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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению
статей
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учѐными, аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал,
представляющий определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, с ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формирования и компоновка статьями, предложенная ещѐ в 2006 г., не претерпела
существенных изменений и традиционно используется во всех выпусках
сборника, начиная с 2006г. по настоящее время. Именно поэтому акценты
в сборнике делаются не на форму, а на содержание статей, на их суть.
Принципиальная позиция редколлегии – печать статей исключительно в
авторской редакции. Именно авторская редакция позволяет раскрыть и
общий уровень подготовки, и авторскую позицию и многое другое, что
при корректуре либо сглаживается, либо полностью исключается.
Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В последние годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания
и идеи через средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень
ВАКовских журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в
части дальнейшего его продвижения, повышения публикационной активности, расширения представительской географии авторов планирует в
ближайшее время сделать издание ВАКовсим. Но это – ближайшая перспектива. А пока все выпуски сборника размещены на сайте www.naukasbornik.ru и в единой базе РИНЦ.
Редакция обращает внимание, что с № 2 (35) несколько меняются
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько иными.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала.
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного
текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0)
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц (внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы (ис6

пользованных при разработке статьи источников), в котором источники
должны быть упорядочены по алфавиту; на все включенные в список источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо
наличие в статье нередактируемых материалов (например, сканированных
рисунков или формул)!
Число авторов одной публикации должно быть не более трѐх.
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на
«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не
включена, соответственно, в материалы сборника).
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400500 знаков;
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и
словосочетаний на русском и английском языке);
4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее
9х13 см (аналогично фотографии в паспорте — то есть фотография должна
быть «строгой» — без головного убора, анфас, на нейтральном светлом
фоне) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией
должен быть назван по фамилии и инициалам автора;
5. Сведения об авторе, включающие:
Ф.И.О. полностью на русском и английском языке;
учѐная степень, учѐное звание;
должность и место работы (обязательно);
являетесь (если являетесь) соискателем или докторантом, при каком
вузе или научной организации;
вуз и год окончания, количество публикаций (для авторов, не имеющих ученой степени или ученого звания);
сфера научных интересов;
контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона, e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом — на русском и английском языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и рабочего телефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по усмотрению автора — на русском языке).
6. Компакт-диск или флэш-карту, на которые записаны статья, аннотация, ключевые слова, фотография, сведения об авторе в электронном виде. Рекомендуется в названии файлов использовать фамилию и инициалы
автора (для авторов, приславших или передавших в редакцию материал не
по электронной почте).
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Материалы принимаются по электронной почте
sbornik_statei@mail.ru
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Совершенствование нормативно-правовой базы государственных заказов при реализации инновационных проектов в приоритетных отраслях экономики
В качестве одного из основных механизмов планирования и контроля со стороны органов власти и гражданского общества за своевременным
и эффективным выполнением программы импортозамещения и стратегий
развития важнейших секторов экономики России, необходимо рассмотреть
направления совершенствования контрактной системы при реализации инновационных проектов в базовых отраслях промышленности.
Действующее законодательство предусматривает государственные
заказы двух типов – государственный оборонный заказ и государственный
заказ на поставку гражданской продукции для государственных нужд.
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» предусматривает производство и поставку продукции для федеральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности РФ (боевого оружия, боеприпасов, военной техники, другого военного имущества, комплектующих изделий и материалов), выполнение работ и предоставление
услуг, а также экспортно-импортные поставки в области военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами в соответствии с международными договорами РФ [1, 2].
Федеральный Закон от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», вступающий в силу с 1 января 2014 г. в замен Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», регулирует отношения, связанные с закупками гражданской продукции - товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд. Он устанавливает контрактную систему, которая будет регулировать государственные закупки
на всех этапах, от планирования до оценки эффективности, а также единый
порядок организации закупок в целях эффективного использования
средств бюджетов и внебюджетных средств, совершенствования деятель8

ности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
размещения заказов, обеспечения прозрачности при выборе поставщиков,
определении цен и заключении контрактов, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в этой сфере [3].
Внедрение новой контрактной системы потребует соответствующей
нормативной правовой поддержки государственных заказов, а также выполнения в ближайшее время мероприятий по внесению соответствующих
изменений в постановления Правительства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты по приоритетным инновационным проектам.
При этом в первую очередь необходимо обеспечить приоритетное развитие отраслей, имеющих особо важное стратегическое значение для России
и ее регионов, таких как энергетическое, атомное, тяжелое и транспортное
машиностроение, авиа- и судостроение [4].
Отсутствие в контрактной системе определения о государственных
заказах по приоритетным инновационным проектам, ориентированным на
отечественных поставщиков, противоречит основным задачам и целям
создания конкурентоспособной отечественной техники и технологий, а
также поставленной руководством страны задаче ускорения развития собственной высокотехнологичной прикладной науки и промышленности.
В этой связи необходимо экономическое обоснование формирования
надежных инновационных проектов для развития целевых индикаторов
экономического роста в рамках новой промышленной политики, повышения качества работы органов государственной власти, эффективных механизмов взаимодействия органов власти с бизнесом и гражданским обществом [5].
Для этого каждой из базовых отраслей обрабатывающей промышленности с участием государственных органов и компаний-заказчиков
должна быть сформирована конкретная номенклатура высокотехнологичной продукции, которая по объективным причинам имеет устойчивый долговременный спрос на внутреннем рынке России. На достижение этой цели направлено и решение о создании в базовых отраслях промышленности
крупных интегрированных структур – корпораций, для ускорения их инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности [6].
Следует особо отметить, что корпорация – это одна из холдинговых
форм интеграции предприятий и организаций базовых отраслей. На данном этапе экономического развития страны холдинговая модель организации крупного бизнеса - под контролем и с участием государства, является
наиболее эффективной для освоения производства в стране высокотехнологичной наукоемкой продукции для внутреннего рынка и на экспорт, в
том числе по государственным заказам. Такая модель создается, прежде
всего, в сферах деятельности, связанных с обеспечением национальной
безопасности и технологической независимости страны.
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Организационная форма корпорации: ОАО (открытое акционерное
общества) или государственная корпорация. Ее основная задача - удовлетворение стратегических потребностей страны в определенных видах высокотехнологичной продукции, обеспечение национальной и технологической безопасности государства.
Экономический результат от взаимодействия государства и крупных
корпораций определяется синергетическим эффектом, который представляет собой дополнительный эффект от слияния отдельных частей в единую
систему по сравнению с простой суммой результатов их деятельности до
интеграции.
Ряд корпораций предлагает разработать и утвердить на соответствующем уровне нормативно-правовые документы, определяющие порядок
взаимодействия органов власти и хозяйствующих субъектов при рассмотрении, утверждении и реализации инновационных программ и инвестиционных проектов развития крупных предпринимательских структур базовых отраслей промышленности, в которых должен быть предусмотрен
обязательный порядок отражения позиции представителей государства в
крупных компаниях, блокирующий пакет акций которых принадлежит
Российской Федерации, по вопросу обеспечения ими проведения инновационной научно-технической и промышленной политики, направленной на
ежегодное увеличение объемов производства в России (а не за рубежом)
высокотехнологичной инновационной продукции для внутреннего рынка;
механизм отражения заданий по планированию конкретных количественных показателей развития, в том числе роста годовых объемов производства и реализации высокотехнологичной инновационной продукции (работ,
услуг), рост средней заработной платы и т.п. в контрактах с руководителями соответствующих российских министерств, ведомств и ведущих компаний, крупный пакет акций которых принадлежит государству [6].
Система мер государственной поддержки для ускорения реализации
приоритетных инновационных проектов, составляющих основное содержание Стратегии инновационного развития страны на период до 2020 года,
также должна предусматривать постоянное взаимодействие органов государственной власти и крупных компаний, направленное на обеспечение
модернизации инновационное развитие предприятий базовых отраслей
экономики.
В этих целях должен быть создан прозрачный для контроля уполномоченными органами и гражданским обществом механизм реальной поддержки государством приоритетных инвестиционных проектов обновления технологий и фондов перерабатывающих отраслей для обеспечения
производства в России конкурентоспособной продукции [7].
В проектах Федеральных Законов о бюджете Российской Федерации
должны находить отражение затраты государства на реализацию (совместно с регионами и бизнесом) приоритетных проектов развития отечествен10

ного производства инновационной высокотехнологичной продукции, а в
Федеральный Закон о контрактной системе, внесены соответствующие изменения и дополнения о порядке закупки такого вида продукции для государственных и муниципальных нужд.
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В современной России малый и средний бизнес рассматривается как
локомотив экономики. Особенно это касается среднего бизнеса, который
способен на прорывы в развитии рынков [7, C.12]. Средний бизнес создал с
нуля или серьѐзно модернизировал такие отрасли, как сетевой ритейл и
билборды, потребительское кредитование, сотовая телефония, частная
медицина и т.п., как правило, инновационные высокопроизводительные
компании.
Но пока «локомотив» не так силѐн и мощен, чтобы вытащить
«поезд» из рецессии. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России
продолжает составлять около 20 %. Аналогичный показатель в
Великобритании, Германии, Франции находится в диапазоне 50–60 %.
Государство наметило внушительные целевые ориентиры на 2014–2016
годы. За этот период количество ИП должно увеличиться на 2 миллиона,
на малых предприятиях ожидается создание 1200 тысяч рабочих мест, а в
средних компаниях — прирост инвестиций на 50 %.
Очевидно, прогнозируя такие цифры, в частности, по малому
бизнесу, государство рассчитывает на массовый выход предпринимателей
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из тени [4, C.315]. По данным Росстата, год назад уровень неформальной
занятости в стране достигал 19% от численности экономически активного
населения [3, C.259 ]. Напомним, что массовый отток предпринимателей в
неформальный сектор произошѐл в первой половине 2013 года — тогда их
число сократилось до уровня 2007 года. Эта негативная тенденция
расценивается в качестве одной из причин, повлиявших на замедление
темпов роста экономики.
В 2014 году тарифы страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей снижены и, что особенно важно, привязаны к сумме
дохода. Предполагается, что она позволит смягчить финансовую нагрузку
для 20% зарегистрированных ИП. Принятые меры уже привели к
изменениям в лучшую сторону.[1, C.210]
Стоит упомянуть и иные меры государственной поддержки. Для
малого и среднего бизнеса открыт доступ к госзакупкам: государственные
и муниципальные заказчики обязаны размещать не менее 15 % заказов у
малого бизнеса. Сняты ограничения по перечню закупаемых товаров,
работ и услуг, начальная цена контракта увеличена до 20 миллионов [5,
C.394].
К сожалению, временами в поддержке малого и среднего бизнеса
государство продвигается на один шаг вперѐд, и на два назад. Например,
эффект от закона о малой приватизации и преимущества упрощенной
системы налогообложения фактически сводятся к нулю с введением налога
на недвижимое имущество [6, C.312]. Согласно последним поправкам,
внесѐнным в Налоговый кодекс, такой налог с 2015 года будут вынуждены
платить предприниматели, которые работают по УСН.
В настоящее время государством предпринимаются меры по стимулированию предпринимательской инициативы и развитию бизнеса, а конкретные предложения озвучены в 21-м Послании Президента РФ Федеральному собранию. На мой взгляд, сегодняшний курс на расширение свободы для бизнеса стал закономерной реакцией на экономические санкции
и давление на Россию со стороны западных стран.
Думается, что указанная непростая ситуация в экономике государства открывает некоторые возможности для реализации предпринимательской идеи. Как известно, наложены определенные ограничения на ввоз
продуктов питания европейских производителей. Следовательно, повышается вероятность успешной реализации предпринимательской инициативы,
связанной с соответствующими видами производства.
В 2015 году в России будет наблюдаться рост сельскохозяйственного
бизнеса, связанного с производством продуктов питания и с теми областями, которые обслуживают эти отрасли. Это неизбежно приведѐт к росту
предприятий, производящих оборудование для переработки и производства сельскохозяйственной продукции.
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Выгоду получат не только крупные производители, но и малые
предприятия. А это уже «поле непаханое» для частного мелкого бизнеса и
даже для «одиночек» – частных предпринимателей. Даже в одиночку, у себя на дачном участке или на небольшом арендуемом производственном
складе можно организовать производство перерабатывающего оборудования [2, C. 64-71].
Необходимо четко понимать, что в 2015 году с «уходом» с российского рынка европейских корпораций он будет заполняться продукций
отечественного производства.
Разве это не «карты в руки» тем, кто умеет «держать нос по ветру»?
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Обеспечение продовольственной безопасности региональной хозяйственной системы в условиях экономической изоляции
Продовольственная безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами
питания представляет собой важную социально-экономическую задачу,
решение которой имеет огромное значение как для развития государства,
так и каждого конкретного региона.
В современных условиях повышения социально-экономической нестабильности и возникновения перспективы нехватки продовольствия одной из важнейших проблем выступает необходимость осознания значимости системы продовольственного обеспечения и особенностей ее функционирования. В основе должен быть положен методический подход,
обеспечивающий государственное влияние через систему организационного, экономического и правового воздействия на динамику изменения целевых ориентиров, реализация методического подхода предполагает пропорциональное структурное развитие системы продовольственного обеспечения за счет:
a) создания условий системного развития и функционирования хозяйственной структуры (агропромышленного комплекса как социальноэкономического сектора экономики страны и хозяйственного формирования, функционирующего в условиях функционально-отраслевого взаимозаинтересованного взаимодействия, входящих в него субъектов с целью
эффективного использования ресурсного потенциала, наполнения рынка
продовольственными ресурсами и конкурентного поведения);
b) формирования механизма влияния на состояние хозяйственной
структуры и продовольственного рынка, процессы производства продовольственных ресурсов и товаров;
c) обеспечения равноправности хозяйственного поведения в системе
продовольственного обеспечения путем осуществления государственного
влияния на состояние механизма ценообразования, стимулирующего налогообложения, доступности к ресурсам финансово-кредитного назначения с
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целью реализации стратегических интересов хозяйствующими субъектами
(организациями и предприятиями системы продовольственного обеспечения);
d) программно-целевого регулирования системы продовольственного
обеспечения, в основе которого должен быть положен подход, обеспечивающий развитие продуктовых хозяйственных структур, представляющих
собой совокупность хозяйствующих субъектов, интегрированных в рамках
функционально-отраслевого взаимодействия по производству и доведению
до потребителя конкретного вида товара;
e) создания национальной системы поддержки системы продовольственного обеспечения [1].
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской
Федерации, продовольственная безопасность представляет одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в сре днесрочной перспективе, фактор сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшую составляющую демографической политики, необходимое условие реализации такого стратегического национального приоритета, как повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
Вместе с тем при оценке продовольственной безопасности региона
необходимо учитывать не только уровень его самообеспеченности продуктами питания, но и ряд других параметров, влияющих на их экономическую и физическую доступность для населения [2].
Современное состояние системы продовольственного обеспечения
населения России характеризуется продолжающимся снижением отечественного производства продуктов питания при возрастающей доле импорта
в формировании продовольственных ресурсов. Проблемы обеспечения
продовольственной безопасности актуальны для всех регионов Российской
Федерации.
Региональная экономика – объективная категория общественного
разделения труда и особая система социально -экономических отношений
рыночного хозяйства.
Регионы выступают как части системы тесно переплетенных, сросшихся отраслей, предприятий, обеспечивающих их экономическое и социальное воспроизводство. Здесь сосредотачивается региональное производство материальных благ, их распределение, обмен и потребление. В полном объеме это относится и к продовольствию, которое тоже производится
в регионах, распределяется, обменивается и потребляется населением.
Российские регионы образуют конституционно единое политическое
и экономическое пространство, в рамках которого перемещение товаров, в
том числе продуктов питания, никоим образом не должно создавать угрозы продовольственной безопасности ввозящих регионов [3].
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Это не означает, что вопроса о продовольственной безопасности регионов не существует, однако он связан с обеспечением физической и экономической доступности основных продуктов питания, надежности продовольственного снабжения и устойчивости земледелия. Необходимость
использования категории продовольственной безопасности региона связана с тем, что:
только отдельные регионы страны способны обеспечивать себя основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
регионы различаются по экономической доступности продовольствия;
регионы имеют структурные и территориальные различия, различия
в специализации.
Стоит отметить, что продовольственная безопасность региона это:
создание в экономике региона таких условий, которые формируют
потребление на уровне физиологических норм и научно-обоснованной
структуры питания и обеспечивают население (даже самые малодоходные
группы) минимально достаточным количеством белков, витаминов и микроэлементов во все периоды года, главным образом, за счет собственного
конкурентоспособного производства;
определенное состояние регионального продовольственного фонда,
при котором предложение продуктов питания в регионе и текущий потребительский спрос на них формируются на приемлемом для населения
уровне, при достаточном ассортименте, а также создаются необходимые
резервы продукции.
Продовольственная безопасность региона формируется и функционирует на основе тех же объективных законов, что и военноэкономическая безопасность. Она призвана выполнять задачи обеспечения
продовольствием всех военнослужащих федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), в любых условиях (повседневной деятельности,
при ликвидации чрезвычайных ситуаций или в особый период), на уровне,
позволяющем получать достаточное количество продуктов, исходя из необходимой потребности или установленных норм обеспечения, через интегрированную систему материально-технического обеспечения [4].
Для оценки уровня обеспечения продовольственной безопасности
региона целесообразно использование следующего набора показателей и
критериев, их определяющих:
1. Физическая доступность продовольствия, определенная обеспеченностью площадями для осуществления торговли, а также наличием дорожных сетей на рассматриваемой территории.
2. Экономическая доступность продовольствия, выраженная через
коэффициенты бедности и покупательной способности доходов населения.
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3. Качество и безопасность производимых и потребляемых в регионе
продуктов питания, характеризующиеся долей забракованного товара (коэффициент качества).
4. Одним из показателей продовольственной безопасности региона
является размер сезонных запасов продовольствия, в первую очередь зерна, хранящихся от уборки до нового урожая.
5. Уровень продовольственной зависимости региона (района) от импорта продовольствия, выраженный через соотношение производства и
потребления по основным видам продовольственных товаров.
6. Степень удовлетворения потребностей населения в основных продуктах питания, оцениваемая с помощью коэффициента структуры питания.
7. Уровень энергетического содержания рациона питания населения
исследуемой территории, отражаемый критерием его калорийности на исследуемой территории в сопоставлении с принятыми медицинскими нормами.
Продовольственная безопасность сильно дифференцирована по регионам в зависимости от множества факторов, к которым можно отнести
различия в природно-климатических условиях, их местоположении, плотности населения, его покупательной способности, национальных традиций
питания. Их дифференциация объясняется и различиями в масштабах завозимой в регионы и вывозимой из них сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отличиями в части насыщенности рынков товарами.
Население благополучных регионов имеет достаточные и сбалансированные по энергетической ценности и структуре потребления продукты
питания, а неблагополучные регионы имеют явное недопотребление.
Регионы со слабо развитым собственным сельским хозяйством (Северный и Северо-Западный регионы европейской части страны, регионы
Сибири и Дальнего Востока) формируют продовольственные фонды исключительно за счет его завоза из других регионов и стран. Обычно баланс
продовольствия этих регионов характеризуется недостатком многих продуктов, неравномерным потреблением продовольствия в течение года,
большими его потерями и затратами на хранение и перевозки. Дефицит
продовольствия в ряде таких регионов России связан и с неразвитостью
инфраструктуры железнодорожного, автомобильного и авиационного
транспорта, а также соответствующих способов его перевозок.
Подходом по развитию всех структурных элементов системы продовольственного обеспечения следует считать:
создание необходимых законодательно закрепленных организационно-экономических условий в системе производства, сбыта и переработки
сельскохозяйственной продукции;

18

обеспечение действенности государственного регулирования процессов формирования рынка продовольственных товаров и ресурсов для
их производства;
мобилизацию ресурсного потенциала системы продовольственного
обеспечения в сферу хозяйственно-экономических отношений и эффективного его использования;
оптимизацию хозяйственной структуры отечественного агропромышленного комплекса по направлению организационно-правового совершенствования;
развитие механизма управления процессами интеграции в отечественном АПК и на продовольственном рынке с целью создания условий
взаимовыгодного хозяйственного взаимодействия субъектов;
совершенствование системы финансово–кредитного обеспечения
процессов развития и устойчивости системы продовольственного обеспечения за счет изменения условий кредитования и бюджетного обеспечения;
стимулирования внедрения ресурсосберегающих и экономически
чистых адаптированных по зонам производства технологий получения
продовольственной продукции.
Наличие регионов с очень высоким уровнем нестабильности сельскохозяйственного производства, в которых годы высоких урожаев, больших объемов сельскохозяйственной продукции сопровождаются годами
засух и неурожаев, крайне отрицательно сказывается на региональной
продовольственной безопасности. Засухи существенно сокращают объемы
сельскохозяйственной продукции, семян и кормов для животных. В эти годы наблюдается сокращение поголовья животных, снижение их эффективности, имеет место падеж скота. Засухи вызывают кризисное состояние
производства продовольствия, ухудшение питания населения и голод.
Такие регионы нуждаются в федеральной поддержке продовольствием, которая может быть получена за счет других регионов, а также за счет
импорта продукции.
Большое значение в засушливых регионах имеет совершенствование
структуры производства, развитие мелиоративных систем, подбор соответствующих сельскохозяйственных культур, сортов и пород животных, осуществление различных агролесомелиоративных мероприятий.
В связи с многообразием природно-климатических условий в Ро ссии
могут быть выделены и регионы со структурой производства, характеризующееся узкой специализацией, которые специализируются на производстве какого-либо одного или двух сельскохозяйственных продуктов (овощи, фрукты, виноделие, охотничьи хозяйства). Эти регионы не велики по
площадям, но их продукция пользуется повышенным спросом. В связи с
этим общество заинтересовано в более полном использовании их потен19

циала, в углублении их специализации. Узкая специализация выгодна как
самим регионам, так и обществу в целом [5].
Продовольственная безопасность таких регионов во многом зависит
от прочности межрегиональных связей, их взаимовыгодности, развитости
инфраструктуры, экономической и политической стабильности в обществе. Многие виды продовольствия им целесообразнее ввозить в обмен на
продукцию собственного специализированного производства. Продовольственная безопасность специализированных регионов зависит от совершенства федерального рынка.
В регионах с неблагоприятными природными и климатическими условиями проблемы продовольственной безопасности стоят особенно остро
и имеют много особенностей:
налаживание в этих регионах производства продовольствия сопряжено с большими капитальными и материально-денежными затратами, недостатком рабочей силы и зачастую характеризуется низкой эффективностью;
здесь сохраняются только те виды производства продовольствия, которые сложились исторически, например, пастбищное скотоводство.
Небольшие объемы производства продовольствия в этих регионах
возможны за счет использования дешевых энергоносителей (тепличные
хозяйства, животноводческие фермы). Однако, как показывает практика,
их обычно недостаточно. Решить проблему продовольственной безопасности в этих регионах частично помогают диверсификация производства,
расширение импорта, использование федеральных поставок. Интересы
продовольственной безопасности этих регионов требуют их комплексного
развития, улучшения инфраструктуры (хранение, перевозка).
С учетом состояния продовольственных ресурсов, степени самообеспеченности продовольствием, масштабов вывоза и ввоза различных
видов продовольствия, регионы России можно разбить на следующие
группы (таблица 1).
Таблица 1
Классификация российских регионов по степени самообеспеченности продовольствием
Группа
регионов

Критерий

Территории

Поставляют за пределы своей территории широкий ассортимент продукции, продовольственное и
фуражное зерно, сахар, растительное масло, овоВывозящие щи, плоды и продукты растениеводства.

Ввозящие

Поставляют за пределы региона преимущественно продовольственное зерно, растительное масло
и продукты животноводства.
Частично обеспечивают свои потребности в молоке, мясе, картофеле, овощах и нуждаются в ввозе почти всех основных видов продовольствия и
сельскохозяйственного сырья для его производст20

Регионы Северного Кавказа, ЦентральноЧерноземного экономического района, а
также близкая к ним по условиям сельскохозяйственного производства Орловская область.
Регионы Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири.
Регионы с самыми большими мегаполисами − Московская, Ленинградская и
Свердловская области.

Группа
регионов

Критерий

Территории

ва из других регионов страны и по импорту.
Местная продовольственная база в условиях возросшего промышленного населения становится
неустойчивой.
Регионы, которые по своим природным условиям
и наличию земельных ресурсов не могут за счет
собственного производства удовлетворить потребности населения в продовольствии.

Тюменская, Кемеровская области.
Северный и Северо-Западный регионы
европейской части страны, регионы Сибири и Дальнего Востока.

Первая группа - вывозящие продовольствие регионы. По ассортименту поставляемого ими продовольствия и сельскохозяйственного сырья
на российский рынок их можно подразделить на две подгруппы.
В первую подгруппу следует включить края и области Северного
Кавказа, а также все области, входящие в Центрально-Черноземный экономический район . Они вывозят за пределы своих территорий широкий
набор продукции АПК: продовольственное и фуражное зерно, муку, сахар,
растительное масло, консервы, овощи, плоды, продукты животноводства.
Их возможности по вывозу продовольствия могут и должны быть увеличены.
Во вторую подгруппу могут быть отнесены регионы Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, вывозящие продукцию более ограниченного
ассортимента: продовольственное зерно, растительное масло и продукты
животноводства. Их экспортный потенциал может быть серьезно повышен.
Вторая группа - ввозящие регионы. В их совокупности в зависимости
от характера ввоза продовольствия можно выделить три подгруппы. В
первую подгруппу следует включать регионы с самыми крупными городами страны (Московская, Ленинградская области). При высоком уровне
концентрации городского населения и воинских частей ФОИВ они только
частично могут удовлетворять свои потребности в продуктах, что же касается недостающей части, то они должны завозиться.
Вторая подгруппа этих регионов может включать те области, где
собственная продовольственная база при возросшем промышленном населении и спаде сельскохозяйственного производства оценивается как недостаточная (Тюменская и Кемеровская области).
Третья подгруппа ввозящих регионов включает те регионы, которые
по своим природным условиям и наличию пригодных для ведения сельского хозяйства земельных ресурсов не могут удовлетворить продовольственные потребности населения за счет собственного производства. Они
нуждаются в ввозе значительной части потребляемого продовольствия из
других регионов и из-за рубежа (регионы Сибири и Дальнего Востока).
Продовольственная безопасность регионов зависит не только от объемов производства продовольствия, но и от покупательной способности
населения, характеризуемой отношением среднедушевого денежного до21

хода к стоимости минимального набора продуктов, но этот фактор сильно
дифференцирован.
Подводя итоги исследованию особенностей формирования продовольственной безопасности на уровне региона, следует отметить, что они
объективно необходимы, так как меры, которые следует использовать при
решении этих вопросов, также должны быть дифференцированы:
в одних регионах приоритетным направлением их решения является
повышение реальных доходов;
в других регионах для увеличения производства продовольствия
приоритетным должно быть стимулирование развития сельского хозяйства, диверсификации пищевой и перерабатывающей промышленности и
торговли за счет поддержки всех форм аграрного бизнеса;
в остальных регионах первостепенное значение имеет защита интересов потребителей продовольствия путем расширения его стандартизации
и принятия мер государственного контроля, а также мер социальной поддержки потребления продовольствия малообеспеченными слоями населения за счет государственных фондов продовольствия и финансовых
средств.
Определенные особенности в формировании продовольственной
безопасности регионов имеет и государственная продовольственная политика [6].
В регионах, производящих избыточное количество продовольствия,
деятельность государственных органов должна быть направлена на содействие сельхозпроизводителям по производству и реализации ими своей
продукции.
Основным направлением государственного воздействия на само
обеспечение ввозящих продовольствие регионов должно быть проведение
протекционистской политики по отношению к местному аграрному бизнесу, который в большинстве из них ведет сельское хозяйство в неблагоприятных природных условиях. Для этого необходимо в аграрные предприятия этих регионов направлять бюджетные средства, привлекать инвестиции, осуществлять агропромышленную интеграцию, содействовать научно-техническому прогрессу, развивать инфраструктуру.
Одним из перспективных направлений государственной регионал ьной политики должно стать формирование оптимальной межрегиональной
специализации, способной содействовать решению вопросов продовольственной безопасности регионов [7].
Таким образом, продовольственная безопасность регионов – это элемент общей системы продовольственной безопасности. Региональная продовольственная безопасность, обеспечивая безопасность определенных регионов, групп населения, семей, участвует в формировании общефедеральной продовольственной безопасности, дополняет ее, конкретизирует и
индивидуализирует.
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Военно-экономическая безопасность системы материальнотехнического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации
Одной из приоритетных задач современного этапа военного
строительства является обоснование военно-экономической безопасности
системы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил
Российской Федерации (ВС РФ) и ее поэтапного развития [1, 2].
Вследствие этого, необходимо осуществлять военно-системные
исследования факторов, принципов, задач и функций системы МТО ВС РФ
с целью обеспечения ее военно-экономической безопасности [3].
В результате выполненных исследований установлены основные
предпосылки развития и направления обеспечения военно-экономической
безопасности системы МТО ВС РФ на современном этапе [4,5].
К ним относятся:
сокращение численности ВС РФ в целом, соединений, воинских частей и организаций (СЧО) тылового и технического обеспечения федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), в частности, в результате которого сложилось объективное противоречие между структурой и составом
подсистем МТО, количеством функций (задач), возложенных на эти подсистемы и их возможностями, с учетом перспективы развития до 2020 года;
укрупнение военных округов, создание новых межвидовых оперативно-стратегических объединений и их СЧО МТО;
прогнозируемые изменения форм и способов применения ВС РФ и
других войск, их МТО в мирное и военное время;
наличие бюджетных ограничений и задача рационального расходования средств, выделенных на нужды МТО войск (сил);
экономическая неэффективность реализации отдельных специфических функций силами личного состава;
совершенствование организационно-экономической формы хозяйствования, в том числе путем дальнейшего расширения участия гражданского
сектора национальной экономики в МТО войск (сил) с целью высвобождения личного состава воинских частей постоянной готовности и СЧО МТО
от ряда хозяйственных функций;
сокращение избыточной инфраструктуры МТО, которая не оказывает
непосредственного влияния на уровень боевой готовности войск (сил).
С изменением военно-политических и социально-экономических
условий, облика силового компонента государства должны адекватно
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развиваться и системы всестороннего обеспечения ФОИВ. Поэтому для
разрешения
сложившихся
противоречий
требуется
проведение
специальных исследований по военно-экономическому обоснованию
основных направлений развития системы МТО ВС РФ и обеспечения ее
военно-экономической безопасности.
Результатом проведения таких исследований, выполненных на основе системного и военно-экономического анализа должны стать научно
обоснованные аспекты основных направлений развития системы МТО
войск (сил), которые должны способствовать разработке и реализации основополагающих концептуальных подходов и нормативно-правовых документов, а также решению теоретических и практических проблем, в том
числе обоснования структуры, параметров и повышения ее военноэкономической безопасности [4-7].
С точки зрения системного анализа, система МТО ВС РФ представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов (органов военного управления, сил и средств МТО), предназначенных для всестороннего обеспечения войск (сил) в мирное и военное время. Исходя из
целевого предназначения и решаемых задач в ее структуре выделяются
функциональные подсистемы по видам МТО. При этом основные подсистемы (материального, транспортного и технического обеспечения) в свою
очередь включают ряд подсистем. Кроме того, в соединениях и частях видов и родов войск ВС РФ и других ФОИВ имеются подсистемы и по специальным видам МТО.
Системный подход, подразумевает определение и упорядочение целей деятельности системы МТО и наилучших путей их достижения, выбор
критериев оценки исследуемых характеристик системы, последовательную
декомпозицию системы на составные элементы, определение взаимосвязей
и взаимозависимостей между этими элементами, а также определение относительной предпочтительности отдельных целей и критериев. Одной из
основных характеристик системы является ее структура, которая служит
основанием построения системных отношений. Так, например, после осмысления и научного анализа проблем всестороннего обеспечения войск
(сил) в современных условиях стало необходимым рассмотрение системы
МТО не по отдельным элементам, а в целом, как интегрированной системы
со сложной иерархической структурой и целевой направленностью.
Структурная сложность системы определяется количеством иерархических уровней (стратегический, оперативный, тактический), разнообразием элементов на каждом уровне (органов управления, СЧО МТО), а также числом связей между ними. При проведении исследований, в свою очередь, осуществляется декомпозиция основных подсистем системы до элементов - СЧО МТО, укомплектованных личным составом и оснащенных
техническими средствами [6,7].
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Система МТО ВС РФ рассматриваться как сложная военноэкономическая система, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов (материально-техническая база, финансы), выделяемых
для удовлетворения потребностей ВС РФ и других войск, в материальных
средствах и услугах. Она интегрирована в структуру национальной экономики и выполняет функции связующего звена между ней и военной организацией государства. Целенаправленная деятельность элементов системы
МТО, при которой происходит потребление ресурсов, рассматривается посредством военно-экономического анализа, в котором используются понятия: ресурс, эффект, эффективность и др. Его важной чертой является
обеспечения военно-экономической безопасности системы.
Суть программно-целевого подхода состоит в реализации системной
связи целей функционирования и развития системы МТО, ресурсов, способов достижения целей и решения задач. При этом приоритет отдаѐтся
определению и формулированию целей. При функционировании системы
МТО цель будет достигаться реализацией потенциальных возможностей
решения задач всех ее составляющих подсистем и элементов, которые в
свою очередь требуют объективной оценки.
Цель развития системы МТО ВС РФ заключается в оптимизации состава и структуры сил и средств МТО, способов выполнения, возложенных
на них задач, направленных на поддержание требуемого уровня боеспособности войск (сил) по наличию исправных (готовых к боевому применению) вооружения, военной и специальной техники и материальных
средств, обеспечивающих полную реализацию боевого потенциала с минимальными затратами. При этом в связи с развитием рыночной экономики, преодолением последствий кризисных явлений и бюджетных ограничений на нужды военной организации, в силу объективной необходимости,
одной из основных является задача обеспечения военно-экономической
безопасности системы МТО, которая требует всестороннего анализа, как с
военной, так и экономической точки зрения и выбора наиболее рационального из вариантов развития системы.
Поэтому возникла необходимость в формировании обобщенного алгоритма программно-целевого подхода к военно-экономической безопасности системы МТО ВС РФ [7]:
определяется генеральная цель обеспечения военно-экономической
безопасности системы МТО и уточняется перечень обобщенных задач,
решаемых ее подсистемами и элементами;
осуществляется декомпозиция целей и задач до уровня элементарных, требующих для их выполнения конкретных элементов системы;
выбираются показатели эффективности решения задач и критерии
оценки;
обосновываются количественные значения выбранных показателей
и критериев, модели, методы и методики оценки эффективности;
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определяются оптимальные показатели системы для выполнения задач с требуемой эффективностью и необходимые затраты на их достижение.
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет провести военно-экономический анализ военно-экономической безопасности системы
МТО в целом и каждой из ее подсистем в отдельности, осуществить декомпозицию генеральной цели функционирования системы и задач, возлагаемых на каждую подсистему, обосновать оперативно-стратегические
требования к их выполнению, объемы и оптимальные потребности в материально-технических средствах.
Первой задачей, которую необходимо решить в соответствии с предложенным алгоритмом, является декомпозиция генеральной цели, то есть
построение «дерева целей» обеспечения военно-экономической безопасности системы МТО. При его построении необходимо исходить из того, что
выполнение задач подсистем и элементов по единому замыслу и плану
обеспечивает достижение цели развития системы, а их совокупность образует многоуровневую структуру целей и задач МТО войск (сил). Очевидно,
эти задачи на каждом иерархическом уровне системы имеют вполне определенное содержание, учитывающее условия ее применения (способы
МТО, полноту финансирования и др.).
Характер этих задач определяет общую и частные цели развития
системы МТО ВС РФ и соответствующую им эффективность. При этом
частная эффективность характеризует результативность или степень
достижения отдельных целей по видам решаемых задач, либо
результативность функционирования отдельных подсистем. Общая
эффективность отражает степень достижения общей или генеральной цели
обеспечения военно-экономической безопасности системы.
В соответствии с принципами системности и программно-целевого
планирования, система МТО должна рассматриваться в соответствии с ее
ролью и местом в структуре всестороннего обеспечения войск (сил) и общим целевым предназначением – обеспечением требуемого уровня боеспособности войск (сил) в материально-техническом отношении при ограниченных расходах бюджетных средств. Из этого вытекает, что общая
цель обеспечения военно-экономической безопасности системы достигается в результате решения частных задач в ее подсистемах, направленных на
своевременное, полное и экономичное МТО войск (сил). Поэтому она
должна оцениваться через показатели как военной, так и экономической
эффективности.
Одновременно должна определяется весомость задач каждого иерархического уровня «дерева целей» и как следствие значимость подсистем
системы МТО в достижении общей цели, которая и определяет военноэкономическую безопасность функционирования системы в целом.
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Выбор направления развития системы МТО в зависимости от цели и
принятых ограничений целесообразно осуществлять с использованием показателей и критериев оценки военно-экономической эффективности. При
этом наиболее объективно он может быть выполнен на основе интегрального показателя военно-экономической эффективности, представляющего
собой максимальную взаимосвязь промежуточных показателей и критериев, отражающих как целевой, так и экономический аспекты.
Выполненные авторами исследования позволили обосновать
основные направления развития системы МТО войск (сил) в целях
обеспечения ее военно-экономической безопасности [3,6,7]:
структурирование системы МТО по территориальному принципу с
установлением опорных органов управления и наделением их правовыми,
административными, планирующими, контрольными функциями;
создание производственно-логистических комплексов на базе развития современной складской инфраструктуры, транспортных объектов и организации подвоза материальных средств, переход к единой транспортноскладской системе [8];
приведение организационной структуры СЧО МТО в соответствии
со структурой и задачами, решаемыми войсками в мирное время, при развѐртывании и ведении военных действий любого уровня;
оптимизация запасов материальных средств, их рациональное эшелонирование, обеспечение надѐжной живучести;
создание группировок сил и средств МТО в военном округе, на стратегических, операционных направлениях, соответствующих планам применения войск (сил);
дальнейшее совершенствование транспортного обеспечения на основе внедрения новых технологий и коммерческих автомобильных перевозок, распространение районного (зонного) способа технического прикрытия;
совершенствование применения дорожных войск и спецформирований федеральных и территориальных органов управления дорожным хозяйством;
развитие сбалансированной по номенклатуре ВВСТ системы ремонта
и сервисного обслуживания с учѐтом разделения функций между ОАО
«Оборонсервис» и войсковыми ремонтными органами как в мирное, так и
в военное время;
совершенствование деятельности органов управления, СЧО МТО
при решении отдельных задач в режиме аутсорсинга: организация питания
личного состава, заправка техники на гражданских АЗС, охрана объектов
МТО и сопровождение грузов, банно-прачечное обслуживание и др.;
создание единой, разветвлѐнной, многофункциональной системы
подвоза материальных средств за счѐт внедрения перспективных комплектных способов обеспечения, широкой механизации погрузочно28

разгрузочных работ, передовых технологий терминальной обработки грузов;
наращивание и совершенствование системы управления МТО путѐм
дальнейшего развития структурных элементов, внедрения оптимальных
алгоритмов работы должностных лиц, автоматизации управления, сбалансированности документооборота, расширения функций взаимодействия с
ФОИВ [9].
Таким образом, результаты выполненных исследований позволяют
решить задачи обоснования военно-экономической безопасности системы
МТО войск (сил) и могут быть использованы при реализации Концепции
развития системы МТО ВС РФ до 2020 года.
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Аннотация.
В статье представлена модель планирования дефицита материальнотехнических средств на основе классической модели ЕОQ - Economic Order
Quantity, с учетом поправочных коэффициентов. Выявлено, что размер заказа во многом будет определяться соотношением удельных затрат на хранение МТС и удельных потерь от планируемого дефицита.
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ситуация, модель экономичного размера заказа, логистическая система.
Классическая модель определения оптимального размера заказа
(формула Уилсона) не допускает возникновения дефицита материальнотехнических средств (MТС), т. е. изначально в идеальных условиях
формирования и расхода запаса подразумевается безусловное
удовлетворение потребности. Потери вследствие «дефицитной ситуации»
в этих условиях несопоставимы с издержками по содержанию запасов, что
достаточно часто встречается в закупочной логистике производственных
структур. Кроме того, во многих видах обеспечивающих систем простои в
принципе просто исключены по технологическим требованиям, вне
зависимости от причин их возникновения, в т. ч. и из-за дефицита МТС.
Однако
при
некоторых
условиях
функционирования
обеспечивающей системы есть способы избежать значительных потерь в
условиях «дефицитной ситуации» эффективными способами. К таким
способам, в частности, можно отнести временное изменение
(корректировку) производственной программы, временную замену
недостающих MТС другими из имеющихся в наличии, временное
изменение поставщика и пр. Можно привести пример ситуации отсрочки
поставки (так называемый случай «терпеливых клиентов») в условиях
ограниченности складских площадей при обеспечении потребителей с
различной степенью приоритета. Однако любые мероприятия по
ликвидации «дефицитных ситуаций» требуют определенного времени и
дополнительных финансовых затрат, зачастую весьма значительных.
Поэтому лучше возникновения таких ситуаций не допускать, а возможные
отклонения
от
нормального
хода
логистических
процессов
компенсировать наличием достаточных страховых запасов.
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В определенных ситуациях дефицит все же может быть
запланирован, т. е. его величиной и продолжительностью «дефицитной
ситуации» можно управлять. Такие случаи более характерны для
распределительной логистики, но могут встречаться и в хозяйственной
практике производственных структур.
Понятие дефицита (от лат. Deficit – недостает) является
фундаментальным в экономической теории. «Дефицитность ресурсов
(scarcity of resources) – относительная недостаточность тех или иных
ресурсов в сравнении с потребностью в них в определенный момент (то
же: «редкость благ»)» [1].
Обычно под дефицитом (stock-out, shortage; understocking) в сфере
производства и обращения понимается недостаток запасов или нехватка
MТС для изготовления продукции или товаров для удовлетворения спроса
[2,3]. Однако такие формулировки носят слишком расплывчатый характер,
не учитывают количественной определенности дефицита и привязки к
фактору времени. Поэтому с позиций логистического подхода необходимо
различать такие понятия, как «дефицитная ситуация», «время
(продолжительность) дефицитной ситуации» и «величина (размер)
дефицита». Если первое понятие можно рассматривать как одну из
экономических категорий, то второе и третье следует понимать, как
соответствующие характеристики этой категории.
Под «дефицитной ситуацией» в теории запасов принято понимать
период времени, в каждый момент (единицу) которого величина
предъявленного внутреннего или внешнего спроса превышает наличный
запас в логистической системе (ЛС).
Наличие дефицита требует учета определенных методических
особенностей в соответствующей модели определения оптимального
размера заказа. На рисунке 1 приведен наиболее общий случай изменения
величины запаса МТС при допущении дефицита на одном цикле поставок.
Интервал поставки при заданных условиях складывается из двух
периодов: Т=t1 + t2, где t1 – период наличия запаса, когда происходит его
расход от наиболее рационального (или оптимального) максимального
уровня (Smax) в начале каждого цикла поставки со средней интенсивностью
b до нулевого уровня; t2 – период «дефицитной ситуации», когда наличный
запас отсутствует в ЛС.
Поскольку T = Q / b и t1, = Smax / b, то продолжительность периода
«дефицитной ситуации» составит:
t 2  T  t1 

Q S m ax Q  S m ax


b
b
b

(1)

Для заданных условий размер заказа количественно соответствует
сумме максимального уровня наличного запаса и максимальному уровню
дефицита (Dmax) или Q = Smax + Dmax, т. е. каждая очередная поставка
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покрывает размер дефицита и формирует запас. Отсюда максимальный
Уровень дефицита определяется как разность: Dmax = Q – Smax. При
первоначальном запуске системы начальный уровень запаса должен
соответствовать его максимальному уровню (S0 = Smax).
S
Smax

Q

t

Dmax
t1

t2
T=Q/b
Q*

Рисунок 1 - Движение запасов МТС в условиях, допускающих дефицит

Как следует из графика (рис. 1), для принятых условий будут
справедливы соотношения для определения средних величин текущего
запаса и дефицита:
S  S max / 2  S 0 / 2 и D  D max / 2 

Q  S0
2

(2)

что можно вывести также аналитическим и геометрическим
способами.
Методика определения оптимального размера заказа в этих условиях
принципиально не отличается от вывода формулы Уилсона, но в ней
необходимо учесть дополнительные затраты, связанные с дефицитом
запаса (или с ликвидацией дефицитной ситуации). Отличительной
особенностью данной модели с математической точки зрения является
необходимость определения двух неизвестных параметров: размера заказа
(Q) и максимального уровня наличного запаса (Smax) или максимально
допустимого уровня дефицита (Dmax).
Общие затраты по формированию и содержанию запаса, приходящие
на одну партию поставки (закупки) будут складываться из трех основных
частей:
Lобщ  L зак  L хр  Lдеф
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(3)

где Lзак – затраты по закупке одной партии МТС, включая транспортнозаготовительные расходы;
Lxр – затраты на содержание (хранение) запасов МТС, включая
возможные потери в размере естественной убыли;
Lдеф – потери от дефицита или дополнительные затраты по
ликвидации дефицитной ситуации.
Затраты по формированию запаса и его содержанию определяются
по аналогии с классической моделью ЕОQ (ЕОQ - Economic Order Quantity
- оптимизационная модель управления запасами или модель экономичного
размера заказа) по формулам (2) и (3).
Потери от дефицита МТС рассчитываются как дополнительные
затраты от допущения среднего дефицита в течение времени t2:
Lдеф  g  D  t 2  g 

Q  S 0 Q  S 0 g  (Q  S 0 ) 2
D max
 t2  g 


2
2
b
2b

(4)

где g – потери из-за дефицита единицы запаса в единицу времени (в теории
запасов данный параметр достаточно часто называют штрафом). Тогда
выражение (4) для определения общих затрат по управлению запасом,
приходящихся на одну партию закупаемых МТС, с учетом
вышеизложенного примет вид:
Lобщ  K  c  Q 

h  S 02 g  (Q  S 0 ) 2

2b
2b

(5)

Удельные затраты, т. е. расходы по формированию и содержанию
запаса единицы МТС за один цикл поставки, можно получить делением
выражения (5) на размер партии поставки Q:
I общ

h  S 02 g  (Q  S 0 ) 2
K

 c

Q
Q
2b  Q
2b  Q
Lобщ

(6)

В результате преобразований и некоторых упрощений выражения (6)
получаем функцию общих удельных затрат:
I общ 

(h  g )  S 02 g  Q g  S 0
K
c


Q
2b  Q
2b
b

(7)

Далее необходимо взять первые производные от выражения (7) по
неизвестным параметрам Q и S0, приравнять их к нулю и решить систему
из двух уравнений с двумя неизвестными. Первые производные от
функции общих удельных затрат (7) будут иметь вид:
dI общ
dQ



dI общ
dS0

K (h  g )  S 02 g


Q2
2b  Q 2
2b



2  (h  g )  S 0 g

2b  Q
b
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Для проверки вида экстремума необходимо найти вторые
производные выражения (7) по искомым параметрам. Они будут иметь
вид:
d 2 I общ
dQ2



2K 2  (h  g )  S02

00
Q3
2b  Q3

d 2 I общ
dS

2
0



h g
0  0
bQ

Обе вторые производные будут положительными, т. к. все
определяющие их параметры (к, h, g, S0, Q) являются не отрицательными.
Поэтому функция суммарных удельных затрат (7) будет выпуклой и,
следовательно, искомые неизвестные Q и S0 будут определять точку ее
минимума. Для их нахождения необходимо решить систему из двух
уравнений с двумя неизвестными:
 K (h  g )  S02 g

 2 
Q
2b  Q 2
2b

 (h  g )  S0  g
 b  Q
b

(8)

В результате решения системы уравнений (8) получим модель
оптимального размера заказа
Q* 

2 K  b  (h  g )
h g

или

Q*  EOQ 

h g
g

(9)

и формулу для определения оптимального значения начального
(максимального) запаса
S0*  Q* 

g
2K  b  g

h g
h  (h  g )

или

S0*  EOQ 

g
h g

(10)

Тогда для заданных условий максимальный размер планируемого
дефицита составит:
h g
g
 EOQ 

g
h g

D max  Q*  S0*  EOQ 

 hg
g
 EOQ  

g
hg



h
h
  EOQ 


hg
g


(11)

Остальные параметры (Т* и n*) определяются так же, как и в случае
классической модели.
Полученные модели (9) - (11) позволяют сделать вывод о том, что
все параметры модели управления запасами в условиях, допускающих
дефицит, могут быть сведены к классической модели EOQ с учетом
соответствующих поправочных коэффициентов. Так, оптимальный размер
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заказа в условиях планируемого дефицита будет больше размера заказа в
идеальных условиях поступления и расхода МТС в 1 h / g раз.
Следовательно, размер заказа во многом будет определяться
соотношением удельных затрат на хранение МТС и удельных потерь от
планируемого дефицита.
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Особенности организации материально-технического обеспечения на предприятиях сферы сервиса
Сегодня сфера услуг (сервиса) становится все более значимой в экономике России, так как она создает многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад во внутренний национальный продукт.
Сервисной деятельностью называют активное содействие удовлетворению индивидуальных и коллективных потребностей людей в различных
сферах повседневной жизни через производство материальных и духовных
благ, форм общения людей, преобразования общественных условий и отношений, развития самого человека, его способностей, умений, знаний,
принимающих для потребления особую форму потребительной стоимости
- форму услуги [5, С. 157].
Для сервиса в условиях рыночной экономики становится крайне существенным недавно возникший принцип сервисного сопровождения.
Сервисное сопровождение - сопровождение любой основной услуги особыми, дополнительными услугами, придающее данной услуге особую
привлекательность для потребителя. В связи с появлением этого нового
фактора меняется и понятие конкуренции [8, C. 14].
Высокая степень и быстрота изменений внешней среды организаций,
действующих в сфере сервиса, обусловливают первостепенную важность
получения оперативной и максимально полной информации о характере
происходящих перемен. Изменения на рынках услуг требуют проведения
регулярных и глубоких маркетинговых исследований. Значение маркетинговых исследований для производителей услуг, как правило, существенно
выше, чем для производителей большинства видов материального продукта. На рынок услуг, на результаты деятельности компаний сервиса непосредственно воздействуют изменения в демографической ситуации в регионах, изменения в уровнях доходов, предпочтениях потребителей. Важны активность конкурентов, состояние поставщиков материалов, сырья,
продавцов ресурсов, перемены в экономике, политические трансформации,
технологический прогресс, стабильность культурных традиций, динамика
экологических процессов [3, 9].
Относительно небольшие компании, действующие в сфере сервиса,
не всегда способны проводить собственные маркетинговые исследования в
нужном объеме и требуемого качества. В этих условиях оптимальным решением проблемы остается привлечение профессиональных организаций,
специализирующихся на данном виде деятельности. Проведение маркетинговых исследований – довольно дорогостоящая услуга, для небольших
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компаний приобретение таких услуг может вылиться в весьма обременительные расходы [1, С. 157]. По этим причинам долгосрочное, среднесрочное и даже краткосрочное прогнозирование развития процессов и состояний рынков становится задачей в высшей степени сложной, дорогостоящей, полученные результаты могут оказаться не вполне достоверными.
Эти обстоятельства побуждают организации в сфере сервиса в наибольшей
степени быть готовыми к быстрым и во многом неожиданным изменениям
в потребностях клиентов, адаптироваться к новым рыночным условиям
[10].
Планирование деятельности организаций в сфере услуг в значительной степени обусловлено состоянием внутренней среды и динамикой процессов, в ней протекающих. Планирование предопределяется наличием и
качеством ресурсов, имеющихся в распоряжении у компании. Главным видом ресурсов в данном случае принято считать персонал компании.
В основе планирования лежит специфика процесса производства некоторого особенного продукта, предлагаемого организацией на рынке услуг. Проектирование продукта может рассматриваться в качестве составляющей части процесса планирования в организации. Особенности сферы
услуг обусловливают то положение организаций, при котором производство одного вида продукта, даже небольшими компаниями, оказывается
практически трудноосуществимым, а иногда просто невозможным [11].
Реализация основного продукта в сфере сервиса требует наличия сопутствующих продуктов. Такими сопутствующими продуктами в гостиничном бизнесе являются: предоставление телефонов в номера проживающим, услуги прачечной, химчистки, ресторана. Во многих случаях основной продукт предлагается совместно с дополнительными видами продуктов. Основной продукт гостиничного бизнеса может дополняться предоставлением услуг залов для проведения конференций, залов здоровья и
другими дополнительными продуктами [7, С. 442].
Процедура планирования деятельности организации сервиса принимает во внимание производство основного, сопутствующего и дополнительного продуктов, а также относительно непродолжительный цикл продуктов в сфере сервиса. Высокая степень изменчивости условий внешней
среды, непродолжительный жизненный цикл сопутствующих и дополнительных продуктов, подвижность системы планов – все это делает планирование производства в этих условиях довольно сложной задачей. Функция планирования в такого рода ситуациях осуществляется практически
непрерывно, оперативные планы формируются в постоянном режиме, текущие планы регулярно корректируются. Систематической корректировке
подлежат стратегические и долгосрочные планы ввиду изменений во
внешней среде, а также поправок, вносимых в систему стратегических и
долгосрочных целей [4].
37

Компании в сфере сервиса отличаются тем, что из всей совокупности
потребляемых в процессе производства ресурсов наибольший удельный
вес составляет персонал компаний. Значимость персонала в достижении
установленных целей, обеспечении качества предлагаемого потребителям
продукта весьма велика.
Особенности системы менеджмента в сфере сервиса проявляются и в
осуществлении такой функции управления производством и реализацией
продукта, как контроль. Данная функция состоит в получении информации
о результатах деятельности организации. Эти результаты оцениваются с
позиций выполнения разработанных планов, достижения поставленных
целей как во внешней, так и во внутренней среде компании [2, С. 305]. Результатом такой оценки выступают корректировки, вносимые в систему
организации компании, предприятия, бизнес-единицы, в планы и цели.
Особенностью реализации этой функции в сфере сервиса является регулярность ее осуществления, необходимость внесения более частых корректировок в структуру организации – систему реализации, в цели и планы
компаний.
В завершение следует еще раз напомнить, что специфика менеджмента в сфере сервиса проистекает из особенностей продукта, производимого организациями в этой сфере деятельности. Эти особенности накладывают свой отпечаток на процессы производства такого продукта, каким являются услуги, обусловливают специфику форм организации компаний,
наличие в этих компаниях самостоятельных, работающих на рынок подразделений в форме предприятий, бизнес-единиц, центров прибыли. Эти
же особенности предопределяют создание различных форм объединений
компаний в данной специфической сфере производства. Столь же специфичны методы реализации основных функций управления организациями
в данной сфере деятельности – формирование целей, планирование, реализация и контроль [12].
Способы преобразований внутри организаций, действующих в сфере
сервиса, методы управления персоналом, побуждения к эффективному
труду работников обусловлены теми же причинами и обстоятельствами.
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Особенности проектирования сервисных процессов
Проектирование и создание сервисных процессов должны быть организованы и продуманы. Большинство проектов, которые предлагаются
для рынка услуг, - это усовершенствование процессов, которые в первую
очередь разрабатывались для товаров [2].
Работа по оказанию услуг для удовлетворения потребностей и есть
сервис (сервисная деятельность) [1]. Сервисное обслуживание современных товаров позволяет покупателю выбирать подходящий именно ему вариант приобретения и использования товара технически сложного, а также
экономно и выгодно использовать его в течение определенного производителем срока, который определяется потребителем.
Таким образом, сервис – это вид предпринимательской деятельности
по оказанию услуг, а также сбыт товаров, которые удовлетворяют различные потребности, желания клиентов. Субъектами сервисной деятельности
выступают предприниматели или сотрудники организаций, например: лечебные, гостиничные, туристические, предприятия (транспортные, торговые), учреждения (учреждения культуры, правоохранительные органы), и
так далее.
Проектирование сервисных процессов направлено на [4, с.69]:
а) Формулировку целей и стратегий новой услуги.
Цель как правило поддерживает общую цель фирмы и направлена на
удовлетворение некоторых потребностей потребителей на рынке услуг.
Целью является необходимость разработчиков добиться повышения ценностей услуги над затратами, и создание такой услуги, которая будет означать для потребителя такую ценность, что он купит ее за любую цену, установленную производителем.
1. Объединение идеи.
Идеи для создания новых услуг появляются из разных источников, в
том числе от потребителей, из жалоб, от сотрудников, поставщиков и конкурентов.
2. Проверка идей.
Проверка включает в себя первичный отбор с выделением интересных идей. Не каждая идея для создания новой услуги будет выпущена на
рынок, лишь некоторые станут успешными на рынке в качестве новых услуг. Воплощение идеи в жизнь и получение прибыли – это главные составляющие в этом процессе. Необходимо иметь ввиду, что идеи не должны
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быть не приняты во внимание только потому, что они на первый взгляд
необычны.
3. Создание системы.
Выбранные идеи разрабатываются в систему обслуживания. Система
обслуживания - это описание выгод и ценностей услуги и решений, которые предлагаются предоставить потребителям.
4. Испытание системы.
Цель испытания системы заключается в том, чтобы исключить из
рассмотрения те идеи, которые окажутся непривлекательными для потребителей. Испытание системы новой услуги - это метод исследования, разработанный чтобы оценить: понимание потребителем идеи предлагаемого
сервиса; реагирование на сервис положительно; осознание предлагаемого
сервиса и разрешение его неудовлетворенных потребностей.
5. Исследование возможностей производства и сбыта.
Разработчики проверяют экономическую выгоду разрабатываемой
системы. Это действие включает в себя оценку рынка, исследование спроса, затрат и планирование доходов. Если результат исследования положительный, то новая услуга предлагается руководству для внедрения на рынок.
6. Принятие проекта.
Если исследования и возможности производства, сбыта, планирование прибыли удовлетворяют требованиям руководства, то проект одобряют и приобретаются ресурсы для разработки и внедрения новой услуги и
системы ее поставки.
7. Создание и испытание сервиса.
Это этап, когда создается описание сервиса со своими особенностями обслуживания и характеристиками, с помощью которых она различается от сервиса конкурентов.
8. Создание и испытание процесса и системы.
На этом этапе проходит подробнейшая разработка процесса.
9. Создание и испытание маркетинговой программы.
Нужно создать и испытать на возможном потребителе программу освоения рынка, распределения и продаж новой услуги.
10.Обучение персонала.
Необходимо обучить персонал, объяснить задачи и цели, пути решения при возникновении проблем.
11.Испытание сервиса.
Задача этого шага - получить признание сервиса потребителями, создать корректировку которая основывается на информации, полученной от
потребителей.
12.Пробные исследования.
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Исследуются возможности сбыта новой услуги. Исследования будут
проверены на эффективность. Информация, собранная на этом этапе,
включает реакцию потребителей на новый сервис.
13.Запуск сервиса.
Когда все пробы закончены и сделаны все нужные изменения, сервис
готов для запуска и предлагается рынку в полном объеме.
14.Оценка процесса после его запуска.
Цель этого шага - определить степень достижения поставленных целей, а также в принятии решений о необходимости дальнейшей корректировки и модификации. Этот шаг не является окончанием процесса разработки и создания услуги.
Основные теории массового обслуживания [5, с.95]
Частое использование технических устройств привело к появлению
специальных предприятий и организаций, которые нужны для профилактики, ремонта и других работ по поддержанию их работоспособности. Например, это сервисные центры, станции тех. обслуживания и ремонтные
мастерские, состоящие из подсистем, каждую из которых можно считать
каналом обслуживания. В эти каналы могут входить различные автоматические устройства и бригады людей, которые выполняют определенные
роли и заказы.
Эти структуры выделяют в специальный раздел, который называют
системой массового обслуживания, а ее работу сравнивают с обслуживанием следующего потока заявок и требований на выполнение определенных услуг, такие заявки появляются одна за другой. Каждая система массового обслуживания имеет определенной пропускную способность и ограниченное число каналов. В результате этого появилась необходимость в
опредилении зависимостей между перечисленными выше ее свойствами и
характером потока входящих заявок.
Определением таких зависимостей и правильность действия рассматриваемых здесь систем занимается теория массового обслуживания [6,
с. 142]. Хороший результат в ней определяется разными показателями: усредненные потребности, которые остаются не обслуженными; среднее
время простоя системы; среднее время ожидания заявки в очереди на обслуживание; возможность незамедлительного принятия требования; закон
распределения длины очереди заявок на обслуживание и т.д.
Все эти показатели отражают способность системы обслуживать потребности – среднее число заявок, обслуживаемые системой за единицу
времени [7].
Работоспособность систем массового обслуживания – это случайный
процесс, который требует подробного изучения, и сортировка обрабатываемых ими потоков событий. Под этими потоками понимаются последовательности событий, которые происходят друг за другом в какие-то вре42

менные промежутки. События называют регулярными, если они происходят через определенные промежутки времени.
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Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
Легальное определение внешнеэкономической деятельности (далее –
ВЭД) содержится в ФЗ «Об экспортном контроле», где в ст. 1 указано, что
внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная и
иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).
Из нормативно-правового определения ВЭД можно выделить ряд
признаков, присущих ВЭД.
Во-первых, внешнеэкономическая деятельность является родовым
понятием по отношению к внешнеторговой и инвестиционной деятельности. Кроме того, ФЗ «Об экспортном контроле» называет иные виды деятельности, в том числе производственную кооперацию.
Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность опосредует сферу
международного обмена.
В-третьих, объектами внешнеэкономической деятельности являются
товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной собственности, включая исключительные права на них. Иначе говоря, объекты
внешнеэкономической деятельности во многом совпадают с объектами
гражданских прав (ст. 128 Гражданского Кодекса РФ к объектам гражданских прав относит вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага).
Поскольку ФЗ «Об экспортном контроле» определяет внешнеэкономическую деятельность через внешнеторговую и инвестиционную деятельность, представляется целесообразным раскрыть эти понятия.
Внешнеторговая деятельность – это деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью (ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»). Под инвестиционной
деятельностью российский законодатель понимает вложение инвестиций и
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
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достижения иного полезного эффекта (ст. 1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»).
Становится очевидным, что легальная дефиниция «внешнеэкономической деятельности» объединяет разнородные понятия. Еще более сложным является вопрос о соотношении между собой таких понятий, как
«внешнеэкономическая деятельность», «предпринимательская деятельность» и «экономическая деятельность». В литературе высказывается мнение, что «внешнеэкономическая деятельность» и «предпринимательская
деятельность» – это перекрещивающиеся понятия. В действительности
субъекты внешнеэкономической деятельности осуществляют, как правило,
предпринимательскую деятельность. Однако некоммерческие организации
и граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, а также публичные образования и международные организации могут выступать в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности. Следовательно, внешнеэкономическая деятельность представляет собой разновидность экономической деятельности.
Если же обратиться к доктрине, то можно встретить множество различных подходов к определению внешнеэкономической деятельности,
причем научные воззрения юристов и экономистов сильно отличаются
друг от друга.
В одном из экономических словарей содержится следующее определение ВЭД: «Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер экономической деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с
внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими странами
проектов».
По мнению профессора В.А. Мусина, под внешнеэкономической
деятельностью понимается деятельность, связанная с приобретением, изменением или прекращением прав и обязанностей, обусловленных созданием, использованием или отчуждением материальных благ или иных результатов человеческой деятельности, в отношениях между лицами различной государственной принадлежности.
Думается, несомненно заслуживает внимания мнение Ралко К.Д.:
«Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов представляет собой совокупность видов деятельности юридических и физических
лиц, связанных с выходом за национальные таможенные границы, осуществляется путем заключения внешнеторговых сделок, когда одним из участников является иностранное физическое или юридическое лицо, а содержанием сделки – операции, связанные с экспортом или импортом товаров».
Понятие экономической деятельности в литературе также определяется неоднозначно. Так, Вершинин А.П. полагает, что экономическая (хо45

зяйственная) деятельность – это «деятельность стоимостного характера по
вложению, производству, обмену и распределению материальных и духовных благ. Стоимостной характер означает возможность учета и соотнесения расходов и доходов. Одновременно он требует упрощения порядка
реализации этой деятельности (технических, правовых и иных правил)».
Легальное понятие предпринимательской деятельности содержится в ст. 2
Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с которой предпринимательская
деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.
Внешнеэкономическая деятельность может носить как коммерческий
характер (если она направлена на систематическое получение прибыли),
так и некоммерческий характер (например, в случаях занятия благотворительной деятельностью). Безусловно, внешнеэкономический оборот в основном осуществляется на коммерческой основе. Именно такая разновидность внешнеэкономической деятельности преобладает по своему объему
и именуется внешней торговлей. Думается, не следует подробно рассматривать другие виды внешнеэкономической деятельности и основной акцент в настоящей статье будет сделан именно на внешнеторговой деятельности.
Как уже было отмечено, понятие внешнеторговой деятельности содержится в ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Согласно ст. 2, участниками внешнеторговой деятельности являются российские и иностранные лица, занимающиеся
внешнеторговой деятельностью. Так же законодатель расшифровывает понятия «российское лицо» и «иностранное лицо». Российское лицо – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, физическое лицо, имеющее постоянное или преимущественное место жительства
на территории РФ, являющееся гражданином РФ или имеющее право постоянного проживания в РФ либо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ (пп.
23 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»). Иностранное лицо – физическое лицо, юридическое лицо
или не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства организация, которые не являются российскими лицами (пп. 11 ст. 2
упомянутого Закона).
Внешнеторговая деятельность тесно связана с понятием «внешняя
торговля», т.е. это стадия производственного процесса, где происходит
обмен производимой продукцией, информацией, интеллектуальной собственностью, выполненными работами и оказанными услугами. Внешнетор46

говая деятельность организуется государством и международным сообществом, например, правом ВТО.
В Советском Союзе внешнеэкономическая деятельность базировалась на принципе государственной монополии внешней торговли, означавшем, что выступать на международном рынке могли лишь те организации, которым такое право было специально предоставлено. В подавляющем большинстве это были государственные организации, прежде всего –
всесоюзные объединения системы Министерства внешней торговли СССР
и ряда других ведомств. Существовали, впрочем, и кооперативные внешнеторговые организации (например, «Союзкоопвнешторг» в системе Центросоюза, возглавлявшего потребительскую кооперацию). Правом выхода
на внешний рынок располагали также некоторые общественные организации (в частности, Торгово-промышленная палата СССР).
Другие организации, которые нуждались в том, чтобы реализовать
свою продукцию или приобрести что-либо на внешнем рынке, должны были прибегать к услугам внешнеторговых объединений, заключая с ними
договоры комиссии. Внешнеторговые объединения как комиссионеры совершали от своего имени сделки по экспорту и импорту с иностранными
контрагентами.
Перевод экономики на «рыночные рельсы» сопровождался постепенным ослаблением, а затем – и отменой принципа государственной монополии внешней торговли. Так, например, в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)» от
30.06.1987 г., право непосредственного осуществления экспортноимпортных операций могло быть предоставлено уже любому предприятию, «обеспечивающему значительные поставки на экспорт продукции
(работ, услуг)».
Постепенно государственная монополия внешней торговли в СССР
ослабевала, но в те годы нельзя было говорить о полном прекращении еѐ
действия.
Официальной отменой государственной монополии внешней торговли в российском государстве следует считать Указ Президента РСФСР от
15.11.1991 г. «О либерализации внешнеэкономической деятельности в
РСФСР», разрешивший, как зафиксировано в Указе в ч. 1 ст. 1, «всем зарегистрированным на территории РСФСР предприятиям и их объединениям
независимо от форм собственности осуществление внешнеэкономической,
в том числе и посреднической, деятельности без специальной регистрации».
Таким образом, для того, чтобы приобрести право выхода на внешний рынок, стало достаточно иметь государственную регистрацию в качестве юридического лица, а дополнительного юридического факта в виде
регистрации в качестве участника внешнеэкономических связей больше не
требовалось.
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Отмена государственной монополии в сфере внешней торговли и наметившаяся в 1991 г. либерализация внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации исходили из задач расширения и углубления международных экономических связей и укрепления экономической мощи
страны. Однако возникшее при этом резкое увеличение числа субъектов
внешнеэкономической деятельности не сопровождалось адекватными законодательными, контрольными и правоохранительными мерами, что привело к беспрецедентному росту экономической преступности, связанной с
контрабандой, в том числе валюты и валютных ценностей, невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте и уклонением от уплаты
таможенных платежей.
Так, если на начало 1989 г. право выхода на внешний рынок имели
55 министерств, 150 производственных объединений и 8 многоотраслевых
научно-технических комплексов (МНТК), то уже к концу 1991 г. число
участников внешнеэкономической деятельности достигло 28 тысяч. Это
привело к острой конкуренции отечественных экспортеров друг с другом и
общему ухудшению условий внешнеторговой деятельности, так как большинство новоиспеченных участников ВЭД не имели достаточного опыта в
этой сфере. К тому же в государстве не было соответствующей правовой
базы.
На законодательном уровне отмена государственной монополии
внешней торговли была установлена Федеральным законом от 13.10.1995
№ 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», в силу которого «правом осуществления внешнеторговой деятельности обладают все российские лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ» (ч. 1 ст. 10). С 17.06.2004 г. указанный Закон утратил силу, и в настоящее время действует Федеральный закон от
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Вместе с тем отмена государственной монополии внешней торговли
не означает отказа государства от регулирования внешнеэкономической
деятельности. Такое государственное регулирование закреплено в ряде федеральных законов, оно основано на определенных принципах и осуществляется в различных формах.
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» определяет основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия РФ и субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных условий для
внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов РФ.
Государство выступает участником как односторонних внешнеэкономических сделок (например, когда эмитированные государством облигации приобретаются иностранными лицами), так и внешнеэкономических
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договоров, когда другой стороной договора является иностранное физическое или юридическое лицо (например, при заключении государством соглашений о разделе продукции с иностранными компаниями).
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Управление транспортом и его потоками при доставке товаров и
грузов потребителям
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транспортные потоки, факторы перевозок, логистические технологии.
Управление транспортом в процессе физического движения товаров
и грузов на пути от производителя к потребителям через сформированные
логистические каналы распределения состоит в последовательном решении следующих задач [1]:
выбор вида транспорта и определение мест и способов перегрузки
(перевалки) товаров и грузов с одного вида транспорта на другой;
маршрутизация этого движения для видов транспорта, свободных в
определении трассы движения (например, для автомобильного транспорта
в отличие от железнодорожного);
контроль и управление движением транспорта в ходе доставки товаров и грузов по логистической цепи.
Выбор видов транспорта часто бывает безальтернативным, и полностью определяется взаимным расположением производителя, центров консолидации и распределения, числом посредников и характером их деятельности, числом и расположением потребителей и их поведением в процессе закупочной деятельности.
При планировании отправки груза (товара) и выборе вида транспорта
необходимо тщательно анализировать следующие факторы:
вид груза. В некоторых случаях нет возможности выбора: скоропортящиеся грузы подлежат перевозке авиатранспортом или в вагонахрефрижераторах, и, наоборот, авиаперевозка недопустима для легковоспламеняющихся, взрывоопасных грузов. Основную часть международных
морских перевозок составляют массовые наливные и навалочные грузы
(сырая нефть и нефтепродукты, железная руда, каменный уголь, зерно) и
генеральные грузы (готовая промышленная продукция, полуфабрикаты,
продовольствие);
расстояние и маршрут перевозки. Определяющими для выбора вида
транспорта являются также место отправки товара, груза и конечный
пункт назначения. Во внутриконтинентальных перевозках используют железнодорожный, автомобильный и авиатранспорт;
фактор времени. Авиатранспорт является самым быстрым способом
доставки товаров и грузов, но он весьма дорог, применять его нужно толь50

ко в экстренных случаях при главной задаче доставки их в минимальный
срок. В других случаях очень важно разрабатывать хорошо спланированные программы поставок;
стоимость перевозки. Выбирая вид транспорта, надо учитывать, что
каждый из них обладает своей спецификой и особенностями, а также ситуацию на рынке фирм-перевозчиков. Сюда же относится и наличие у перевозчиков той или иной стратегии управления транспортным процессом,
предоставление ими дополнительных услуг и уровень информатизации и
контроля всего транспортного процесса. Сравнительная оценка эксплуатационных показателей для различных видов транспорта с точки зрения
пользователя приведена в таблице.
Морские перевозки:
низкая по сравнению с большинством других видов транспорта себестоимость перевозок;
мобильность (в зависимости от спроса и предложения на тоннаж суда могут легко переключиться с одного маршрута на другой);
большая грузоподъемность морских судов, позволяющая перевозить
значительные партии товара и груза;
неограниченная пропускная способность морских путей (ограничена
только ледовой обстановкой и пропускной способность портов и каналов);
применение морского транспорта ограничено географическим положением отправителя и получателя.
Таблица Сравнительная оценка эксплуатационных показателей различных видов
транспорта
Показатель
Пропускная
способность
Себестоимость
перевозок
Скорость
перевозок
Регулярность
перевозок
Дальность
перевозок
Объѐм перевозок
Необходимость
в специальной
сети дорог
Необходимость
в специальных
терминалах

Морской

Сопоставление различных видов транспорта
ЖелезнодоАвтоВоздушРечной
рожный
мобильный
ный

Неограниченная

Высокая

Высокая

Невысокая

Малая

Низкая

Низкая

Низкая

Средняя

Высокая

Низкая

Высокая

Низкая

Высокая

Очень
высокая
Лимитируется
погодой

Трубопроводный
ограниченная
Высокая/
низкая
Очень
высокая

Иногда
ограниченная
Межконтинентальная

Стабильная

Сезонная

Контролируемая

Внутриконтинентальная

Внутри
водного
бассейна

Небольшая

Неограниченная

Внутриконтинентальная

Большой

Большой

Большой

Небольшой

Небольшой

Большой

Не
требуется

Требуется

Не
требуется

Требуется

Не
требуется

Требуется

Требуется
портовое
хозяйство

Требуются
специальные терминалы на
станции

Требуются
терминалы
на
пристани

Не
требуются

Требуются аэропорты

Требуются
насосные
станции
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Неограниченная

Железнодорожные перевозки:
наибольшая эффективность в использовании достигается при перевозках на расстояние более 200 км;
относительная дешевизна по сравнению с автомобильными перевозками;
возможность доставки ―до двери‖ за счет строительства подъездных
путей к предприятиям и организациям;
способность перевозить самые различные многогабаритные грузы;
независимость транспорта от климатических условий.
Автомобильные перевозки:
возможность доставки товаров и грузов от грузоотправителя до получателя без перегрузки;
обеспечение сохранности товара и груза;
большая мобильность и скорость перевозки;
экономичность при перевозке товарно-штучных грузов на небольшие
расстояния (до 200 км);
ритмичность перевозки товаров и грузов (нет необходимости их накопления);
ограниченность использования на большие расстояния при перевозке
значительных партий товаров и грузов;
зависимость от наличия, состояния и качества дорожной сети;
дороговизна при перевозках на большие расстояния.
Воздушные перевозки:
высокая скорость доставки;
сокращение (спрямление) пути (фактически по прямой) перевозки;
высокая сохранность товара и груза в пути;
возможность перевозки в отдельные районы, где невозможно использовать другие виды транспорта;
дороговизна доставки;
количественная и габаритная ограниченность товаров и грузов.
Транспортировка трубопроводом:
низкая себестоимость транспортировки;
герметичность труб, что фактически исключает потери при транспортировке;
высокий уровень автоматизации операций залива, перекачки и слива;
независимость от окружающей среды и отсутствие ее воздействия на
процесс транспортировки;
обеспечение непрерывности подачи и транспортировки.
Кроме выше названных при выборе комплексного использования
транспорта влияют следующие факторы:
необходимость создания транспортных коридоров, т.е. такой части
национальной или международной транспортной системы, которая обес52

печивает значительные по объему и (или) интенсивности более или менее
постоянные перевозки между отдельными регионами или странами;
целесообразность создания транспортных цепей, т.е. таких перевозок
или их этапов, когда при использовании даже различных видов транспорта
сами грузы остаются в неизменном виде, представляя собой грузовой пакет или (что удобнее) стандартизованный контейнер;
возможность технологической увязки и совместного планирования
транспортировки с производством и выпуском готовой продукции, а также
с процессом складирования;
возможность комплексного использования транспорта, при котором
необходимо совместное планирование транспортного процесса для различных видов транспорта, задействованных в этом процессе. В качестве
операторов мультимодальной перевозки (ОМП) товаров или грузов могут
выступать транспортные компании (железнодорожные, автотранспортные
и другие) или крупные экспедиторские фирмы. ОМП определяет сквозную
ставку за перевозку товара и груза от пункта, где он их принял, до пункта,
где он его обязан сдать по договору. Она устанавливается исходя из ставок
тарифа на морском участке в пути, ставок терминальных операций в пунктах перегрузки (перевалки) и тарифов внутренних видов транспорта, а
также включает экспедиторскую комиссию за организацию доставки. Для
оператора эффективность перевозки складывается из экспедиторской комиссии и контрактной скидки, которую он получает с базисных ставок.
В условиях многовариантности распределения грузопотоков задача
маршрутизации грузопотоков становится особо актуальной. Это характерно для автомобильного транспорта, в значительно меньшей степени – для
воздушного или морского и совсем в малой степени – для речного и железнодорожного транспорта. Поэтому необходимо рассмотреть проблемы
выбора маршрута и интенсивности перевозок применительно к автомобильному транспорту. Такое ограниченное рассмотрение является общепринятым.
Все маршруты автомобильных перевозок делятся на маятниковые и
кольцевые.
Маятниковый маршрут – это маршрут, при котором пробег автомобиля между двумя конечными пунктами многократно повторяется. Различают следующие виды маятниковых маршрутов транспорта:
с обратным холостым пробегом автотранспорта (рисунок 1);

Рисунок 1 – Схема маршрута с обратным холостым пробегом автотранспорта:
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А - исходный пункт; В – пункт назначения;
АТП – автотранспортное предприятие

с обратным пробегом автотранспорта при частичной его загрузки
(рисунок 2);

Рисунок 2 – Схема маршрута с обратным пробегом автотранспорта
при частичной его загрузки:
А – исходный пункт; В и С – пункты назначения;
АТП – автотранспортное предприятие

с обратным пробегом автотранспорта при полной его загрузки
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема маршрута с обратным пробегом автотранспорта
при полной его загрузки:
А – исходный пункт; В – пункт назначения; АТП – автотранспортное предприятие

Кольцевой маршрут – это пробег автомобиля по замкнутому контуру, на котором располагаются несколько последовательно объезжаемых
пунктов (рисунок 4). После совершения кольцевого маршрута автомобиль
возвращается в исходный пункт.

Рисунок 4 – Схема кольцевого маршрута автотранспорта:
А и Е – исходные пункты; В, С и Д – пункты назначения

Различают следующие разновидности кольцевых маршрутов автотранспорта:
развозочный, когда продукция от одного поставщика доставляется
нескольким потребителям;
сборный, когда продукция от нескольких поставщиков доставляется
одному потребителю;
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сборно-развозочный, когда продукция получается у нескольких поставщиков и доставляется нескольким потребителям.
При маршрутизации автотранспорта в зависимости от поставленных
целей методами линейного программирования могут решаться следующие
задачи:
определение числа поездок для заданного времени пребывания автотранспорта в наряде, при котором обеспечивается минимум потерь рабочего времени;
закрепление потребителей за поставщиками однотипной продукции,
когда минимизируются холостые пробеги автотранспорта;
увязка поездок отдельных автомобилей с целью обеспечения минимума холостых пробегов автотранспорта;
определение последовательности объезда при составлении развозочного и сборного маршрутов, которые обеспечивает минимум пробега автотранспорта в процессе этого объезда;
распределение автомобилей и средств механизации погрузоразгрузочных работ по рабочим маршрутам, которое обеспечивает максимальное использование этих автомобилей и соответствующих средств механизации.
Применение экономико-математических моделей и компьютерных
методов и их анализа позволяет составить рациональные маршруты перевозок и графики доставки заказов потребителям. В настоящее время в совершенствовании нуждается как сам перевозочный процесс, так и управление транспортными потоками по всей технологической цепочке с охватом взаимодействующих звеньев разных видов транспорта. Совершенствованию смешанных перевозок с участием различных видов транспорта, повышению их эффективности многое могут дать логистические технологии
как средство управления перевозочным процессом и доставки грузов по
системе ―точно и в срок‖. Установлено, что применение логистической
системы способно обеспечить:
сокращение уровня складских запасов сырья и готовой продукции на
30-50%;
ускорение процесса транспортирования в полтора-два раза;
улучшение использования производственных мощностей фирм –
производителей продукции на 20– 50%.
К сожалению, в транспортных системах имеется несогласованность
работы отдельных звеньев между собой. Обычно она проявляется в двух
формах.
Первая форма – несогласованность интенсивности хода транспорта
на отдельных элементах транспортного процесса.
Вторая форма – несогласованность протекания отдельных транспортных процессов во временных показателях.
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Последняя форма особенно характерна для перегрузочных (перевалочных) узлов. Ситуация в транспортном процессе изменяется быстро, а
информация о ходе этого процесса часто запаздывает. В этих условиях
особое значение имеет коренное улучшение оперативного управления
движением перегрузочных (перевалочных) грузопотоков, непрерывный
контроль над ходом перевозок в реальном масштабе времени.
Основными направлениями развития транспортного обслуживания
являются внедрение концепций логистики, обеспечивающих оптимизацию
движения материальных потоков в процессе их транспортировки, а также
повышение технического уровня транспорта и совершенствования информатизации транспортного процесса.
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развития инновационной модели экономики России посредством повышения конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей.
Ключевые слова: высокотехнологичные отрасли; национальная
экономика; инновационная модель; источник инновационного развития;
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ECONOMIC ROLE OF HIGH-TECH INDUSTRIES IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MODELS OF THE NATIONAL ECONOMY
Abstract.
The article is devoted to the study of the economic importance of hightech industries in the formation of the sources of innovative development of the
national economy. Based on the analysis of scientific information sources identified and systematized ways of development of innovative economy of Russia by
increasing the competitiveness of high-tech industries.
Keywords: the high-tech industry; national economy; innovation model;
the source of innovation development; competitiveness
Макроэкономическая нестабильность, источником которой сегодня
являются глобальные экономико-политические проблемы, существенно
снижает темпы экономического роста национальной экономики России. В
свою очередь, это негативно отражается и на возможностях страны следовать инновационной модели развития, сформулированной взамен ресурсно-сырьевой. По-нашему мнению, причиной снижения инновационной активности предприятий является как общий спад производства, вызывающий недостаточность физического и денежного капиталов, так и ограничения на ввоз в страну высокотехнологичной продукции (компонентов, материалов, оборудования), необходимых для реализации программ инновационного развития компаний. В соответствии с чем в настоящее время
особую актуальность имеет проблема использования внутренних резервов
инновационного производства, определяющихся накопленным инновационным потенциалом. Очевидно, что подобная постановка вопроса выводит
на первый план именно высокотехнологичные отрасли.
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В целях определения экономической роли высокотехнологичных отраслей в развитии инновационной модели национальной экономики рассмотрим их сущностные характеристики (рисунок 1).
Активная инновационная деятельность
Соответствие государственной
научно-технической политике

Высокотехнологичные
отрасли экономики

Создание и поддержание необходимой инфраструктуры
Внебюджетное финансирование инноваций

Рисунок - 1. Характеристики высокотехнологичных отраслей
в инновационной модели национальной экономики

Основываясь на данных, приведенных на рисунке, высокотехнологичные отрасли национальной экономики являются важным источником
реализации инновационной деятельности, так как:
деятельность компаний высокотехнологичных отраслей изначально
ориентирована на создание и внедрение инноваций, представленных в
форме технологических, организационных или маркетинговых новшеств
[9];
высокотехнологичные отрасли чаще всего представлены компаниями
с государственным участием, планирование деятельности которых осуществляется на основе программ инновационного развития, инициированных
компанией на основе обозначенных государством в нормативно-правовых
актах приоритетных направлений;
в связи со значительными масштабами инновационной деятельности
в высокотехнологичных отраслях, компании имеют достаточно развитую
внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, позволяющую реализовать самостоятельно или в рамках интеграционного объединения полный инновационный цикл;
наконец, масштабы компаний высокотехнологичных отраслей, их
принадлежность к производству продукции с высокой добавочной стоимостью, позволяют формировать собственные (внебюджетные) источники
финансирования инновационной деятельности, которые позволяют снизить расходы федерального и регионального бюджетов.
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Кроме этого, в условиях активного международного сотрудничества,
высокотехнологичные отрасли могут также стать дополнительным источником интеграции национальной экономики в мировую экономическую
систему. А в настоящее время компаниями высокотехнологичных отраслей
реализуются программы импортозамещения, способствующие скачкообразному переходу на новый технологический уклад.
С учетом сформулированных выводов, в табл. 1 нами систематизированы основные направления воздействия высокотехнологичных отраслей на развитие национальной экономики, раскрывающие их экономическую роль.
Таблица 1 - Направления воздействия высокотехнологичных отраслей на развитие национальной экономики

№
п/п

Направление

1

Производство

2

Потребление

3

Распределение

Краткое описание
структура капитала;
уровень диверсификации производственной деятельности;
стабильность макроэкономических показателей;
уровень научно-технического развития народного хозяйства
интеллектуальный потенциал экономики;
характеристики трудовых ресурсов;
уровень занятости
качество жизни населения;
рациональное природопользование

Таким образом, основываясь на результатах анализа научноинформационных источников [1-3], можно сформулировать общие выводы
об экономической роли высокотехнологичных отраслей:
1. Технологическая модернизация национальной экономики.
2. Рост уровня квалификации трудовых ресурсов, формирование,
развитие и накопление интеллектуального потенциала.
3. Сокращение затрат на производственную деятельность, вызванных
неэффективной организацией.
4. Импортозамещение стратегически значимой продукции.
Все это позволяет судить о необходимости активной государственной поддержки высокотехнологичных отраслей в связи с их важным значением для реализации инновационной модели национальной экономики[8]. Кроме этого, необходимо отметить и возможности роста национальной конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве, что
определяется значительной долей высокотехнологичных отраслей в структуре народного хозяйства. Таким образом, рост конкурентоспособности
компаний высокотехнологичных отраслей положительно отразится на
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уровне конкурентоспособности других предприятий (смежные отрасли) и
всей экономики.
На рисунке 2 представлены организационно-экономические факторы, формирующие источники инновационного развития национальной
экономики на основе роста конкурентоспособности [5].
Источники конкурентных преимуществ

Эффективная
оргструктура

Оптимальные технологические цепочки

Эффективное управленческое воздействие

Рисунок 2 - Источники глобальной конкурентоспособности, сформированные компаниями высокотехнологичных отраслей

Рассмотрим подробнее указанные на рисунке источники. Так, эффективная организационная структура (оргструктура) формируется в целях
выполнения запланированных показателей эффективности инновационной
деятельности. Как было отмечено выше, высокотехнологичные отрасли
ориентированы на выполнение инновационного цикла внутри компании
или за счет интеграционного взаимодействия с другими участниками рынка, что предопределяет возможности совершенствования производственной структуры. Оптимизация технологических цепочек также нацелена на
эффективное достижение целей программы инновационного развития
компаний путем сокращения затрат, снижения рисков инновационной деятельности. В соответствии с этим повышается эффективность управления в
высокотехнологичных отраслях за счет точности прогнозирования среднесрочного и долгосрочного развития, снижения неопределенности и рисков
при принятии управленческих решений. Таким образом, в компаниях высокотехнологичных отраслей создаются организационно-экономические
конкурентные преимущества.
В связи с тем, что глобальная конкурентоспособность национальной
экономики является отражением уровня конкурентоспособности ее ключевых отраслей или отдельных компаний (крупных, транснациональных), то
высокая конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей способствует росту национальной конкурентоспособности [4, 7].
С учетом полученных результатов, укажем способы развития инновационной модели национальной экономики на основе повышения конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей:
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1. Развитие интеграционного взаимодействия между компаниями
высокотехнологичных и смежных отраслей для эффективной реализации
инновационного цикла, в том числе путем создания инноваций в объектах
инфраструктуры.
2. Формирование перспективных программ инновационного развития высокотехнологичных отраслей на основе приоритетов государственной научно-технической политики, предусматривающих полное импортозамещение стратегически значимой продукции [6].
По-нашему мнению, учет указанных способов в государственной
инновационной политике и стратегиях инновационного развития позволит
реализовать уже накопленный инновационный потенциал компаний высокотехнологичных отраслей, не влияя при этом на уровень бюджетных затрат на инновационную деятельность.
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Исследование современных направлений и форм совершенствования управления высокотехнологичными отраслями экономики
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования
управления высокотехнологичными отраслями национальной экономики
на основе исследования актуальных проблем их развития и характеристик
распространенных систем управления. Сформулированы рекомендации по
совершенствованию управления, способствующие активизации инновационной деятельности в высокотехнологичных отраслях и росту конкурентоспособности компаний.
Ключевые слова: высокотехнологичные отрасли; национальная
экономика; система управления; инновационная деятельность; конкурентоспособность
RESEARCH MODERN FORMS AND DIRECTIONS OF IMPROVING
THE MANAGEMENT OF HIGH-TECH INDUSTRIES
Abstract.
The article considers the issues of improving the management of hightech sectors of the national economy on the basis of research of actual problems
of development and characteristics of common management systems. Formulated recommendations to improve management, enhance innovation activities
in high-tech industries and the growth of competitiveness of companies.
Keywords: the high-tech industry; national economy; control system; innovation; competitiveness
Современные системы управления инновационной деятельностью в
высокотехнологичных отраслях российской экономики без сомнения требуют усовершенствования. И по-нашему мнению, эти совершенствования
будут связаны как с изменением роли государства, так и с развитием негосударственных финансовых институтов. Это позволит достичь более высокого уровня экономической устойчивости и конкурентоспособности компаний [13].
При этом в последние несколько лет управление инновационной деятельностью, особенно на предприятиях высокотехнологичных отраслей
экономики связывают с увеличением вклада бюджетных средств. Понашему мнению, дальнейшее увеличение нагрузки на федеральный бюджет не способствует усиленному развитию инновационной деятельности
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[12]. Таким образом, совершенствование необходимо осуществлять внутри
системы управления: начиная с поиска оптимального соотношения затрат
из бюджетных и внебюджетных источников. Разнообразие источников инвестиционного обеспечения стимулирует ускоренную отдачу финансовых
средств, которая становится возможной только за счет такой же ускоренной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности [12].
На сегодняшний день в условиях недостаточности собственных
средств у компаний высокотехнологичных отраслей не в полной мере восполняются заемными средствами. Вместе с тем для компании высокотехнологичной отрасли осознание ценности инноваций, технологий и услуг
происходит только в практической деятельности [6]. Эта ценность определяется вовлеченностью новой продукции в человеческую деятельность и
товарно-денежные отношения, а также перспективами социальноэкономического развития страны. Однако результаты проводимых компаниями высокотехнологичных отраслей научных исследований не всегда
могут быть формализованы в денежном выражении, что затрудняет выстраивание системы управления на основе экономической эффективности
инноваций. Однако, для современного этапа развития именно финансирование инновационной деятельности имеет преимущественное значение в
вопросах управления высокотехнологичными отраслями [8-11].
В соответствии с этим нами определены следующие недостатки современной системы управления высокотехнологичными отраслями российской экономики:
недостаточный объем инвестиций на инновационную деятельность;
недостаточность финансового обеспечения инновационной деятельности со стороны частных инвесторов;
несовершенство методов контроля целевого использования субсидий
государственного бюджета на развитие инновационной деятельности;
несовершенство системы страхового и налогового стимулирования
участников инновационной деятельности, снижающих их инновационную
активность;
несовершенство денежно-кредитной политики государства в вопросах повышения инвестиционной привлекательности инновационной деятельности, которое выражается в низкой капитализации банковского сектора, завышенные ставки процента по кредитам;
необходимость формирования условий развития венчурных фондов,
а
также
возможностей
вывода
российских
инновационноориентированных предприятий на международный рынок [5].
Рассматривая преимущества государственно-частного партнерства в
управлении инновационной деятельностью, нами проанализированы современные исследования других ученых [2-4]. Авторами обосновывается,
что организация инновационной деятельности в российской экономике на
современном этапе реализуется на основе сетевого принципа – создания
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системы разветвленных прямых и обратных связей между участниками,
государственными и частными структурами, на региональном отраслевом
уровне.
На основании определения государственно-частного партнерства,
представленного в [5], можно выделить следующие характерные черты
взаимодействия при управлении инновационной деятельностью:
единство стратегических целей участников (государственных и частных организаций) в реализации инновационной деятельности;
инвестиционные ресурсы участников объединяются для реализации
инновационного проекта;
взаимоотношения участников определяются соответствующими
нормативно-правовыми актами;
риски инновационной деятельности распределяются между всеми
участниками;
результаты инновационной деятельности используются участниками
совместно в соответствии с условиями заключенного между ними договора.
Проведенное нами исследование позволило выявить принципиальные различия в организации государственно-частного партнерства в различных странах в зависимости от структуры их национального хозяйства,
уровнем научно-технического развития и других экономических факторов.
В исследовании [6] автором наиболее эффективными формами инвестиционного
обеспечения
установлены:
рыночная,
корпоративногосударственная и кластерная.
В работе [7] автором выделены преимущества использования механизмов государственно-частного партнерства в финансировании инновационной деятельности, основными из которых являются: сокращение затрат на инновации из бюджетных источников, одновременное повышение
количества коммерциализированных инноваций.
Учитывая выявленные особенности и преимущества, государственно-частное партнерство в инновационной деятельности может стать эффективным методом управления.
В целом государственно-частное партнерство имеет следующие преимущества в управлении инновационной деятельностью высокотехнологичных отраслей экономики:
1. Сокращение затрат из бюджетных источников на инновационную
деятельность за счет привлечения финансирования из средств частного
сектора.
2. Совершенствование структуры затрат на инновационную деятельность в масштабах государства за счет сбалансированности объемов затрат
со стороны государства и частного сектора.
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3. Обеспечение целевого использования бюджетных средств в результате инновационной деятельности за счет сохранения за государством
функций регулирования и контроля.
4. Расширение источников финансирования инновационной деятельности со стороны частного сектора на основе развития организационных
форм инвестиционного обеспечения на принципах государственночастного партнерства.
5. Создание условий для расширения рынка венчурного капитала,
увеличение количества коммерциализированных инноваций.
Таким образом, сложившаяся в международной практике управления
инновационной деятельностью концепция государственно-частного партнерства, в настоящее время является наиболее эффективным механизмом
развития высокотехнологичных отраслей. При этом в осуществлении такого взаимодействия государство становится главной движущей силой, определяющей приоритетность инновационной деятельности, разрабатывающей соответствующую научно-техническую, промышленную, экономическую и социальную политику. Вместе с тем выполняемые государством функции регулирования и контроля в партнерстве позволяют сохранить необходимый уровень экономической безопасности, не ограничивая
рыночную среду, в которой функционирует частный сектор [7].
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Постоянные проблемы информационного обеспечения контрактной системы заказов оборонной продукции
Многолетняя практика показала, что решение проблем организации
и проведения конкурсов требует переработки огромного объема разнообразной информации (информационных ресурсов), распределенной на различных носителях и не всегда доступной в реальном масштабе времени,
т.е. необходимо специальное информационное обеспечение.
Под информационными ресурсами в общем случае понимается совокупность данных, используемых той или иной системой (организационной
структурой) в процессе функционирования.
Применительно к процессу формирования и размещения оборонного
заказа (выполнения инвестиционного проекта), реализуемому в рамках
контрактной системы, информационные ресурсы представляют собой совокупность данных маркетингового, производственно - технологического,
финансово-экономического, юридического и т.п. характера, используемых
при организации и проведении конкурсов для формирования кооперации
исполнителей, подготовке и заключении соответствующих контрактов, а
также для обеспечения деятельности организационных структур, управляющих ходом реализации ГОЗ (проекта) и распределенных на различных
носителях.
Для осуществления эффективной управленческой деятельности в
процессе реализации ГОЗ (инвестиционного проекта), как показала практика, необходимо постоянное поддержание информационных ресурсов на
требуемом уровне, основанное на учете следующих факторов:
для принятия решений необходима достоверная и оперативная информация о всех аспектах деятельности субъектов контрактной системы,
получение которой связано с существенными трудностями и дополнительными затратами;
механизм сбора информации и ее аккумулирование представляет
очень сложную не только с технической точки зрения, но и с организационно-правовой;
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
(ред. от 24.11.2014) "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" (27 июля 2006 г.) информационные ресурсы могут
быть государственными и негосударственными, что затрудняет создание
единой информационной инфраструктуры;
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информация в условиях рынка стала товаром, имеющим не только
потребительную, но и рыночную стоимость, что требует для ее получения
существенных материальных затрат;
определенная часть информационных ресурсов отнесена к государственной тайне, доступ к которой ограничен, что приводит к проблемам ее
использования на различных иерархических уровнях принятия решений;
достаточно большая часть информационных ресурсов отнесена
предприятиями и организациями к коммерческой тайне и закрыта для доступа;
многие предприятия, осуществляя собственное информационное
обеспечение своей деятельности в условиях жесткой конкуренции, сознательно генерируют поток ложной информации, позволяющий скрыть реальное положение вещей на предприятии;
получение информации является необходимым, но недостаточным
условием принятия обоснованных решений, поскольку важен также способ
преобразования исходной информации в такие управленческие решения,
которые были бы максимально эффективными.
Таким образом, решение проблемы обеспечения контрактной системы информационными ресурсами требует решения правовых, нормативных, организационных и технических задач, обеспечивающих не только
сбор информации, но и ее преобразование и формализацию таким образом,
чтобы можно было использовать соответствующий математический аппарат, без применения которого невозможно принимать рациональные
управленческие решения.
В связи с этим необходимо рассматривать не только процесс формирования информационных ресурсов, но и механизм ее переработки в
управленческие решения, т.е. необходимо создание цельной системы информационно-аналитического обеспечения контрактной деятельности в
ОПК.
Современное развитие техники и рыночные отношения обусловливают возможность создания соответствующего информационноаналитического обеспечения, поскольку многие фирмы специализируются
на создании прикладных программ, среди которых можно выбрать наиболее применимые (бухгалтерские, проектные, прогнозные и т.д.). Кроме того, существует множество баз и банков данных, содержащих юридическую, маркетинговую, техническую и другую информацию, необходимую
в управленческой деятельности, в том числе при реализации ГОЗ и выполнении инвестиционных проектов.
Большие возможности представляются при использовании региональных, федеральных и международных информационных сетей, позволяющих получать оперативную информацию со всех концов света по всем
областям знаний. Однако при этом имеется другая опасность - возможность ―захлебнуться‖ в потоке информации.
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Поэтому необходима разработка такого механизма сбора информации, который автоматически позволит осуществлять поиск нужной информации, отсеивать недостоверную, агрегировать информацию в соответствующих базах данных, предоставлять соответствующим должностным
лицам заказчика только такой объем информации, который способен переработать человек. Современное развитие математических методов теории
принятия решения, программных средств для обработки больших массивов информации, предоставляемой в различных формах, а также развитие
экспертных систем принципиально позволяет решить эту задачу.
Однако эффект от использования современных информационных
технологий может быть получен только при целенаправленной разработке
информационно-аналитического обеспечения контрактной деятельности,
учитывающего изменение управленческих задач по мере выполнения государственного оборонного заказа (инвестиционного проекта).
Магистральным
направлением
создания
информационноаналитического обеспечения контрактной деятельности в обороннопромышленном комплексе, обеспечивающим решение всего комплекса
управленческих задач, по нашему мнению, является создание экспертных
систем. Так как процесс принятия решений представляет собой замкнутый
контур, являющийся органической частью и основным содержанием процесса управления системой, то основная задача создания и использования
экспертных систем состоит в том, чтобы обеспечить оперативный учет
всех факторов, влияющих на принятие того или иного решения, оценить их
влияние на достижение конечной цели функционирования системы, подготовить возможные варианты управленческих решений, оценить последствия их реализации на практике и выбрать рациональное.
Выработка (принятие) решений является одной из важнейших задач
управления сложными динамическими системами, к которым можно отнести управление реализацией ГОЗ. Для этого математический аппарат принятия решений должен удовлетворять следующим требованиям:

обладать способностью к развитию в результате совершенствования
методов;

обеспечивать исследование, анализ и оценку эффективности объектов управления различного назначения, а также максимальное разнообразие возможностей, необходимых для использования при решении вновь
возникающих задач;

обеспечивать возможность творческого вмешательства лиц, принимающих решения, в процесс подготовки вариантов управленческих решений;

обеспечить своевременную выработку обоснованных рекомендаций
для лиц, принимающих решения.
В настоящее время хорошо развит математический аппарат теории
принятия решений, использующий методы теории оптимального управле69

ния, математического программирования, исследования операций, теории
вероятностей, теории игр, экспертных процедур и т.д., который теоретически применим в любой сфере, в том числе при управлении реализацией государственного оборонного заказа и инвестиционных проектов.
Однако, неспадающий мировой кризис 2008г., санкционный период,
который для России начался после падения режима В.Ф. Януковича на Украине, спад российской экономики на фоне резкого снижения инвестиционной активности в предприятия страны - всѐ это лишь усугубляет тяжелую ситуацию с информационным обеспечением контрактной системы заказов оборонной продукции в Российской Федерации.
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Система и концепция национальной безопасности
Уникальность нашей Родины заключается в еѐ размерах, уникальном
геополитическом положении, экономическом, демографическом, интеллектуальном потенциале, наличии практически всех видов сырья и ресурсов.
Однако возрождение России, потерявшей в последнее десятилетие
ушедшего двадцатого столетия статус сильнейшего государства, продолжает оставаться лозунгом. Большинству людей не ясно, на какой социально-экономической основе должна возрождаться Россия.
Государство - политическая организация, имеющая своей целью охранять существующий экономический порядок и подавлять сопротивление
других классов. Россию вопреки проведенному референдуму поставили
перед фактом уничтожения социалистического государства и создания нового, непохожего на него. Какой же ответ даѐтся на этот вопрос? Социально-экономической основой нового государства должна быть рыночная
экономика, так говорят политические лидеры перестройки. Взяв на вооружение далеко не лучшие теории развития социально-экономических формаций западных социологов и экономистов, нам насаждается чуждая России программа развития экономики без участия государства. В результате
десятилетней перестройки получен тотальный развал государства, массовая коррупция.
В конце XX столетия стало ясно, что социализм, как любой общественный строй, является исторически переходным, подлежит реформированию, а не ликвидации. За годы строительства социализма были достигнуты
значительные результаты в экономике, науке, культуре, образовании, здравоохранении, обороне и т.д. Нет смысла перечислять эти достижения, они
грандиозны.
В истории известны основные типы государств-эксплуататоров: рабовладельческое, феодальное, буржуазное. Классовая сущность этих государств одна - диктатура капитала. Даже самая передовая политическая
форма буржуазного государства - демократическая республика с парламентом и формальным признанием всеобщего избирательного права - остается орудием господства капитала.
XX век во многом изменил сущность социально-экономических
общностей. Развитие мирового сообщества в последние века осуществлялось в направлении формирования общества большей социальной спра71

ведливости. Это формирование проходило независимо от той или иной
формации, различными путями. Такое общество отличается многоукладной экономикой и наличием регулируемого рынка при ведущей роли государственного сектора, обязательным характером труда и наличием социальной защищенности, особенно временно или постоянно нетрудоспособных. Помимо материального благосостояния и выравнивания классовых
различий, обществу социальной справедливости присущи демократические формы организации всех сфер общественной жизни: широкие права
граждан, политические свободы, наличие духовных благ. Такому обществу
соответствует высокий уровень образования и культуры.
Процессы реформирования российского общества, изменения его
уклада, политической организации, отношений собственности, а также изменение приоритетов и ориентиров в духовно-нравственной сфере заставляют задуматься о путях и перспективах развития современной российской
государственности и трансформации, в этой связи, механизмов и функций
обеспечения экономической безопасности личности, общества и государства.
Всѐ это происходит в условиях сложной внутриполитической и международной обстановки. Неоднозначные и противоречивые процессы реформирования страны и ее регионов, воздействие внешних факторов в
значительной мере осложняют весь комплекс проблем обеспечения ее интересов в динамичном современном мире.
Вся сложность процессов преобразований в Российской Федерации в
настоящее время фокусируется в широкомасштабной задаче формирования основ конституционно-правового обеспечения безопасности. Действующее законодательство, в частности, в области обеспечения экономической безопасности не отвечает всевозрастающим многообразным потребностям общества.
Современное представление о концептуальных основах конституционно-правового обеспечения национальной безопасности далеко выходит
за традиционные рамки, ограниченные лишь военно-политическими интересами.
В настоящее время наиболее значимые угрозы для страны, ее регионов, граждан представляют не только внешний, но и внутренний характер.
Отчетливо проявились старые и возникли новые угрозы безопасности, к
которым, прежде всего, относятся экологические и техногенные катастрофы, эпидемии, истощение и расхищение природных ресурсов, неблагоприятное развитие демографических процессов, региональные и межнациональные конфликты, террористические акции и диверсии, резкое снижение
уровня жизни, рост расслоения общества и его криминализация, политическая и экономическая нестабильность в различных регионах.
Успешная реализация политических и экономических реформ в России возможна только в условиях обеспечения долгосрочной стабильности
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внутри страны. При этом экономическая безопасность, являясь составной
частью национальной безопасности государства, носит базовый характер.
Россия исторически складывалась как политический, хозяйственный
и административный союз земель, национальностей, культур, скрепляемый
общегосударственными целями и интересами. Обширные пространства
страны, требующие значительных усилий для их освоения в сложных природных и геополитических условиях, этническое многообразие, особенности национальных укладов предопределили в качестве общего подхода
всемерное укрепление государства. Оно призвано обеспечить территориальную целостность, внутреннюю и внешнюю безопасность, гармоничное
сосуществование различных этнических, религиозных и культурных общностей.
В силу этого, важнейшим направлением политики обеспечения экономической безопасности, создающим устойчивое, стабильное развитие
Российской Федерации, является сбалансированный подход к соотношению интересов Центра и регионов (республик, краев и областей), находящихся в различных природно-климатических, социально-экономических и
этнополитических условиях.
На Западе новая, более развитая ступень монополистического капитализма - государственно-монополистический капитализм, характерен соединением транснациональных корпораций с силой государства в единый
механизм с целью получения сверхприбылей, укрепления и расширения
господства финансового капитала. Государство всегда занималось экономической деятельностью, по-разному вмешиваясь в действия субъектов
экономической жизни. Ф. Энгельс отмечал, что «…насилие (т.е. государственная власть) - это тоже экономическая сила». Она использовалась активно на всех исторических этапах капитализма. В современных условиях
усиливается общественный характер производства в капиталистических
странах, поэтому настоятельной необходимостью стала общегосударственная долгосрочная политика в области темпов и пропорций роста, отраслевой и региональной структуры хозяйства, развития научных исследований, системы образования и здравоохранения, социального обеспечения,
охраны окружающей среды.
Россия, имея большинство из указанных особенностей общества социальной справедливости, за годы перестройки утрачивает многие из них
и, прежде всего такие фундаментальные, как идеологию, безопасность,
культуру, образование, государственное регулирование, социальные гарантии и патриотизм. Общество социальной справедливости не приближается, а скорее отдаляется от нас с каждым днем дальше и дальше.
В современных условиях функционирования мирового хозяйствования только государство в состоянии ставить и решать задачи на общенациональном уровне. Сегодня объективно необходимо воссоединение хозяйства страны и государства на качественно новых условиях, связях. Этот
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вывод следует из того, что капитализм за последнее столетие изменился произошло перераспределение в мировом масштабе финансовых и технологических условий функционирования мирового хозяйства, обострилась
борьба в сфере мировых хозяйственных связей (структурная перестройка
политической системы), изменилось мировое разделение труда. Главные
характеристики современных преобразований мирового хозяйства - это
суперконцентрация финансов и производства, их транснационализация. В
настоящее время появляются корпорации, мощность которых сопоставима
с ВВП крупнейших государств мира. Только они оказываются конкурентоспособными на мировом рынке. В этих условиях государство берет на себя
функциональные обязанности по соединению отдельных предприятий в
крупные экономические образования.
В России государству предлагают отказаться от такой роли в экономике. Лауреат Нобелевской премии, академик Ж.И. Алферов в одном из
выступлений сказал: «Мы в результате Октябрьской революции забежали
далеко вперед, проводя всеобщую национализацию, создавая отраслевое
управление экономикой на основе профильных министерств. Каждое из
них было эквивалентно транснациональной кампании, в рамках которой
могли развиваться и наука, от фундаментальной до прикладной».
Государство может стать действенным орудием общественного прогресса, но нередко оказывается во власти сил, подчиняющих национальные
интересы своим узкокорыстным целям. Так случилось с Россией на пороге
ее перехода к рыночной экономике. Была использована сила государственной власти с ее финансовыми и материальными ресурсами вопреки социальным нуждам и развитию экономической роли государства. Экономика
была отдана на откуп рынку, который, по словам «молодых реформаторов», «все разрешит без участия государства». Рынок не может разрешить
всех социально-экономических проблем, он их выявляет. Поэтому сегодня
естественно возникает вопрос, по какому пути пойдет дальнейшее развитие экономики в России, чтобы разрешить массу накопившихся и тормозящих становление России проблем.
Период перехода от одной исторической формации государства к
другой очерчен определенными историческими рамками. Что касается
России, то специфика современной экономики состоит в том, что переход
к рыночной экономике осуществляется не от примитивной, традиционной
экономики, а от развитой и сложной административно-плановой.
Следует отметить ряд факторов, без учета которых переходный период может затянуться ещѐ больше и привести «в никуда». Протекает он в
условиях изменяющейся геополитической обстановки и особого территориально-географического положения, нельзя также не учитывать социально-психологических факторов. Россия является своеобразным мостом между Западом и Востоком, воплощает в себе элементы различных культур,
традиций, условий хозяйствования. За период строительства социализма
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население страны было приучено к определенному укладу жизни (производство, культура, сфера отдыха и т.д.), все решалось государством, либо с
участием последнего. Реформы, начатые «сверху», должны быть понятны
основной массе граждан, их социальные ожидания должны быть обеспечены, у государственной власти должен быть кредит доверия со стороны
граждан. Ни в коем случае нельзя применять в чистом виде различные западные экономические модели. Необходимо искать такие формы перехода,
которые отвечали бы особенностям России и на практике реализовывали
положения ст.7 Конституции РФ о социальном характере нашего государства.
Существенная актуализация множества экономических, политических, социальных и иных проблем современной России обусловлена не
только объективными процессами, происходящими в настоящее время в
обществе и вызванными переходным характером государственности, но и
в значительной степени резким понижением политической активности государства. В политике она определяется и его реальными регулятивными
потенциями, и готовностью использовать этот потенциал в социально значимых целях, обеспечивать сущностные права и свободы своих граждан. А
это во многом определяется тем, насколько успешно государство способно
аккумулировать общенациональные интересы и реализовывать их в своей
политике.
Так что же представляет собой безопасность? Это, видимо, такое состояние субъекта, которое означает, что вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств субъекта, параметров принадлежащей ему
собственности и затрагивающей его внешней среды невелика (т.е. меньше
его предела). В зависимости от того, какое сочетание параметров жизнедеятельности субъекта является для него желательным, будет меняться и
конкретное наполнение понятия «нежелательные изменения». В общем
случае к ним относятся те, которые отдаляют субъект от его желаемого состояния.
Отражение ситуации с безопасностью в сознании субъекта определяет его оценки безопасности, которые могут существенно отличаться от реальности, в зависимости от степени информированности и адекватности
восприятия.
Оценки безопасности, которыми располагает субъект, т.е. его знания,
полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо
специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с
помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности), которое в свою очередь или побуждает субъекта к поиску (разработке) путей повышения безопасности, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели.
К жизненно важным интересам относят потребности людей, удовлетворение которых обеспечивает существование и создает возможности для
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всестороннего развития личности, формирования такого общества и государства, для которых человек и гражданин является высшей ценностью.
Эти интересы существуют как в рамках границ страны, так и за ее
пределами: поддержание государственного суверенитета и самостоятельного развития; международное положение России, ее место в мировом разделении труда, в специализации и кооперации производства и т.д.; самосохранение, самозащита и саморазвитие Российской Федерации как единого
многонационального государства.
Поскольку в целях обеспечения безопасности их субъектами используются различные средства политического, правового, организационного,
экономического, научного, методического и иного характера, а также силы
и методы обеспечения безопасности, то это также должно найти свое отражение в понятии безопасности.
Таким образом, безопасность – это процесс, общим выражением которого выступает состояние объекта в системе его связей с точки зрения
предвидения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних противоречий, источников опасности и угроз, а также непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.
Безопасность как общее понятие может быть конкретизировано, по
меньшей мере, в следующих направлениях: по типам субъектов; по сферам
их жизнедеятельности; по конкретным предметам безопасности, т.е. составным частям соответствующих сфер жизнедеятельности субъектов.
Объектом наших интересов является экономическая безопасность,
которая охватывает как низкий уровень вероятности угроз функционированию и развитию экономики страны, так и низкий уровень вероятности
угроз развитию общества со стороны его экономической подсистемы, т.е.
тех процессов, которые идут в народном хозяйстве.
Национальная экономическая безопасность - это защита экономики
страны от опасных воздействий, которые могут быть, как сознательно
спровоцированы недружественным источником опасности, так и быть
следствием стихийных рыночных отношений. Опасность возникает и тогда, когда ухудшается экономическое положение любого государства до
критического уровня и т.д.
Таким образом, сущность национальной экономической безопасности можно определить, как состояние экономики и институтов власти,
при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие страны в целом,
достаточный экономический и оборонный потенциал даже при наиболее
неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессах.
Говоря иными словами, национальная экономическая безопасность – это
не только процесс по защите национальных интересов, но и готовность,
способность институтов власти создавать правовые и экономические механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечест76

венной экономики для поддержания социально-политической стабильности в обществе.
Под стратегией экономической безопасности понимают характеристику внешних и внутренних экономических противоречий, источников
опасности и угроз экономической безопасности как совокупности различных условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства, определение критериев и параметров состояния экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности и обеспечивающих защиту жизненно важных интересов страны,
механизм обеспечения экономической безопасности страны, защиты ее
жизненно важных интересов на основе применения всеми институтами государственной власти правовых, экономических и административных мер
воздействия.
Сущность экономической безопасности, таким образом, реализуется
через систему ее критериев и показателей.
Критерий экономической безопасности будет представлять собой
оценку состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности.
Сущностная оценка безопасности включает в себя следующее: ресурсный потенциал и возможности его развития; уровень эффективности
использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в
наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму; конкурентоспособность экономики; целостность территории и экономического пространства; суверенитет, независимость и возможность противостояния
внешним угрозам; социальная стабильность и условия предотвращения и
разрешения социальных конфликтов.
При этом важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности
достигается при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство находится в состоянии экономической безопасности тогда, когда базисные факторы его воспроизводства надежно защищены, обеспечен стабильный экономический рост и сохраняются ресурсные резервы для восстановления
жизнедеятельности социальной системы в чрезвычайных и кризисных обстоятельствах.
Безопасность достигается тогда, когда блокированы внешние и внутренние угрозы, предусмотрена защита от рисков. Уровень безопасности
зависит от пороговых значений в развитии социально-экономических процессов, что связано с необратимыми качественными изменениями, затрагивающими всю общественную систему в целом.
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Иначе говоря, система национальной безопасности должна обеспечивать надѐжную защищѐнность Российской Федерации, стабильность
экономического положения, приумножение производственного и научного
потенциала, постепенное улучшение уровня жизни граждан, уменьшение
имущественной дифференциации населения и исключение возможных социальных взрывов.
Процесс обеспечения национальной экономической безопасности
должен основываться, как минимум, на трех уровнях: создание политикоправовых международных условий существования государства, обеспечивающих возможность свободного выбора и осуществления стратегических
задач экономического развития (не подвергаясь при этом внешнему политическому, экономическому и иному давлению, вмешательству во внутренние дела), использования потенциала развитых стран международного
экономического сообщества в интересах развития экономики страны на
основе взаимовыгодного сотрудничества; обеспечение достижимости макроэкономических целей на федеральном и региональном уровнях путем
создания внутригосударственной подсистемы экономической безопасности, предусматривающей, прежде всего своевременное выявление и подавление, либо нейтрализацию источников внешней и внутренней угрозы
безопасности экономики, в частности, теневой экономики, структур организованной преступности; объектовая защита субъектов экономики от
противоправных посягательств, недобросовестной конкуренции с использованием сил и средств всех государственных институтов власти, включая
и самих объектов защиты.
Все уровни системы обеспечения экономической безопасности не
изолированы друг от друга и находятся в неразрывном единстве, предполагающем правильное определение стратегических целей и задач защиты
экономики, применение апробированной с учетом мирового опыта и российской специфики тактики их достижения решения, а также взаимные
дополнение и поддержку при сохранении централизованной координации.
На различных этапах исторического развития России ее безопасность обеспечивалась определенными органами. Так, начиная с VI века,
когда впервые встречаются упоминания о россах, в качестве общественного органа выступает какое-то собрание представителей племен, которое
можно рассматривать в качестве прообраза государственных институтов.
Можно предположить, что оно было непосредственным предшественником более позднего веча. Понятие «вече» тесно связано с глаголом вещать
(говорить). В псковском диалекте «вечать» означает «кричать», «выкрикивать», что в какой-то мере может дать представление о способе решения
вопросов на вечевых собраниях. Первые же известия о существовании государственных институтов у восточных славян относятся приблизительно
к IX веку. Видимо, первоначально народное вече (или институт, аналогич78

ный ему) было источником власти князя, государственной и личной безопасности.
В период зарождения древнерусской государственности военная сила и общественная власть были еще тесно связаны друг с другом, составляя единое целое. Власть принадлежала тому, кто представлял собой военную силу, военную мощь. Видимо, в рассматриваемый момент существовало более или менее устойчивое равновесие сил между властью князя,
опиравшегося и возглавлявшего дружину, и властью веча, за которым
стояла военная организация взрослых соплеменников и горожан.
Таким образом, на начальном этапе исторического развития безопасность России в VI-ХII веках обеспечивалась следующими органами: вопервых, собранием соплеменников, а затем вече; во-вторых, князем; втретьих - княжеской дружиной.
Основным правовым источником рассматриваемого периода является Русская Правда. Это первый нормативно-правовой акт, в котором впервые представлены все наиболее опасные с точки зрения правящего класса
того времени преступления, в том числе и носящие имущественный характер.
ХIII-ХV столетия привнесли свои изменения в историю Российского
государства и права и в те органы, которые обеспечивали ее безопасность.
В начале XIII века феодальная Русь подверглась монгольскому нашествию, которое довершило уже давно начавшееся раздробление государства.
Собиравшиеся в ХIII-ХIV веках княжеские съезды, решавшие также
вопросы государственной, региональной (территориальной), внешнеэкономической и внутренней (с точки зрения правопорядка) безопасности, по
мере укрепления централизации государства постепенно сводятся на нет и
отмирают как государственный институт.
До XIV столетия на Руси практически отсутствовали такие понятия
как центральные и местные органы управления. Известны были лишь некоторые органы административного управления, которые подразделялись
на: 1) управление дворцом князя во главе с дворецким и 2) пути дворцовые
под управлением «путных бояр», которые выступали не только как административные, но и как судебные органы для населения.
Компетенция и функции этих органов все время расширялись. Из органов по обслуживанию личных нужд князя, его семьи и двора, они все
больше превращались в учреждения по управлению всем государством.
Так, дворецкий с XV века стал в известной мере ведать вопросами, связанными с землевладением церковных и светских феодалов, осуществлять
общий контроль над местной администрацией. Чины дворца (дьяки) специализировались в определенном круге дел.
Основными юридическими источниками периода XV-XVII веков являются Судебники 1497 и 1550 г.г., а также Соборное Уложение 1649 г.
79

Особенностями права централизованного Российского государства является включение в систему права, наряду с обычаем, установлений, непосредственно исходящих от государства и постепенно вытесняющих его как основной источник права, а также дифференциация преступлений на политические, имущественные, против личности и против суда. Появляются
составы преступлений, положившие начало формированию систематизированной правовой базы борьбы с первичными проявлениями нелегальной
экономики. Наряду с имущественной ответственностью устанавливаются
телесные наказания, заключение в тюрьму и смертная казнь. Кроме того,
дифференцируется ответственность в соответствии с субъективным отношением преступника к содеянному и расширяется круг субъектов права.
В конце XVII века в России, на фоне заметных изменений в экономике, начинает складываться абсолютная монархия. В условиях роста числа налогов и появления государственных монополий на определѐнные виды деятельности складывается теневой сектор экономики. Основными актами, направленными на борьбу с ним, являются Артикулы Петра 1 (17151725гг.), Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (в ред.
1845, 1857, 1866 и 1885 гг.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями (1864 г.). Особенностями права данного периода является множественность составов экономических преступлений, приведѐнных в определѐнную систему, сохранение повышенных санкций за экономические преступления и введение новых – каторжные работы, заключение в смирительный дом, лишение всех прав состояния, штраф, арест. Кроме того, к
субъектам права были отнесены все подданные Империи, окончательно
вытеснены обычаи из сферы борьбы с преступлениями и стала учитываться вина преступника при назначении наказания.
Октябрьская революция 1917 года была вариантом выхода России из
охватившего еѐ острейшего политического и экономического кризиса, усугублѐнного разрастанием теневой экономики. Советское право прошло
путь от полного отрицания рыночных отношений (военный коммунизм) к
их допущению (НЭП), а затем от свѐртывания к новому возрождению. В
условиях военного коммунизма «чѐрный рынок» принял огромные масштабы и угрожал самой власти. НЭП помог решить целый ряд хозяйственных проблем, но в то же время открыл дорогу целому направлению теневой экономики. Административно-плановая система, пришедшая на смену
НЭП и характеризующаяся жѐсткими мерами уголовно-правового воздействия, свела проявления теневой экономики к минимуму.
По мере нарастания диспропорций в экономике и ослабления административно-контрольных функций в СССР к 70 гг. XX века появился
мощный сектор теневой экономики. Характерной чертой права середины
80-х – начала 90-х г.г. является его двойственность и непоследовательность. То же самое можно сказать и о правоприменительной деятельности.
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Они всѐ больше отставали от реальных потребностей жизни, что усугубило
кризисные явления в жизни государства и общества.
Государственное устройство России и его аппарат в управленческом
контексте практически всегда имели в высокой степени элитарный характер. С самого начала развития отечественной государственности правители
распоряжались (управляли, руководили, обеспечивали) безопасностью
страны при помощи класса служилых людей, вознаграждавшихся за службы не только чинами, деньгами (в свое время землей и недвижимостью),
но и такими правами, которые не имело остальное население. Эта элитарная часть общества не подлежала налогообложению, телесным наказаниям, имела ряд существенных государственных прав и привилегий, в том
числе и на безопасность.
В основе механизма управления и обеспечения безопасности всегда
лежала традиционно прочная связь между правительством и его аппаратом
на всех ступенях власти. Существо вопроса здесь сводится к тому, что государство и управляющие им люди, обладая реальной экономической,
юридической властью и правами, всегда имели возможность эффективно
защищать свои привилегированные позиции, вследствие этого интересы
этих слоев в государстве нередко отождествлялись с интересами страны,
общества. Это, в свою очередь, деформировало осознание основной цели
национальной экономической безопасности – экономическое благополучие
отдельной личности, общества, в целом Отечества.
Отсюда напрашивается вывод о том, что превалирование одного
объекта безопасности над другим, в конечном итоге вызывает напряженность в государстве. Органическое сочетание жизненно важных интересов
личности, общества и государства, обеспечение их защищенности есть основное и необходимое условие благополучия России и ее безопасности.
Безопасность тем надежнее, чем органичнее взаимопроникновение экономических, социальных, политических, военных и иных интересов общества, государства и личности. И, наоборот, их нестыковка, несовпадение ослабляет национальную экономическую безопасность. Этому учит история.
Действительно, на крутых поворотах истории, когда коренные интересы широких масс и правящей элиты в наибольшей степени совпадали,
население России, объединяясь вокруг русского народа, умело и в короткие сроки мобилизовывало все силы, чтобы сделать колоссальный рывок к
экономическому прогрессу, ликвидируя вековую отсталость, или отстоять
свое отечество от иноземных посягательств. Так было в «смутное время»
начала XVII века и гораздо позже, в годы индустриализации, во время Великой Отечественной войны и в некоторые другие периоды российской
истории.
При этом характерно: в системе безопасности на всем протяжении
российской государственной истории военные гарантии доминировали над
экономическими, но проявлялись они различно. В эпоху империи было
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стремление искать решение проблем национальной экономической безопасности в расширении границ и содержании армии, по численности и
вооружению опережающей армии других и, прежде всего соседних, государств. Полагалось безусловным, что отдаленные передовые рубежи обороны границ обеспечивают и более надежную безопасность. Со временем
это превратилось в аксиому. Таким образом, сглаживалось и отрицательное влияние географических условий на экономику России.
Изучение элементов, образующих понятие «безопасность», имеет
весьма важное теоретико-прикладное значение, поскольку их использование прямо направлено на практическую деятельность государства и общества по разработке мероприятий по конституционно-правовому обеспечению национальной безопасности страны.
С учетом этого понятие «безопасность» трактуется под углом зрения
различных подходов. Например, в психологическом подходе – как ощущение, восприятие и переживание необходимости в защите жизненных (духовных и материальных) потребностей и интересов людей; в юридическом
– как система установления законами правовых гарантий защищенности
личности и общества, обеспечения их нормальной жизнедеятельности,
прав и свобод; в философско-социологическом – как состояние, тенденции
развития и условия жизнедеятельности общества, его структур, институтов
и порядков, при которых обеспечивается сохранение оптимального соотношения свободы и необходимости; в политико-правовом – как результат
деятельности государства, направленной на достижение поставленных задач по обеспечению национальной безопасности.
Несмотря на многообразие трактовок понятия «безопасности», каждому их них явно присуща характеристика, указывающая на реакцию состояния личности, общества и государства на различного рода опасности
или угрозы. При этом такие потенциальные и реальные угрозы нормальной
жизнедеятельности человека, как природные и социальные катаклизмы,
потрясения, революции, кризисы, войны, вооруженные конфликты всегда
сопровождали развитие государства и общества.
Одной из разновидностей безопасности выступает национальная
безопасность. В отечественной социально-философской литературе и в
официальных документах этот термин стал употребляться сравнительно
недавно и им пытались определить границы сфер национальных интересов
того или иного государства. В целом термин «национальная безопасность»
употребляется для обозначения состояния, при котором надежно защищены жизненно важные политические, экономические, социальные, экологические, духовные, военные и другие интересы страны (нации), до минимального уровня снижена опасность реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций и обеспечиваются возможности
для прогрессивного развития личности, общества и государства.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. В узком смысле
понятие «национальная безопасность» характеризует состояние, при котором надежно защищены все жизненно важные интересы страны (нации),
до минимума снижены реальные и потенциальные угрозы и наилучшим
образом обеспечиваются возможности прогрессивного развития государства, общества и личности. Но если рассматривать данное понятие в широком смысле, то оно, как представляется, отражает не только особые признаки феномена безопасности в какой-то специфической сфере деятельности, но и включает в себя общие положения всех областей жизнеобеспечения государства, общества и человека и более того – выживания существующей общемировой социально-политической системы.
Впервые термин «экономическая безопасность» возник в связи с
обострением ограниченности и невоспроизводимостью части природных
ресурсов и получил свое распространение в развитых странах, которые
были не заинтересованы в коренном изменении мировой экономической
системы.
Совсем другой подход к этой проблеме обнаружился в странах
«третьего мира» или развивающихся странах. Для них перестройка экономики является ключевым вопросом, от решения которого зависит их место
в международном разделении труда. Поэтому в этих странах получил распространение термин «новый экономический порядок».
Из этого понятно, что в зарубежной научной литературе до сих пор
не выработано единого понятия «экономической безопасности». До 1994
года проблема экономической безопасности в отечественной литературе не
была достаточно освещена. Такая работа была начата по инициативе Совета Безопасности РФ и в последние годы привлекает общественное внимание.
Это объясняется тем, что ныне наше государство находится в сложных условиях, когда принципиально меняются механизмы его социальноэкономического, правового и политического устройства. Россия уникальна, а, следовательно, затруднено проводить какие-то параллели и некритически заимствовать опыт других государств в решении их экономических
проблем. Государство к тому же ещѐ переживает период постсоветской
трансформации, изменения качества его социально-экономической системы. При этом становление государственности проходит весьма непросто, в
борьбе самых разных подходов и идеологий. Состояние нестабильности
вызвали неопределенность в формулировке общей концепции национально-государственных интересов России и сложности в разработке стратегии
национальной экономической безопасности.
Представляется, что все попытки осмыслить проблему экономической безопасности осуществлялись, если можно так сказать в функциональном разрезе. Преобладал односторонний подход, как со стороны экономистов, так и государствоведов. Это привело к тому, что стратегия безо83

пасности разрабатывалась как бы для совершенно разных объектов. Одни
выявляли меры экономической защиты государства и национальной экономики от различного рода угроз, другие изучали возможности сохранения
основ хозяйственного комплекса и экономической жизнеспособности
страны. При этом в одном случае преобладали политические, а в другом
доминировали производственные проблемы экономической безопасности.
Отсюда следует вывод об актуальности специального анализа проблем
экономической безопасности российского государства, который следует
изучать комплексно.
Однако приведем некоторые имеющиеся определения экономической безопасности, а затем, попытаемся сформулировать наиболее удовлетворительное.
Так в своей монографии «Национальная безопасность и баланс сил»
И. Прохоренко утверждает, что национальная безопасность – это такое сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих на жизнь
государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера и в
то же время сохраняется полноценная способность государства адекватно
реагировать на эти угрозы, коль скоро они возникнут». При этом исследователь указывает на некие идеальные, «абсолютные» условия. В этом определении отражены верно два обстоятельства безопасности: наличие угроз и способность государства на них реагировать, причем последнее нуждается в расшифровке.
Академик Л.И. Абалкин сформулировал, представляется, некую
«динамичную» модель безопасности, в которой связывает экономическую
безопасность с более крупной системой государственно-национальной
безопасности. В этом определении, на наш взгляд, отсутствуют средства и
методы в достижении цели по обеспечению экономической безопасности
страны.
Развернутое определение экономической безопасности дает В. Паньков: «… это состояние национальной экономики, характеризующееся устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем
самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе,
а также угрозу самому существованию государства.
В данном определении отсутствует цель (жизненно важные интересы) и средства противостояния возникающим источникам опасности и угрозам, хотя совершенно справедливо положение о необходимости поддержания определенного уровня и качества жизни населения как фактора экономической безопасности.
Достойным вкладом данных ученых в разработку проблем экономической безопасности следует считать плодотворную идею пороговых значений, свидетельствующих о кризисном состоянии экономики, а также
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констатация наличия определенных связей и зависимостей различных
«сегментов» системы безопасности.
Из всего вышеизложенного понятно, что во всех определениях авторов учтены и присутствуют все значимые компоненты безопасности за исключением институтов власти.
Интересна позиция Н.М. Блинова и А.Е. Городецкого, которые разрабатывают концепцию социально-экономической безопасности. В своей
основе она затрагивает следующие продуктивные идеи: имманентной связи экономической безопасности с системой национально-государственных
интересов; особого характера постсоветской модернизации российского
общества; наибольшей остроты «на фоне системного кризиса, затронувшего все сферы российского социума… кризиса идентификации (самоидентификации) России». Под экономической безопасностью данные ученые
понимают «надежную и обеспеченную всеми необходимыми средствами и
институтами государства (включая силовые структуры и спецслужбы) защищенность национально-государственных интересов в сфере экономики
от внутренних и внешних угроз, экономических и прямых материальных
ущербов».
Рассмотрение собственно экономико-социологической проблематики экономической безопасности, несмотря на сближение позиций экономистов и социологов, собственно социологического взгляда на предмет
среди специалистов пока еще не выработано.
Такая попытка была предпринята коллективом авторов –Волковым
Ю. Г., Добреньковым В. И., Мостовой И. В. Они пишут, что исследование
данной проблемы, а также конкретных условий и форм защиты населения,
которые складываются в период реформирования российского общества,
позволяют сделать обобщения, интересные в теоретическом отношении, но
далеко не обнадеживающее с точки зрения оценки текущей социальнополитической практики.
В предлагаемых определениях экономической безопасности, последняя рассматривается и как «совокупность условий», и как «способность»,
но чаще всего как «состояние». Безусловно, что допустимы все эти подходы, т.к. в принципе существенной разницы между ними нет. Сформулируем в связи с этим свое понимание рассматриваемой категории.
Общее понимание безопасности страны, как состояния общественных отношений, в теоретическом и практическом плане требует выделения
во всей системе этих отношений проблем экономической и иной безопасности, которые выступают как виды, формирующие конкретное понятие
безопасности страны. Государство же предстает как единый общественный
организм, состоящий из ряда подсистем: экономической, политической,
законодательной, социальной, духовной, в каждой из которой зарождается
и развивается противоречие вокруг основных материальных и духовных
ценностей. Именно эти противоречия и ведут к формированию источников
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опасности не только и даже не столько для самой сферы отношений,
сколько для безопасности страны в целом, для всей суммы жизненных интересов человека и общества. Для того чтобы иметь объективную возможность эти процессы отслеживать, ими эффективно, управлять, и на них целенаправленно воздействовать, государство вынуждено классифицировать
всю сумму отношений на группы, имеющие свою сущностную характеристику, свои закономерности развития, поддающиеся системному, проблемному анализу. Отсюда и возникает необходимость классификации
всей суммы отношений в сфере безопасности на ее определенные виды.
Постоянное отслеживание, изучение этих процессов в каждом отдельно
взятом виде позволяет одновременно выявлять те противоречия, которые
могут привести к формированию опасности, в том числе в ее наиболее
опасных формах.
Понятно, что любая классификация в определенной мере условна,
что определяется наличием естественных взаимосвязей и взаимозависимости всех процессов друг от друга в едином ограниченном пространстве
страны. Процессы, происходящие в одной сфере, оказывают как позитивное, так и негативное воздействие на другие сферы. К примеру, безусловный приоритет в военной безопасности, ввиду внешних источников опасности, приводит к милитаризации экономики, гонке вооружений, социальной напряженности, деформации отношений в других сферах жизни, а, в
конечном счете, облегчает формирование новых внутренних источников
опасности, разрушительных для государства и общества. Поэтому основой
безопасности, на наш взгляд, является создание необходимого баланса,
равновесия, гармонии, который бы соответствовал справедливому устройству страны, интересам человека, всех тех созидательных социальных и
профессиональных групп, которые входят в это общество, государство.
Совершенно ясно, что на разных этапах развития государства определенный вид (аспект) безопасности в общей его системе, может и должен
быть приоритетным, определяющим. Очевидно, что в современных условиях такую роль должны выполнять экономический, военный и информационный аспекты безопасности. И все же экономическая безопасность остается определяющий в том значении, что служит основой, базисом всех
других видов безопасности. Так, военный потенциал государства зависит
от развития экономики и технологии, внутриполитическая стабильность –
от уровня и качества жизни и отлаженности социально-экономического
механизма, деятельность по охране окружающей среды – от правового механизма и уровня технологического развития.
Таким образом, если безопасность страны в целом выступает как категория общественная, стратегическая, доктринальная и может и должна
быть выражена на уровне закона, определяющего суть явления, его содержание, общий механизм обеспечения безопасности человека и общества,
приоритет, основные направления реализации, то виды безопасности от86

крывают путь перехода к конкретной практической деятельности на уровне обеспечения безопасности, которая реализуется через государственные
или правительственные программы на конкретный период времени. Эти
программы, выступая в качестве правового материала, включают в себя
задачи, направления деятельности, силы и средства, материальнотехнические, финансовые ресурсы, различные организации, ведомства,
объединения и граждан как субъекты этой деятельности в пределах своей
ответственности и компетенции. Только в этом случае открывается объективная возможность объединить усилия законодательной и исполнительной властей, общественных организаций и граждан страны. За законодательной властью остается выработка и принятие закона о безопасности
страны утверждение и контроль за реализацией правительственной или государственной программы, прежде всего с точки зрения их соответствия
закону. Исполнительная власть обеспечивает реализацию программ, в том
числе и за счет контроля за деятельностью подведомственных органов, а
общество через свои общественные и политические организации обеспечивает поддержку их реализации, осуществляет общественный контроль с
точки зрения адекватности их интересам различных граждан, социальных
групп и слоев.
Доктринально-стратегический закон Российской Федерации «О
безопасности» закрепляет правовые основы обеспечения безопасности человека, общества и государства, определяет систему безопасности (в т.ч.
экономической) и ее функции, устанавливает порядок организации и
функционирования органов обеспечения безопасности, а так же контроля и
надзора за законностью их деятельности. Необходимо отметить что, к сожалению, закон страдает декларативностью и не учитывает чѐтко все аспекты угроз.
В систему безопасности включаются органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и иные
организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также само законодательство, которое регламентирует отношения в данной сфере. Создание органов
обеспечения безопасности, которые не установлены законом, не допускается.
Жизненно важные интересы должны представлять собой совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития человека, общества и
государства. Безопасность, в том числе экономическая, с нашей точки зрения, должна рассматриваться с позиций приоритета общественных ценностей. А сама деятельность по обеспечению безопасности человека, общества и государства – в качестве объективной необходимости, имеющей не
только общесоциально-экономическую, но и нравственную ценность, а
также непосредственно юридическую значимость.
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Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждѐнная Указом Президента РФ от 17.12.1997г. №1300 (в редакции
Указа Президента РФ от 10.01.2000г. №24), определяет, что под национальной безопасностью России понимается безопасность еѐ многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника
власти в Российской Федерации. В концепции подчѐркивается, что в сфере
экономики страны угрозы имеют комплексный характер и обусловлены
рядом причин. С целью обеспечения национальной безопасности РФ предполагается обеспечить подъѐм экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного экономического курса, как приоритетного направления политики государства. В целях предупреждения коррупции
и устранения условий для легализации капиталов, нажитых незаконным
путѐм, было предложено создать действенную систему финансового контроля, усовершенствовать меры административного, гражданского и уголовно-правового воздействия, отработать механизм проверки имущественного положения и источников доходов должностных лиц и служащих организаций и учреждений независимо от формы собственности, а также соответствия их расходов этим доходам. В области борьбы с наркобизнесом
и контрабандой декларируется общегосударственный комплекс контрмер
по пресечению этих видов преступной деятельности.
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Принципы корпоративного управления как основа для законодательного регулирования отношений в сфере корпоративного управления
Как известно, всеми рекомендованными Кодексами корпоративного
управления (поведения) закреплены следующие принципы корпоративного
управления: принцип справедливости; принцип подотчетности органов
корпорации; принцип прозрачности и информационной открытости; принцип социальной ответственности. Что означают данные принципы?
Во-первых, принцип справедливости состоит в том, что корпорация
должна обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении корпорацией.
Вместе с тем, имея равные возможности осуществлять свои права,
участники (акционеры) не должны совершать действия исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также заведомо недобросовестно осуществлять гражданские права в иных формах (злоупотребление правом) (ст. 10 ГК РФ).
Именно акционеры наиболее часто злоупотребляют принадлежащими им
субъективными правами. Причем факты злоупотребления правом могут
иметь место как со стороны миноритарных акционеров (корпоративный
шантаж), так и со стороны крупных акционеров в целях либо упрочить
свое корпоративное положение, либо установить полный контроль в
управлении обществом.
Во-вторых, принцип подотчетности заключается в том, что система
управления корпорацией должна быть такова, чтобы коллегиальный орган
корпорации (Совет директоров или иной совет), с одной стороны, мог
осуществлять стратегическое руководство деятельностью корпорации и
эффективно контролировать деятельность исполнительных органов, вместе с тем он подотчетен участникам (акционерам) корпорации. С другой
стороны, исполнительные органы должны разумно, добросовестно, исключительно в интересах корпорации осуществлять эффективное управление
текущей деятельностью корпорации, будучи подотчетными коллегиальному органу (Совету директоров или иному совету) и участникам (акционерам) корпорации.
В-третьих, принцип прозрачности заключается в том, что корпорация
и ее деятельность должны быть прозрачными для участников (акционе89

ров), инвесторов и иных заинтересованных лиц. В корпорации должна
быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая
эффективное информационное взаимодействие корпорации, участников
(акционеров), инвесторов и иных заинтересованных лиц. Корпорация
должна своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию о своей деятельности для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений участниками (акционерами) корпорации и инвесторами.
Публичному акционерному обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а равно о причинах несоблюдения каких-либо из
указанных принципов.
В-четвертых, принцип социальной ответственности корпорации
заключается в том, что система корпоративного управления должна
признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц
(прежде всего - контрагентов корпорации), способствовать активному
сотрудничеству между корпорацией и заинтересованными лицами в целях
создания новых рабочих мест, повышения благосостояния и обеспечения
финансовой
устойчивости
организации,
создания
социальной
инфраструктуры, охраны окружающей среды.
Если принцип справедливости и принцип подотчетности являются
основополагающими при построении внутрикорпоративных отношений
между акционерами и органами корпорации, то принцип прозрачности
(информационной открытости) и принцип социальной ответственности
выступают основой не только и не столько для построения
внутрикорпоративных отношений, сколько для взаимоотношений с
заинтересованными лицами (контрагентами, наемными работниками,
населением) с точки зрения обеспечения прав и законных интересов
последних.
Как следует из статьи 1 ГК РФ, «гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты».
Говоря о соотношении принципов гражданского права и принципов
корпоративного управления, следует сказать, что данные принципы соотносятся как общие и специальные, принципы корпоративного управления
в определенной степени дополняют общие гражданско-правовые принципы. Вместе с тем следует отметить, что некоторые принципы гражданского
права преломляются с учетом особенностей корпоративных отношений.
Например, принцип равенства участников гражданско-правовых отноше90

ний касается субъектов гражданского права, участников гражданского
оборота. Корпоративные отношения – это отношения, связанные с участием в корпорации или с управлением ее (ст. 2 ГК РФ). Поэтому имеются в
виду отношения, прежде всего, внутрикорпоративные, возникающие между акционерами (участниками) корпорации. В российском Кодексе корпоративного управления 2014 года, рекомендованном ЦБ РФ к применению
всеми публичными акционерными обществами, записано, что «система и
практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и
равное отношение к ним со стороны общества». Равенство условий для
всех акционеров может быть обеспечено только путем императивного
(главным образом) законодательного регулирования. Отказ от такого регулирования и переход на регулирование на принципах договорного права
(свободы договора) сразу же приведет к ограничению и нарушению прав
миноритарных акционеров.
Принцип подотчетности означает четкое разграничение (разделение)
функций контрольных (надзорных) и исполнительных (управленческих). К
сожалению, Глава 4 ГК РФ в новой редакции делает крен от императивного регулирования к диспозитивному и к договорному, что явно приведет к
нарушению прав миноритарных акционеров, к нарушению принципа равного отношения, подотчетности и прозрачности, и как итог, к нарушению
прав кредиторов.
Регулирование корпоративных отношений и отношений в сфере корпоративного управления - сли и может строиться на принципах договорного права (прежде всего, принципа свободы договора) – то только в строго очерченных законом рамках. К сожалению, новая редакция Главы 4 ГК
РФ сориентировалась в максимальной степени на принципы договорного
права, когда корпоративное соглашение может даже менять структуру
управления в непубличной корпорации, если сторонами такого соглашения
являются все участники корпорации. Нарушение корпоративного договора
может являться основанием для признания недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества, соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все
участники хозяйственного общества (п.2 ст. 67.2). Имея в виду и то, что
информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками непубличного общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной, это приведет к нарушению прав контрагентов, когда они
вообще не будут знать, кто действует от имени корпорации.
Таким образом, представляется, что законодательство в сфере корпоративного управления следует строить не только на основе общих гражданско-правовых принципах регулирования, но и на основе принципов
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корпоративного управления, с учетом специфики корпоративных отношений и отношений в сфере управления корпорации. Только в этом случае
могут быть обеспечены права и законные интересы как самих участников
корпорации, так и иных заинтересованных лиц (прежде всего, контрагентов).
Список использованных источников:
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Моделирование корпоративного поведения предприятий вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур
Актуальность и своевременность данного исследования состоит в
том, что основой современной экономики любого развитого государства
являются крупные предприятия, активно сотрудничающие с предприятиями малого и среднего бизнеса, к которым относятся и крупные корпоративные структуры, для повышения эффективности функционирования и
развития которых возникает необходимость моделирования корпоративного поведения путем согласования экономических интересов предприятий,
входящих в их состав, с целью получения синергетического эффекта за
счет объединения имеющихся ресурсов.
Анализ публикаций, касающихся международной и российской
практики в области формирования и функционирования корпоративных
структур показывает, что крупные промышленные компании представляют
собой одну из форм интеграции финансового, промышленного и торгового
капиталов посредством разветвленной системы участия. Так, например, в
[14] показано, что проблема управления крупными предпринимательскими
структурами, функционирующими в различных отраслях в течение долгого времени, является еще мало изученной. В современных условиях модель рынка, при которой каждое предприятие является обособленной и независимой единицей, для некоторых отраслей является экономически нецелесообразной, особенности построения крупных компаний позволяют
им более гибко ориентироваться к меняющимся экономическим условиям,
к обостряющейся конкурентной борьбе. В [18] рассмотрены организационные аспекты управления деятельностью корпоративных промышленных
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структур. Исследованы проблемы эффективной реализации стратегии
слияния и поглощения предприятия как одного из основных направлений
развития крупных корпоративных промышленных структур. Сформированы экономико-математические модели управления стратегическим развитием корпоративных промышленных структур при краткосрочном и долгосрочном заимствовании. Особый интерес представляют исследования
проблем формирования, поддержания и развития конкурентных преимуществ крупных корпоративных структур в периоды спада и подъема экономики [9]. В [11] подробно и детально рассмотрены возможные источники финансирования функционирования и развития крупных корпоративных структур. Кроме того, в [1, 2, 4-6, 7, 12, 13, 19, 20] выполнены детальные и оригинальные исследования соответствующих сторон производственно-хозяйственной деятельности крупных корпоративных промышленных структур.
В отличие от других распространенных в современной рыночной
экономике форм интеграции и организации предпринимательской деятельности (концерн, трест, картель, промышленный холдинг), особую роль
в настоящее время играют крупные промышленные фирмы – финансовопромышленные (промышленно-финансовые) группы (ФПГ). В современных социально-экономических условиях ФПГ представляют собой многопрофильные и многофункциональные структуры, образующиеся в результате объединения капиталов предприятий, инвестиционных и кредитнофинансовых организаций, а также ряда организаций с целью максимизации прибыли, повышения эффективности функционирования и развития
ФПГ, усиления конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках,
развития технологических и кооперационных связей, увеличения экономического потенциала их участников. Они объединяют под контролем центральной (материнской) компании юридически самостоятельные предприятия и организации, относящиеся к разным отраслям экономики, банки и
другие кредитные учреждения, промышленные, торговые и транспортные
предприятия, то есть центральная компания функционирует в составе ФПГ
в качестве центра хозяйственной системы группы. Центральная компания
осуществляет координацию деятельности участников группы, ведет сводный учет, формирует консолидированный баланс, представляет отчетность
о деятельности ФПГ, выполняет отдельные банковские операции и ряд
других функций в интересах участников группы. Таким образом, участники ФПГ самостоятельно действуют на внутреннем и внешнем рынках, а
материнской компании передаются функции стратегического управления
инвестициями, производством, сбытом продукции и финансового контроля.
Кроме того, проведенный анализ выявил, что основной целью объединения предприятий в ФПГ является укрепление их позиций на внутреннем и мировом рынках, повышение устойчивости, эффективности и кон94

курентоспособности. Посредством формирования таких корпоративных
структур может обеспечиваться эффективный переток технологий, квалифицированных кадров и капиталов, сохранение и развитие эффективных
производственно-кооперированных связей по выпуску сложной конечной
продукции, расширение инвестиционных и экспортных возможностей. Поэтому в современных экономических условиях только крупный капитал
чаще всего способен обеспечить применение новейших технологий и максимальную эффективность производства [6, 12, 13, 15].
Анализ опыта функционирования и развития ФПГ показывает, что в
таких корпоративных промышленных структурах предприятия часто конкурируют между собой на рынке финансовых средств.
Финансовых средств, как правило, не хватает не только на стратегическое развитие, но и оперативную деятельность предприятий корпоративных структур. Тем не менее центральные (материнские) компании корпоративных промышленных структур реализуют инвестиционную политику
совместной деятельности предприятий структуры. С этой целью они концентрируют ресурсы и вкладывают их в новые проекты, а также в реконструкцию и модернизацию предприятий. В силу дефицитности финансовых
средств центральная компания осуществляет выбор приоритетных инвестиционных программ предприятий корпоративной структуры, которые
она частично будет финансировать, а также выступать гарантом для получения инвестиций из других источников.
Выбор приоритетных инвестиционных программ корпоративной
структуры, которые являются по своей сути планом технического развития
и организации производства, представляет сложную проблему.Рассмотрим
определение оптимизационных инвестиционных программ для вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур.
Вертикально-интегрированная финансово-промышленная структура
является структурой, объединяющей совокупность предприятий, которая
охватывает все этапы производственного процесса от добывающего ресурсы предприятия, предприятий переработки, сборки вплоть до торговой сети, продающей готовый продукт конечному потребителю. Организационное единство всех элементов производственной цепочки и формирование
общей производственно-экономической дисциплины всех входящих в вертикально-интегрированную структуру предприятий и организаций способствуют оптимизации производственно-хозяйственной деятельности.
Анализ практики функционирования и развития вертикальноинтегрированных финансово-промышленных структур позволил выявить
их особенности. Например, в [8] рассмотрены специфические особенности
управления вертикально-интегрированными структурами, определены положительные и отрицательные аспекты их формирования, функционирования и развития. Обосновывается, что они позволяют привести в соответствие экономические цели развития бизнеса социальным интересам со95

трудников, партнеров по бизнесу и общества в целом. Особое внимание
уделяется практике их использования в нефтяной отрасли. Так, в [10] исследованы организационно-экономические преимущества вертикальноинтегрированных нефтяных компаний в результате комплексного изменения структуры управления, а в [3] проанализированы преимущества и недостатки этих компаний с учетом формирования и реализации новой формы бизнеса – кластера в рамках региональной экономической политики.
Кроме того, отмечается, что вертикально-интегрированные структуры –
это не только экономическая, но и социотехническая организация [17].
Предпосылки формирования постановки задачи согласования
интересов предприятий вертикально-интегрированных
финансово-промышленных структур
Для повышения эффективности их функционирования и развития
обычно требуется выравнивание технических возможностей (производственных мощностей) предприятий заготовительной и обрабатывающей стадий до сборочной стадии. Доведение отстающих предприятий до уровня
средних и передовых достигается за счет внедрения нововведений, для
реализации которых необходимы существенные финансовые средства, которыми эти предприятия, как правило, не располагают. Таким образом, повышение технического уровня предприятий, обеспечивающих деталями и
сборочными единицами сборочную стадию, чаще всего осуществляется за
счет финансовых средств сборочных предприятий и центральной компании. В таких условиях очень важной проблемой становится определение
вклада каждого предприятия в результат деятельности всей корпоративной
структуры для перераспределения полученной прибыли между предприятиями и центральной компанией, стимулирующего их эффективную деятельность. Следовательно, эта проблема заключается в согласовании интересов предприятий друг с другом и центральной компанией на рынке денежных средств корпоративной финансово-промышленной структуры.
Постановка задачи согласования интересов предприятий
вертикально-интегрированных финансово-промышленных структур
Для согласования интересов предприятий данных структур разработан механизм, построенный на использовании следующих экономикоматематических моделей [13]:
вспомогательная модель, описывающая производственную и финансовую деятельность каждого предприятия корпоративной структуры в отдельности при децентрализованном распределении денежных средств;
центральная модель, описывающая производственную и финансовую
деятельность предприятий корпоративной структуры в условиях централизации их денежных средств.
Вспомогательная модель описывает производственную и финансовую деятельность каждого предприятия в отдельности, то есть в условиях
децентрализованного управления финансовыми ресурсами предприятий
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структуры. Эта модель является вспомогательной с точки зрения решения
основной проблемы – выравнивание технического уровня предприятий
корпоративной структуры по всей технологической цепочке.
Центральная модель описывает производственно-финансовую деятельность предприятий
вертикально-интегрированных
финансовопромышленных структур в условиях централизации их денежных средств.
Реализация данной модели позволяет осуществить выравнивание технического уровня предприятий корпоративной структуры, то есть она является
основополагающей для согласования интересов предприятий корпоративной структуры.
В основу формирования централизованного фонда денежных средств
корпоративной структуры положены следующие общие положения:
1. Принципы выделения финансовых ресурсов предприятиями для
нововведений (реконструкция предприятий, модернизация оборудования),
а также их объемы в централизованный фонд структуры на плановый период заранее оговариваются.
2. Централизованный фонд денежных средств формируется как за
счет предприятий и центральной компании корпоративной структуры, так
и привлечения других источников финансирования.
3. Принципы формирования (перераспределения) получаемой прибыли от нововведений между предприятиями корпоративной структуры и
центральной компанией заранее оговариваются всеми участниками вложений денежных средств в нововведения.
4. Распределение прибыли между участниками вложений ресурсов
осуществляется в соответствии с получаемой от реализации нововведений
прибылью и выделяемыми ими денежными средствами. Приоритетность в
получении прибыли от вложений отсутствует.
Исследование согласования интересов предприятий и центральной
компании осуществляется на основе реализации следующих экономикоматематических моделей [13, 15, 16, 18].
Определение интересов каждого предприятия
вертикально-интегрированной финансово-промышленной структуры
в отдельности при децентрализованном распределении денежных средств
Вспомогательная модель описывает производственную и финансовую деятельность каждого предприятия корпоративной структуры в отдельности при децентрализованном распределении средств и она имеет
вид:
n

f ( y)  ∑Pj y j → max;
j 1

(1)

n

∑C y
j

j

≤C;

j 1

(2)
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n

Pф   Pj y j  Pп ;
j 1

n

∑П

(3)

n

j

y j / ∑C j y j ≥r;

j 1

j 1

(4)

y j  1,0,

(5)
где уj – искомый параметр, показывающий включается ли в план нововведений j-е организационно-техническое мероприятие или
нет (уj=1 включается, уj=0 не включается);
Сj – плановые годовые затраты на j-е нововведение, способствующее увеличению производственной мощности предприятия, снижению производственных затрат;
С – плановый годовой объем денежных средств предприятия или
выделяемый ему объем средств из централизованного фонда
структуры на реализацию плана нововведений;
Рj – плановый прирост годовой производственной мощности
предприятия за счет внедрения j-го нововведения, выраженный в выпуске конечной продукции структуры;
Рф – фактическая производственная мощность предприятия, выраженная в выпуске конечной продукции структуры, на конец отчетного (начало планового) периода;
Рп – предел производственной мощности предприятия, выраженный в выпуске конечной продукции структуры, на конец
планового периода (это ограничение не является обязательным);
r
– допустимая средняя прибыль на один рубль затрат (норма
прибыли на капитал), определяемая либо банковской ставкой
процента, либо средней отраслевой нормой прибыли на капитал.
Экономический и организационный смысл критерия оптимальности
и ограничений очевидны и поэтому нет необходимости в дополнительных
пояснениях. Эту задачу каждое предприятие решает независимо от других.
Исследование согласования интересов предприятий
вертикально-интегрированной финансово-промышленной структуры
при централизации их денежных средств
Центральная модель описывает производственную и финансовую
деятельность предприятий корпоративной структуры в условиях
централизации их финансовых средств. Эта модель имеет вид:
ni

f ( x )  min (Pi   Pij x ij )  max;
1 i  m

j 1
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(6)

m ni

 Cij x ij  C  M;

i 1 j 1
m ni

m ni

i 1 j 1

i 1 j 1

 (Пij x ij ) /  Cij x ij  r;

(7)
(8)

(9)
x ij  1,0,
где Сij – плановые годовые затраты средств i-го предприятия на j-е нововведение, способствующее увеличению мощности предприятия;
С – плановые годовые объемы средств, выделяемые предприятиями в планы нововведений;
М – плановый годовой объем денежных средств, выделяемый центральной компанией в планы нововведений предприятий;
Пij – плановый годовой объем прибыли, получаемый i-м предприятием за счет увеличения объема выпуска продукции и снижения себестоимости ее изготовления при реализации j-го нововведения;
Pij – плановый прирост годовой производственной мощности i-го
предприятия за счет внедрения j-го нововведения, выраженный в выпуске конечной продукции структуры;
Рi – производственная мощность i-го предприятия, выраженная в
выпуске конечной продукции структуры, на конец отчетного
(начало планового) периода;
r
– допустимая средняя прибыль на один рубль затрат (норма
прибыли на капитал).
Целевая функция (6) обеспечивает последовательное выравнивание
производственных мощностей предприятий корпоративнойструктуры.
Реализация модели осуществляется пошагово при централизованном
распределении денежных средств.
1 шаг. Определение оптимального плана для каждого предприятия
(i = 1, m ) посредством решения следующей модели
ni

f ( x )  Pi   Pi j y i j  max;

(10)

j 1

m ni

 Cij x ij  C  M; i  1, m ;

i 1 j 1
m ni

(11)

m ni

 ПijCij x ij /  Cij x ij  r, i  1, m ;

(12)

x ij  0, 1 ,

(13)

i 1 j 1

i 1 j 1

i  1, m .
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2 шаг. Среди полученных оптимальных ответов решения модели (1)
– (4) для всех предприятий выбирается предприятие i*, для которого
выполняется условие
ni

f (x * )  min (Pi   Pij x ij )  max;
i

1 i*  m

(14)

j 1

3 шаг. Для этого предприятия определяются затраты

n*

С
i

j1

i* j

x i* j и они

вычитаются из С+М, то есть получаем величину общих денежных средств,
выделяемых для всех предприятий за исключением i* предприятия
n *

C  C  М -

i

 Ci* j
j 1

x*

i j

(15)

4 шаг. Для этих предприятий решается модель на максимизацию
прибыли следующего вида
m ni

f ( x )   П ij x ij  max;

(16)

i 1 j 1

m ni

  Cij x ij

n

CМ-

i 1 j 1

m ni

i*

 C i* j x i* j
j 1

m ni

 Пij x ij /  Cij x ij  r

i 1 j 1

(17)

i 1 j 1

(18)

(19)
x ij  0, 1
5 шаг. Результаты решения заносятся в соответствующие таблицы.
Обобщенная блок-схема моделирования корпоративного поведения
предприятий вертикально-интегрированной финансово-промышленной
структуры представлена на рисунке 1.
В результате данного исследования получены следующие
результаты, отличающиеся своей принципиальной новизной:
1. Предложенный для вертикально-интегрированных финансовопромышленных структур механизм согласования экономических
интересов предприятий основываются на оптимизации инновационных
планов предприятий при децентрализованном и централизованном
распределении денежных средств.
2. При децентрализованном распределении средств оптимизационная
модель описывает производственную и финансовую деятельность каждого
предприятия корпоративной структуры в отдельности. В случае
централизованного распределения оптимизируется производственная и
финансовая деятельность корпоративнойструктуры в целом при вкладе
каждого из них и центральной компании в общефирменные результаты,
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что является важнейшим стимулирующим
эффективности их деятельности.

фактором

повышения

Вспомогательная модель.
Данная модель описывает производственную и финансовую
деятельность каждого предприятия структуры в отдельности
при децентрализованном распределении средств (модель (1) –
(4)

Центральная модель описывает производственную и
финансовую деятельность предприятий структуры в
условиях централизации их финансовых средств (модель (6)-(9)).
Шаг 1. Определение оптимального плана для каждого
предприятия посредством решения модели (10) – (13)

Шаг 2. Среди полученных оптимальных ответов решения модели (1) – (4) для всех предприятий выбирается
предприятие i*, для которого выполняется условие (14).
Шаг 3. Для этого предприятия определяются затраты
n

i*

С
j1

i* j

x i* j и они вычитаются из С+М, то есть получаем

величину общих денежных средств, выделяемых для
всех предприятий за исключением i* предприятия.
Шаг 4. Для этих предприятий решается модель на максимизацию прибыли следующего вида(16)-(19).

Шаг 5.Результаты решения заносятся в соответствующие
таблицы.

Рисунок 1 - Обобщенная блок-схема моделирования корпоративного поведения
предприятий вертикально-интегрированной финансово-промышленной структуры

3. Следует особо отметить, что при реализации на практике
предложенного в статье научно-обоснованного подхода к разработке
направления и программ развития деятельности вертикальноинтегрированных финансово-промышленных структур обеспечивается
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комплексность,
согласованность управленческих
воздействий и
достоверность экономических прогнозов.
Внедрение разработанных экономико-математических моделейв
систему корпоративного управления вертикально-интегрированными
финансово-промышленными структурами повышает эффективность их
производственно-хозяйственной деятельности, создает необходимые
условия для устойчивого долговременного развития. Основным
направлением дальнейшего использования рассмотренных в статье
моделей согласования интересов предприятий финансово-промышленных
структур является система государственно-частного партнерства путем
включения в данные модели социально-экономических интересов
государства и их реализации в современных условиях развития
региональной и национальной экономики.
Список использованных источников:
1. Babkin A.V., Kudryavtseva T.J., Utkina S.A. Identification and Analysis of Industrial Cluster Structure//World Applied Sciences Journal. 2013. N 28
(10). Р. 1408-1413.
2. Бабкин А.В. Задачи принятия решений по развитию предпринимательских систем // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета. Экономические науки.
2013. № 3(173). 2013. С. 119-130.
3. Батталова А.А. Вертикально-интегрированная нефтяная компания
– ядро кластера. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»,
2012, № 2. – Режим доступа: http://www.ogbus.ru.
4. Глухов В.В., Балашова Е.С., Артеменко Е.С., Алексеев А.Н. Организация производства и маркетинг [В.В. Глухов и др.]. Издательство Политехн. ун-та. – Санкт-Петербург, 2012.
5. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. СПб.:
Лань, 2007. 528с.
6. Градов А.П., Ильин И.В., Сулоева С.Б. Стратегия промышленного
предприятия: структура, функции, процессы, внешняя среда. – СПб.: Изд.
Политехн. ун-та, 2008. – 551с.
7. Дейнега В.Г. Организация производства и сбыта наукоемкой продукции государственной корпорации в условиях конкурентных рынков /
В.Г.Дейнега, под общ. ред. проф. О.И.Кирикова. – Воронеж: ВГПУ, 2009.
8. Иванова
В.О.
Особенности
менеджмента
вертикальноинтегрированной компании // Российское предпринимательство. – 2011. –
№ 11 вып. 2 (196). – С. 55-60. –http://www.creativeconomy.ru/articles/14301/

102

9. Как управлять конкурентными преимуществами в периоды спада
и подъема экономики / под ред. А.П. Градова. – СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2013. -636с.
10. Корпоративный менеджмент / Мазур И.И., Шапиро В.Д. – М.:
Омега-Л, 2007.
11. Кузнецова Н.А. Преимущества вертикально-интегрированных
нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 5
[Электронный ресурс]. URL:http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767.
12. Медников М.Д., Соколицына Н.А. Корпоративный менеджмент:
метод. указания / сост.: М.Д. Медников, Н.А. Соколицына. – СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2012. -52с.
13. Радаев А.Е., Кобзев В.В. Концепция управления высокотехнологичным производством предприятия машиностроения на основе имитационного моделирования. / Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2012. Т. 1. № 139. С. 128-132.
14. Синогейкина Е.Г. Совершенствование методов оценки вертикально-интегрированных компаний // Сайт Бюро оценки Labrate.ru/. – Материалы конгресса «10 лет оценочной деятельности в России. Итоги и перспективы»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.labrate.ru/appraisal_kongress_4-5_06_2003.htm.
15. Соколицын А.С., Иванов М.В., Богомолов Ю.А. Управление диверсификацией промышленных предприятий – важнейший механизм социально-экономического развития. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. – 138с.

103

Мильская Е.А. – доктор экономических наук,
профессор кафедры «Мировая и региональная
экономика», Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Предпосылки построения инновационной инфраструктуры региона
Аннотация. В статье анализируется ситуация, сложившая вокруг
формирования региональных инновационных инфраструктур. Анализируется состояние законодательной базы, рыночной конъюнктуры, наличие в
регионах бизнес-инкубаторов, технопарков и других элементов инфраструктуры.
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Abstract. The article analyzes the situation developed around the formation of regional innovation infrastructures. It examines the state of the legislative framework, market conditions, availability of business incubators in the regions, technology parks and other elements of infrastructure.
Key words: innovation activity, infrastructure, business incubator, technologypark, venture capital fund.
Сегодня инновационное развитие экономики стало одной из наиболее обсуждаемых темп, поскольку пришло осознание того факта, что страна не может полноценно развиваться только за счѐт экспорта энергоресурсов. Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры
Однако говорить о том, что в России сформирована национальная
инновационная система, пока не приходится. Нашей стране ещѐ свойственна низкая инновационная активность, что связано и с долгим доминированием в экономике сырьевых отраслей, и с недостаточным уровнем
финансирования науки, и с отсутствием эффективных механизмов стимулирования инноваций на предприятиях. Для решения этих и многих других
проблем предстоит сформировать комплексную инновационную инфраструктуру, которая будет способствовать повышению доли наукоѐмкой
продукции и росту инновационной активности.
Таким образом, на основе изучения инновационной инфраструктуры
регионов РФ необходимо разработать адаптированную к российским условиям модель региональной инновационной системы.
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Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих
задач:
проанализировать принципы функционирования основных элементов инновационной инфраструктуры;
исследовать основные типы инновационных инфраструктур;
рассмотреть состояние инфраструктуры инновационной системы РФ;
составить возможную модель региональной инновационной системы,
адекватную российским условиям;
разработать метод оценки эффективности предложенной модели.
Множество предприятий, субъектов инновационной деятельности,
выполняющих функции обслуживания и содействия инновационным процессам, образуют инновационную инфраструктуру. Другими словами, инновационная инфраструктура - это множество субъектов инновационной
деятельности, выполняющих функции обслуживания и содействия инновационным процессам. [3]. С помощью различных элементов инновационной инфраструктуры решаются такие основные задачи содействия инновационной деятельности, как:
информационное обеспечение,
производственно-технологическая и финансовая поддержка инновационной деятельности,
задачи сертификации и стандартизации инновационной продукции,
задачи содействия продвижению эффективных разработок и реализации инновационных проектов,
задачи оказания консультационной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности и др.
По аналогии с транспортной инфраструктурой можно сказать, что
инновационная инфраструктура - это все информационные, организационные, маркетинговые, образовательные и другие сети, реализовать новую
идею и найти ее потребителя.
Институты инновационной инфраструктуры призваны гармонизировать взаимосвязи между четырьмя основными типами рынков, определяющих эффективность функционирования инновационной системы, а
именно:
рынками инноваций как объектов интеллектуальной собственности;
рынками инновационного капитала;
рынками инновационной продукции и рынками услуг по поддержке
и сопровождению инновационной деятельности (рисунок 1).
Текущее состояние российской инновационной инфраструктуры характеризуется наличием ряда проблем, которые сдерживают и препятствуют эффективному развитию национальной инновационной системы в
нашей стране. Так, существующая инновационная инфраструктура не спо105

собствует развитию кооперационных связей между субъектами инновационной системы.
Рынки инноваций как
объектов интеллектуальной
собственности

Рынки
инновационного капитала

Инновационная

инфраструктура
Рынки услуг по поддержке
инновационной
деятельности

Рынки инновационной
продукции

Рисунок 1 - Взаимосвязи основных инновационных рынков

Малые и средние инновационные предприятия недостаточно интегрированы в инновационные сети; не развиты кооперационные связи, позволяющие формировать инновационные цепочки «наука и образование инновационный малый и средний бизнес - крупный бизнес», что препятствует распространению знаний из сектора исследований и разработок, капитализации знаний в российской экономике. Без повышения эффективности
инновационной инфраструктуры невозможно обеспечение трансфера результатов сектора исследований и разработок в российскую и глобальную
экономику, развитие предпринимательства в инновационной сфере.
Анализ законодательных и программных актов тридцати четырех
российских регионов, приведенный в исследовании Института региональных инновационных систем [10], позволяет выделить несколько групп
функций содействия развитию региональных инновационных систем
(табл.1).
Таблица 1
Функции содействия развитию региональных инновационных систем
Функция
Создание территорий инновационного развития
Создание благоприятного инновационного климата
Кадровая поддержка инновационной деятельности
Содействие развитию инновационной инфраструктуры
Продвижение высокотехнологичной продукции на рынки сбыта
Информационная поддержка инновационной деятельности
Содействие развитию инновационных сетей
Содействие развитию сектора интеллектуальных бизнес-услуг
Международное и межрегиональное сотрудничество
Прямое финансирование инновационной деятельности
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Кол-во регионов,
осуществляющих
функцию
27
20
5
13
9
4
2
1
2
27

Результаты исследований показывают, что менее всего у нас развиты
секторы интеллектуальных бизнес-услуг и инновационных сетей.
К наиболее часто выбираемым направлениям, по которым правительства регионов оказывает содействие развитию инновационной сферы,
относятся:
создание территорий инновационного развития;
кадровое обеспечение инновационной деятельности в промышленности;
содействие развитию инновационной инфраструктуры
формирование климата, благоприятного для инновационной деятельности;
содействие развитию инновационной региональной среды и восприимчивости промышленности к инновациям;
содействие продвижению продукции высокотехнологичной промышленности на рынках сбыта;
информационная поддержка инновационного развития промышленности.
В основном в регионах создают территории инновационного развития и реализуют инфраструктурные проекты. Это свидетельствует о том,
что в РФ существует разрыв инновационного цикла: активно создаются
элементы инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнесинкубаторы, венчурные фонды и др.), но отсутствует системный подход,
нет системного взаимодействия всех этих элементов [6].
Отсутствуют также некоторые элементы инфраструктуры, в частности, такие поддерживающие организации и институты, которые обеспечивают экспертизу, коммерциализацию технологий. Основной пробел – в области коммерциализации. Разработок много, но они не внедрены, потому
что отсутствует важное звено – инновационные менеджеры. Отсутствие
нескольких звеньев и элементов инновационной системы объясняется тем,
что во многих регионах РФ программы, связанные с инновационным развитием, не носят целостного характера. За рамками программ остаются
ключевые аспекты взаимодействия малого инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций и крупных промышленных предприятий.
Один из основных проблемных вопросов – невозможность научных
центров обеспечить законченную технологическую систему производства
инновационного продукта. Сегодня наши изобретатели чаще всего готовы
представить бизнесу лишь идею или открытие как таковое. К примеру, в
основе витамина Омега-3 лежали разработки российских исследователей,
но, тем не менее, продукт выпускается в Норвегии [9].
Независимые исследователи научных центров часто не имеют в распоряжении достаточных средств на экспериментальное подтверждение
своих разработок и их дальнейшую разработку. Поэтому выгодной для них
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становится продажа идеи третьим лицам. Несмотря на то, что все же существует небольшое число предприятий, которые не только являются генераторами инноваций, но и реализуют их на практике. Но, тем не менее, очень
часто открытия, сделанные в нашей стране передаются за рубеж и только
там реализуются в качестве полноценных проектов с изготовлением конечного продукта. Этому можно выделить несколько основных причин.
нежелание потенциальных инвесторов вкладывать средства в инновационные разработки;
слабая диверсификация экономики не способствует росту инновационной активности предприятий;
рынок отечественных предприятий ненасыщен, т.е., в экономике
России по-прежнему доминирующей отраслью является добыча и экспорт
сырьевых ресурсов.
Таким образом, отечественные научно-исследовательские организации способны лишь генерировать инновации, но, к сожалению, спроса со
стороны рынка на них недостаточен, а зачастую и совсем отсутствует. Поэтому и коммерциализация инноваций внутри страны происходит очень
напряженно.
В условиях глобализации регион становится базовой площадкой экономического преимущества, поэтому национальная инновационная система рассматривается как сеть региональных систем. Существует очень много региональных особенностей, и транснациональные и крупные предприятия размещают свои производства и цепочки добавленной стоимости там,
где находят региональные преимущества. Ключевая причина несистемного
подхода на уровне государства заключается в том, что отсутствует единая
организационная основа, обеспечивающая управление созданием региональной инновационной стратегии и развитием региональной инновационной системы как целостной системы на национальном уровне. Разработчики региональных инновационных программ сталкиваются со следующими
системными проблемами:
отсутствие реальных индикаторов, оценивающих эффективность региональной инновационной программы, основанных на государственной
статистике (отсутствие законодательной базы);
отсутствие законодательно закрепленных понятий (критериев) инновационного продукта, инновационного проекта, инновационного предприятия и т.д.;
нечеткое разграничение федеральных и региональных функций в области инновационной деятельности;
нет федеральных структур (инструментов), обеспечивающих долгосрочное технологическое планирование;
отсутствие в региональных инфраструктурах поддерживающих организаций и институтов, которые обеспечивают экспертизу и коммерциализацию технологий. [6]
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Государственные институты
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ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Для решения этих проблем необходима организационная база, координирующая общие усилия по созданию инновационной экономики знаний.
Далее, в РФ существует разрыв инновационного цикла: активно создаются элементы инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнесинкубаторы, венчурные фонды и др.), но отсутствует системный подход,
нет системного взаимодействия всех этих элементов. Поэтому, необходимо применить системный подход к инновационным стратегиям [14].
На рисунке 2 представлена схема взаимодействия участников. Можно выделить пять ключевых участников инновационной системы: наука,
образование, бизнес, финансовые институты и государство, они в разных
институциональных формах являются элементами инновационной системы.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И
И
ИСПОЛЗОВАНИЕ
ИСПОЛЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ
ЗНАНИЙ

Производственные
Производственные предприятия
предприятия
различных
различных форм
форм собственности
собственности

Малый
Малый ии средний
средний инновационный
инновационный
бизнес
бизнес

Основные региональные
программы

Финансовые институты

Региональная инновационная политика

Национальная инновационная политика

Международная инновационная политика

Рисунок 2 - Взаимодействие участников инновационной деятельности

Основным пробелом является коммерциализация, то есть внедрение
инноваций в конкретные производства. В России региональная инновационная система как эффективный механизм коммерциализации технологий
только создается. Один из первых центров трансфера технологий возник в
Московском университете, где уже накоплен определенный положительный опыт. ЦТТ МГУ выполняет множество задач, основными из которых
являются следующие:
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продвижение университетских технологий в промышленность, лицензирование, создание предприятий, привлечение контрактных работ;
консультирование по вопросам управления интеллектуальной собственностью, создания малых инновационных предприятий, привлечения
инвестиций;
организация ориентированных фундаментальных и прикладных исследований в интересах различных отраслей российской промышленности,
участие в подготовке специалистов
заключению научных контрактов с зарубежными фондами и компаниями.
Центры трансфера технологий создаются в шести федеральных округах на базе институтов РАН, университетов и государственных научных
центров Российской Федерации. Для дальнейшего их развития необходимо
снять некоторые ограничения в законодательстве. Например, унитарные
предприятия и НИИ не имеют права участвовать в создании совместных
предприятий, партнерств. Администрации субъектов Федерации не могут
финансировать расположенные на их территории вузы, а те в свою очередь
не могут создавать малые и средние предприятия, покупать акции на бирже и др. Между тем эти эффективные инструменты коммерциализации результатов научных исследований широко используются в развитых странах мира. Опыт США свидетельствует, что в конечном итоге такие центры
могут стать самоокупаемыми примерно через 8-10 лет. [6]
Ключевыми инструментами развития инновационных систем России
являются:
построение инновационного профиля региона (выявление центров
ключевых компетенций среди региональных промышленных, образовательных, исследовательских организаций на региональном, национальном
и международном уровнях).
выявление и анализ факторов, затрудняющих инновационное развитие предприятий в регионе;
выявление наиболее вероятных тенденций будущего развития высокотехнологичных отраслей промышленности (проведение регионального
форсайта).
создание региональных отраслевых центров экспертиз (мониторинг
состояния отрасли, создание базы экспертов в области отраслевой экспертизы, установление партнерских связей среди участников инновационных
процессов);
разработка механизмов поддержки рынка интеллектуальных бизнесуслуг (консалтинговые, инжиниринговые фирмы) со стороны города;
составление реестра инновационных предприятий, разработка системы критериев принадлежности предприятий к инновационному типу и
разработка системы статистических показателей, характеризующих их
деятельность.
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Эти инструменты в основном сосредоточены на тех функциональных
пробелах инновационного цикла, которые существуют в настоящий момент. Очевидно, что все они связаны прежде всего с регионом. Поскольку
регион доминирует, то есть при создании даже национальной инновационной системы должен быть подход снизу-вверх.
На рисунке 3 представлена предлагаемая структурная схема региональной инновационной системы, составленная с использованием методик,
которые традиционно применяются для построения подобных схем.
В ходе проведения исследования были изучены существующие методы оценки эффективности региональных и национальных инновационных систем. [2, 1, 4, 10, 14]. Критерием эффективности функционирования
региональной инновационной системы может стать индекс инновативности, характеризующий степень развития региональной инновационной
системы, а также место, которое занимает рассматриваемый регион в рейтинге регионов, составленном на основе этого показателя.
Существует множество различных методик для расчета индекса инновативности. Автором был проведен анализ соответствующих методик.
Так, два наиболее эффективных метода предложены исследователями Независимого Института Социальной Политики [10]. Более совершенная методика предложена учеными Пермского государственного университета
В.И. Поставным, Н.В. Фроловой, А.А. Шориным. [1] В ходе исследования
был выявлен ряд недостатков существующих методик, и была предпринята
попытка разработать собственную методику расчета индекса инновативности для оценки эффективности функционирования региональных инновационных систем.
Проблема отсутствия адекватной статистической информации в инновационной сфере стоит еще острее, чем в других сферах экономической
деятельности. Большинство показателей Росстата и Министерства образования, характеризующих инновационную деятельность в регионах, непригодны для использования, поскольку они дают труднообъяснимую картину. Например, по числу использованных передовых технологий, соотнесенных с экономически активным населением, лидируют Тульская область
и республика Удмуртия, а по доле инновационной продукции в общем
объеме всей отгруженной продукции после Самарской области идет республика Адыгея. В первую очередь, это связано с отсутствием стандартов,
какая продукция может называться инновационной: по официальному определению к инновационной продукции может относиться как высокотехнологичное оборудование, так и немного усовершенствованная продукция.
[1]
Большие трудности связаны с оценкой финансирования инноваций.
Единственный показатель, представленный в статистике – душевые затраты на технологические инновации. Этот показатель год от года очень
сильно изменяется по регионам. Это связано с тем, что технологические
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инновации в промышленности связаны с приобретением машин и оборудования, на данный вид затрат приходится более 80% от всех затрат в отрасли, а обновление фондов на предприятиях регионов нестабильно. Таким образом, при разработке методики расчета индекса инновативности
приходится исходить из ограниченного набора исходных данных, предоставляемых Государственным комитетом статистики. В частности, служба
не предоставляет данных об уровне интернатизации регионов РФ, в то
время, как этот показатель является одним из ключевых при определении
уровня инновационного развития региона. Итак, после анализа существующих методик и с учетом возможностей, предоставляемых официальным сайтом ГКС была выведена следующая формула для расчета индекса
инновативности:
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Рисунок 1 - Региональная инновационная система
A BC  D E  F
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где А — гиндекс доли предприятий и организаций, выполнявших научные исследования и разработки, от общего числа предприятий;
В — индекс доли занятых научными исследованиями и разработками от общей численности населения;
С — индекс доли затрат на инновации в ВРП;
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D — индекс количества аспирантов;
E — индекс количества зарегистрированных патентов;
F — индекс инновационной активности.
Такой набор показателей, учитываемых при расчете индекса, позволит наиболее полно отразить результаты инновационной деятельности в
регионе.
Расчеты произведены на основе данных, представленных на сайтах
http://gks.ru [7,8] и http://statinfo.biz . В таблице 2 представлены конечные
результаты вычислений.
Таблица 2
Индекс инновативности регионов Северо-Западного федерального округа
Регион
Индекс инновативности
Северо-Западный федеральный округ
0,358347063
г. Санкт-Петербург
0,729663524
Мурманская область
0,206221399
Архангельская область
0,168415182
Ленинградская область
0,163556513
Новгородская область
0,153991603
Республика Коми
0,137275223
Калининградская область
0,118331688
Вологодская область
0,114901572
Псковская область
0,112394981
Республика Карелия
0,111515433
Как видно из таблицы 2, индекс инновационности по СанктПетербургу превышает средний по Северо-Западному федеральному округу больше, чем в два раза. Таким образом, существует огромная разница в
инновационном развитии между Санкт-Петербургом и другими регионами.
Внедрение данного варианта региональной инновационной системы может
помочь сократить отставание регионов в первую очередь за счет рост инновационной активности предприятий и увеличения числа выданных патентов. Кроме того, в Санкт-Петербург участвует в проектах создания инновационной инфраструктуры совместно с федеральным центром
(таблица 3).
Таблица 3
Виды инновационных проектов в Санкт-Петербурге
Вид инновационного проекта
Центр прототипирования
Центр коллективного пользования
Особая Экономическая Зона (ОАО ОЭЗ)
Фонд предпосевных инвестиций
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса
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Инвестиции, млн. руб.
32
99
5500
131,4
1200

Вид инновационного проекта
Инвестиции, млн. руб.
Центр кластерного развития
Более 100
Технопарк Ингрия
832
Бизнес-инкубатор Кристалл
114,7
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
640
(данные Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петебурга, 2014)

Что касается технопарка и бизнес-инкубатора «Ингрия», то он по
версии Forbes входит в ТОР-5 инкубаторов России. Достаточно весомым
является и Технопарк Политехнический, который включает: 2000 школьников, 10 кружков, 4 школы, 1300 студентов в год, 50 проектов в БИ, 80
проектов Фонда, 20 университетов, 300 патентов, 40 студентов – 10 стран
мира [11].
Показателем эффективности национальной инновационной системы
в целом может служить вклад инновационно-активных предприятий в
ВВП. По данным статистической отчетности, доля высокотехнологичных
отраслей промышленности и "отраслей знаний" в ВВП России на конец
2013 года составляет 12,5%, а вклад инновационных факторов в годовой
прирост ВВП - 1,3 процентных пункта. Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, составляет 10,3% общего количества крупных и средних предприятий, доля инновационной продукции всего 2,5%. Крайне недостаточны внутренние затраты на исследования и
разработки - около 1% ВВП, тогда как в Германии, США и Японии - 2,62,8%. Проблема заключается не только в отставании России по уровню
инновационного развития от ведущих западных стран, но и в резкой дифференциации регионов страны по данному показателю. Об этом свидетельствуют многочисленные рейтинговые оценки субъектов Российской
Федерации по показателям научно-технического и инновационного развития. Так, по доле промышленной продукции, производимой инновационно-активными предприятиями, в общем объеме промышленной продукции
значительно выделяются Челябинская область - (17,8%), Нижегородская
(16,7%), Брянская (15,3%), Вологодская (11,9%), а также Москва (7,7%).
Еще в 15 субъектах Федерации данный рейтинг превышает 6%, что превышает среднероссийский показатель. В большинстве же других регионов
России показатель инновационного развития значительно ниже, а в ряде из
них (Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика,
Республика Алтай, Республика Тыва) инновационная деятельность практически отсутствует [9].
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В РФ существует разрыв инновационного цикла: активно создаются элементы инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес114

инкубаторы, венчурные фонды и др.), но нет системного взаимодействия
всех этих элементов.
2. Отсутствуют некоторые элементы инфраструктуры, в частности,
такие поддерживающие организации и институты, которые обеспечивают
экспертизу, коммерциализацию технологий. Создается много разработок,
но они не внедряются в производство, по причине отсутствия квалифицированных инновационных менеджеров.
3. Для устойчивого инновационного развития регионов необходимо
законодательное утверждение на федеральном уровне критериев отнесения
предприятия к инновационному типу. Предложенные в статье критерии
могут служить основой для соответствующего законопроекта.
4. В результате проведенного анализа, предложен вариант построения региональной инновационной системы.
5. Для устойчивого инновационного развития РФ и роста конкурентоспособности на мировом рынке необходимо сокращение разницы в инновационном развитии между регионами за счет поддержки и развития
инновационных структур регионов в соответствии с предложенной схемой
региональной инновационной системы.
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Серба А.В. - кандидат экономических
наук, ВКА им. А.Ф. Можайского
Формирование оценочных показателей экономической эффективности научных исследований
Без научного обеспечения усилия оборонно-промышленного комплекса, направленные на реформирование, наращивание боеготовности
армии, не эффективны. При этом известно, что экономия, полученная в результате разработки и реализации научно-обоснованных программ военного строительства, рекомендаций и выводов, содержащихся в научных исследованиях, в несколько раз превышает затраты на них [1, 2].
С возрастанием роли военно-научных исследований повышаются
требования к обоснованности научных рекомендаций, расширяется тематика военно-теоретических разработок, совершенствуются формы и способы исследовательской деятельности. Эффективность научных работ в значительной мере зависит от качества их организации. В связи с этим планирование и финансирование исследований в военно-теоретической области,
а также контроль над ходом их выполнения являются важной задачей государства [3-5].
Все привыкли, что наукой занимаются самые подготовленные специалисты в каждой предметной области исследования. К сожалению последнее время на работу в научные организации зачастую приходят люди
не нашедшие себя в других областях деятельности и вынужденные заниматься исследовательской работой не в силу призвания, а по необходимости где-то работать. Отсюда в некоторых исследовательских организациях,
к сожалению, значительное число работников составляет «серая» масса
при значительном снижении числа выдающихся ученых, способных совершать качественные скачки в разработке новейших технологий [4].
Снижение качества функционирования системы образования и подготовки научных кадров, привело к ослаблению научной проработки вопросов реформирования военной организации государства. Зачастую военную науку стали отождествлять, прежде всего, с деятельностью по выработке военно-технической политики. В практическом смысле это сводится к выработке технического задания и соответственно, своеобразной
научной приемки выполненного государственного заказа. Сложилась ситуация при которой военная наука была вынуждена обосновывать ранее
принятые решения в области организационного строительства войск.
Во многом это также обусловлено недостаточной разработанностью
принципов и методик оценки и обеспечения военно-экономической эффективности научных исследований. Кроме того, требует совершенствования
сама организация научной работы [6].
Так, необходимо выработать общую методику оценки квалификации
научных работников и их способности заниматься конкретным военно116

научным исследованием, поставить на научную основу само формирование авторских коллективов НИР, разработать рекомендации по исследованию возможности сокращения сроков разработки и повышению качества
НИР, моделировать работу авторских коллективов по своевременному выполнению НИР требуемого качества и другие задачи, направленные на повышение эффективности научной работы в рамках как конкретной научной организации, так во всем научном сообществе.
В результате сложились противоречия между практикой, признающей объективную необходимость повышения экономической эффективности научных исследований и состоянием научно-методической базы решения этих вопросов [7].
К основным факторам экономической эффективности научных исследований можно отнести:
материально-техническую базу научных организаций и ресурсное
обеспечение;
методы планирования и организации научных исследований;
формирование авторских коллективов и подбор исполнителей НИР;
укомплектованность научными кадрами и их квалификация.
С учетом этих факторов необходимо перед началом выполнения
НИР:
рассчитать требуемый уровень квалификации военно-научных работников и подобрать исполнителей НИР;
спрогнозировать динамику качества работы отдельных исполнителей
и авторского коллектива по разработке НИР;
рассчитать отклонения от требуемых сроков разработки НИР при условии обеспечения необходимого качества исследований;
оценить эффективность практических мероприятий, направленных
на повышение уровня профессиональной готовности научных работников.
При такой постановке задачи показатель квалификации специалиста
удобно представить в форме обобщенного или интегрального критерия.
Уровень квалификации научного специалиста можно записать в виде
дроби, в числителе которой стоит "взвешенная сумма" квалификационных
признаков, которыми обладает конкретный военно-научный работник, а в
знаменателе - "взвешенная сумма" квалификационных признаков некоторого эталонного (высококвалифицированного) научного специалиста.
Важнейшим этапом будет являться расчет времени выполнения военно-научной задачи (работы) требуемого качества j-м специалистом.
При этом для эффективного выполнения работ необходимо:
оценить эффективность использования каждого военно-научного работника на каждой из должностей;
подобрать состав авторского коллектива;
оценить взаимозаменяемость научных работников;
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обосновать состав структурных подразделений (авторских коллективов).
Основные этапы подбора исполнителей и формирования авторских
коллективов научно-исследовательских работ можно представить следующим образом:
первоначально выявляются цели функционирования структурного
подразделения научной организации;
по результатам этого анализа строится упорядоченный граф целей и
оценивается их значимость;
выявляются (определяются) научные задачи, обеспечивающие достижение целей и оценивается их значимость;
определяется значимость должности и строится матрица «задачи –
должности»;
далее устанавливается матрица эффективности использования кандидатов на каждой из должностей;
по известной матрице эффективности определяется матрица назначений.
Экономико-математическое моделирование деятельности структурных подразделений научной организации при их различной укомплектованности и уровне квалификации научных кадров позволяет определить
необходимую штатную численность, которая могла бы обеспечить требуемую экономическую эффективность выполнения задаваемых научных исследований.
В рамках модели можно определить возможности и по решению
других задач повышения экономической эффективности выполнения научных исследований, в частности [4]:
изучение влияния обеспеченности ресурсами на сроки и качество
НИР;
определение требуемого уровня оснащенности структурных подразделений научной организации необходимым оборудованием;
оценка эффективности работы научных организаций по критериям
своевременности отработки НИР с требуемым качеством и др.
Расчет экономической эффективности НИР при возможности прогнозирования доходов и расходов от внедрения результатов в стоимостном
выражении включает расходы на заработную плату авторского коллектива;
расходы на приобретение материалов, приборов, оборудования, средства
на командировки исполнителей темы, оплату консультаций, экспериментальные исследования, приобретение литературы, оплату публикаций и
т.п.[8]
Разработка теоретических положений по оценке экономической эффективности научных исследований и результаты может позволить выработать практические рекомендации по оценке и повышению экономической эффективности научных организаций:
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оценка стоимости новых образцов вооружения и техники;
рекомендации по повышению экономической эффективности научных организаций в целом.
Множественность и комплексность учета как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на экономическую эффективность научных
исследований и научных организаций, может быть также обусловлена возможностью моделирования синхронного влияния факторов на квалификацию научных работников; учетом индивидуальных статистических характеристик каждого влияющего фактора и требуемой достаточностью числа
реализаций расчетных процедур; корректным применением широко известных вычислительных алгоритмов линейного программирования, теории игр, линейной алгебры и кластерного анализа, концепции изменения
стоимости денег во времени и денежных потоков; сходимостью данных
экономико-математического моделирования с реальными данными о выполнении плановых НИР научными организациями [7, 8].
Для реализации приведенных положений возможно создать группу
специалистов, способных объективно оценивать работу отдельных научных специалистов, научных коллективов матричной структуры, научных
организаций и по примеру «Принципов научного менеджмента» Ф.У. Тейлора разработать «Принципы управления научной деятельностью» в целях
повышения экономической эффективности организации научных исследований.
Таким образом, повышение эффективности научных исследований
требует проведения очень значительных организационных работ, способствующих формированию работоспособных коллективов, повышению
квалификации научных работников, снижения затрат на выполнение научных работ и повышения качества работы научных организаций.
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Оценка развития потенциала государства в предвоенные и военные годы
Характерная особенность военной индустрии – постоянное стремление к обновлению средств вооруженной борьбы и замене их другими более
эффективными в интересах повышения военно-экономического потенциала государства. Едва ли найдется другая, столь же революционная область,
как военная. Ежедневно технический прогресс беспощадно отбрасывает,
как уже негодное, все и даже то, что было только недавно введено в эксплуатацию
Роль экономики государства в создании военно-технического потенциала его Вооруженных Сил и ее влияния на ход и исход военной истории
можно проследить на примере военно-экономического состояния двух
держав – Германии и России – в довоенный период и в период Второй Мировой войны.
Так, используя результаты завоевательных походов Вермахта, германские монополии энергично стали инициаторами и главными организаторами ограбления народов Европы. Они прибрали к рукам экономику чужих стран, мобилизуя ее «на нужды Рейха». Грабя захваченные территории, они беспощадно эксплуатировали народы, их населяющие.
Нацистская Германия видела свою задачу в том, чтобы с помощью
Вермахта и партийно-государственной машины овладеть всеми позициями
Европейской экономики.
2 августа 1940 года Геринг подписал директиву, в которой говорилось о необходимости использования во время войны любого повода для
проникновения Германии в интересующие ее отрасли экономики Европейских стран.
Крупные немецкие банки присваивали себе имущество стран, оказавшихся оккупированными. Так, Дрезденский банк присвоил себе Земельный банк в Вене и его филиалы в Польше, Коммерческий банк в Кракове, Восточный банк в Познани, Чешский учетный банк в Праге. Приобретения Немецкого банка были еще обширнее. Через узурпированные финансовые институты германские частные банки захватили в свои руки
важнейшие отрасли европейской промышленности, сотни предприятий.
Не отставали от банков и промышленные магнаты: концерн «Герман
Геринг» захватил в Польше верхнесилезские угольные рудники и металлургические предприятия, в Норвегии Дундерландские железные рудники;
«Хенкель» – часть польских месторождений цинка. В Голландии германский стальной трест «Ферайнигте штальверке» завладел основными предприятиями тяжелой промышленности – Голландским королевским обще120

ством доменных печей и сталелитейных заводов. В Норвегии немецкие
монополисты поставили под свой контроль предприятия горнодобывающей промышленности, судостроительные верфи, металлургические заводы, предприятия химической и других отраслей промышленности. Концерн «И.Г. Фарбениндустри» подчинил себе полностью Норвежское общество азота и гидроэлектроэнергии. Во Франции пять немецких монополий
поделили между собой металлургическую промышленность Лотарингии. В
Югославии немецкий государственный концерн «Пройсаг» завладел медными рудниками «Бора», месторождениями свинца, цинка, молибдена,
нефти и др.
Кроме того, оккупированные страны Европы были для Германии
важным источником дешевой рабочей силы.
Накопление ресурсов позволило Германии проводить крупные мероприятия по военно-экономическому обеспечению плана «Барбаросса».
Но, более полному использованию экономики оккупированных
стран мешало отсутствие единого управления военной экономикой, несмотря на создание большого количества различных ведомств, групп, комитетов.
Союзники Германии по антисоветскому блоку – Италия, Венгрия,
Болгария, Финляндия и Словакия – под нажимом гитлеровской Германии
форсировали перевод своей экономики на военные рельсы.
Таким образом, возникший на основе общности захватнических устремлений антисоветский агрессивный блок, возглавляемый гитлеровской
Германией, располагал мощнейшей военно-экономической базой, с заранее развитым военным производством, обладал достаточными сырьевыми
и людскими ресурсами, а также современными, на тот период, транспортными средствами.
В это же время в России, проводился ряд мероприятий военноэкономического характера с опорой только на внутренние резервы в пределах территории страны.
Для их выполнения были определены основные направления:
резкое повышение темпов развития тяжелой индустрии, как основы
укрепления военно-экономического потенциала;
быстрый рост объема капитальных вложений в индустрию восточных районов;
ведение гражданского промышленного строительства в расчете быстрого его перевода на производство военной продукции;
строительство предприятий-дублеров по ряду отраслей тяжелой
промышленности, имеющих особо важное оборонное значение;
ужесточение режима рабочего времени на предприятиях промышленности с учетом увеличения производства военной продукции;
создание системы государственных трудовых резервов;
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наполнение мобилизационных запасов и государственных резервов
стратегического сырья, топлива, продовольствия;
совершенствование системы государственного руководства промышленностью.
Для комплексного развития промышленности Россия располагала
богатейшими запасами полезных ископаемых. Она занимала первое место
в мире по разведенным запасам: нефти, угля, газа, железных и марганцевых руд, титана, меди, свинца, цинка, никеля, кобальта и других металлов,
асбеста, калийных солей, апатитов, фосфоритов и др.
За первое полугодие 1941 года добыча нефти в России достигла рубежа 17,3 млн. тонн. В антисоветском лагере нефти добывалось значительно меньше.
Угледобывающая промышленность принадлежала в России к числу
ведущих отраслей тяжелой индустрии. По уровню механизации работ в
угольных шахтах и разрезах наша страна шла впереди Англии, Германии и
других Европейских государств, тем не менее, Германия по добыче угля
опережала СССР.
Гитлеровцы, начиная войну, рассчитывали повторить свой «европейский опыт», захватить огромный промышленный потенциал и ресурсы европейской части России. Советский Союз, понимая грозившую опасность,
предпринял экстренные меры по срыву планов врага. С первых же дней
войны начался, а затем ускорился темп перевода промышленности и людских ресурсов на восток из западных районов страны. На вновь создаваемых предприятиях началось развертывание производства боевой техники,
обеспечивающей количественное и качественное превосходство над немецко-фашистскими захватчиками. В республиках и областях, находившихся под угрозой вражеской оккупации, были образованы комиссии по
эвакуации населения и промышленного оборудования. На железнодорожных станциях создавались специальные эвакопункты. При невозможности
демонтажа и эвакуации оборудования, принимались решения на его уничтожение.
Одновременно эвакуировались запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и машин сельского хозяйства.
Вглубь страны были вывезены сотни научных институтов, лабораторий, школ, библиотек, а также уникальные произведения из музеев крупных городов и культурно-художественные ценности.
В течение второго полугодия 1941 года сталевары Магнитки сумели
освоить выпуск более 30 новых марок стали, и наладить ее специальный
прокат. На Уральских заводах из-за отсутствия прокатных станов впервые
в мире применили для этой цели блюминг.
В Казахстане и Узбекистане ускоренными темпами разворачивалась
добыча вольфрамовой руды, ванадия, молибдена и других редких металлов, необходимых для производства легированных сталей.
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Подвоз Кузнецкого и Карагандинского угля на металлургические
предприятия Урала был нарушен, из-за предельной загруженности железнодорожных линий. Поэтому интенсивно началось строительство новых
шахт и разработка новых угольных бассейнов на востоке страны.
Всеобщая мобилизация, оккупация части территории СССР привели
к сокращению численности рабочих и служащих с 31,5 млн. чел. в начале,
до 18,5 млн. к концу 1941 года. Поэтому в сферу оборонной промышленности было мобилизовано из других сфер 120 850 человек.
Перебазирование промышленности и перевод ее на военные нужды
потребовал организовать работу транспорта с учетом изменений в экономической структуры восточных районов. До войны сеть УральскоСибирских дорог была развита недостаточно и работала с большим напряжением. Перемещение сюда производственной базы западных регионов
еще более увеличило диспропорцию между уровнем развития промышленности и транспорта.
В экономике страны, как и во всей истории СССР, самыми трудными
были последние месяцы 1941 года.
Оккупация немецко-фашистскими войсками части территории страны, массовая эвакуация предприятий, уничтожение огромных запасов материальных средств в приграничных районах – все это отрицательно сказалось на общем состоянии индустрии, в т.ч. оборонной промышленности.
Летом 1942 года сложилась очень сложная обстановка на южных направлениях советско-германского фронта, непосредственная угроза захвата гитлеровцами ряда важнейших экономических и нефтедобывающих
центров, вновь вызвала необходимость эвакуации людей и предприятий.
Всего за летний период 1942 года было эвакуировано свыше 150 крупных
промышленных предприятий и сотни тысяч людей, для вывоза потребовалось 70 тысяч железнодорожных вагонов.
Шли тяжелые бои на фронтах, и тяжелая борьба в тылу. Но уже в
1942 году победа оставалась за нашим «тылом». Фронт получал оружие и
боевую технику во все возрастающих количествах. За один год была полностью восстановлена танковая и авиационная мощь наших Вооруженных
Сил. Значительно возросла мощь артиллерии.
1943 год стал переломным моментом не только в ходе боевых действий, но и в развитии промышленности. Ведущие отрасли тяжелой и оборонной промышленности получили около 89% всех ассигнований, направляемых правительством на развитие народного хозяйства.
14 апреля 1943 года ГКО принял постановление о вводе новых энергетических мощностей. За год значительно расширилось строительство
электростанций на Урале, в Сибири и Средней Азии. Одновременно проходило восстановление и пуск электростанций в освобождаемых районах.
Одной из важнейших военно-экономических задач являлось – ликвидация диспропорции между растущими потребностями промышленности в электроэнергии и уровнем ее производства. В первом квартале 1943
года были созданы условия для дальнейшего увеличения производства
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электроэнергии, и разрыв между потребностью и необходимым количеством резко сократился. Однако трудности в энергоснабжении все еще сохранялись.
Динамика производства вооружения и боеприпасов в этот период отражает не только количественные, но и важные качественные изменения в
системе материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.
Некоторый подъем был отмечен и в металлургии, особенно по выплавке сталей.
Срыв агрессивных планов вынуждал гитлеровское руководство искать новые средства для противостояния. Одним из таких средств, считалось создание новых видов оружия – ракетного и ядерного. Под влиянием
неудач на фронтах в начале 1942 года интерес нацистского руководства к
ядерному оружию вырос. Однако к этому времени Германия лишилась одного из главных условий реализации «Уранового проекта» – свободных
промышленных мощностей. Основная причина неудач реализации проекта
на первом этапе заключалась в авантюристической концепции военнохозяйственного руководства рейха, которое пыталось создать ядерное
оружие без фундаментальной научной и инженерной подготовки, ограниченными силами и в нереально короткий срок.
Пополнение людских ресурсов происходило в основном за счет политики «восточных рабочих». В 1943 году в «третий рейх» было насильственно согнано 2 млн. человек и общее количество иностранных рабочих в
экономике Германии превысило 7 млн. человек.
Каменного угля добывалось достаточное количество. Однако большие затруднения имелись в снабжении Вермахта и промышленности жидким топливом.
Несмотря на значительный рост производства бронетанковой техники, Вермахт испытывал в ней недостаток. Немецко-фашистские войска несли громадные потери, восполнять которые удавалось с большим трудом.
В СССР созданное в ходе войны слаженное военное хозяйство в 1944
году вступило в полосу наивысшего подъема.
С весны 1944 года начала проводиться целая система организационно-технических и финансово-экономических мероприятий по снижению
себестоимости военной продукции. Наряду с борьбой за осуществление
режима экономии развертывается движение за обеспечение рентабельности предприятий, внедрение хозрасчета. Благодаря техническому прогрессу, внедрению передовой технологии и экономии ресурсов себестоимость
основных видов военной продукции снизилась в сравнении с первым периодом войны в 2-3 раза.
Трудности военного времени существенно ограничивали решение
первоочередной социально-экономической задачи – повышение жизненного уровня народа. Однако наряду с некоторым ростом централизованных
рыночных фондов продовольственных товаров с начала года стала развиваться коммерческая торговля. Расширялись подсобные хозяйства.
124

Итак, при меньших промышленных мощностях и базе стратегического сырья и материалов СССР произвел больше военной техники, чем
Германия. Советская армия и Флот располагали всем необходимым для
нанесения нарастающих по силе ударов по врагу.
В это время в экономике фашистской Германии происходил противоречивый процесс. Если руководство рейха стремилось к увеличению
производственных возможностей промышленности, то владельцы концернов, заводов, фирм по производству военной продукции не видели экономической целесообразности в наращивании производства, так как это не
приносило той прибыли, на которую рассчитывали собственники производства. Ряд концернов и фирм, начали сокращать свое участие в военном
производстве, не видя перспектив роста прибылей в некоторых отраслях
промышленности и стремясь сохранить и упрочить связи с монополиями
других стран. Поэтому на военные цели непосредственно использовалось
лишь немногим более половины черных металлов, до двух третей свинца и
треть цинка.
Начались перебои и в поступлении сырья из оккупированных стран.
Кроме того, постепенно, но неуклонно уменьшились и те небольшие
резервы сырья, за счет которых до сих пор росло производство в обрабатывающей, особенно военной промышленности.
В сельском хозяйстве испытывался острый недостаток в рабочей силе. Сократилось поголовье скота. Потребление продовольственных товаров населением снизилось. Изгнание Вермахта с ряда территорий привело
к падению ввоза сельхозпродуктов.
«Тотальные мобилизации» в 1944 году не смогли обеспечить прирост военной экономики в рабочей силе.
Значительно снизились возможности Германии по вербовке и насильственной мобилизации иностранных рабочих из-за потери ряда территорий и роста движения Сопротивления в оккупированных странах.
Отчаянные попытки руководства фашистской Германии путем все
большей концентрации производства в руках крупных монополий, тотального переключения всего хозяйства на дальнейшее развертывание военной
промышленности, ограбление оккупированных и завоеванных стран разрешить противоречия между уменьшающимися экономическими возможностями и растущими военными потребностями не дали желаемых результатов.
В то же время, в государственном бюджете СССР за 1944 год, впервые за время войны, доходная часть заметно превысила расходную.
В добыче угля основная тяжесть легла на восточные районы страны,
и прежде всего угледобывающие бассейны Сибири и Урала.
Характерной особенностью развития сельского хозяйства в 1944 году явилось некоторое повышение культуры земледелия. Принимались меры по восстановлению севооборотов, нарушенных в предыдущие годы
войны. Был взят курс на восстановление зяблевой вспашки, от которой в
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первые годы войны многим колхозам пришлось отказаться из-за нехватки
рабочих рук и техники.
Увеличилось оборачиваемость вагонов на всех железных дорогах
страны.
По-прежнему исключительно напряженный характер носила работа
автомобильного транспорта. Несмотря на большие трудности, он, как и
раньше в основном справлялся со своими задачами. В 1944 году за счет
накопления и лучшего использования парка автомашин впервые за время
войны удалось серьезно увеличить грузооборот автомобильного транспорта.
Были восстановлены шахты комбината «Донецк уголь».
В 1944 году восстановление металлургических предприятий на Юге
вступило в новый этап: стало возможным приступить к ввозу в строй таких
крупных и вместе с тем наиболее пострадавших от войны заводов, как
«Азовсталь» и «Запорожсталь».
Продолжалось возрождение Енакиевского металлургического завода.
Осенью 1944 года были задуты первые домны на возрождавшихся металлургических заводах в Кривом Роге и Ворошиловске (Алчеевске).
Во второй половине 1944 году форсировались темпы возрождения
машиностроительных предприятий. Полным ходом шли восстановительные работы на Новокраматорском заводе тяжелого машиностроения.
Принимались энергичные меры по восстановлению и строительству
предприятий цементной промышленности: в течение 1944 года на освобожденной территорий в строй вступили заводы мощностью в 1 млн. тонн
цемента в год.
Развертывалось восстановление судостроительной промышленности.
Ускоренными темпами возрождалась текстильная, легкая, пищевая и
местная промышленность. К концу 1944 года на освобожденной территорий возобновили работу 126 предприятий легкой и 2533 пищевой промышленности.
Возрождение этих отраслей промышленности увеличивало возможности государства для удовлетворения насущных потребностей населения
в предметах первой необходимости, позволило облегчить лишения и трудности, являвшихся следствием фашистской оккупации.
Расширялась сеть научных учреждений, одним из главных направлений Советской науки оставалось дальнейшее совершенствование боевой
техники, оружия и боеприпасов. Ученые успешно трудились над проблемой повышения эффективности артиллерии. Продолжались исследования
атомного ядра. Большое внимание уделялось вопросам практического использования внутриатомной энергии и проблемам космических лучей.
Придавалось первостепенное значение восстановительным работам в
Донбассе, которые велись и в 1943-1944 гг., однако его подлинное возрождение началось в последний год войны.
В 1944 году и первой половине 1945 года была проведена огромная
работа по развитию станкостроения, тяжелого машиностроения, тракторо126

строения. Отрасли машиностроения развертывались на базе предприятий
оборонных отраслей, строительства новых и восстановления старых в освобожденных районах.
Ускорилось строительство новых железнодорожных линий, увеличилась их пропускная способность. Всего в течение военных месяцев 1945
года только строительными организациями Наркомата путей сообщения
были сданы в эксплуатацию 14 железнодорожных узлов и несколько сот
километров новых магистралей.
Военное поражение фашистской Германии было уже совершенно
очевидным, но несмотря на это, немецкие монополии делали все возможное, чтобы обеспечить военную машину всем необходимым для продолжения войны.
В угольной промышленности после отступления немецкофашистских войск из Верхней Силезии кризис углубился еще более. Электростанции, энергогенерирующие заводы, военная и пищевая промышленность получали уголь только за счет сокращения поставок транспорту.
Могучая сеть электростанций не могла работать в нормальном режиме из-за трудностей в снабжении углем.
Развал угольного, электроэнергетического и газового хозяйства оказал катастрофическое влияние на производство вооружения, а также основных видов сырья, обрабатывающую и строительную промышленность,
машиностроение.
А в СССР уже с 1944 года началась реконверсия и перевод некоторых предприятий с военного производства на выпуск гражданской продукции для народного хозяйства, так как-то количество военной продукции, которое выпускалось ранее, уже было излишним.
Таким образом, по завершению военных действий весной 1945 года,
несмотря на значительные потери и крайнее напряжение экономики, СССР
обладал значительным военно-экономическим потенциалом и имел более
значительные экономические возможности по сравнению с экономикой
Германии. Это позволило в короткие сроки восстановить разрушенное
войной народное хозяйство и заняться мирным созидательным трудом.
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Управление цепью поставок – это важный фактор конкурентоспособной стратегии, обеспечивающий баланс между клиентоориентированностью и выгодным ростом предприятия. В цепи поставок, как и на предприятиях-участниках, осуществляется целенаправленное построение организации процессов с ориентацией на потребности клиентов[1]. При учете
ориентации на клиента, достижение высоких показателей роста возможно
только при соблюдении двух основных аспектов:
1) формирование цепи поставок как совокупности связей потоков
материалов, товаров, услуг и информации от поставщиков до клиентов;
2) оптимальное использование ресурсов и сокращение затрат (поскольку целью управления в цепи поставок является увеличение прибыли).
Для достижения наилучшего уровня выполнения работ и управления
процессами в цепи поставок необходимо учитывать следующие принципы:
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Для эффективной организации цепи поставок можно выделить следующие пять принципов, при которых возможно достижение наивысшего
уровня выполнения работ и управления процесами:
1. Сегментирование. Ориентация на клиента (группу клиентов) по
его (их) потребностям.
2. Адаптация. Адаптирование всей цепи поставок к требованиям по
обслуживанию и выгодности всех сегментов.
3. Планирование. Оптимальное распределение ресурсов на основе
планирования потребности всех участников цепи и определение в цепи поставок меняющихся показателей для обеспечения эффективного и качественного обслуживания конечных потребителей.
4. Дифференциация. Дифференциация товаров производится по мере
приближения к клиентам.
5. Стратегическое управление. Уменьшение совокупных затрат на
услуги и материалы с помощью стратегического управления потребностями поставки, а также построение многоуровневой системы принятия решений и постановок целей для обеспечения бесперебойного потока материалов, услуг, информации и снятие коммуникационных барьеров[3].
Главной целью концепции SCM (управления цепи поставок) является
достижение эффективных результатов на протяжении всей цепи с оптимальным соотношением интересов всех участников. В итоге система образует идеальные условия для достижения двух целей[4]:
Максимизация пользы для клиента.
Минимализация затрат предприятия
В рамках SCM важно разграничивать цели, задачи и показатели нормативного, стратегического и оперативного управления.
Нормативное управление связано с общей целью цепи поставок и
основными принципами, которые направлены на поддержание ее дееспособности. Необходимость обеспечения жизнеспособности цепи поставок в
конкурентной среде совмещается с желанием дальнейшего развития сотрудничества организаций-участниц [7]. Относимые к цепи поставки политические действия и процессы, составляют существенное содержание нормативного управления, которое формирует общую политику цепи поставок, для обеспечения эффективного потенциала [4, C.111-116].
Оперативное управление заключается в преобразовании нормативных и стратегических величин в оперативные действия, которые направлены на эффективное и производительное выполнение текущих, повседневных процессов, связанных с движением материалов, информации и финансовых средств.
Стратегическое управление является важным дополнением к общим
целям нормативного менеджмента. В основе стратегического управления,
вместе с программами, находится принцип обоснования структур и систем,
а также поведения при решении проблем организаций-участниц. Норма129

тивное управление обосновывает деятельность, то стратегический, в свою
очередь, создает вектор развития последней.
При эффективном управлении можно выделить совокупность влияния рыночного, внутрифирменного эффекта и эффекта поставщика.
1. Рыночный эффект. Достижение долгосрочных конкурентных преимуществ, возникновение которых обусловлено возможностью организаций-участниц цепи сконцентрироваться на выполнении основных видов
деятельности, при сокращении рыночных рисков при помощи эффективной координации в цепи.
Внутрифирменный эффект. Благодаря оптимизации потребностей,
подкрепленной общей информационно-технической базой и отсутствием
межорганизационных коммуникационных барьеров система управления
цепью поставок создает прозрачность информации о количестве запасов,
объемов сбыта, сроках выполнения заказов и т.д. [9]
Выгода для поставщиков. При управлении цепью поставок ориентация на клиентов при использовании информационных технологий позволяет осваивать новые рынки, что дает возможность поставщикам расширять существующие границы сбыта.
В заключение можно сказать, что оптимизация SCM представляет
собой задачу, которая во многом напоминает игру в гольф: как бы хорошо
вы ни играли, в любом случае у вас остаются резервы для повышения своего мастерства. Кроме того, сколь бы выдающимися ни были ваши показатели в прошлом, для нынешних потребителей это не имеет ровно никакого
значения. Чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, организация
должна демонстрировать высокие результаты каждый день. Что же касается ожиданий на будущее, то степень важности оперативности, низких операционных издержек и качества продукции будет лишь возрастать.
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Понятия «оценка недвижимости» и «недвижимость» возникли только при переходе к рыночной экономической системе. В мировом значении
под «недвижимостью» понимаются: земля, как таковая, пространство под
землей и пространство над ее поверхностью, а также все объекты, которые
прочно связанны с землей, и при перемещении которых может подвергнуться несоразмерному ущербу их назначению, в том случае если это леса,
здания, многолетние насаждения, сооружения. К недвижимым объектам
относят также вещи, которые подлежат государственной регистрации, такие как морские и воздушные суда, космические объекты, суда внутреннего плавания.
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В Российской Федерации определение «недвижимость» дано действующим Гражданским кодексом РФ (часть 1, ст. 130). В нем к объектам
недвижимости относится также предприятие в целом в качестве имущественного комплекса предприятия. Существуют некоторые различия в определении недвижимости как основного объекта оценки и в трактовке Гражданского Кодекса. Недвижимость как объект оценки определяет, прежде
всего, землю как физический объект и все, что с ней связано. Под физическими же объектами понимаются неразрывно земельные участки, связанные между собой, и расположенные на них сооружения.
Следовательно, под объектом оценки недвижимости можно определить, во-первых, предприятие целиком, как имущественный комплекс, а
во-вторых, в качестве земельного участка, неотъемлемую часть которого
могут составлять:
здания (сооружения) или группа зданий (сооружений), расположенные на этом участке, а также подземные сооружения, которые относятся к
данному сооружению;
многолетние насаждения, обособленные водные объекты;
инженерные сети и сооружения, осуществляющие своего рода «питание» земельного участка и расположенных на нем зданий и сооружений
к объектам инфраструктуры города или отдельного квартала. Сюда относятся также доли собственности при объектах инженерной инфраструктуры, которые находятся в совместной эксплуатации собственников недвижимости города или отдельного квартала;
стационарные сооружения, используемые для благоустройства на
территории участка;
элементы транспортного, хозяйственного и инженерного обеспечения, которые относятся к данному объекту недвижимости, однако расположены за границами его земельного участка;
прочие объекты, составляющие, в совокупности с перечисленными
компонентами недвижимости, нерасторжимое функциональное или конструктивное целое.
Морские и воздушные суда же, которые подлежат государственной
регистрации, как и суда внутреннего плавания, а также космические объекты, не являются объектом, над которым производится оценка недвижимости, в том случае если они не входят в состав имущественного комплекса самого оцениваемого предприятия.
При практике оценки недвижимость расценивается, как здания,
строения, сооружения; и земельные участки, расположенные или под этими объектами, или отдельно. В определении себестоимости недвижимости,
в таком случае, учитывается как само экономическое понимание недвижимости, так и юридический его аспект, то есть право собственника на владение, пользование и распоряжение оцениваемым объектом, а также изме132

нение и оценка каждого из этих прав, в этом случае они по-разному могут
влиять на стоимость недвижимости.
В составе предприятия в качестве имущественного комплекса находятся все виды имущества, которые предназначены для его стабильной
деятельности, включая здания, земельные участки, сооружения, инвентарь,
оборудование, продукцию, сырье, и кроме того включают имущественные
обязательства, а также товарные знаки, фирменное наименование, знаки
обслуживания и прочие исключительные права. [3, С.81-84]
Объектом различных сделок, связанных с изменением, установлением или прекращением прав на вещи, могут быть также предприятия целиком, то есть не только весь его имущественный комплекс, но и отдельная
его часть. С учетом методических технологии и особенностей в оценочных
работах различаются объекты оценки:
а) предприятие в целом, в качестве оценки стоимости предприятия;
б) недвижимость предприятия, при оценке недвижимости;
в) машины и оборудование, как машинный парк предприятия;
г) имеющиеся нематериальные активы.
Таким образом, объектом оценки может быть обособленный имущественный комплекс, который обладает полезностью и, в силу этого, способен быть объектом купли или продажи.
Имущественный комплекс, в качестве объекта оценки должен быть
четко идентифицирован, в силу этого определяются его функции, содержание, составные части, границы, которые отделяют его от прочих имущественных объектов.
В том случае если объектом оценки является предприятие, тогда необходимо конкретизировать его имущественный состав, так как структура
таких предприятий очень сложна. В нее могут входить участки, цеха, обслуживающие хозяйство, специальные подразделения, как полигоны, испытательные станции, лаборатории, и т.п., средства связи и коммуникации,
которые располагаются как на разных площадях, так и в разных регионах,
а также конторские строения. Важно в таком случае принять решение,
входят ли в оцениваемый объект подразделения социально культурной
сферы, такие как поликлиники, жилой фонд, дома культуры, гостиницы,
детские сады, стадионы, пансионаты и т.п., входящие в баланс данного
предприятия. Иногда под одной крышей могут находится несколько предприятий, в этом случае возникает проблема при четком разделении территорий.
К основным объектам финансового анализа относятся финансовые
результаты, капитал, имущество.
В оценку базовых объектов входит анализ и оценка структуры каждого объекта по экономическим группам, также оценивается эффективность их использования и эффективность деятельности предприятия за период анализа.
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Анализ проводится, как правило, по данным бухгалтерской отчетности в форме № 4 - «Отчет о движении денежных средств». В результате такого анализа выясняется то, какой вид деятельности обычно вызывает наибольшие поступления денежных средств и для какого вида деятельности
осуществлялись наибольшие расходы; по каким видам деятельности расходы и поступления денежных средств возросли в наибольшей степени, а
по каким уменьшились.
При оценке стоимости предприятия учитывается и то, что этот объект, в качестве юридического лица, одновременно также является и хозяйствующим субъектом и поэтому его стоимость при этом учитывает наличие определенных юридических прав. В статье 48 ГК РФ указывается:
―Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде‖.
Если оцениваемым имущественным комплексом является только
машины и оборудование, которые принадлежат предприятию, то их идентификация осуществляется на основе полного перечня компании и рассмотрения ее характеристик по каждой отчетной позиции в ведомости.
Проблемы, которые иногда возникают по некоторым видам оборудования,
настолько привязаны к земле или строению, что с равными правами могут
относиться и к недвижимости.
Если оцениваемый же имущественный комплекс охватывает только
нематериальные активы предприятия, то их распознавание сводится лишь
к установлению полного набора имущественных прав, включенных в эти
активы. В первую очередь к ним относятся исключительные права, как и
на интеллектуальную собственность, граждан или юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации предприятия: товарный знак, фирменное наименование,
знак обслуживания и т. п.
Конечной целью оценочных работ является обоснование и расчет
рыночной стоимости имущественного комплекса на определенную дату.
Стоимость предприятия, как правило, подвержена влиянию инфляции.
Кроме этого, могут происходить какие-то локальные, частные события, которые приводят к скачку в изменении стоимости данного объекта. К примеру, прокладка автомобильных и прочих дорог вблизи предприятия вызывает, как правило, значительное увеличение его стоимости. Изменения
ситуации на товарном рынке, куда также поступает продукция предприятия, может значительно повлиять на изменения стоимости активов предприятия в одну или другую сторону. В редких случаях оценка имущественной стоимости может производиться не на одну, а несколько дат, на134

пример, если процесс продажи имущества произойдет не единовременно, а
займет какой-то неопределенный период времени.
Информационной базой, как правило, служат как данные актива баланса, так и данные в отчете о прибылях и убытках при оценке эффективности использования имущественного комплекса.
Оценка эффективности использования имущественного комплекса
производится через такие показатели, как рентабельность и оборачиваемость, в частности: рентабельность всего капитала или всех активов, внеоборотных активов, мобильных средств, общей оборачиваемости капитала
и его активов, материальных оборотных средств, дебиторской задолженности, готовой продукции, внеоборотных активов и фондоотдачи, средний
срок оборота дебиторской задолженности.
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Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов,
для хранения которых предназначены соответствующие склады. Движение
через склад связано с затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает стоимость товара. В связи с этим проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают значительное влияние на рационализацию движения материальных потоков в логистической цепи, использование транспортных средств и издержек обращения.
Современный крупный склад — это сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов,
имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению грузов между потребителями. При этом возможное многообразие
параметров, технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры грузов, перерабатываемых на складах, относит склады к сложным системам. В
то же время склад сам является всего лишь элементом системы более высокого уровня — логистической цепи, которая и формирует основные и
технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия переработки
груза.
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Поэтому склад должен рассматриваться не изолированно, а как интегрированная составная часть логистической цепи. Только такой подход
позволит обеспечить успешное выполнение основных функций склада и
достижение высокого уровня рентабельности [2, С.146-151].
При этом необходимо иметь в виду, что в каждом отдельно взятом
случае, для конкретного склада, параметры складской системы значительно отличаются друг от друга, так же как ее элементы и сама структура, основанная на взаимосвязи этих элементов. При создании складской системы
всегда нужно руководствоваться следующим основным принципом: лишь
индивидуальное решение с учетом всех влияющих факторов может сделать ее рентабельной. Предпосылкой этого является четкое определение
функциональных задач и основательный анализ переработки груза как
внутри, так и вне склада. Разброс гибких возможностей необходимо ограничить благоразумными практически выгодными показателями. Это означает, что любые затраты должны быть экономически оправданными, т. е.
внедрение любого технологического и технического решения, связанное с
капиталовложениями, должно исходить из рациональной целесообразности, а не из модных тенденций и предлагаемых технических возможностей
на рынке.
Склад - центральный элемент логистической системы. Именно он
выступает в качестве ключевого ее звена. От того, как он организован, зависит работа всех остальных элементов.
Основные принципы устройства «правильного» складского хозяйства заключаются в максимальной механизации и автоматизации технологических операций; оптимальном использовании площади и емкости складских помещений; организации сквозного "прямоточного" товарного потока; планомерности и ритмичности складских работ; полном сохранности
товаров.
В целом комплекс складских операций представляет собой следующую последовательность: разгрузка транспорта; приемка товаров; размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи, штабели); отборка товаров из мест хранения; комплектование и упаковка товаров; погрузка; внутри складское перемещение грузов.
Одним из ключевых понятий логистики является понятие грузовой
единицы. Грузовая единица - некоторое количество грузов, которые погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу.
Грузовая единица - это тот элемент логистики, который своими параметрами связывает технологические процессы участников логистического процесса в единое целое, формироваться грузовая единица может как на
производственных участках, так и на складах.
Существенными характеристиками грузовой единицы являются размеры грузовой единицы, способность к сохранению целостности, а также
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первоначальной геометрической формы в процессе разнообразных логистических операций.
Размеры грузовых единиц, а также оборудования для их погрузки,
транспортировки, разгрузки и хранения должны быть согласованы между
собой. Это позволяет эффективно использовать материально-техническую
базу участников логистического процесса на всех этапах движения материального потока.
Склады являются одним из важнейших элементов логистических
систем. Объективная необходимость в специально обустроенных местах
для содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного источника сырья и кончая конечным
потребителем. Этим объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов.
Существенным признаком склада является возможность доставки и
вывоза грузи с помощью железнодорожного или водного транспорта. В
соответствии с этим признаком различают пристанционные или портовые
склады (расположенные на территории железнодорожной станции или
порта), прирельсовые (имеющие подведенную железнодорожную ветку
для подачи и уборки вагонов) и глубинные. Для того, чтобы доставить груз
от станции, пристани или порта в глубинный склад, необходимо воспользоваться автомобильным или другим видом транспорта.
Совсем недавно складская логистика вывела на рынок такую услугу,
как ответственное хранение товаров, которая сразу же стала пользоваться
большой популярностью среди клиентов. И это не случайно. Цель данной
услуги – минимизировать риски предпринимателя или производителя товаров, хозяина бизнеса, связанные с содержанием собственного складского
помещения. Складские помещения сторонних организаций, специализирующихся на логистических услугах, обычно оборудованы специальной
техникой, позволяющей профессионально произвести отгрузку товара, соблюсти все условия хранения, что является очень важным фактором при
хранении продуктов питания и скоропортящихся продуктов.
Склад является не только местом временного пребывания товара, но
и важным звеном в цепи успешности бизнеса.
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С ростом нестабильности внешней среды возрастает потребность
предприятий в стратегическом управлении. Стратегическое управление
можно рассматривать как управление по результатам.
Аксиома стратегического управления: чᴛᴏбы выжить и преуспеть,
руководство предприятия должно придерживаться агрессивного, оперативного и конкурентного поведения. Только в этом случае предприятию
удастся соответствовать изменчивости спроса и различным рыночным
возможностям.
Стратегия описывает принципиальный образ действий, выбранный
для того, чтобы достичь установленных целей.
Логистическая стратегия представляет собой обобщающую модель
действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов предприятия.
Стратегическое управление логистикой - это деятельность, связанная
с постановкой целей и задач логистической системы предприятия и с поддержанием взаимоотношений между предприятием и внешней средой, которые дают возможность предприятию добиться своих целей, соответствуют его внутренним ресурсным возможностям и позволяют оставаться
восприимчивым к факторам внешней среды.
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Определение стратегической цели — крайне важная и существенная
задача управления предприятием. Обычно эти цели и перспективы ставит
перед собой руководство предприятия, и они включают в себя основные
принципы финансового и физического роста и развития предприятия.
Далее для достижения этих стратегические целей и планов они подразделяются по отдельным областям, таким как, к примеру, производство,
маркетинг и логистика. При детальной разработке планов развития необходимо принять много важных решений в каждой из областей. Что касается логистики, то это будут решения, касающиеся методики и стратегии
управления запасами, планирования размещения складов, разработки модели приѐма/обработки/выполнения заказов, выбор видов транспортировки
и т.д.
Существуют следующие виды стратегии:
стратегия дифференциации – стремление предприятия к уникальности, например, в системе обслуживания потребителя;
стратегия лидерства по затратам – стратегия лидерства на рынке за
счет снижения логистических затрат по цепи поставок;
стратегия фокусирования – концентрация на удовлетворении и исполнении требований потребителей одного сегмента или конкретной группы покупателей без стремления охватить весь рынок. Цель такой стратегии
– удовлетворять потребности потребителей выбранного целевого сегмента
лучше, чем конкуренты. Стратегия фокусирования может опираться как на
дифференциацию, так и на лидерство по затратам либо и на то и на другое,
но только в рамках целевого сегмента. Стратегия позволяет добиться
большой доли в целевом сегменте рынка, однако может привести к малой
доле на рынке в целом;
стратегия диверсификации – используется для того, чтобы предприятие не стало зависимым от одного функционального стратегического
подразделения.
Разработке логистической стратегии предшествуют два этапа: прогнозирование и планирование логистической деятельности.
Прогноз логистической деятельности – это вероятностное представление о появлении событий в будущем, основанное на наблюдениях и теоретических положениях; обоснованное суждение о вероятности наступления одного или нескольких событий или возможных состояниях процесса
(явления); суждение о будущем периоде времени.
Прогнозирование – процесс получения прогностической информации. При прогнозировании используют различные методы. Методы прогнозирования – это различные способы определения вероятного развития
события на заданном отрезке времени в будущем и установления его объемов в денежном или натуральном выражении. Методы прогнозирования
могут основываться, в частности, на репрезентативном опросе и опросе
экспертов.
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Прогнозирование используется как предварительная стадия разработки планов и служит дополнительным источником при выработке решений по вопросам развития финансово-хозяйственной деятельности.
Задача планирования логистики – разработать проекты, устанавливающие на перспективу определенные параметры логистической деятельности, в результате чего достигается цель логистической системы предприятия.
Планирование логистики – упорядоченный, основанный на переработке логистических данных процесс разработки логистического проекта,
определяющий параметры для достижения целей в будущем.
Цель концептуального планирования – предотвратить распыление
ресурсов предприятия на слишком большое число разрозненных действий
(акций).
Этапы планирования:
1) формулирование целей;
2) постановка проблемы;
3) поиск вариантов;
4) прогнозирование;
5) оценка и принятие решений.
Вопросы логистики должны входить в общий бизнес-план предприятия. Так, в процессе анализа рынка и определения политики необходимо
выявить потребности покупателей и выбрать каналы распределений. В
процессе оценки различных альтернатив политики и последующего определения наиболее конкурентных стратегий важно учесть все факторы, связанные с поставкой, хранением и продвижением товаров.
Компании зачастую не включают логистику в корпоративное планирование и поэтому не получают прибыль. Причина заключается в динамичной сущности процесса управления материальными потоками. Логистику в этих предприятиях часто отождествляют со снабжением, трактуют
как краткосрочный фактор и мало соотносят с долгосрочным планированием [3, С.45-49].
Логистика является как краткосрочным, так и долгосрочным фактором, различия между которыми трудно установить в связи с ее высокой
динамичностью. Однако размеры финансовых и материальных затрат на
логистику, а также степень ее влияния на конкурентоспособность предприятия требуют четкого установления такого различия там, где необходимо введение элементов логистики в общий бизнес-план.
Процесс успешного планирования логистической стратегии очень
схож с общим планированием стратегии развития предприятия. Здесь, как
и при планировании общей стратегии, в первую очередь нужно выдвинуть
основные цели, а затем разработать более детальные мероприятия по их
достижению. Творческий подход к этому процессу открывает прекрасные
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возможности для создания конкурентоспособной логистической системы
предприятия.
В целом логистическая деятельность направлена на создание эффективной сети материального и информационного потоков, состоящих из
различных логистических цепочек.
Сеть материального потока включает в себя узловые пункты хранения, где поток товаров временно оседает. К ним относятся посреднические
предприятия, оптовые и розничные склады, магазины и т.п. Звенья, связывающие узловые пункты, являются различными вариантами движения
транспортных услуг и маршрутов товара.
Сеть информационного потока содержит данные о перемещаемых
товарах (их стоимости, качестве, количестве), данные по транспортировке
(виды транспортных средств, тарифы грузоперевозок, оптимальные маршруты). Звеньями информационной сети обычно являются почтовые, телефонные, телеграфные линии, радиоканалы, оптоволоконные и другие
линии связи. Узловыми пунктами являются места, где собирается, перерабатывается и хранится информация (вычислительные центры и т.п.). Таким
образом, информационная сеть, как и сеть материального потока, может
рассматриваться как совокупность звеньев и узловых пунктов.
Одно из существенных различий между ними заключается в том, что
материальный поток течет ―вниз‖ по каналу распределения к конечному
потребителю, в то время как информационный поток (главным образом, но
не всегда) течет ―вверх‖ по каналу в сторону источников сырья. Сети материального и информационного потоков объединяются в единую логистическую сеть для координации и управления всей деятельностью на одном уровне, исходя из принципов единого целого.
Для создания эффективной сети и успешного осуществления логистической деятельности необходимо проведение тщательного планирования. Оно обычно осуществляется на двух уровнях – стратегическом и оперативном. С помощью стратегического планирования определяются требуемые уровни логистических услуг, осуществляется размещение узловых
пунктов хранения, рассчитываются уровни запасов на складах, составляются маршруты и производится выбор оптимальных способов транспортировки. Второй уровень планирования имеет краткосрочный, или оперативный характер. Он призван решать текущие проблемы: реагировать на резкое повышение транспортных тарифов, выполнять недавно полученный
заказ потребителя и т.п. Обычно такие вопросы решаются, не выходя за
рамки общего стратегического плана.
Для проведения стратегического планирования необходима оценка
предполагаемого объема материального потока, который будет проходить
через логистическую систему и на его основе планировать будущую деятельность. Эта оценка обычно дается в виде прогноза. Прогнозирование
требуется для обеспечения основной информацией при планировании дея143

тельности всех функциональных подразделений фирмы, включая логистику, маркетинг, производство и финансы. Каждое функциональное подразделение имеет на входе свои специфические особенности информации,
влияющие на его планирование. Для логистики это особенности пространственно-временных данных спроса, степени его колебания и уровня случайности.
Рост и спад уровней продаж, сезонность в тенденциях спроса и общие колебания, вызываемые многочисленными факторами, несомненно
должны учитываться при планировании логистической деятельности.
Кроме того, логисты должны знать не только, когда будет спрос на логистические услуги, но и где он ожидается. На основе пространственного определения спроса осуществляется географическое размещение складов и
транспортных подразделений, устанавливаются уровни запасов в узловых
пунктах хранения всей логистической сети.
Хотя логистическое стратегическое планирование является многосторонней проблемой, практика показывает, что она должна способствовать разрешению трех основных задач: сокращение расходов; сокращение
капиталовложений; повышение уровня обслуживания.
Сокращение расходов нацелено на уменьшение меняющихся затрат,
которые связаны с перемещением и хранением товаров/услуг. Очень часто
наиболее эффективную стратегию в этой области можно определить, анализируя различные альтернативы, например, пробуя различные варианты
размещения склада, используя различные способы и виды транспортировки. Уровень обслуживания клиентов в этом процессе остаѐтся неизменным, а приоритетной задачей является увеличение прибыли за счѐт снижения расходов.
Сокращение капиталовложений направлено на минимизацию инвестиций в систему логистики. Главной задачей предприятия является максимальная рентабельность инвестиций. К примеру, используется прямая
транспортировка товаров клиенту, минуя склад; вместо принадлежащих
предприятию складов площади для хранения арендуются; используется
принцип «точно в срок» вместо создания резервных запасов; услуги покупаются у специализированных поставщиков логистических услуг и т.д.
Однако при этом нужно обязательно учитывать то обстоятельство, что постановка в качестве цели сокращения капиталовложений часто приводит к
увеличению объѐма меняющихся затрат.
Повышение уровня обслуживания нацелено на получение доходов в
большем объеме, чем расходы на его обеспечение. В достижении этой цели большое значение имеет отдел маркетинга, который располагает исчерпывающей информацией о рыночном спросе и пожеланиях клиентов. Если
клиент готов за соответствующий уровень обслуживания платить больше,
чем предприятие тратит на его обеспечение, то цель выбрана правильно.
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В последнее время предприятия часто начинают разработку стратегии логистики с определения требований клиентов и собственных планов
предприятия в условиях существующей рыночной политики. Такой подход
называют «агрессивным», потому что он самым непосредственным образом связан с конкурентной борьбой.
Основные трудности, имеющиеся на пути развития логистики в России:
нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (отсутствие продуманной стратегии развития систем распределения в промышленности и торговле, недостаток организованных товарных рынков на
уровне крупного и среднего опта);
слабый уровень развития современных систем электронных коммуникаций, электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций;
отсталая инфраструктура транспорта, прежде всего в области автомобильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий технико-технологический уровень;
отсутствие практически на всех видах транспорта современных
транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень
физического и морального износа подвижного состава транспорта;
низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства; недостаток современного технологического оборудования
по переработке продукции; слабый уровень механизации и автоматизации
складских работ;
недостаточное развитие промышленности по производству современной тары и упаковки и т.п.
Достаточно серьезной проблемой является подготовка кадров в области логистики. Необходимо скорейшее внедрение логистического мышления в практику работы менеджеров, экономистов, бухгалтеров, персонала различных предприятий и т.д.
Таким образом, с помощью стратегического планирования определяются цели и задачи логистической системы и находятся наилучшие способы их достижения. В дальнейшем для гарантированного выполнения поставленной задачи необходим контроль за функционированием логистической системы, и при необходимости – внесение корректировок в ее деятельность.
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