концепции  

нельзя забывать о проблемах, еще не нашедших в полной мере своего 

решения: 

- отсутствие эффективных и безопасных способов хранения водорода; 

- утечка водорода из современных систем (так как у водорода самая 

маленькая молекула, а, следовательно, максимальная проникающая 

способность); 

- необходимость разработки эффективных способов разложения воды 

(водород получают из воды); 

- водород вступает в реакцию с большинством конструкционных 

материалов с образованием гидридов, что резко изменяет в отрицательную 

сторону свойства материалов: 

- взрыво- и пожароопасность водорода. 

Сопоставляя все вышеприведенные факты, можно задать вопрос: есть ли 

будущее у атомно-водородной концепции. Определенно, будущее у атомно-

водородной концепции есть, так как все недостатки имеют в своей основе одну 

и ту же причину – недостаточное развитие техники и технологии. Это 

поправимо. Другое дело – широкий спектр полезных свойств водорода, 

заложенных в него самой природой. Человек просто еще не постиг все 

премудрости использования водорода в мирных целях. 
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Анализ применения статистических методов управления качеством 
продукции на промышленных предприятиях 

Статистические методы (методы, основанные на использовании 

математической статистики), являются эффективным инструментом сбора и 
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анализа информации о качестве. Применение этих методов, не требует больших 

затрат и позволяет с заданной степенью точности и достоверностью судить о 

состоянии исследуемых явлений (объектов, процессов) в системе качества, 

прогнозировать и регулировать проблемы качества на всех этапах жизненного 

цикла продукции и на основе этого вырабатывать оптимальные управленческие 

решения. 

Потребность в статистических методах возникает, прежде всего, в связи с 

необходимостью минимизации изменчивости процессов. Изменчивость 

присуща практически всем областям деятельности, связанной с обеспечением 

качества. Однако наиболее характерна она для процессов, поскольку они 

содержат много источников изменчивости. 

Все большее освоение новой для нашей страны экономической среды 

производства, т.е. рыночных отношений, диктует необходимость постоянного 

улучшения качества с использованием для этого всех возможностей, всех 

достижений прогресса в области техники и организации производства. 

Наиболее полное и всестороннее оценивание качества обеспечивается, 

когда учтены все свойства анализируемого объекта, проявляющиеся на всех 

этапах его жизненного цикла: при изготовлении, транспортировке, хранении, 

применении, ремонте, тех. обслуживании.  

Таким образом, производитель должен контролировать качество 

продукции и по результатам выборочного контроля судить о состоянии 

соответствующего технологического процесса. Благодаря этому он 

своевременно обнаруживает разладку процесса и корректирует его. 

В отраслях промышленности статистические методы применяются для 

проведения анализа качества продукции и процессов. Анализом качества 

является анализ, посредством которого с помощью данных и статистических 

методов определяется отношение между точными и замененными 

качественными характеристиками. Анализом процесса является анализ, 

позволяющий уяснить связь между причинными факторами и такими 

результатами, как качество, стоимость, производительность и т.д. Контроль 

процесса предусматривает выявление причинных факторов, влияющих на 

бесперебойное функционирование производственного процесса. Качество, 

стоимость и производительность являются результатами процесса контроля. 

Статистические методы контроля качества продукции в настоящее время 

приобретают все большее признание и распространение в промышленности. 

Научные методы статистического контроля качества продукции используются в 

следующих отраслях: в машиностроении, в легкой промышленности, в области 

коммунальных услуг.  

Первое промышленное применение статистических методов обеспечения 

качества относится к середине 20-х годов нашего столетия. Работы В. Шухарта 

"Экономика качества производственной продукции" (1931 г.) и Р. Фишера 

"Планирование экспериментов" (1936 г.) оказали решающее влияние на все 

дальнейшее развитие статистических методов обеспечения качества: В первой 

работе рассматривались статистические методы контроля качества продукции 
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при ее серийном производстве, во второй - вопросы экономически 

обоснованного экспериментирования. 

В последние десятилетия произошло стремительное развитие 

статистических методов. В годы Второй мировой войны статистические методы 

получили заметное распространение на предприятиях США и Великобритании, 

военные стандарты которых основывались на трудах К. Пирсона. Этим в 

значительной степени объясняется тот факт, что системы производства данных 

стран в военное время удовлетворяли высоким требованиям с точки зрения 

качества и экономичности. Ведущие позиции, завоеванные японской 

промышленностью на мировом рынке за послевоенный период, во многом 

определяются массовым использованием статистических методов в 

производственной практике. Методы статистики - наиболее важная часть 

системы качества в фирме. В японских корпорациях все, начиная с 

председателя Совета директоров и до рядового рабочего в цехе, обязаны знать 

хотя бы основы статистических методов. 

В настоящее время статистические методы обеспечения качества широко 

применяются в США, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 

Голландии, Дании и других странах. 

Необходимость упорядочения проводимых разными странами работ в 

области статистических методов привела к созданию в составе ИСО 

специального ТК 69: "Применение статистических методов". Структура 

комитета включает шесть подкомитетов, их задачи - это терминология и 

символы, интерпретация статистических данных, статистическое 

представление данных, статистическое управление процессами, выборочный 

приемочный контроль, методы измерений и результаты. Разработкой 

рекомендаций по применению статистических методов занимается также один 

из комитетов ЕОК. 

Несмотря на всемирную известность представителей отечественной 

школы математической статистики (А. И. Колмогорова, Н. В. Смирнова, А. Я. 

Хинчина, Я. Б. Шора и др.), Россия пока отстает от промышленно развитых 

стран в области массового применения статистических методов. Интенсивное 

распространение этих методов в вашей стране приходится на 40-50-е годы. Но 

впоследствии статистические методы, несмотря на их научную обоснованность 

и прогрессивный характер, практически не используются, за исключением 

отдельных предприятий. Основными причинами низкого применения 

статистических методов являются: 

- низкая технологическая дисциплина; 

- пренебрежение нормами конструкторской и технологической 

документации; 

- несогласованность конструкторских норм с технологическими и 

метрологическими возможностями;  

- нехватка квалифицированных специалистов в области статистических 

методов; 

- усложненность многих методических пособий по статистическим 

методам, их перегруженность математикой; 
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- отсутствие экономической заинтересованности предприятий во 

внедрении этих методов. 

Одной из основных причин свертывания статистических методов в нашей 

стране послужили также промахи организационного характера, вытекавшие из 

ошибочного понимания новой формы работы. Статистические методы 

рассматривались как методы работы лишь ОТК, а не всего коллектива 

(конструкторов, технологов, наладчиков, мастеров, рабочих), и их внедрение 

полностью возлагалось лишь на контрольную службу. Однако справиться с 

многообразием задач в области качества только силами аппарата ОТК не 

представлялось возможным, и статистические методы были отклонены как 

недостаточно эффективные. 

В начале 70-х годов в стране наметилась новая тенденция к активному 

использованию статистических методов. Значительный толчок этому дала 

начатая под эгидой Госстандарта работа по созданию комплекса 

соответствующей нормативно-технической и методологической документации. 

В 1988 г. в связи с новыми условиями хозяйствования и расширением 

прав предприятий Госстандартом было принято решение об отмене как 

обязательных документов большинства государственных стандартов на 

статистические методы и об их переработке в рекомендательные методические 

документы. Однако, отмена стандартов на статистические методы ни в коей 

мере не означала отмену самих методов. 

В соответствии с положениями стандартов ИСО серии 9000 

статистические методы рассматриваются как одно из высокоэффективных 

средств обеспечения качества. Стандарты ориентируют на разработку 

механизма применения статистических методов на всех этапах жизненного 

цикла продукции, начиная с исследования требований рынка к качеству 

продукции и заканчивая ее утилизацией после использования. Это означает, что 

работа по внедрению статистических методов должна быть направлена на 

создание гарантий непрерывности процесса обеспечения качества в 

соответствии с требованиями заказчика. Меняется и характер данной работы: 

от локального, случайного, - к общему, системному. Статистические методы 

становятся основой для информационной технологии обеспечения качества. 

Среди специалистов по статистике бытует мнение, что статистические 

методы - если не единственное, то, по крайней мере, самое главное средство 

решения проблемы обеспечения качества. Такой подход крайне опасен, 

поскольку решение столь сложной проблемы не может быть результатом 

применения какого-то одного, пусть даже высокоэффективного средства. Здесь 

следует напомнить предупреждение Э. Деминга о том, что повышения 

качества, производительности труда и конкурентоспособности продукции 

нельзя добиться исключительно за счет массированного применения 

контрольных карт и других статистических методов. Статистические методы 

являются лишь одним из многочисленных средств обеспечения качества, и 

успех в этой области определяется правильным сочетанием всех имеющихся 

средств в зависимости от конкретных условий. Вместе с тем применение 

статистических методов при внедрении стандартов ИСО серии 9000 
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приобретает особую значимость, так как именно с их помощью возможно 

объективное подтверждение стабильности процессов и качества продукции 

предприятия. 

К настоящему времени в мировой практике накоплен огромный арсенал 

статистических методов, многие из которых могут быть достаточно 

эффективно использованы для решения конкретных вопросов, связанных с 

менеджментом качества. Условно все методы можно классифицировать по 

признаку общности на три основные группы: графические методы, методы 

анализа статистических совокупностей и экономико-математические методы. 

Предложенная классификация не является ни универсальной, ни 

исчерпывающей, но она дает наглядное представление о разнообразии 

статистических методов и о тех потенциальных возможностях, которыми 

располагают сегодня специалисты предприятий при реализации требований 

стандартов ИСО по части использования статистических методов в системе 

качества. 

Графические методы основаны на применении графических средств 

анализа статистических данных. В эту группу могут быть включены такие 

методы, как контрольный листок, диаграмма Парето, схема Исикавы, 

гистограмма, диаграмма разброса, расслоение, контрольная карта, график 

временного ряда и др. Данные методы не требуют сложных вычислений, могут 

использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами. 

Овладение ими не представляет особого труда не только для инженерно-

технических работников, но и для рабочих. Вместе с тем это весьма 

эффективные методы. Недаром они находят самое широкое применение в 

промышленности, особенно в работе групп качества. 

Методы, анализа статистических совокупностей служат для 

исследования информации, когда изменение анализируемого параметра носит 

случайный характер. Основными методами, включаемыми в данную группу 

являются: регрессивный, дисперсионный и факторный виды анализа, метод 

сравнения средних, метод сравнения дисперсий и др. Эти методы позволяют: 

установить зависимость изучаемых явлений от случайных факторов как 

качественную (дисперсионный анализ), так и количественную 

(корреляционный анализ); исследовать связи между случайными и 

неслучайными величинами (регрессивный анализ); выявить роль отдельных 

факторов в изменении анализируемого параметра (факторный анализ) и т. д. 

Экономико-математические методы представляют собой сочетание 

экономических, математических и кибернетических методов. Центральным 

понятием методов этой группы является оптимизация, т. е. процесс нахождения 

наилучшего варианта из множества возможных с учетом принятого критерия 

(критерия оптимальности). Строго говоря, экономико-математические методы 

не являются чисто статистическими, но они широко используют аппарат 

математической статистики, что дает основание включить их в 

рассматриваемую классификацию статистических методов. Для целей, 

связанных с обеспечением качества, из достаточно обширной группы 

экономико-математических методов следует выделить в первую очередь 
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следующие: математическое программирование (линейное, нелинейное, 

динамическое); планирование эксперимента; имитационное моделирование: 

теория игр; теория массового обслуживания; теория расписаний; 

функционально-стоимостной анализ и др. В данную группу могут быть 

включены и методы Тагути, и метод развертывания функции качества (Quality 

Function Deployment-QFD). 

 

О.Н. Харитонова, ст. 

преподаватель юридического 

факультета Ессентукского 

института управления, бизнеса и 

права 

Правовая культура и правовая идеология как необходимые факторы  
совершенствования правосознания субъектов управления и оптимизации 
государственных управленческих отношений в России 

В современной юриспруденции существуют различные подходы к 

соотношению понятий "правовая культура", "правовая идеология". Профессор 

кафедры истории, социально-политического образования и права Академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ Е.А. 

Певцова, отмечает, что насчитывается около 250 различных научных позиций 

по вопросу определения правовой культуры.  

По определению Н.Н. Лебедевой, правовая культура характеризуется как 

совокупность материальных и духовных достижений в правовой жизни 

общества
46

. Учитывая тот факт, что правовая культура всегда связана с 

соотношением поведения человека или группы людей с существующими 

нормами права,  регулирующими общественные отношения, правовую 

культуру можно определить как устойчивое отношение человека или группы 

людей к выработанным обществом нормам права. 

Правовая культура тесно связана с политической, нравственной, 

духовной и другими видами культуры. Прежде всего, правовая культура 

связана с  воспитанностью человека, его отношением к порядку, дисциплине, 

организованности, уважению окружающих и законов государства. Не 

подготовленного в правовом отношении человека нельзя назвать культурным. 

Правовая культура - важнейший элемент правовой системы общества, его 

управленческих структур и непременное условие нормального 

функционирования государства. 

Один из современных юристов США - Л. Фридмэн в своей книге 

"Введение в американское право" (М., 1992) пишет: "Правовая культура - это 

барометр общественной жизни, являющийся одновременно и общественной 

силой, которая определяет, как часто тот или иной закон применяется или 
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нарушается на практике, как его избегают или как им злоупотребляют. 

Правовая система без правовой культуры не действует". 

В отечественной литературе над проблемой правовой культуры активно 

работают такие ученые-правоведы, как Н.Л. Гранат, Н.М. Кейзеров, В.И. 

Каминская, Лебедева Н.Н., А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, А.П. Семитко, В.Н. 

Синюков и др. Выработаны краткие определения данного понятия. Под 

правовой культурой предлагается понимать «систему овеществленных и 

идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и их 

отражение в сознании и поведении людей»
47

. В широком плане правовая 

культура охватывает все правовые ценности, существующие в данное время в 

данной стране. При этом не игнорируется и мировой опыт. 

Правовая культура отражает не только деятельность человека 

непосредственно в правовой сфере, но и за ее пределами, связанную, так или 

иначе, с применением правовых знаний востребованных многими науками, 

дисциплинами и специальностями как гуманитарного, так и негуманитарного 

профиля. Эти знания необходимы практически во всех областях, где действуют 

законы, юридические нормы. Не случайно почти во всех вузах страны 

общеобразовательная подготовка студентов включает в себя и правовую, ибо в 

этом нуждается любая профессия, любой вид деятельности. Правовая культура 

неизбежно формирует и систему мировоззрения, и правовое сознание 

субъектов государственного управления. 

Суть правовой культуры можно выразить краткой формулой: знать и 

соблюдать закон - уважать окружающих. Как и в случае с правосознанием, это 

первичный, обыденный уровень общей культуры, имеющий государственное 

значение. 

Важнейшую роль правовая культура играет в реализации известного 

либерально-демократического правового принципа «не запрещенное законом 

дозволено». Человек, не обладающий необходимым уровнем правовой и 

нравственной культуры, легко может встать на путь злоупотреблений этим 

принципом. Или он просто не будет знать, что конкретно разрешено, а что 

запрещено. В России действие указанной аксиомы в силу правовой отсталости 

подавляющей части граждан уже породило и продолжает порождать серьезные 

негативные последствия. Поэтому усиление культурного и морального фактора 

является первоочередной задачей проводимых в России реформ. Этот фактор 

может сыграть решающую роль в наведении порядка в стране, повышении 

сознательности и ответственности каждого гражданина, в утверждении идей 

законности и дисциплины, преодолении юридического, политического и 

нравственного нигилизма.
48

 

Важнейшим показателем правовой культуры общества выступает уровень 

правосознания людей. Существенный вклад в учение о правосознании внес 

известный правовед И.А. Ильин, который доказывал, что правосознание 

представляет собой еще более значительный феномен, чем право. Оно 
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правовое воспитание. - М., 1974. – С. 42. 
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понимается как "естественное чувство права и правоты", как "особая духовная 

настроенность инстинкта", как "особого рода инстинктивное правочувствие" - 

некая универсалия, которая имеет формально-юридическое, естественно-

правовое измерение
49

. 

Важным элементом правовой культуры субъектов государственного 

управления выступает юридическая деятельность (правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная); основу ее составляет правовая 

компетентность. Формирование последней осуществляется в рамках правовой 

социализации личности, формой которой и выступает правовое воспитание. 

Оно оказывает воздействие на субъекта с сознательной и мотивационной 

(волевой) стороны, поддерживая объективный (внешний) и субъективный 

(внутренний) аспекты формирования личности. Следовательно, правовое 

воспитание может рассматриваться как структурный элемент механизма 

правового воздействия, а также как средство воздействия на правовое сознание 

и поведение субъектов правоотношений, формирование их правовой 

активности и правовой культуры. С позиции ценностно-ориентировочного 

правового воздействия правовое воспитание рассматривается здесь как 

организованная и целенаправленная деятельность. 

Становление правового образования осуществляется именно в системе 

совершенствования и создания новых тенденций развития правового обучения 

и воспитания. При этом правовое обучение предполагает накопление 

теоретических и практических правовых знаний, умений и навыков, правовое 

воспитание способствует развитию общекультурных параметров личности. В 

целом их состояние определяет уровень правовой культуры общества
50

.  

Основным субъектом воспитания и формирования правовой культуры 

является государство, для которого крайне важно сформировать положительное 

отношение населения к его государственно-властным структурам (органам 

государственного управления) и действующей системе права. Правовое 

обучение и воспитание является частью всего процесса духовного 

формирования личности, ее убеждений в необходимости следовать правовым 

предписаниям, прививать умения и навыки реализации права. Однако, процесс 

формирования правовой культуры должен осуществляться не в период 

назначения на управленческую должность, а значительно раньше, в период 

школьного обучения, что позволит сформировать будущим управленцам 

определенное, позитивное отношение, к правовой системе общества. 

Непростительной ошибкой является представление о том, что формирование 

правовой культуры субъектов управления осуществляется и непосредственно в 

процессе их функциональной деятельности. Как свидетельствует исторический 

опыт, человек, имеющий устойчивое отрицательное отношение к правовой 

системе общества, редко меняет свои убеждения на прямо противоположные. 
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Именно поэтому, во власть должны приходить высококультурные и 

высокообразованные субъекты. 

Таким образом, правовая культура выступает необходимым условием 

формирования субъектов государственного управления. Современные 

проблемы понимания правовой культуры, правового образования, правового 

сознания и правового воспитания взаимосвязаны с переходом общества к 

новому варианту социокультурного развития. При всех рассмотренных нами 

положительных аспектах, характеризующих и обусловливающих состояние 

правовой культуры в аппарате государственного управления нами практически 

ничего не было сказано относительно одного из важнейших факторов, 

влияющих на состояние правовой культуры не только в аппарате 

государственного управления, но и в целом в России – правовой идеологии. 

Правовая идеология – это широкое распространение в средствах 

массовой информации совокупности систематизированных теоретически 

обоснованных юридических знаний, идей и оценок права с позиции 

общенациональных интересов. В ней отражаются требования общества и 

социальных групп, которые предъявляются к государству, аппарату его 

управления и конкретной личности. Доктор юридических наук, профессор А.К. 

Котов отмечает, что государство, деятельно стремящееся к построению 

правового государства, не должно упускать из виду своих основных функций, 

проистекающих из смысла "общего блага": из объективных потребностей 

общества и индивида в обеспечении производства средств к жизни и 

воспроизведении самой жизни человека, в его всестороннем духовном 

развитии, наконец, в их безопасности, сохранении политической и 

экономической самостоятельности страны в целом
51

.  

Правовая идеология тесно связана с правовой системой общества. 

Права человека - это не личные права кого-то одного, а права каждого, 

непременно влекущие обязанности уважать жизнь и достоинство другого 

человека и гражданина.  

Естественно возникающее, в той или иной степени во всех странах, 

отчуждение власти и общества в силу объективного социально-политического 

противоречия между публичным характером государственной власти и 

необходимостью представительного, профессионального ее осуществления в 

интересах общего блага, не может преодолеваться автоматически только 

посредством провозглашения Конституции или издания законов, направленных 

на урегулирование общественных отношений. Необходимо чтобы эти законы 

были не только доведены до сведения населения, но и получили 

популяризацию и одобрение в массах, как необходимые и полезные для 

общества правоустановления. Как раз в этом состоит задача правовой 

идеологии. Главное, чтобы ее содержание, единые дух и буква, а также 

легальные возможности позволяли постоянно находить динамическое 
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равновесие между политическими интересами всех участников 

властеотношений в государстве. 

Значительное влияние правовая идеология оказывает и на субъектов 

государственного управления. По мнению Е.А. Певцовой, правовая идеология в 

демократических обществах обладает большим нравственным потенциалом, 

выражающимся в утверждении высокой ценности прав и свобод личности
52

. 

Именно к соблюдению прав и свобод человека и гражданина должны 

стремиться все без исключения государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие государственную функцию управления. 

Нравственный аспект в правовой идеологии российского общества, 

отмечает кандидат юридических наук Р.С. Байниязов, должен быть 

объединяющим началом юридических постоянных и переменных компонентов 

(идей, теорий, гипотез, схем, программ и т.д.). Нравственная сторона важна для 

полноценного (гуманного и справедливого) саморазвития юридических 

конструкций и концепций. Тем самым правовая идеология будет оказывать на 

регулируемую правом систему общественных отношений позитивное 

воздействие. Нехватка целостно выраженной общенациональной правовой 

идеологии болезненно ощущается на всем правовом пространстве России. Это, 

в частности, в значительной мере проявляется в его фрагментарном характере, 

слабости юридических начал в организации федерализма, неуважительном 

отношении как в центре, так и в регионах к федеральным, региональным, 

муниципальным правовым нормам и т.п.
53

 

Право, юридическая система, а значит, и правовая идеология, совершенно 

справедливо отмечает далее Р.С. Байниязов, не могут уйти от влияния религии, 

ее сознания, культуры, ценностей. Это - объективный процесс. В условиях 

современной российской жизни религия приобрела большее значение, хотя, к 

сожалению, оно во многом носит формальный характер. Религиозное сознание 

отстает от социального статуса церкви. Сам дух религии еще невысок. Он не 

проник в основы общества, в его фундаментальные духовные структуры. Тем 

не менее, правовая идеология в России не может не учитывать религиозного 

фактора, религиозного влияния. Более того, последнее важно само по себе, 

если, конечно, оно духовно значимо. Тем более, особенностью российской 

действительности предстает ее многоконфессиональность, многообразие 

религиозных верований. Данную специфику никак нельзя упускать из виду
54

.  

Как нам представляется, значимую роль в распространении правовой 

идеологии в России могли бы сыграть средства массовой информации, 

которые, однако, не всегда охотно идут навстречу национальным интересам 

населения, более отдавая предпочтение программам не воспитательного, а 

развращающего характера. Сегодня культивирование СМИ ложных культурных 
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ценностей в  погоне за рублем, наносит непоправимый вред всему обществу. 

Видеоролики, видеофильмы и «культурно-развлекательные» программы с 

элементами сексомании, порнографии, жестокости и насилия, пошлых 

аморальных отношений, связанных с сексуальными меньшинствами и 

бесконечные рекламные шоу, способствуют не воспитанию высокой морали, 

нравственности и правового мировоззрения населения, а его психологическому 

оболваниванию. По существу положение в СМИ можно назвать 

информационным экстремизмом по отношению к населению России, 

культивирующим «новое демократическое», по существу конформистское 

мировоззрение. Здесь не о какой правовой идеологии не может идти и речи. 

Все это негативно отражается и на деятельности самих органов 

государственного управления, допускающих подобный произвол в идеологии. 

Демократическая ширма, провозглашающая допустимость многообразия 

идеологий в ст. 13 Конституции РФ, есть не что иное, как средство лишения 

общества духовности, морально-нравственной чистоты, насаждения 

индивидуализма, зависти,  неверия в коллективизм и справедливость, 

способствует углублению разобщенности различных слоев общества, в 

конечном счете, является тормозом на пути построения правового государства. 

Сегодня, повсеместное ангажирование широких слоев общества при 

помощи средств массовой информации и отдельных групп шоуменов, 

прибравших к своим рукам все рычаги управления культурой,  становится 

нормой повседневной жизни. Крайне редкими стали на телевидении и в 

средствах радиовещания программы правового воспитательного 

патриотического характера, не допускаются на эстраду и в театральное 

искусство программы действительно культурно-воспитательного характера 

духовной направленности. Государственный же аппарат и его чиновники, 

нередко подкупаемые, а иногда и возводимые на занимаемые ими должности за 

счет финансовых вложений олигархов,  остаются «слепы и глухи» к 

информационному произволу СМИ, к извращениям эстрады и театрального 

искусства. По существу органами государственной власти лоббируются 

обращения религиозных конфессий, направленные на сохранение моральной 

чистоты нации.  

В завершении, представляется вполне уместным отметить 

репрезентабельное в научном и общечеловеческом понимании высказывание, в 

контексте православного миропонимания замечательного современного 

русского историографа  Назарова М.В. в книге – Вождю Третьего Рима.  

«Исходя из смысла истории, отмечает М.В.Назаров, человеческая история - 

это постоянная борьба между силами добра и зла, от которой никакая 

власть не может уклониться. Не может быть "нейтральных" структур власти, 

поскольку не может быть нравственного вакуума: любая власть в той или иной 

степени служит либо добру, либо злу….. Может быть некоторая градация в 

степени близости тех или иных структур власти к этим противоположным по-

люсам; возможны колебания и изменение направленности, но ни одна система 
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власти не может быть понята и оценена вне такой нравственной системы 

координат….»
 55

. 

Как представляется, только целенаправленная, всесторонне взвешенная и 

продуманная внутренняя политика государства, ориентированная на 

воспитание у населения патриотизма и любви к ближнему, при включении всех 

механизмов правового, культурного, экономического, религиозного характера, 

способна изменить аппарат государственного управления привести его в 

состояние, отвечающее интересам всего общества и государства. 

С.Е. Шагалов, аспирант РПГУ им. 

А.И. Герцена 

Методы и средства регулирования рынка труда 

Государственное регулирование рынка труда осуществляется на основе 

политики государства в области занятости населения и развития кадрового 

потенциала. В мировой науке и практике уже давно сформировалось и нашло 

практическое воплощение политики занятости как инструмента наиболее 

полной реализации и развития трудового потенциала населения. Политика 

занятости призвана задействовать весь круг факторов, определяющих успех 

трудовой деятельности человека, критериями которого обычно служат обычно 

размер заработка, стабильность занятости, продвижение по службе и т.д. 

некоторые из этих факторов зависят от свойств и установок самого человека, 

другие находятся вне его. К первым относятся качественные параметры 

рабочей силы (уровень образования и профессиональной подготовки, состояние 

здоровья, наличие позитивной трудовой мотивации), ко вторым – состояние 

экономической конъюнктуры, прежде всего структура и динамики рабочих 

мест. 

Главной целью современной политики занятости в западных странах 

становится повышение общественной производительности труда путем 

выявления невостребованных способностей людей, вовлечения их в более 

эффективную систему разделения труда. Поощряется выход новых категорий 

трудоспособного населения на рынок труда. Исходным пунктом такого подхода 

служит признание того, что, во-первых, проблема безработицы не может 

решаться изолированно, т.к. она является частью общей проблемы активизации 

и развития человеческих ресурсов, и, во-вторых, более производительная 

экономика увеличивает спрос на рабочую силу, поскольку при росте масштабов 

производства сокращается стоимость продукции и создаются условия для 

расширения сбыта. 

Необходимо подчеркнуть, что политику занятости нельзя сводить лишь к 

помощи безработным, как это делается, например, в России. Меры, 

направленные на помощь безработным, составляют органическую часть более 

широкого контекста. Сегодня в развитых странах Запада центр тяжести в 

решении проблемы занятости все больше переносится с пассивного 
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регулирования на меры активного характера. Пассивные меры направлены 

главным образом на решение проблем “излишков” рабочей силы (налаживание 

системы вспомоществования безработным, ограничение предложения рабочей 

силы). Сложившийся уровень занятости рассматривается при этом как 

данность. Что касается активного регулирования, то оно означает попытки 

государства позитивно воздействовать на уровень занятости путем создания 

необходимых условий для увеличения числа рабочих мест, в том числе за счет 

повышения квалификации рабочей силы.  

Речь идет, в частности, о выплате предприятиям, предоставляющим 

работу определенным контингентам рабочей силы, в течение ограниченного 

периода времени субсидий, покрывающих часть заработной платы этих 

работников. Привлекательной, но дорогостоящей мерой являются прямые 

государственные вложения в создание рабочих мест. Это также меры, 

направленные на комплексное регулирование спроса и предложения рабочей 

силы, ключевое место среди которых занимает рациональное использование 

гибких форм занятости. Одним из важнейших направлений политики занятости 

является поддержка и формирование структуры малого бизнеса
56

. Необходимо 

отметить, что в политике занятости подавляющего большинства стран (но, к 

сожалению, не в России) сегодня превалируют меры, направленные не столько 

на прямое субсидирование создания рабочих мест, сколько на развитие 

потенциала работников и их адаптацию к реальным потребностям экономики.  

Эффективная политика занятости на рынке труда во многом зависит от 

активной роли предприятий в привлечении и закреплении кадров, связи со 

службами занятости, участию фирм в профподготовке и переподготовке 

работников, как тех, кто работает на предприятии, так и высвобожденных 

работников, в целях их дальнейшего трудоустройства. Кадровая политика, 

содержание и цель которой отнюдь не сводится к найму и увольнению 

работников, включает в себя целый комплекс мер управления занятостью на 

предприятии. К ним относятся: определение потребности в кадрах, 

совершенствование системы отбора, найма и расстановки работников, практика 

выдвижения собственных сотрудников, организация обучения работников. Всю 

деятельность по проведению кадровой работы на предприятии осуществляет 

кадровая служба. Она состоит из нескольких отделов: трудовых отношений, 

занятости, управления персоналом, заработной платы, условий труда и борьбы 

с травматизмом, обучения кадров. 

Масштабы и методы найма рабочей силы на предприятии определяются 

двумя основными обстоятельствами: факторами внутреннего характера 

(стратегией развития фирмы и результатами ее деятельности, состоянием 

внутреннего рынка труда, возможностями подготовки кадров) и положением на 

национальном рынке труда. Авторы, пишущие о проблемах управления 

персоналом на предприятиях, выделяют два способа поиска специалистов на 

замещение вакантной должности: внутренний и внешний. Внешний наем 
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осуществляется с помощью четырех основных методов: наем специалистов из 

учебных заведений; тщательный отбор тех претендентов, которые 

непосредственно обращаются на предприятие за работой; наем кадров с 

помощью рекламных объявлений в СМИ; обращение в государственные и 

частные агентства по содействию найму. При этом при отборе претендентов 

аксиомой в кадровых службах компаний считается положение, при котором 

число рассматриваемых кандидатов на должности как минимум в два раза 

больше, чем количество имеющихся вакансий. Внутренний наем 

осуществляется за счет человеческих ресурсов самого предприятия. 

Достаточно сложным и продуманным является сам механизм отбора 

претендентов. Он включает, как правило, анализ рабочего места, результатом 

которого становится его спецификация, а также выбор процедуры отбора. 

Последняя обычно состоит из анализа информации, содержащейся в банках 

данных компании об имеющихся претендентах на работу, процесса 

интервьюирования претендентов и проведение разнообразных тестов. Для 

этого многие крупные фирмы имеют специализированные центры оценки 

кадров, осуществляющие как набор вновь нанимаемых работников, так и отбор 

и аттестацию претендентов на внутреннее продвижение. Также в компаниях 

используются специально разработанные схемы замещения сотрудников, 

учитывающие все затраты компании на наем, увольнение, продвижение 

персонала и управление им. По некоторым подсчетам, затраты на подбор 

специалистов в средних и крупных компаниях США составляют 30-40 тыс. 

долл. на человека. Прием на работу менеджера в среднем обходится компании в 

30-40% его будущего годового дохода
57

. 

В кадровой работе активно используется и более широкий подход – 

планирование человеческих ресурсов. Он включает анализ перспективных 

потребностей по отдельным категориям персонала исходя из долгосрочных 

целей компании. Это означает, что кадровой службе предприятия должно быть 

определенно известно не только сколько, но и какие именно работники нужны 

в ближайшее время. На этом этапе важное значение имеет разработка 

потребностей в кадрах для каждого имеющегося и планируемого рабочего 

места. Специалисты по труду разграничивают требования данного рабочего 

места к исполнителю, включая его квалификацию, уровень образования и 

специальной подготовки и т.п., и личностные характеристики кандидатов на 

данные рабочие места. С одной стороны, это способствует избежанию найма на 

работу лиц со слишком высокой квалификацией на те рабочие места, которые 

этого не требуют. С другой стороны, нечеткое представление о потребностях в 

рабочей силе, отсутствие перечня требований к рабочим местам и к работникам 

могут привести к обратному явлению, когда кандидат на вакантное место 

переоценивает свои возможности, что ведет к текучести кадров. 
Несколько слов необходимо уделить так называемой практике 

выдвижения собственных сотрудников. С целью максимального использования 
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потенциала имеющихся кадров на предприятиях разрабатывается комплекс мер 

по кадровой политике, куда входит организация специальной службы 

систематической проверки “карьерного роста” каждого сотрудника. В функции 

такой службы включается организация учета освободившихся рабочих мест, 

сбор систематической информации об изменениях и требованиях, 

предъявляемых к работникам на таких местах, выявление возможных 

кандидатов из числа наличного состава работающих на любое рабочее место в 

случае его освобождения. На небольших предприятиях эти функции обычно 

вменяются в обязанности имеющихся отделов кадров, на крупных фирмах 

данные службы более автономны, а их деятельность, как правило, значительно 

автоматизирована. 

 

 

О.В. Шаталова соискатель Санкт-

Петербургского университета 

ГПС МЧС России 

К вопросу о понятии административного правонарушения в сфере 
пожарной безопасности 

В Российской Федерации, как и во всяком другом современном 

государстве, действует большое число различных юридически обязательных 

правил. 

Такого рода правила имеют своей целью обеспечить правопорядок и 

должную государственную дисциплину в различных сферах деятельности, 

например в сфере противопожарной безопасности, которые непосредственно 

затрагивают интересы всех и большинства граждан, а также предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и 

формы собственности. Иногда эти правила не без основания называют 

общеобязательными. 

Все правила устанавливаются федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также органами исполнительной власти, 

действующими пределах своей компетенции. Одной из существенных 

особенностей обязательных правил является то, что они защищаются 

административными санкциями, а их нарушение квалифицируется в качестве 

административного правонарушения. 

В законодательстве понятие административного правонарушения 

впервые было сформулировано в Основах законодательства Союза ССР и 

союзных республик от 23 октября 1980г. С уточнением оно было 

воспроизведено в Кодексе об Административных правонарушениях РСФСР. 

Согласно ст. 10 административное правонарушение (проступок) – это 

посягающее на государственный или общественный порядок, 

социалистическую собственность, права и свободы граждан, на установленный 

порядок управления, противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством 
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предусмотрена административная ответственность. Административная 

ответственность наступает, если правонарушение по своему характеру не 

влечет за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной 

ответственности. 

Правовой основой административной ответственности является система 

нормативно-правовых актов, содержащих правовые нормы, устанавливающие 

административную ответственность. Действует принцип: законы и иные акты 

субъектов РФ принимаются в соответствии с федеральными законами и не 

могут им противоречить. В случае противоречия между федеральными 

законами, изданными по предметам ведения РФ и по предметам ее совместного 

ведения с субъектами РФ, действует федеральный закон. 

До вступления в силу Кодекса об Административных правонарушениях 

РФ федеральные нормы об административной ответственности были помещены 

в десятки актов федеральных органов. С 1 июля 2002г. На федеральном уровне 

круг источников, содержащих материальные и процессуальные нормы об 

административной ответственности, резко сокращен. Соответствующий 

правовой массив кодифицирован. Фактически монопольным источником 

федеральных норм об административной ответственности стал Кодекс об 

Административных правонарушениях Российская Федерация. Однако у этой 

монополии есть исключения: 

1) административная ответственность за нарушение налогового 

законодательства налогоплательщиками и налоговыми агентами по-прежнему 

регламентируется Налоговым кодексом Российской Федерации; 

2) вопрос принудительного исполнения постановлений о применении 

таких взысканий, как штраф и конфискация, наряду с Кодексом об 

Административных правонарушениях РФ  регулируются Федеральным законом 

«Об исполнительным производстве»; 

3) ряд вопросов производства в судах по делам об административных 

правонарушений регулируется нормами ГПК РФ и АПК РФ; 

Статья 1.2 КоАП Российской Федерации четко закрепляет задачи 

законодательства об административных  правонарушениях. Это прежде всего 

предупреждение правонарушений. 

Решение вопросов пожарной безопасности регулируются: 

j статьями 8.32., 11.16., 19.4.-19.7., 20.4., 23.34. Кодекса об 

Административных правонарушениях Российской Федерации;  

k Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», который определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации. А также устанавливает ст.ст. 38-39 ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности; 

l статьями 167-168, 219 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

m статьями 1064-1065, 1068, 1079 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

При анализе различных административных правонарушений 

традиционно используется термин «состав правонарушения». Под составом 
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правонарушения понимается совокупность юридических признаков, 

характеризующих тот или иной деликт.  

В теории мнения о признаках правонарушения расходятся. Например 

Бахрах Д.Н., Россинский Б.В. и Старилов Ю.Н. считают, отмечая это в своем 

учебнике, что определение административного правонарушения является 

формальным поскольку оно содержит только юридические признаки деяния. 

Они также ссылаются  на статью 14 УК РФ, в которой понятие преступления 

включила и материальный признак: «общественно опасное деяние». Объясняя 

это тем, что названные в статьях Особенной части Кодекса об 

Административных правонарушениях РФ деяния потому и запрещены законом, 

что они общественно вредны. Об этом косвенно сказано в ст. 2.2 КоАП 

Российская Федерация, которая связывает деяние с вредными последствиями. 

Противоправность – это юридическое признание антиобщественного, вредного 

для граждан, общества, государства поведение.
58

 

Антиобщественный характер преступлений настолько велик, что они 

признаются общественно опасными. А степень вредности большинства 

административных правонарушений невелика и они не являются общественно 

опасными.
59

 

 Основным признаком административного правонарушения является – 

общественная опасность. 

 Помимо   общественной опасности, к признакам административного 

правонарушения относятся: а) противоправность; б) виновность; в) наличие 

деяния; г) причинная связь, д) наказуемость. 

Исходным в характеристике указанных признаков является понятие 

«деяние». Деяние – акт волевого поведения. Он заключает в себе два аспекта 

поведения: действие либо бездействие. 

В установленных законодателем случаях для признания деяния 

административным правонарушением необходимо наличие причинной связи 

между деянием и не благоприятными противоправными последствиями в виде 

причинения вреда здоровью, имуществу, экологии и т. д. 

Например, материальные составы образуют правонарушения, 

повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, ст.12.24 КоАП 

РФ. Или возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких последствий, ст. 

24.4 ч. 3 КоАП РФ. 

Наказуемость деяния предусматривает применение административного 

взыскания в виде санкции к виновному лицу специально уполномоченным на 

то государством органом либо должностным лицом и составляет 

ответственность за совершение административного правонарушения. 

Признаки административного правонарушения следует отличать от его 

юридического состава. Понимание этого вопроса имеет не столько 
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теоретическое, сколько практическое значение. При наличии всех признаков 

может отсутствовать состав административного правонарушения, что 

исключает законность привлечение к административной ответственности. 

Например лица не достигшие 16-летнего возраста не подлежат 

административной ответственности так как субъектом  административного 

правонарушения признаются лица, достигшие к моменту совершения 

правонарушения 16-летнего возраста. 

 Необходимо указать, что в законодательстве отсутствует понятие состава 

административного правонарушения, но его содержанием обосновываются 

правомерность и сущность такого понятия. Состав административного 

правонарушения – совокупность закрепленных нормативно-правовыми актами 

признаков (элементов), наличие которых может повлечь административную 

ответственность. 

 

С.В. Шубаев аспирант СПбГУЭФ 

Нематериальные активы коммерческого банка 

Финансовые менеджеры должны принимать решения, которые делают 

акционеров фирмы более обеспеченными. Поскольку об успехе обычно судят 

по приросту ценности, то наилучшие решения - это те, которые ведут к росту 

котировок акций. Для фирм, чьи акции активно обращаются на эффективных 

рынках, задача определения рыночной стоимости фирмы тривиальна. Но 

большинство фирм не имеют свободно обращающихся акций. Поэтому 

определить рыночную ценность фирмы не всегда легко. 

Уравнение рыночной оценки реального собственного капитала банка 

выглядит так: 

 

СК* = (А* + На*) - П*=(А* - П*) + На* 

 

* - обозначены рыночные оценки банковских активов и пассив. 

Слагаемое На* - это рыночная оценка неосязаемых активов, которая 

включает такие элементы как ценность гарантий страхования депозитов, 

ценность банковской лицензии, ценность хороших взаимоотношений с 

клиентами и другие нерегистрируемые активы. В общем, это обозначение 

доброго имени компании. 

С помощью этого уравнения легко объяснить, почему банки с 

отрицательным балансовым собственным капиталом всё ещё воспринимаются 

рынком как нечто ценное. Причина в том, что отрицательный балансовый 

собственный капитал более чем компенсируется ценностью нематериальных 

активов. 

Когда балансовая оценка чистого капитала (СК) и его реальная или 

экономическая оценка (СК*) не совпадает, должен существовать "скрытый", 

или внебалансовый, капитал. Скрытый капитал имеет два источника: 1) 
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разницу между рыночной и балансовой оценками позиций баланса; 2) 

пренебрежение внебалансовыми позициями (На*). 

Между рыночной и балансовой оценками может быть соотношение как 

СК*>CК, так и СК*<СК. В первом случае - акции банка продаются с премией, 

т.е. выше чем "положено" по бухгалтерским книгам. Это означает, что рынок 

более высоко котирует банковские активы, чем это делает принятая система 

бухгалтерского учета. Причина - в положительной оценке рынком разницы 

между незарегистрированными активами и незарегистрированными пассивами. 

Когда балансовая оценка капитала превышает его рыночную оценку, т.е. 

СК*<СК, тогда акции продаются со скидкой по отношению к записям в 

бухгалтерских книгах, т.е. рынок определяет ценность банковских активов 

ниже, чем это делает бухгалтерский учет. Незарегистрированный собственный 

капитал уменьшает рыночную оценку всего капитала (это значит, что ценность 

незарегистрированных пассивов превышает ценность незарегистрированных 

активов). Банковские внебалансовые пассивы включают такие позиции, как 

обязательства предоставить кредит, гарантийные аккредитивы и процентные 

свопы. Незарегистрированные активы включают: текущую оценку ожидаемых 

в будущем возможностей роста; капитализированную ценность 

взаимоотношений с клиентами банка и явные, и неявные гарантии по 

страхованию депозитов. 

Поскольку в банковском капитале принято видеть своего рода буфер для 

амортизации непредвиденных убытков, являющихся следствием кредитного, 

процентного и операционных рисков, они же главные источники 

нестабильности доходов, то в капитале же можно видеть ключевой элемент 

создания доверия к способности банков справляться с неопределенностью. 

Каким должен быть собственный капитал банка, чтобы ему могли доверять 

вкладчики, кредиторы, инвесторы и регулирующие органы? В финансовой 

литературе этот вопрос известен как вопрос об адекватности собственного 

капитала. Очевидно, что банк, у которого более резкие колебания уровня 

доходов, более низкое качество информации и не столь сильные 

правительственные гарантии, нуждается в относительно большем собственном 

капитале. 

Существует мнение, что "единственный показатель достаточности 

[капитала] - единодушное согласие рынка. Иными словами, доля собственных 

средств относительно активов должна увеличиваться до тех пор, пока рынок не 

отреагирует одобрительно" (ДЖ. Элен). Впрочем, в ситуации, когда 

большинство банков не испытывают дисциплинирующего воздействия рынка, 

установление нормативов достаточности капитала регулирующими органами 

необходимо. 

Регулирующие органы редко выносят решение о неплатежеспособности 

банка в связи с недостаточностью собственного капитала и принимают решение 

только в случаях недостатка денежных средств - неспособности банка 

оплачивать векселя и вернуть массово отзываемые депозиты. Центральный 

Банк пытается сохранить репутационную ценность банков "с проблемами", т.е. 

тот неосязаемый и не имеющий отражения в балансе актив, который является 
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частью ценности компании как действующего предприятия. Репутационная 

ценность - общее обозначение ценности неосязаемых актовов, ценность права 

заниматься бизнесом. Неотражаемые в балансе активы обычно становятся 

"видимыми" только после совершения сделок по слиянию. В цену слияния 

входит премия - разница между расходами на слияние и рыночной ценой 

присоединяемого предприятия, которая представляет собой ценность 

неосязаемых и неотражаемых в балансе активов. Закрывая банки, относящиеся 

к категории "потенциальных банкротов", прежде чем их репутационная 

ценность будет совершенно исчерпана, можно сохранить некоторую ценность, 

которая была бы привлекательна для потенциальных покупателей. Из 

существования репутационной ценности следует условие действительной 

неплатежеспособности банка: когда реальная ценность банковского капитала 

или ценность банковского капитала при слиянии равна или меньше нуля, - банк 

является неплатежеспособным в экономическом смысле. На практике не 

следует допускать ситуации, когда репутационная ценность банка падает до 

нуля, иными словами, неплатежеспособность следует объявлять при некотором 

положительном значении реальной ценности банковского капитала. Закрытие 

неблагополучных банков прежде, чем будет совершенно исчерпана их 

репутационная ценность, является важным инструментом регулирования. 

Только так можно добиться того, чтобы издержки банкротства падали на 

владельцев банка. Определить момент, когда возникли условия действительной 

неплатежеспособности нелегко. Требуется принять два субъективных решения: 

относительно рыночной ценности портфеля активов и репутационной ценности 

банка. Предостережение об угрозе репутационной ценности банка появляется 

тогда, когда эта ценность ещё положительна и банк ещё в состоянии отвечать 

по своим обязательствам, т.е. он ещё не является банкротом с точки зрения 

денежных потоков. В банковском деле издержки банкротства можно 

рассматривать как утрату репутационной ценности, сопровождающую 

ухудшение качества активов. 

 

 

В.Г. Шубаева кандидат 

экономических наук, доцент 

кафедры Маркетинга СПбГУЭФ 

К вопросу о стиле предпринимательского мышления 

Рассматривая вопросы творческого мышления в предпринимательстве 

нельзя не затронуть понятие стиля мышления, от которого напрямую, по 

мнению автора, зависит конкретный результат осуществляемой 

предпринимательской деятельности. 
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 В.М. Дармогай представляет детальный анализ множества определений 

стиля мышления, свидетельствующих о неоднозначности и сложности данного 

явления
60

. Суть некоторых из них можно свести к нижеследующему (табл. 1). 

Таблица 1. - Содержание понятия «стиль мышления» и его инструментарий  

 

 

Содержание понятия 

«стиль мышления» 
Инструментарий стиля мышления 

 

Способ отображения  

действительности  

(Андреев И.Д.) 

 

Общность логико-методологических 

регуляторов деятельности  

(Андреев И.Д.) 

 

 

Способ осуществления 

мыслительных операций, 

построенных на базе ранее 

полученных знаний  

(Кокорин А.А.) 

 

 

Совокупность инструментов  

познания 

(Новик И.А.) 

 

Характеристика основных черт 

познания на определенном этапе его 

развития  

(Сачков Ю.В.) 

 

Система методологических  

нормативов и философских  

принципов, которыми  

руководствуется исследователь 

(Микешина А.А.) 

 

  

Таким образом, наиболее характерной чертой стиля мышления является 

способность субъекта с учетом решаемых задач и поставленных целей 

выбирать и соответственным образом применять средства познавательной 

деятельности. 

 Уильям Миллер, президент компании Global Creativity, выделяет четыре 

инновационных стиля работы творческих людей, в частности в сфере 

рекламы:
61

 

1) стилем воображения обладают те, кто представляет себе конечный 

результат и работает в направлении того, что он хочет создать; 

2) стиль модификации присущ тем, кто предпочитает двигаться шаг за 

шагом, исследуя проблему, основываясь на ранее приобретенных 

знаниях; 
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3) стиль эксперимента соответствует тем, кто экспериментирует, 

проверяет, отвечает на вопросы о товаре и целевом рынке; 

4) стилем исследования обладают те, кто рискует, изучает неопознанное, 

готов к кардинальным переменам. 

 Исходя из вышеизложенного стилем предпринимательского мышления 

мы можем назвать способ осуществления познавательной мыслительной 

деятельности человека, реализуемую на основе творческого подхода, 

способствующую достижению поставленных целей предпринимательской 

деятельности наиболее эффективным образом. 

О.Н. Мельников утверждает, что «творческая энергия личности в 

значительной степени консервативна и инерционна. Она наиболее эффективна 

в той области, в которой получила свое многолетнее развитие. Она косвенно 

выражается через квалификацию, образовательный уровень и культуру 

субъекта»
62

. Именно эта причина, по мнению исследователя, объясняет тот 

факт, что многие научные сотрудники, квалифицированные инженеры, 

специалисты уникальных профессий не смогли направить свою творческую 

энергию на осуществление предпринимательской деятельности.   

Таким образом, можно вести речь о необходимости наличия так 

называемых концептуальных предпринимательских способностей, т.е. 

способностей, позволяющих организовать дело и осуществлять развитие 

предпринимательской деятельности.  

С.Л. Рубинштейн предлагает подразумевать под способностью «сложное 

образование, комплекс психических свойств, делающих человека пригодным к 

определенному, исторически сложившемуся виду общественно-полезной 

профессиональной деятельности»
63

. Когда человек приступает к определенному 

виду конкретной профессиональной деятельности  или начинает готовиться к 

ней, происходит прежде всего отбор тех сложившихся способностей, которых 

объективно требует данный вид деятельности. 

По мнению И.К. Акперова и Ж.В. Масликова, «несмотря на значимость 

деловых качеств в системе предпринимательских способностей следует 

отметить, что основа предпринимательства – это скорее личная позиция, чем 

уровень квалификации»
64

. 

Базируясь на предыдущих умозаключениях, отметим одну важную 

характеристику предпринимателя – способность творить именно в сфере 

предпринимательства и направлять свою творческую энергию в 

предпринимательское русло.  

Человек может обладать высоким уровнем интеллекта, хорошим 

образованием, высоким уровнем творческого потенциала, но вместе с тем не 
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иметь предпринимательского стиля мышления. В этом случае его 

предпринимательские начинания потерпят неудачу. 

 Допустим, «инженер, специалист по электроинструменту, решил открыть 

свой бизнес – оптовую торговлю электроинструментом. Он пригласил к себе на 

работу своего коллегу, специалиста в этой же области, которому поручил 

заниматься маркетинговой деятельностью. Через некоторое время к ним 

обратились представители завода, выпускающего электроинструмент, с 

предложением продавать продукцию данного завода. Специалист по 

маркетингу нашел в предлагаемой продукции ряд недостатков и 

порекомендовал отказаться от сотрудничества с заводом. Предприниматель, 

ознакомившись с продукцией, согласился с доводами своего коллеги, и 

предложение было отклонено.  

 Однако руководитель отдела маркетинга конкурирующей фирмы счел, 

что предлагаемый электроинструмент обладает достаточным количеством 

потребительских свойств и, несмотря на недостатки, будет иметь спрос у 

покупателя. Его надежды были оправданы высоким уровнем продаж»
65

.  

 Таким образом, предприниматель из-за принятого решения лишился 

серьезного дохода и усилил позиции конкурентов, т.к. по стилю мышления он 

остался инженером.  

 Необходимо отметить взаимосвязь стиля предпринимательского 

мышления с общим мировоззрением предпринимателя. Данная взаимосвязь 

осуществляется, по нашему мнению, через систему ценностей, на которых 

базируется конкретная предпринимательская деятельность.  

Напомним, что наличие ценностей есть выражение небезразличия 

человека по отношению к миру, возникающего из значимости различных 

сторон, аспектов мира для человека, для его жизни. «Конкретный анализ 

конкретной ситуации обнаруживает динамику вступления в строй, выключения 

и восстановления различных ценностей. Однако не только в связи с конкретной 

ситуацией, а в связи с восхождением, развитием, становлением всей личной 

жизни человека может быть понята история актуализации одних ценностей и 

низвержения других»
66

. Мы опять возвращаемся к вопросу нравственности и 

этики, на которых должны базироваться предпринимательская деятельность и, 

соответственно, стиль предпринимательского мышления. Оценка 

направленности познавательной деятельности предпринимателя, оценка его 

действий должна осуществляться с точки зрения «достоинства (ценности) 

морального уровня его жизни»
67

. 

 Таким образом, особое внимание к вопросу стиля предпринимательского 

мышления продиктовано тем, что в системе подготовки специалистов акцент в 

основном делается на накопление и систематизацию знаний, на формирование 

определенного типа предпринимательского мировоззрения, тогда как 
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выработке методологической культуры формирования и развития творческого 

мышления практически не уделяется внимания. 

 

В.Г. Шубаева кандидат 

экономических наук, доцент 

кафедры Маркетинга СПбГУЭФ 

«Креативность» и «творчество» в предпринимательской 

деятельности  

В зарубежной литературе творческое мышление чаще связывают с 

термином «креативность». В 60-х годах ХХ в. предпосылкой к выделению 

данного типа мышления послужила постановка вопроса об отсутствии связи 

между интеллектом и успешностью решения проблемных ситуаций. Было 

установлено, что успешность решения поставленной задачи зависит, в первую 

очередь, от способности людей по-разному использовать данную в задаче 

информацию за ограниченный промежуток времени. Дж. Гилфорд, Н. Марш, 

Ф. Хеддон, Л. Кронбах и Е.П. Торрес стали заниматься изучением мышления, 

связанного с созданием или открытием чего-либо нового, и дали ему название 

«креативность»
68

. 

В переводе с английского языка «сreativity» означает творческую 

способность, способность к созданию чего-либо
69

. Стоит отметить, что ни в 

одном словаре русского языка данный термин нами не был найден.  

Г.В. Бережнов свидетельствует о том, что в России термин «креатив» 

(креативный) получил широкое распространение в основном в области 

рекламной деятельности предприятия, связанной с созданием брэндов
70

. 

Российский брэндинг отличен от западного, где марка складывается годами и 

даже десятилетиями. В России все чаще и чаще предпринимательские 

структуры вкладывают ресурсы в формирование и укрепление рыночных 

позиций своих брэндов, фокусируясь, скорее, на ценностях и эмоциях, которые 

связывают покупателя с товаром, чем на качестве данного товара. Чем больше 

на рынке неотличимых товаров массового производства, тем эффективнее 

можно индивидуализировать товар методом «эмоциональной вовлеченности», 

что, безусловно, требует от предпринимателя активизации его творческого 

мышления. Сегодня отсутствие брэнда означает 100%-ную смерть для 

компании с претензиями на глобальную роль в социально-экономической 

деятельности страны. 

Действительно, внешнее проявление творческого начала 

предпринимателя в большей степени заметно в сфере маркетинга, где встает 
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необходимость поиска всевозможных побудительных мотивов потребителя для 

принятия им решения о покупке, посредством внедрения креативных процессов 

в осуществление товарной, ценовой, распределительной или коммуникативной 

политик предпринимательской организации. Результат преобразовательной 

силы предпринимательского творчества становится заметным, в данном случае, 

как самому предпринимателю, так и рынку в целом.  

Каждый продукт – это на 15% технологии, а на 85% – креативные 

маркетинговые идеи различного рода
71

. Так, залы, где продается мебель IKEA и 

аксессуары этой скандинавской фирмы, весьма необычно устроены: они 

полностью имитируют комнаты огромного дома. Кроме того, не так просто 

найти выход из магазина. Покупатель вынужден бродить по залам, 

зачарованный обилием товаров. Как правило, в такой ситуации при наличии 

финансовых средств невозможно удержаться от покупки. В 2002 году 

новогодняя акция «Елочка» этой же компании также продемонстрировала 

использование креативного маркетингового подхода для увеличения объема 

продаж. Суть акции состояла в следующем: потребитель покупает 

«настоящую» елку за 150 рублей, а потом при желании может вернуть ее после 

Нового года и купить любой товар на сумму, заплаченную за новогодний 

символ. С учетом всех обстоятельств (IKEA находится за пределами города, 

елка осыпается, в машине ее транспортировать неудобно) процент возврата 

елок был невелик. 

Другой показательный результат творческого мышления специалистов в 

области маркетинга в сфере коммуникативной политики можно 

продемонстрировать на примере инноваций маркетингового отдела одной 

российской валютной биржи. Перед открытием биржи встала проблема 

избежания негативных откликов в прессе в связи с задержкой ее открытия на 

несколько месяцев. Необычное разрезание традиционной ленточки во время 

открытия вызвало шквал новостных сообщений в прессе. Ленточка состояла из 

двух частей, соединенных 100-долларовой купюрой, которую разрезал мэр 

города. Как и предполагалось, большинство средств массовой информации, 

присутствовавших на открытии валютной биржи, сообщили об этом. В 

результате биржу вспоминали не как «тех, кто поздно открылся», а как «тех, 

кто разрезал доллары». 

Творческие решения в товарной политике также демонстрируют свою 

высокую результативность. Потенциальным заказчикам крупнейших компаний 

в области компьютерных решений и услуг IT и Hewlett-Packard предлагается 

разработать и создать модель информационной системы для предприятия 

исходя из конкретных задач организации, там же ее протестировать и на месте 

оценить результаты. Наличие у программистов информационных продуктов 

необходимых ресурсов не всегда означает их полное соответствие конкретным 

предпринимательским задачам. Путь к реализации большинства 
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полномасштабных проектов обычно начинается с внедрения «пилотажных» 

программ, с моделирования и испытания информационных систем в 

специальных тестовых лабораториях либо с привлечения 

высококвалифицированных специалистов, способных осуществить оценку 

будущего проекта. Компании IT и Hewlett-Packard разработали инновационное 

товарное предложение, позволяющее создать рабочий фрагмент 

информационной системы предприятия и оценить функционирование системы. 

Таким образом, товарное предложение, реализованное на базе творческой идеи, 

отвечает сразу трем основным пунктам: удовлетворяет требования 

предприятия, обеспечивает эффективность и минимизирует риски.  

Осуществление предпринимательского творчества не всегда внешне 

проявляется на рынке в качестве создаваемых предпринимательской 

организацией новых товаров, средств продвижения этих товаров, 

осуществления новых дистрибьютерских  решений и др. В приложении 

творческого мышления, как это уже указывалось выше, нуждаются и другие 

направления предпринимательской деятельности, такие как: организационная 

деятельность, управление человеческими ресурсами, осуществление функций 

контроля и охраны, накопление и передача опыта членами 

предпринимательской организации и т.п.  

Новые творческие идеи, направленные на усовершенствование 

внутренней среды предпринимательской организации, в настоящее время как 

нельзя более актуальны и востребованы. Именно они влияют на увеличение 

результативности работы предпринимательской структуры в целом, на 

мотивацию сотрудников, на восстановление и оживление угасающего бизнеса. 

Так, например, О.В. Афанасьева и Д.В. Обухов считают особо важным 

видом творчества социальное управление
72

. Социальное управление в 

предпринимательстве представляет собой организацию целенаправленных 

воздействий, обеспечивающих целостность, качественную специфику 

социальной системы предпринимательской организации, ее воспроизводство и 

развитие. Творчество в социальном управлении проявляется, главным образом, 

в развитии человеческих отношений, в совершенствовании механизмов 

управления человеческими ресурсами предпринимательской структуры. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что творческое 

мышление предпринимателя, членов его предпринимательской команды и всех 

сотрудников фирмы может иметь двойную ориентацию. Оно может быть 

направлено на формирование, изменение и совершенствование процесса 

выполнения предпринимательских функций, непосредственно связанных с 

внешней средой предпринимательской организаций, и на осуществление 

внутрифирменных процессов, которые, так или иначе, найдут свой отклик в 

качественном содержании выполнения первых. 

   

                                           
72

 Афанасьева О.А., Обухов Д.В. Творчество в социальном управлении и лидерство  // Социально-гуманитарные 

знания.– 2004.– № 4.– С. 192. 



 199 

Творческое мышление 

в предпринимательстве 

 

 

                            Изменение                               Совершенствование 

                            внешней                                         внутренней  

                  предпринимательской                     предпринимательской                                                                                                          

                              среды                                                среды 

 

 

Рис. 1. Направленность творческого мышления 

в предпринимательстве 
 

Иногда возникает мнение о необходимости разделения понятий 

«творчество» и «креативность» исходя из их содержания. Так, творческий 

процесс рассматривается зачастую как процесс, основанный на вдохновении 

автора и его способностях. «Художники, композиторы, писатели не задают себе 

никаких вопросов, они творят, руководствуясь собственными настроениями и 

эмоциями. Поэтому творчество совсем не есть креативность. Креативный 

процесс прагматичен, т.е. при его осуществлении четко прослеживается его 

цель и направленность»
73

. Таким образом, понятие креативности применяется 

данным автором в отношении осуществления бизнес-процессов. Творчество он 

отождествляет исключительно с процессом художественного содержания, что, 

по нашему мнению, является не вполне правомерным. Мы считаем, что через 

осуществление творческого процесса реализуется способность человека 

творить независимо от его сферы деятельности, позволяющая создавать новые 

духовные или материальные ценности.  

А.В. Круглов делает вывод о том, что, с точки зрения русского языка, 

термины «творчество» и «креативность» различны, поскольку один 

характеризует действие, а второй человека
74

. Мы поддерживаем данное мнение, 

т.к. творчество представляет собой осуществляемый человеком процесс 

«творения», а креативность свидетельствует о наличии творческой способности 

у человека, способности творчески мыслить. 

Концепция креативности как определенного творческого мышления 

приобрела популярность после опубликования работы Дж. Гилфорда «Три 

стороны мышления»
75

, в которой он отмечает принципиальное различие между 

двумя типами мыслительных операций – конвергенцией и дивергенцией. 
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Конвергентное мышление актуализируется в том случае, если человеку, 

решающему задачу, необходимо на основе множества условий найти 

единственно верное решение. Гилфорд свидетельствует о взаимосвязи 

способности к конвергентному мышлению и развитию интеллекта. 

Дивергентное мышление он определяет как «…тип мышления, идущего в 

различных направлениях, допускающего варьирование путей решения 

проблемы, приводящего к неожиданным выводам и результатам». 

Данный исследователь считает его основой креативности, а способность 

к дивергенции – свойством интуитивного, «бессознательного» мышления. 

Дж. Гилфорд выделил показатели познавательной направленности 

творческого мышления. К ним он отнес: 

1) любознательность (т.е. внимательное отношение к вопросам, не 

вызывающим интереса у других); 

2) способность совершенствовать объект, добавляя детали; 

3) способность к обнаружению и постановке проблем; 

4) способность к анализу и синтезу. 

По нашему мнению, представленные показатели познавательной 

направленности творческого мышления характеризуют, скорее, область 

осмысленной, осознанной деятельности предпринимателя, чем его 

«интуитивное мышление», которое зачастую в научной литературе указывается 

как основное и необходимое для осуществления творческого процесса. 

Например, по мнению Я.А. Пономарева, само творчество нельзя считать 

деятельностью в прямом смысле этого слова, т.к. «…творчество есть жизнь 

бессознательного. Его механизм – взаимодействие активного доминирующего 

бессознательного с пассивным, субдоминантным сознанием»
76

. 

Мы считаем, что так называемое интуитивное мышление доминирует в 

процессе художественного творчества.  

Процесс творческого мышления в предпринимательской деятельности 

является осознанным и осмысленным. Интуиция в данном случае является 

сопутствующим, вспомогательным элементом творческого процесса в 

предпринимательстве, т.к. уже указывалось выше: именно цель созидания, 

лежащая в основе предпринимательского творчества, будет создавать основу 

для развития интуиции в нужном направлении. 

Наше заключение базируется на следующих положениях: 

Во-первых, осуществление творческого процесса направлено на 

достижение определенных предпринимательских целей и на достижение 

конкретного результата. Отсюда в основе творческого мышления в 

предпринимательстве, в первую очередь, лежит осознание цели его 

активизации.  

Во-вторых, творчество в предпринимательской деятельности является 

процессом, регулируемым факторами как внешней, так и внутренней 
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предпринимательской среды. Таким образом, творческому мышлению 

осознанно придается определенная направленность в зависимости от указанных 

факторов. 

В-третьих, перевод накопленного человечеством опыта и личных знаний 

и умений из пассивного состояния в активный ресурс осуществления 

творческого процесса возможен только на основе осознания важности и 

необходимости данного акта. 
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