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А.Д. Макаров – доктор юридических на-

ук, доктор экономических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки и обра-

зования, основатель научной школы РАЕ, 

академик МАНЭБ, НОАН 

Угроза мракобесия и псевдонауки на постсоветском пространст-

ве в новых геополитических условиях 

Когда мы приходим в ресторан, то рассчитываем на высокий уровень 

обслуживания, демократические цены, качественные и изысканные блюда, 

уютную обстановку… Одним словом – приятное времяпровождения. Не-

досол или пересол на столе всегда и всех раздражает. Трудно найти в со-

временном мире людей, которые для себя не готовят. Даже приготовление 

сэндвича или яичницы требует от «повара» определенных знаний, навы-

ков. Однако не каждый из нас является поваром. И тем более не каждый 

умеет готовить. 

Известно, что из абсолютной массы лишь 5% (эта статистика верна 

для любого рода деятельности, для любой профессии…) людей имеют 

способности (точнее – склонности) к конкретному роду занятий. Примерно 

30% от оставшейся массы людей либо делают «своё дело» посредственно, 

либо неудовлетворительно. Остальная часть занимает промежуточное по-

ложение. 

Из 5 % «профессионалов» лишь 3 % считаются «мастерами своего 

дела». Это – данные американских и канадских исследователей, которые 

провели комплексный анализ с выборкой в 160 млн. человек и более, чем 

20-летний отрезок времени. 

Абстрагируясь от различий между гражданами США, Канады и др. 

стран мира, подвергая определенному скептицизму сами цифры (величины 

процентов) статистического анализа, следует помнить о том, что не суще-

ствует в принципе абсолютно талантливых во всём людей. Их никогда не 

было, нет, и вряд ли они в ближайшее время появятся. Это – особенность 

человечества. 

Не следует унывать от того, если что-то не получается. Тому может 

быть масса причин. Иногда (довольно даже часто) при пересмотре цели и 

задач, при ранжировании приоритетов люди достигают положительных ре-

зультатов. Но бывают ситуации, когда все усилия тщетны. И что же в та-

ких случаях делать? Брать уроки на стороне? Прибегать к помощи специа-

листов? Редко, но это бывает правильным решением проблемы. Однако 

чаще следует изменить род деятельности, перенаправить свои навыки, 

умения, способности на другой вид деятельности. 

Мы все, так или иначе, говорим. Говорим в быту и на работе… Кто-

либо слышал себя со стороны? Записывал ли кто-нибудь свою речь на дик-

тофон с последующим тщательным (внимательным) прослушиванием? 
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Часто получается неожиданный эффект от того, что, оказывается, из всего 

многообразия слов, выражений люди используют лишь малую часть. Сло-

ва паразиты, лишние междометия, активная жестикуляция (про ненорма-

тивную лексику даже и говорить не хочется) – это всё то, что не только 

снижает эффект восприятия, но и делает отдельно взятого человека объек-

том насмешек и злой критики. 

Человечество так устроено, что часто желаемое люди пытаются вы-

дать за действительное. Даже в одежде большинство людей старается вы-

делиться в лучшую сторону. И это – нормально. Для чего подчеркивать 

свои недостатки и изъяны? 

Нет смысла развивать эту тему в данном ключе, основное я отметил. 

Теперь о том, что в последние годы стало носить массовый характер. 

1. Литературная безграмотность. Мало того, что многие не умеют 

правильно (красиво и точно, кратко и в тоже время - образно и ёмко) изла-

гать свои или чужие мысли (взгляды), так ещё и абсолютно безграмотно 

пишут. 

2. Значительно возрос процент статей в соавторстве. От коллектив-

ных статей, монографий, учебников и НИРов надо по возможности ухо-

дить. Вклад каждого должен быть заметен и ощутим. Автор должен быть 

всегда на виду. 

3. Стало распространенным, массовым явлением некорректное цити-

рование и заимствование чужих идей, мыслей, текстов, таблиц, формул и 

т.д. Воровство в науке приобрело сегодня угрожающие масштабы. Прин-

цип «не пойманный – не вор» уже не работает, т.к. плагиат проник во все 

виды и формы творчества. 

Для того, чтобы хоть как-то сократить поток «низкопробных» науч-

ных статей, снизить объём вышеуказанного негатива, редакционная колле-

гия с 2014г. вводит обязательное внутреннее правило для всех без исклю-

чения авторов публикаций – принимаются публикации авторов только при 

наличии контактного номера телефона, E-mail и указании процентной ве-

личины в авторский вклад. 

Выражаю надежду и уверенность, что всё это поднимет не только 

уровень публикаций, но и рейтинг самого журнала. 

Эти и другие «заслонные» меры должны явиться надежным барье-

ром мракобесию и псевдонауке на постсоветском пространстве в новых 

геополитических условиях. 

Надеюсь на понимание! 
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Б.Б. Бальжинимаев – студент магистра-

туры Санкт-Петербургский Университет 

Сервиса и Экономики 

Предпринимательская идея и ее формирование 

Каждый начинающий предприниматель для начала своей деятельно-

сти, в первую очередь, должен обзавестись идеей. Под предприниматель-

ской идеей понимается – конкретное целостное знание о целесообразности 

и возможности заниматься определенным видом предпринимательской 

деятельности, а также четкое осознание цели такой деятельности, путей 

и средств ее достижения. Предпринимательская идея – это отражение 

в сознании предпринимателя присущего потребителю желания иметь тот 

товар, который будет произведен предпринимателем. Идея – это четкое 

представление о том, как и путем каких конкретных действий предприни-

мателя, потребность потенциального покупателя может быть удовлетворе-

на. 

Можно отметить две особенности предпринимательской идеи: 

1. Без нахождения изначально идеи, невозможна предприниматель-

ская деятельность; 

2. Ни один начинающий предприниматель не может обойтись без 

процесса накопления, отбора и анализа предпринимательских идей. 

Предпринимательская деятельность – это особый вид деятельно-

сти, направленный на извлечение прибыли, которая основана на самостоя-

тельной инициативе, ответственности и инновационной предприниматель-

ской идее. 

Предпринимательская идея представляет собой выявленный воз-

можный интерес производителя, имеющий видимые очертания какой-либо 

конкретной экономической формы. Выявление такого интереса может 

осуществляться посредством совмещения возможностей предпринимателя 

с потребностями рынка, или, наоборот, путем совмещения потребностей 

рынка с возможностями предпринимателя. 

Можно сказать, что от успешного выбора предпринимательской идеи 

на предприятии может зависеть все дальнейшее развитие всей деятельно-

сти. Качеством идеи, таким образом, может определяться как успешный 

итог ее реализации, так и неудачный ее исход. Даже дальнейшие правиль-

ные по содержанию шаги организационного, финансового и т. п. со-

держания, предпринятые после реализации некачественной предпринима-

тельской идеи, не смогут принести для бизнеса какого-либо изменения 

в лучшую сторону, если идея изначально была уже не достаточно качест-

венной. К сожалению, проявиться неудачность выбора предприниматель-

ской деятельности могут уже слишком поздно, когда предпринять какие-то 

действия уже крайне сложно, либо уже бессмысленно. Данные факты сви-
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детельствуют о том, что в первую очередь чрезвычайно важно делать пра-

вильный выбор предпринимательской идеи в бизнесе. 

Не смотря, казалось бы, на всю важность выбора предприниматель-

ской идеи, в научной литературе по внутрифирменному управлению не 

уделяется достаточное внимание рассмотрению ни предпринимательской 

идеи, ни его формированию. 

Наличие предпринимательской идеи, неизвестно по какой причине, 

всегда представляется как заведомо свершившийся факт, исходя из кото-

рого, в дальнейшем осуществляются процедуры планирования и внутри-

фирменного управления. Более углубленного изучения идеи и того, как 

она формируется найти практически невозможно. 

Данные обстоятельства вполне ясно указывают на то, что любые ис-

следования вопросов, связанных с предпринимательской идеей и их фор-

мированием весьма актуальны. 

Сложность исследования данных вопросов весьма велика. Слож-

ность рассмотрения здесь обуславливается сложностью формализации это-

го этапа внутрифирменного управления, т. е. сложностью формального 

представления процесса формирования предпринимательской идеи. Этот 

процесс крайне трудно описать какими-либо алгоритмами или правилами. 

Из этого следует, что важными становится задачи инструментарной под-

держки процесса формирования предпринимательской идеи, направленные 

на облегчение поиска предпринимательской идеи. 

При более пристальном изучении вопроса о предпринимательской 

идеи можно выделить различные ее формы. Та или иная форма предпри-

нимательской идеи формируется с учетом условий, в которых осуществля-

ется процесс ее поиска или формирования. 

Как всем известно, под идеей в предпринимательстве понимается 

идея нового товара, продукта или услуги. Очевидность данного положения 

не ставится под сомнение, ведь каждому новому товару или продукту все-

гда предшествует предпринимательская идея. Из этого следует, что новый 

продукт является итогом материальной реализации идеи, воплощением ее 

в жизнь. 

Невозможно не отметить, что формирование идеи необходимо рас-

сматривать в более широком смысле, т. к. новый продукт, товар или услуга 

могут быть получены и из усовершенствования уже имеющихся продук-

тов. А если произвести данные изменения, то возможно, получится изме-

нить даже отличительные или иные качества продукта и потребитель мо-

жет посчитать, что это совершенно новый продукт или товар.  

Таким образом, можно сказать, что в основе предпринимательской 

идеи всегда лежит стремление в создании  нового продукта или товара. 

Данную идею можно уверенно считать одной из основных в бизнесе, т. к. 

такого рода вопросы и ей подобные в практике бизнеса наиболее распро-

странены. 
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Еще одним результатом идеи может быть не только новый продукт 

в понимании рыночного товара. Результатом материальной реализации 

предпринимательской идеи также может быть появление на предприятиях 

новых условий, формирование различных предпосылок, реализация изме-

нений технического, организационного, финансового, кадрового и т. п. но-

вовведений. В этом случае производимый товар для предпринимательской 

идеи не будет прямым результатом ее материальной реализации. Предпри-

нимательская идея будет производить на товар не прямое влияние, а кос-

венное, опосредованное с помощью состоявшегося нововведения, не свя-

занного напрямую с новым товаром. Определенная таким образом идея 

нововведения в предпринимательстве имеет не меньшее значение, чем 

идея товара. Скорее всего, производство прежнего товара в новых услови-

ях, которые обеспечиваются реализацией на практике идеи нововведения, 

может сформировать для конкретного бизнеса или предприятия совершен-

но новые, конкурентно выгодные условия, что, в свою очередь, может су-

щественно укрепить его позиции на рынке. 

Следующие обобщения форм, в виде которых формально могут быть 

представлены предпринимательские идеи, позволяет отметить такого рода 

идеи, которые могут обозначать для того или иного бизнеса принципиаль-

ные изменения постановочного характера. Подобные идеи – идеи бизнеса 

– в большинстве случаев становятся при своей материальной реализации 

центром новых предприятий или нового бизнеса. При этом они отмечают 

содержание будущего бизнеса, его предметную область, будущую рыноч-

ную нишу для организации, его структуру и т.д. 

Можно утверждать, что вышеперечисленные формы предпринима-

тельских идей не являются окончательными. Предпринимательская дея-

тельность и реалии отечественного рынка оставляют возможность сущест-

вования других форм. Выделенные мною три формы предприниматель-

ских идей (идея нововведения, идея товара, идея бизнеса) являются для 

предпринимательского бизнеса основными и наиболее характерными. 

Данные формы предпринимательских идей возможно соотнести друг 

с другом. Предметом для такого сравнения может являться ожидаемый или 

предполагаемый уровень возможных инновационных изменений в бизнесе, 

которые могут произойти в результате практической реализации соответ-

ствующих предпринимательских идей. 

Это понятно, т. к. каждая отдельная форма идеи имеет свои цели 

и задачи. Так, например, идея бизнеса предназначена для того, чтобы спо-

собствовать выработке долгосрочной линии поведения субъекта бизнеса 

на рынке. Идея нововведения отвечает за относительно краткосрочные со-

ставляющие общего плана развития бизнеса. Идея товара же может нести 

в себе как долгосрочную составляющую, так и краткосрочную. 

Формирование предпринимательской идеи является творческим 

процессом, требующим от людей – участников процесса – проявления сво-
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их творческих способностей. Данная тема на сегодняшний день является 

малоизученной. Многочисленные теоретические подходы и разработки но-

сят только лишь рекомендательный характер, направлены на организаци-

онное обеспечение процесса инновационного творчества. 

Предполагается создание базы идей, которые могли бы составить ос-

новной или дополнительный профиль производства услуг или посредниче-

ства. Накопление идей может иметь как текущий, так и перспективный ха-

рактер. По каждой идее предприниматель принимает решение – присту-

пать или не приступать к ее практической реализации. 

Процесс принятия решения каждым предпринимателем произво-

дится по собственным критериям и технологиям, обеспечивающим выбор 

одного варианта из имеющихся альтернатив, но общие этапы и последова-

тельность их выполнения следующие: 

1. Первая экспертная оценка идеи самим предпринимателем реаль-

ности практического воплощения; 

2. сбор информации о ситуации на рынке для оценки идеи с практи-

ческих позиций; 

3. проведение предпринимательских расчетов с целью выявления: 

объектов спроса и предложения; возможной цены реализации аналогичных 

услуг; издержек производства; величины прибыли и эффективности про-

изводства услуг и др.; 

4. вторая экспертная оценка осуществляется привлеченными специа-

листами и имеет цель установить совместимость идеи с возможностями 

предпринимателя; 

5. принятие решения предпринимателем продолжить работу над иде-

ей или же перейти к поиску новой идеи. 

Любая идея может быть реализована в практику хозяйственной дея-

тельности с разной степенью эффективности. При этом каждый предпри-

ниматель избирает и отрабатывает свою технику реализации идеи. Для 

реализации идеи необходимо составить общую схему, включающую ос-

новные этапы и процессы взаимосвязанных действий, направленных на 

достижение конкретного результата. 

Каждое действие должно быть детально проанализировано с помо-

щью точных расчетов, которые оформляются в виде предпринимательско-

го проекта. В российской практике применяются два варианта докумен-

тального оформления: бизнес-план или технико-экономическое обоснова-

ние. 

Реализация принятой идеи также имеет несколько этапов: 

1. бизнес-планирование, сущность которого состоит в детальном из-

ложении с точными расчетами реализации проекта; 

2. привлечение заемных денежных средств; 

3. государственная регистрация собственной фирмы (предприятия), 

если она создается впервые; 
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4. организационно-техническая подготовка фирмы к производству 

товаров (услуг); 

5. управление функционирующей фирмой и партнерскими связями. 

Реализация предпринимательской идеи считается успешной, если 

достигнут, либо практически достигнут результат, планируемый в начале 

реализации предпринимательской идеи. 

 

В.В. Бондаренко, магистр 

Эволюция подходов к мотивации персонала 

Под мотивацией следует понимать весь комплекс мероприятий внут-

ренних психологических условий формирования или активизации опреде-

ленного мотива поведения.  

Условия эти включают формирование мотивирующего среды, эко-

номических потребностей, ценностных ориентаций, интересов и их актуа-

лизацию на основе стимулов или необходимости.  

В настоящее время выделяют следующие группы теорий мотивации
1
: 

– содержательные теории, которые анализируют факторы, влекущие 

воздействие на мотивацию, и сконцентрированы в значительной степени 

на выявлении потребностей, которые существуют у личности, в определе-

нии их приоритетности и характера влияния на мотивацию (Ф. У. Тейлор, 

А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд); 

– процессуальные теории, которые рассматривают мотивацию, пре-

жде всего, как процесс и акцентируют внимание на когнитивных предпо-

сылках поведения, реализуемых в мотивации и деятельности (В. Врум). 

Подход Ф.У. Тейлора строился на концепции человека рационально-

го, а мотивация предусматривала предпочтительно использование эконо-

мического стимулирования, приоритет индивидуальных форм компании 

и стимулирование труда над коллективными (по Тейлору, легче подобрать 

и обучить несколько человек, каждый из которых, обладая одной-двумя 

способностями, выполнял бы одну-две функции, чем найти и изучить од-

ного человека, обладающего всеми качествами и может выполнять широ-

кие обязанности), ориентацию на авторитарный стиль управления. 

Тейлор полностью отказался от психологических и социально – пси-

хологических факторов повышения трудовой активности рабочих. 

Подходы к мотивации по Тейлору предусматривают следующие на-

правления работ, приведенные на рис. 1.1.
2
 

                                           
1
Дэн Кеннеди. Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на результат: Изд-во: Альпина, 2012 – 

C.81. 
2
Гандич И. Чудо нематериального стимулирования // Менеджмент и менеджер. - 2010. - № 3 - С. 35. 
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Рис. 1.1 – Подходы к мотивации по Тейлору 

 

Особое значение Тейлор придавал своевременному доведению до 

работников информации о требованиях к их работе: что они должны сде-

лать за рабочую смену, что сделали, какая зарплата им предстоит за сде-

ланную работу.  

В качестве главных мотиваторов в рамках этой модели выбраны два 

фактора: деньги, которые работник получает за свою работу, и его пони-

мание того, как результаты труда связаны с размером заработной платы. 

На смену теории Тейлора пришла «концепция человеческих отноше-

ний», автором которой был Э. Мэйо.  

Мейо считал, что концентрация внимания руководителей на соци-

альных и психологических аспектах трудовой деятельности человека – это 

основной путь к решению общественных противоречий и обеспечения со-

циальной стабильности общества. 

Им предложены следующие средства повышения производительно-

сти труда приведенные на рис. 1.2
3
.  

                                           
3
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Изд-во: Питер, 2012 – C.45. 
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Рис. 1.2 – Подходы к мотивации Э. Мэйо 

 

Главный теоретический вывод Мэйо заключался в том, что предпри-

ятие является социальной системой, которая состоит из неформальных 

групп, регулирующих человеческое поведение. 

На смену модели «экономического человека», пришла концепция 

«человеческих отношений», преимуществом которой было предоставление 

интересам, потребностям и ожиданиям индивида, а также групповым нор-

мам и ценностям. 

Первым, кто осознал конституцию и законы построения человече-

ских потребностей, был А. Маслоу, который определил критерий, благода-

ря которому потребности строятся в определенную иерархию – это доми-

нирование неудовлетворенных потребностей над удовлетворенными. 

Иерархия потребностей по теории А. Маслоу приведена на рис. 1.3
4
.  

Эти потребности образуют иерархическую структуру, которая опре-

деляет поведение человека, где потребности высшего уровня не мотиви-

руют человека, пока хоть частично не удовлетворены потребности низше-

го уровня. В основу теории Маслоу положены следующие положения: 

– потребности делятся на первичные и вторичные и создают пяти-

уровневую иерархическую структуру, в которой они расположены в соот-

ветствии с приоритетом; 

– поведение человека определяет самая нижняя неудовлетворенная 

потребность иерархической структуры; 

– после того, как потребность удовлетворена, ее мотивирующее воз-

действие прекращается. 

 

                                           
4
Даниил Желобанов, Дмитрий Кабалинский. Эффективное использование кадровых ресурсов: Издатель-

ство: Эксперт РА, 2012 – C.14. 
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Рис. 1.3 – Иерархия потребностей за А. Маслоу 

 

Теория Маслоу получила дальнейшее развитие в теориях МакКлел-

ланда и Герцберга. Модель мотивации Дэвида МакКлелланда опирается на 

потребности высших уровней. Продолжая классификацию Маслоу, МакК-

лелланд вводит понятие потребностей власти, успеха и принадлежности. 

В основу теории Ф. Герцберга положены следующие положения, 

приведенные на рис. 1.4.
5
 

Основной вклад в развитие процессуальных теорий внес В. Врум. В 

основу его работы положена теория ожиданий, которая основана на пред-

положении, что человек направляет свои усилия на достижение опреде-

ленной цели только тогда, когда он уверен в большой вероятности удовле-

творения своих потребностей. 

В теории ожиданий введены три понятия, которые составляют осно-

ву мотивационных механизмов человеческого поведения
6
: 

- ожидание того, что усилия работника приведут к поставленной це-

ли или к желаемому результату; 

                                           
5
Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 

2011. - С. 12. 
6
Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие / под ред. П.В. Шелитова - М:. 

ИНФРА - М, Новосибирск НГАЭ и У, 2010. - С. 29. 

Удовлетворение процес-

сом труда 
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собностей 
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ты, коллеги, руково-
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Безопасность труда, 

дополнительные льготы, 

гарантии сохранения 

рабочего места 
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- понимание того, что выполнение работы и достижения необходи-

мого результата является основным условием (инструментом) для получе-

ния вознаграждения; 

-валентность - значимость вознаграждения для работника. 

Мотивация работника зависит от его ожиданий, связанных с тем, что 

определенное поведение или действия приведут к определенному резуль-

тату.  

 

 

Рис. 1.4 – Теории мотивации Ф. Герцберга 

 

Если вероятность того, что усилия, которые прилагаются, приведут к 

результату, очень низкая, то это не будет мотивировать работников.  

Вера человека в то, что добросовестная работа будет справедливо 

оценена и вознаграждена руководством, определяет инструментальность 

добросовестного труда для индивида.  

Теория справедливости в комплексе с теорией ожиданий представ-

лена в модели Портера - Лоулера. Эта теория основана на том, что мотива-

цией является функция потребностей, ожиданий и справедливости возна-

граждения
7
. 

Один из важнейших выводов этой теории заключается в том, что ре-

зультативный труд всегда приводит к удовлетворению работника, и, как 

следствие, к дальнейшему повышению результативности: высокая резуль-

тативность является причиной полного удовлетворения, а не следствием 

его. Это прямо противоположно мнению большинства менеджеров, кото-

рые, находясь под влиянием различных теорий человеческих отношений, 

                                           
7
Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 

2011. - С. 49. 
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считают, что удовлетворение ведет к достижению высоких результатов 

в труде, то есть более удовлетворенные работники работают лучше. 

На основании рассмотренных подходов, процесс эволюции подходов 

в классических теориях мотивации можно разделить на следующие этапы: 

– система мотивации изучает реакцию человека на обязательные ус-

ловия труда и его результаты, по сравнению с размерами оплаты; 

– человек труда познается как социальное существо;  

– труд человека покупается, а система стимулирования определяются 

работодателем; 

– система мотивации ставится в зависимость от методов и способов 

управления, размеров оплаты; 

– система мотивации изучает влияние положительных и отрицатель-

ных факторов на результативность труда; 

– место в системе мотивации занимают ожидания индивида. 

 

 

В.В. Бондаренко, магистр 

Особенности процесса управления мотивацией в организации 

Мотивация – это стремление к определенному типу удовлетворения 

потребностей, активизирует деятельность человека или процесс удовле-

творения личных или общественных потребностей. 

Эффективное управление деятельностью предприятий в значитель-

ной степени зависит от использования умело настроенного мотивационно-

го механизма
8
. 

Структура составляющих системы мотивации персонала в процессе 

осуществления своей деятельности, приведена на рис. 1.5
9
. 

Современная модель управления предприятием должна включать 

механизм эффективной трудовой мотивации, который позволил бы соче-

тать стратегическую цель организации с потребностями и интересами ра-

бочих, использование различных форм стимулирования со сложностью 

и результативностью труда, объективно оценивая работоспособность, зна-

ние, опыт, возможности работников, создавая условия реализации и разви-

тия трудового потенциала персонала, систему гибкой адаптации работни-

ков. 

Однако на практике почти невозможно разграничить влияние только 

внутренних или только внешних мотивов. В одних случаях действия чело-

века могут быть порождены преимущественно внутренней мотивацией, 

а в других – преимущественно внешней. 

 

                                           
8
Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник: 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - С. 74. 

9
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2010. - С. 102. 
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Рис. 1.5 – Структура составляющих системы мотивации персонала 

в процессе осуществления своей деятельности 

 

Мотивационный процесс можно условно разделить на шесть стадий, 

описание которых приведено на рисунке 1.6
10

.  

Относительно характера мотивационного процесса приведенного на 

рис. 1.6, можно сделать вывод, что последний существенно зависит от вида 

потребностей, которые инициируют его. К тому же потребности находятся 

между собой в сложном динамическом взаимодействии и способны взаим-

но усиливать свое действие, противоречить друг другу.  

Составляющие этого взаимодействия могут существенно варьиро-

ваться во времени, корректируя направленность и характер действия моти-

вов. 

Следовательно, мотивация трудовой деятельности является необхо-

димым условием для эффективного выполнения принятых решений и за-

планированных заданий работниками предприятий. 

 

                                           
10

Азарова А.О., Ковальчук О. А. Использование goal - технологии как одного из методов управления и 

мотивации персонала // Актуальные проблемы экономики. - 2012. - №8. - С. 165. 
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Рис. 1.6 – Схема процесса в системе мотивации 

 

Рассмотрим закон эффекта, в соответствии с которым индивиды 

стремятся к повторению положительно подкрепленного поведения 

и, напротив, избегают опять демонстрировать не подкрепляемые действия.  
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Каждый тип подкрепления является реакцией менеджмента на пове-

дение работника, которое является желательным или не должен повторять-

ся. Разные типы подкреплений представлены на рис. 1.7
11

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 – Изменение поведения с помощью подкрепления 

 

Как видно из рис. 1.7, в результате того, что менеджер повышает 

требования к выполнению работы, сотрудники могут либо повысить свою 

активность, либо продемонстрировать низкую интенсивность труда и ре-

зультаты поведения работника влияют на мотивационные процессы, про-

исходящие со стороны менеджера, которые влияют на дальнейшие дейст-

вия работы в компании. Таким образом, образец поведения, который де-

монстрируют работники, остается без подкрепления, и выходит, что он 

вряд ли будет повторяться.  

Также выделяют такие методы мотивации как социально-

психологические, экономические, организационно-административные ме-

тоды, которые между собой взаимосвязаны.  

Экономические методы мотивации используются с помощью распо-

ряжений, административных решений, то есть административных, органи-

зационных методов с учетом социального статуса работника и ориентиро-

ваны на соблюдение принципов приведенных на рис. 1.8
12

. 

                                           
11

Баевая О. Индивидуально-типологический подход в выявлении потребностей человека как базисная 

основа мотивации // Персонал - 2012. - №9. - С. 84. 
12

Мартынюк С. Усовершенствование механизма мотивации наемных работников // Россия: аспекты тру-

да. - 2012. - №1. - С. 48. 
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результатами 

Работник получает выговор. 
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негативного характера 
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Рис. 1.8 – Принципы экономической мотивации 

 

Среди разнообразных экономических методов мотивации можно вы-

делить, например, формы оплаты труда, премирование, возможность уча-

стия в прибыли. 

Организационно-административные методы мотивации базируются 

на власти, дисциплине и ответственности. Они осуществляются через об-

щие и отдельные организационно-административные акты управления 

(распоряжения) соответствующих субъектов, развивают, конкретизируют 

и воплощают в определенную форму организационное регламентирование. 

Организационно-административное влияние осуществляется в таких 

основных видах как показано на рис. 1.9
13

. 

Социально-психологические методы охватывают социальную защи-

щенность, качество социального влияния, чувства социальной причастно-

сти к делам фирмы, участие в принятии управленческих решений.  

Также социальные методы мотивации включают широкий спектр 

методов социального нормирования, социального регулирования отноше-

ний в коллективе. Например, методы социального нормирования позволя-

ют упорядочить социальные отношения между социальными группами, 

коллективами и отдельными работниками путем введения разных соци-

альных норм
14

. 

 

                                           
13

Гришанова О. А. Основы экономики труда: Учеб. пособие. - М.: Знание, 2011. - С.55. 
14

Бондаренко О. О. Трудовая мотивация: проблемы и развитие // Экономика и государство. - 2012. - №4. -  

С. 64. 
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Рис. 1.9 – Виды организационно-административного влияния 

 

В зависимости от конкретной ситуации потребности человека изме-

няются, что может привести к непредвиденной реакции работников на мо-

тивирующее влияние со стороны руководства. По этой причине анализ 

процесса мотивации необходимо проводить, используя соответствующие 

методы исследования содержания и характера мотивационного процесса, 

которые дают возможность получить достоверную информацию об акту-

альных потребностях работников. 

Реализация определенных методов мотивации предусматривает рас-

смотрение следующих вопросов приведенных на рис. 1.10
15

. 

 

                                           
15

Вартанян И. Мотивационная система персонала // Управление персоналом - 2011. - №5. - С. 21. 
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Рис. 1.10 – Вопросы, решаемые при реализации методов мотивации 

 

Сущность новых методов должна заключаться в индивидуальном 

подходе, в расширении сферы деятельности работника и привлечении его 

в дела организации в целом. В связи с этим, можно выделить три общих 

приема мотивации трудовой деятельности
16

: 

– приемы, ориентированные на работников; 

– приемы, ориентированные на работу; 

– приемы, ориентированные на организацию. 

Существуют еще такие проблемы, которые характерны для многих 

организаций. Список возможных проблем приведен в табл. 1.1
17

. 

 

Таблица 1.1 

Проблемы организаций со слабо развитой мотивацией труда 

Название проблемы Характеристика 

Отсутствие у работника ка-

кой-либо мотивации для по-

вышения эффективности его 

собственной работы и работы 

фирмы в целом 

Если работник, при затрате большего или 

меньшего количества усилий будет получать 

те же деньги, то он будет работать меньше. 

Системы штрафов, которые присутствует в 

некоторых организациях, скорее демотиви-

руют сотрудника, призывая его формально 

удовлетворять некоторые критерии.  

Незнание сотрудником тех за-

даний, которые нужно ему 

решить 

Как правило, это происходит в ситуации, ко-

гда цели самой организации непрозрачны для 

всех сотрудников. Если есть проблемы в топ-

менеджменте, то это отразится на работе всей 

компании. 

Инертность относительно из-

менений 

Если рядовой сотрудник, то он может этого 

и не понять. 

Закрытость коммуникаций 

между отделами 

Организация должна работать, как единст-

венный организм. Каждый должен выполнять 

собственные функции и помогать выполнять 

функции другим отделам. В идеале система 

должна быть самокоординированной на всех 

уровнях. Это обеспечит быстрое реагирова-

ние на проблемы и эффективный поиск ре-

шений. 

Сложность анализа результа-

тов 

Если общий план не выполняется, то найти 

"узкое" место может быть сложно. 

 

                                           
16

Волнухина Е. Модель "Мотивация - стимул" является системой индивидуального подхода к каждому 

работнику/ Е. Волухина, Ю. Мельник; / Служба кадров. 2011. - №11. - С. 61. 
17

Гандич И. Чудо нематериального стимулирования // Менеджмент и менеджер. - 2010. - № 3 - С. 35. 
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Современная модель управления предприятием должна включать 

механизм эффективной трудовой мотивации, который позволил бы соче-

тать стратегическую цель с потребностями и интересами рабочих, исполь-

зование различных форм стимулирования со сложностью и результативно-

стью труда, объективно оценивая работоспособность, знание, опыт, воз-

можности работников, создавая условия реализации и развития трудового 

потенциала персонала, систему гибкой адаптации работников. 

Решение данных проблем возможно с помощью применения одного 

из методов мотивации персонала "Management by Objectives" (MBO) или 

"управление по целям" ("управление с помощью установки целей", "управ-

ления через постановку заданий")
18

. 

Принципы использования методов мотивации персонала 

"Management by Objectives" показаны на рис. 1.11
19

. 

 

 

 

 

Рис. 1.11 – Принципы использования методов мотивации персонала 

"Management by Objectives"  

 

Следовательно, можно сделать вывод, что эффективное управление 

деятельностью предприятий в значительной степени зависит от использо-

вания умело настроенного мотивационного механизма. 

 

 

 

 

 

                                           
18

Гапич Е. Автоматизация управления персоналом и стратегия компании // Деньги и технологии. Россий-

ский промышленный журнал. - 2011. - № 3. - С. 44. 
19

Дергаусов М. Человеческие ресурсы как инструмент реализации стратегии предприятия // Экономика 

России. - 2012. - № 6. - С. 26. 
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А.Р. Гурова – магистрант; 

А.Г. Комарова – научный руководитель 

Франчайзинг в малом бизнесе 

Как отмечают исследователи, всё большую популярность в кругах 

малого и среднего бизнеса франчайзинговая система. Франчайзинг – это 

долгосрочное сотрудничество двух или нескольких партнеров, которые 

объединяются с целью совместного использования товарного знака, отра-

ботанной технологии, ноу-хау и других объектов права интеллектуальной 

собственности. Договор франчайзинга охватывает широкий спектр эконо-

мических и правовых отношений. Иными словами, франчайзинг – это дуб-

лирование, копирование успешного бизнеса, взаимовыгодное партнерство, 

распространение профессиональных технологий, новый уровень управле-

ния. 

Отношения в системе франчайзинга выглядят следующим образом: 

организатор франчайзинговой сети сбыта – франчайзер, который владеет 

определенной торговой маркой и технологией ведения бизнеса, предостав-

ляет франчайзи – малому предприятию, входящему во франчайзинговую 

сеть, – право на ведение дела под его торговой маркой, фирменный дизайн, 

маркетинговые технологии и определенный набор товаров и услуг. Фран-

чайзи, который является независимым хозяйствующим субъектом, обязу-

ется перед франчайзером соблюдать установленные стандарты качества 

продукции и услуг, а также технологии производственных 

и обслуживающих операций, выплачивать соответствующее вознагражде-

ние и предоставляет франчайзеру право его контролировать. 

Прототипом современной системы франчайзинга принято считать 

систему продаж и обслуживания швейных машин Зингера. Но родоначаль-

ником франчайзинга считается Рэй Крок, основавший в 1955 году компа-

нию McDonald’s System, Inc, которая на сегодняшний день является круп-

нейшей франшизной компанией в мире.  

В России франчайзинг начинает получать широкое распространение 

лишь в начале 1990х годов, тогда на отечественном рынке впервые появи-

лись фирмы-франчайзеры. Но считается, что официально в Росии первую 

франшизу продала компания «Баскин-Робинс» в 1993 году. С этого 

и началась эра франчайзинга в нашей стране. 

К началу 2011 года в нашей стране в сфере малого бизнеса уже рабо-

тало около 500 фирм-франчайзеров. На протяжении 10 предыдущих лет 

количество таких компаний стремительно росло. Интенсивный рост их 

был зафиксирован в 2004 году. Самыми известными в России компаниями, 

работающими по франшизе считаются Ростикс, SudWay, Росинтер с брен-

дами Эль Патио и Планета суши, SELA, Savage.  

Почему же франчайзинговая сеть сбыта так хорошо развивается 

именно в малом сегменте бизнеса≤ В первую очередь потому, что фран-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA
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чайзинг более эффективно решает основные проблемы любого бизнеса: 

нехватка времени, отсутствие дополнительных денежных средств для от-

крытия своего бизнеса, а также отсутствие заинтересованного персонала. 

Именно франчайзи несет стартовые инвестиционные расходы, финансиру-

ет открытие новых представительств, закупает оборудование, платит зар-

плату персоналу и т. д. При этом временные затраты франчайзера миними-

зируются. Особенно это важно, если принято решение о расширении ре-

гиональной сети бизнеса. 

Самыми популярными сферами малого бизнеса в России, наиболее 

привлекательными франчайзеров стали: торговля – 46 %; услуги – 32 %; 

предприятия общественного питания – 22 %. Данные представлены на 

рис.1. 

 

 
Рис. 1 Сферы малого бизнеса, применяющие франшизу. 

 

Основываясь на том, что франчайзинг малого бизнеса в России 

в первую очередь касается сферы торговых, информационных, технологи-

ческих услуг, а также предприятий общественного питания, нельзя не ска-

зать, что эти сферы, и суть предпринимательства предполагает повышен-

ные коммерческие риски для предпринимателей. Риски эти велики, зачас-

тую подкреплены не только внутренними условиями действия на рынке, 

но и внешними факторами: политикой, экономикой, социальными явле-

ниями. Использование франшизы как условия организации предприятия, 

представляет собой эффективный способ снижения предпринимательских 

рисков. Франчайзинг дает возможность использовать молодым предпри-

ятиям отработанную схему действий, которая дала результаты, принесла 

немалую выгоду. 
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Единственным препятствием к осуществлению столь важной миссии 

франчайзинга оказывается отказ государства в помощи. Наиболее ощути-

мым ударом становится необходимость регистрации, потери времени, кор-

рупционном разрастании аппарата. 

Однако в России существуют и учреждения, помогающие начинаю-

щим предприятии в построении франчайзинговой сети сбыта. К примеру, 

существует РАФ – российская ассоциация франчайзинга, созданная 

в 1997 году, которая является членом Всемирного Совета по франчайзингу 

(World Franchise Council). Ее цель – продвижение и отстаивание интересов 

наших бизнесменов перед государственными структурами. В РАФ входят 

более сорока организаций. 

В России, по примеру западных коллег, издается специализирован-

ное издание о франчайзинге «Купи брэнд. Франчайзинг в России», которое 

способствует развитию и продвижению подобного бизнеса в нашей стране. 

Кроме этого, Газета «Коммерсант», журнал «Секрет фирмы» постоянно 

публикуют статьи, посвященные франшизам. За последние годы выпущено 

уже несколько книг. 

Отечественные бизнесмены, пытаются принести франчайзингв мас-

сы, сделать его как можно больше известным. В Москве регулярно прово-

дится выставка по франчайзингу — ВuуВгand, повсеместно проводятся 

семинары, симпозиумы и практикумы, направленные на популяризацию 

франчайзинга. Такая стратегия ведения бизнеса может быть очень при-

быльной при определенном ведении дел. Это показывают примеры самых 

успешных компаний, использующих франшизу. Компания «Баскин-

Робинс», которая, как отмечалось, была первой франшизной компанией 

в России, может похвастать разветвленной сетью кафе под своей маркой, 

особенно в городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге. 

Мороженое от Баскин-Робинс очень популярно, и наши бизнесмены регу-

лярно открывают новые точки с этим брендом. Однако по франшизе рабо-

тают не только в Москве и Санкт-Петербурге.  

На сегодняшний день развитие франчайзинга в Республике Мордо-

вия находится на начальной стадии развития. Лидером является сфера роз-

ничной торговли – особенно непродовольственный ритейл – магазины 

одежды, обуви. В столице республики Мордовия – в Саранске – их насчи-

тывается около 70. Это Savage, SELA, ТМ ТВОЕ, Эконика, EuroSpar и дру-

гие, а также представлены фирмы в сфере общественного питания («Мак-

дональдс», Subway, Автосуши, Baskin Robbins и т. д.) и несколько – 

в сфере услуг (турагентства «Горячие туры», «1001 тур» и «Велл»). На 

данный момент в г. Саранске ведется строительство первого пятизвездоч-

ного отеля «Sheraton». 

На рис. 2 мы видим основные проблемы сдерживания развития 

франчайзинга, которые можно классифицировать по причинам их возник-
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новения: экономические, организационно-правовые, социально-

психологические проблемы, образовательные. 

 

 
Рис. 2. Основные проблемы, сдерживающие развитие франчайзинга 

 

Эти проблемы характерны в целом и для России. 

а) экономические проблемы: 

1) нестабильность развития экономики России. Франчайзинговые 

схемы требуют стабильности, прогнозируемости и предсказуемости эко-

номического развития страны в целом; 

2) отсутствие у большинства предпринимателей (потенциальных 

франчайзи) необходимого стартового капитала для вхождения во франчай-

зинговую систему. Если учесть, что франчайзи должен вносить разовую 

франшизную плату (паушальный платеж), то стартовый капитал франчай-

зи должен быть достаточно большим. Далеко не все отечественные пред-

приниматели обладают подобным капиталом; 

3) сложность, а порой и невозможность получения кредитов для соз-

дания стартового капитала. Как правило, кредиты банков краткосрочны 

(до года) и обусловлены рядом условий, выдвигаемых банком. За это вре-

мя франчайзи не справляется со своими кредитными обязательствами, так 

как в большинстве случаев на развитие франчайзинговой системы требует-

ся значительное время; 

б) организационно-правовые проблемы. 

В России сдерживание развития франчайзинга происходит, прежде 

всего, в правовой сфере, а точнее сказать, из-за практически полного от-

сутствия правового обеспечения. 

В России нет законодательства, регулирующего франчайзинговые 

отношения. В современной правовой системе России термин франчайзинга 

встречается только один раз, в 54 гл. Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 

где утверждается: «коммерческая концессия» является синонимом фран-

чайзинга. А англоязычным обозначениям – «франчайзер» и «франчайзи» 
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соответствуют термины «правообладатель» и «пользователь». Именно на 

основе этой правовой нормы и предлагается официально решать все во-

просы, связанные с взаимоотношениями франчайзеров и франчайзи. Одна-

ко большая часть действующих в России франчайзинговых сетей догово-

ром коммерческой концессии не пользуются, в лучшем случае он включа-

ется в пакет других документов, которые подписывают партнеры. 

в) социально-психологические проблемы. К ним можно отнести: 

1) отсутствие отечественного опыта и боязнь провала у субъектов 

франчайзинговой системы – франчайзера и франчайзи. Первое, с чем стал-

киваются организаторы франчайзинговых систем в России, – это отсутст-

вие собственно отечественного опыта франчайзинга и боязнь предприни-

мателей-потенциальных франчайзи провала во франчайзинговой системе 

в целом. Ссылка на зарубежный опыт воспринимается, как правило, доста-

точно скептически, и на него следует возражение, что не весь западный 

опыт работает в России, особенно в современных условиях; 

2) отсутствие должного уважения к интеллектуальной собственно-

сти. У нас ценится товар, имеющий материальную форму, а франчайзинг 

предполагает передачу и оплату интеллектуальной собственности, такой 

как: торговая марка; технология производства; организация бизнес-

процессов и ряда других. Предстоит длительная и систематическая работа, 

подкрепленная правовыми и экономическими методами, прежде чем 

в России начнут уважать интеллектуальную собственность, а без этого 

франчайзинг будет недостаточно эффективен; 

3) боязнь франчайзи потерять самостоятельность и собственное «ли-

цо» предпринимателя и менеджера. Естественно, что вхождение во фран-

чайзинговую систему требует от франчайзи работать по тем стандартам, 

которые сформулировал франчайзер. Однако работа в крупной франчай-

зинговой системе дает франчайзи такой опыт, который он за редким ис-

ключением не сможет приобрести самостоятельно, и этот опыт компенси-

рует все прочие потери. 

г) образовательные проблемы связаны со слабой подготовкой пред-

принимателей в области франчайзинга. У российских предпринимателей 

отсутствуют необходимые знания о преимуществах и экономическом со-

держании франчайзинговых отношений. 

Но, несмотря на столь сложную ситуацию, складывающуюся в сфере 

франчайзинга в России, можно с уверенностью говорить об эффективности 

данного вида организации малого предпринимательства. Разрастание се-

тей, основанных на франчайзи, идет быстрыми темпами, что говорит о вы-

сокой прибыльности, качестве и надежности подобных условий ведения 

дел. 
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А.Р. Гурова – магистрант; 

А.Г. Комарова – научный руководитель  

Управление франчайзинговой сетью в туристической индустрии 

Сегодня индустрия туризма является динамично развивающейся от-

раслью на мировом рынке. Отрасль объединяет предприятия в родствен-

ных сферах экономики – отели, рестораны, туристские предприятия, на-

циональные парки и прочие – с разнообразными способами владения 

и управления. Глобализация индустрии сопровождается развитием совре-

менных управленческих форм, одним из таких механизмов эффективной 

формы развития и стратегического управления предприятием представля-

ется франчайзинг.  

Организованная структура управления между участниками франчай-

зинговой системы способствует дальнейшему развитию туристической се-

ти на основе франчайзинговой формы ведения бизнеса, которая является в 

современных экономических реалиях наиболее выгодным и перспектив-

ным направлением и не требует столь значительных капиталовложений. 

В то время как в остро нарастающей конкуренции создание собственных 

предприятий без какой-либо поддержки со стороны, особенно в сфере ту-

ризма, стало неоправданно рискованным и нерентабельным делом для 

предпринимателей. Поэтому необходимы новые подходы к формированию 

системы отношений между франчайзером и франчайзи. Особое внимание 

надо уделять индивидуальным отношениям, т. к. каждому франчайзи ну-

жен свой, особенный подход.  

Очевидно, что в сложившейся рыночной обстановке без разработки 

и реализации механизма обеспечения конкурентоспособности предприни-

мательских структур на основе франчайзинга дальнейшее эффективное 

развитие российской экономики затруднительно. 

Франчайзинговая форма управления существующим предприятием 

представляет массу преимуществ владельцу турбизнеса – это узнаваемый 

бренд, опыт управляющей компании, рекламная поддержка, единый call-

центр, повышенная комиссия от поставщиков-туроператоров. Если корот-

ко, то франчайзинг позволяет своему владельцу иметь собственный тур-

бизнес, но не быть одиноким в жесткой конкурентной борьбе. Франчай-

зинг в туризме позволяет легче открыть прибыльное турагентство. Итак, 

для предпринимателей франчайзинг предлагает краткий путь к росту, т. к. 

они получают готовое дело. 

Франчайзинг в туризме широко распространен в мире и достаточно 

стремительно развивается в России. За рубежом франчайзинг в туризме – 

это наиболее удобный и быстрый путь к коммерческому успеху в сфере 

туристических услуг. В туристической сфере всемирнокрупными зарубеж-

ными франчайзинговыми сетями являются «Uniglobetravel», 

«Woodsidetravel», «AmericanExpress», «BTI» из США, европейские «TUI», 
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«Nekkerman» «ThomasCook», функционирующие на международном рын-

ке уже более тридцати лет. Однако на российском рынке данные компании 

появились намного позже, открывая широкий доступ к туристическому 

сервису международного класса и создавая серьезную конкуренцию рос-

сийским турфирмам. 

Что касается российского рынка индустрии туризма, то здесь первой 

франчайзинговой системой можно считать российскую компанию «Роза 

ветров». Свое начало она берет с 1988 года и за весь период существования 

(22 года) разрослась в крупную сеть туристических фирм. С 1990 года ак-

тивную продажу франшиз начала старейшая туристическая компания Рос-

сии ВАО «Интурист», основанная в 1929 году, штаб-квартира которой на-

ходится в Москве. В 1994 году появляется известная туристическая сеть 

«Санрайз Тур». Затем можно выделить сеть «Магазин горящих путёвок», 

образовавшуюся в 1998 году, а как франчайзинговая сеть, функционирую-

щую с 1999 года. Отметим, что «Магазин горящих путёвок» по франшизе – 

еще одно несомненное преимущество для франчайзи, основанное на воз-

можности работать под известным брендом, получать рекламную под-

держку и поддерживать контакты с туроператорами, предлагающими наи-

более выгодные условия приобретения недорогих путевок. При заключе-

нии договора с сетью «Магазин горящих путёвок» накладывается ряд ог-

раничений, в частности, не использовать при осуществлении турагентской 

деятельности наряду с товарным знаком «Сеть магазинов горящих путё-

вок» другие товарные знаки, принадлежащие лицензиату или иным лицам; 

осуществлять деятельность в соответствии с корпоративными стандарта-

ми, выработанными в сети; не совершать актов недобросовестной конку-

ренции и не осуществлять демпинговых действий в отношении ООО «Сеть 

магазинов горящих путёвок» и других лицензиатов. 

Затем в 2001 году появляется туристическая фирма «Куда.RU», раз-

вивающаяся по системе франчайзинга, которая явилась конкурентом «Ма-

газина горящих путёвок» по продаже франшиз. А потом появляется сеть 

агентств «Велл». Данная сеть была организована компанией «Магазин го-

рящих путёвок» с целью продажи дополнительных франшиз. Стоимость 

франшизы «Велл» в несколько раз дешевле франшизы «Магазина горящих 

путевок» и по первоначальному взносу и по роялти. Подобными мерами 

туроператор стремится привлечь дополнительных участников на довольно 

«тесный» рынок. В настоящее время на рынке туристической индустрии 

функционирует большое количество конкурирующих фирм, агентских се-

тей, предлагающих организовывать бизнес, присоединяясь к их франчай-

зинговым сетям, однако все же наиболее крупными среди них являются 

перечисленные выше. 

Управление туристическими предприятиями на основе франчайзинга 

во многом определяется взаимоотношениями между франчайзером и 

франчайзи, поскольку они являются главным определяющим фактором ус-
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пеха или провала бизнеса. Каждый из партнеров во франчайзинге пресле-

дует свой интерес – получение прибыли с минимальными рисками, при 

этом каждый из партнеров заинтересован в успехе друг друга. Франчайзи 

получает прибыль в процессе доходной деятельности собственного фран-

шизного предприятия, а франчайзер за счет наценки на оптовую цену то-

варов, передаваемых для перепродажи, и получения вознаграждения – 

паушального взноса и/или роялти. Более того, с развитием франчайзинга 

в России обе стороны становятся всё более требовательными друг к другу. 

Это явный признак того, что российский франчайзинг медленно, но при-

ближается к цивилизованной западной модели. Следовательно, при фор-

мировании механизма управления взаимоотношениями между элементами 

франчайзинговой системы необходимо учитывать конкретные условия 

функционирования этой системы, а также условия каждой подсистемы-

франчайзи. 

В целом такая форма управления, как франчайзинг, представляется 

перспективой для большинства агентств, в том числе с опытными собст-

венниками. Вступая во франчайзинговую сеть, агентство (офис продаж) 

получает следующие преимущества, освобождаясь от весьма существен-

ной части проблем в своей деятельности: 

– единый брэнд и сложившуюся клиентскую базу;  

– общее информационное пространство;  

– консолидированную рекламную и ценовую политику;  

– обучение персонала (техника продаж, страноведение, документо-

оборот, разбор претензий), участие в семинарах, обучение, тренинги, 

а также возможность повышения квалификации и программы подготовки 

менеджеров;  

– основной интернет-сайт бренда с поисковой системой, размещение 

на сайте информации франчайзи;  

– программу службы поддержки граждан за рубежом, а то и полно-

ценные принимающие офисы с собственными гидами, промо-акции в ин-

тересах общего бренда, печатную рекламу и корпоративные издания (часто 

бесплатно); 

– возможно единую многоканальную круглосуточную справочную 

службу – колл-центр (без какой-либо дополнительной оплаты) или единый 

справочный call-центр;  

– юридическую поддержку в сложных конфликтных ситуациях; 

– дизайнерские услуги, централизованный заказ сувенирной продук-

ции. 

Помимо данных преимуществ, в туризме франчайзинг еще обеспе-

чивает сетевой точке желаемое одиночество на территории, которая опре-

делена в договоре, где туроператор будет представлен агентством. Если же 

это будет независимое агентство, то может появиться сетевой конкурент 

и составить высокую конкуренцию. 
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Однако, как и в других управленческих формах, во франчайзинговой 

системе существуют определенные недостатки, а именно: 

– относительно медленное развитие сетей (нередко это связано с от-

сутствием доступных помещений, подходящих для открытия офисов про-

даж);  

– отсутствие поддержки со стороны управляющей компании фран-

чайзи в управлении офисом;  

– не всегда четкая политика в работе с франчайзи;  

– большие финансовые вложения в открытие собственных офисов, 

производимые за счет сокращения маркетинговых мероприятий;  

– неоднородная политика по отношению к собственным офисам 

и франчайзи;  

– отказ от работы с инвесторами-непрофессионалами; 

– очень высокие требования к исполнению стандартов франчайзеров, 

несоблюдение которых влечет за собой высокие штрафы (естественно, со-

блюдать их не так просто, особенно в первое время организации бизнеса). 

Но при наличии всех перечисленных недостатков франчайзинг на 

протяжении долгого времени показывает себя как успешная, прибыльная и 

наиболее безопасная форма ведения бизнеса, которая является в большей 

степени взаимовыгодной как для франчайзера, так и для франчайзи. 

Несмотря на наличие многих явных преимуществ при организации 

франчайзинговой формы бизнеса, в управлении такой системой в туристи-

ческих сетях возникают некоторые сложности: 

– фактический раскол сети на полностью контролируемые собствен-

ные офисы и неконтролируемые офисы-франчайзи;  

– потеря качества предоставления туристских услуг из-за недоста-

точного контроля офисов-франчайзи;  

– плохая динамика финансовых показателей офисов сети (прежде 

всего франчайзинговых);  

– уход офисов-франчайзи в другие сети (продажа собственниками 

франчайзинговых точек своих компаний). 

В некоторой степени это обусловлено тем фактом, что туристическое 

агентство-франчайзи юридически является независимым от франчайзера. 

Поэтому франчайзер не может также свободно руководить, как в своих 

собственных подразделениях, отсюда прослеживается вывод, что франчай-

зинговые туристические сети менее способны приспосабливаться к пере-

менам, чем полностью интегрированные компании. Сложности такого со-

глашения и потенциальная возможность возникновения конфликта приво-

дили к разорению франчайзинговых турфирм. 

Формирование механизма управления взаимоотношениями между 

элементами франчайзинговой системы связано с тем, что начинается но-

вый этап развития бизнеса, где основой его развития являются разработка 

и использование идей, знаний и информации. К сожалению, лишь немно-
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гие понимают, что большой объем информации о клиентах позволяет су-

щественно увеличить прибыль туристической компании. 

Одним из эффективных подходов к формированию механизма 

управления взаимоотношениями с франчайзи является ориентация на него. 

При таком подходе головная компания должна стремиться к укреплению 

рыночной позиции и повышению узнаваемости его торговой марки через 

покупателя, т. е. изучать своих потенциальных и реальных клиентов. Ведь 

условия создания успешного бренда – это знание потребностей и предпоч-

тений целевой аудитории, возможность компании удовлетворить эти по-

требности и соответствовать предпочтениям. Это достигается на основе 

совершенствования процесса организации управления франчайзинговой 

системой: 

– достаточно высокого уровня сервиса, а также обучения персонала 

агентства с проведением контроля над качеством обслуживания; 

– снижения издержек, оптимизация работы и увеличение объемов 

продаж агентств, входящих в состав сети, и, как следствие, повышения 

прибыли; 

– увеличения стоимости активов компании; 

– установления эффективных и доброжелательных взаимоотношений 

с франчайзи, при этом создание максимально формализованного свода 

стандартов ведения бизнеса. 

Совершенствование механизма управления взаимоотношениями бу-

дет способствовать развитию торговой марки и франчайзинговой формы 

организации туристического бизнеса. 

Анализируя организационную структуру управления франчайзинго-

вой системой, важно отметить, что совместная работа франчайзера и фран-

чайзи, осознающих важность объединения усилий, будет наиболее эффек-

тивной только при четком понимании каждым из них своей роли в коллек-

тивных усилиях и того, как их роли взаимосвязаны. 

Итак, при создании системы управления франчайзинговой сетью не-

обходимо руководствоваться следующими требованиями: 

– полное и единообразное понимании обеими сторонами идеи созда-

ния и правил ведения бизнеса; 

– определенной свободой действий или полномочий, с тем чтобы 

франчайзи, действующий в данной системе, четко осознавал, что лично он 

может предпринять для получения желаемых результатов. Кроме того, вы-

полнение каждой функции требует своевременного обеспечения полной 

оперативной информацией о рынке и другими необходимыми составляю-

щими. 

При организации процесса управления во франчайзинговом бизнесе 

необходимо учитывать совокупность всех элементов системы франчайзин-

га, а также обеспечивать формирование коммуникационной сети для при-

нятия управленческих решений, отвечающих целям самой системы. Имен-
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но при таком подходе накапливаются необходимые организационные ком-

петенции и создаются условия для укрепления и обновления конкурентных 

преимуществ. 

На примерах крупных туристических компаний, таких как европей-

ская всемирная туристическая сеть «TUI» и российская туристическая сеть 

«Санрайз тур» можно продемонстрировать организационную структуру 

управления во франчайзинговой системе. 

В основе всех строгостей франчайзинга «TUI» лежит стратегическая 

ориентация бренда на средний и выше среднего сегменты рынка и богатый 

опыт франчайзинга в десятках стран. Например, в сети действует общий 

стандарт moneybackguarantee – возврат денежных средств клиенту, если 

услуги, к примеру, в отеле не соответствуют заявленным при покупке тура. 

Этот стандарт строгой ответственности с разорительными последст-

виями в случае недостоверной информации убирает «искушение» заманить 

клиента любой ценой. 

Сейчас под брендом «TUI» работают 72 партнерские и 55 собствен-

ных точек. У компании весьма жесткая, сильно зарегламентированная 

франшиза. Проявляется это в контроле качества предоставляемых услуг, 

обеспечении высокого уровня подготовки персонала, жестких правилах 

использования бренда и оформления офиса. Заявки непрофессионалов 

(даже если у них есть предпринимательский опыт в других сферах) вообще 

не рассматриваются. Подробно расписан ристайлинг (в т.ч. обязательное 

наличие плазменного экрана) помещения и его параметры. Обязательно 

наличие в офисе продаж быстрого Интернета. Сразу после обучения пер-

сонала у франчайзи устанавливается программное обеспечение на базе 1С. 

Центральный офис видит таким образом объем продаж туров у всех фран-

чайзи, статистику по направлениям и даже по какой рекламе явился кли-

ент. 

Франчайзи обязан согласовывать свою локальную рекламу, исполь-

зовать только унифицированные макеты лифлетов, деловых писем, презен-

таций. Согласовываются и все акции: под единым брендом осуществляется 

единая политика скидок. Такая плотная опека, с одной стороны, дает воз-

можность франчайзи не утруждать себя маркетингом и выступать единым 

фронтом перед клиентами, конкурентами и поставщиками нужных товаров 

и услуг, с другой – таким партнерам трудно уйти от франчайзера в случае 

каких-то разногласий, креативность среди них, можно сказать, сведена 

к нулю.  

С отобранными франчайзи заключается лицензионный договор на 

три года с возможностью последующей пролонгации. Вступительные 

взнос составляет около 40000 рублей, роялти – около 18000 рублей, в зави-

симости от различных регионов. Также предоставляется скидка на роялти 

в размере 50% на текущий месяц при выполнении планов по продажам за 
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прошлый месяц, которая ежемесячно пересматривается. Предоставляются 

бесплатные рекламные туры в Турцию, Египет, Европу. 

Проверка соблюдения обязательств многочисленными партнерами 

ведется с привлечением независимой сервисной компании. Она через кон-

трольные покупки отслеживает состояние офиса и качество обслуживания 

– вплоть до наличия обязательной улыбки, предложения чая и т.п. По ре-

зультатам контрольной покупки выставляются оценки и вместе с отчетом 

отправляются франчайзеру. 

В настоящее время туристическая компания «TUI» продолжает ак-

тивно формировать и развивать франчайзинговую сеть. В связи с этим ту-

роператор предоставил специальные условия для вступления в нее регио-

нальных офисов (турагентства освобождаются от вступительного взноса 

при условии вступления в сеть в определенные сроки и получают льготу 

по уплате роялти; при этом агентству предоставляется также набор для 

ребрендинга офиса). Как правило, стоимость самой франшизы невысокая. 

Определенный размер паушального взноса необходим для покрытия затрат 

на программное обеспечение, обучение персонала методикам работы, по-

мощь в открытии офиса и прочие консультации. 

В отличие от «TUI», имеющей доступ к диверсифицированным от 

страны к стране франчайзинговым программам, «Санрайз тур» представ-

ляет российский опыт выстраивания туристического концерна. Его отли-

чительными чертами являются:  

– совмещение функций туроператора с собственной и франчайзинго-

вой розницей, зарубежными офисами приема, гидами и автобусными пар-

ками на ведущих направлениях (Турция, Австрия, Индия, Италия, Ямайка, 

Франция);  

– сегмент семейного отдыха как приоритетный; 

– мягкая (в сравнении с «TUI») франшиза; 

– опора на самых крупных авиаперевозчиков – «Аэрофлот» и «Тран-

саэро». 

Фирменная сеть офисов продаж не велика и географически ограни-

чена. Она состоит из 12 своих и 15 франчайзинговых точек в Москве, 

Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.  

Вступительный взнос в «Санрайз тур» отсутствует, а вся рекламная 

кампания проводится централизованно и для партнеров не связана с рас-

ходами, в том числе на каталоги и прочую информационно-рекламную по-

лиграфию. Условия приобретения франшизы от «Санрайз» варьируются 

в зависимости от квалификации потенциального франчайзи и, таким обра-

зом, связаны с определенным торгом. Есть некоторая зависимость и от 

формата имеющегося у потенциального франчайзи помещения под офис 

(ТЦ, стрит-ритейл, удаленность). В отличие от «TUI», новички в отрасли 

принимаются, но вхождение в сеть для них на порядок дороже, нежели для 

опытных турагентств. Так, ежемесячные роялти варьируются от 1 до 20 
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тыс. рублей. От того, к какой «категории опытности» покупатель франши-

зы будет причислен департаментом франчайзинга, зависят даже расходы 

партнера на ристайлинг офиса. Затраты могут быть в большей или мень-

шей степени компенсированы франчайзером. 

В заключение хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие сис-

темы франчайзинга в туристических компаниях зависит от того, как будет 

налажен процесс управления между участками франчайзинговой системы, 

а именно франчайзером и франчайзи. 

Для достижения полного взаимопонимания и прочности отношений 

между участниками франчайзинговой сети необходимо постоянное совер-

шенствование организационной структуры управления, от которой зависит 

вся система функционирования франчайзинга в туристических компаниях 

и дальнейшая их перспектива развития. Заостряя внимание на туристиче-

ских компаниях, следует отметить, что именно от управления взаимоот-

ношениями между головной компанией-франчайзера с компаниями-

франчайзи будут зависеть такие факторы, как качество предоставляемых 

услуг, сервисное обслуживание, взаимоотношения с потребителями и, со-

ответственно, конечный результат – получение прибыли. 

 

Э.В. Дмитриев – аспирант кафедры госу-

дарственного и муниципального управле-

ния СПбГЭУ 

Роль дорожного комплекса в развитии Санкт-Петербургской 

агломерации 

Развитие дорожного комплекса в настоящее время выступает в каче-

стве важнейшего факторов межрегиональной и международной интегра-

ции, обеспечивающего не только развитие хозяйственных, культурных, ту-

ристических и прочих связей между регионами и странами, но и способст-

вующего устойчивому развитию экономики отдельных регионов и стран. 

В частности, высоким интеграционным потенциалом обладает до-

рожно-транспортный комплекс Санкт-Петербурга, развивающийся как в 

направлении обеспечения внутригородских и межрегиональных перевозок 

пассажиров и грузов, так и выступающий в качестве связующего  звена 

между Россией и государствами Западной, Центральной и Восточной Ев-

ропы, Прибалтики и Скандинавии за счет наличия крупных портовых ком-

плексов, развитой сети шоссейных и железных дорог, водного и воздушно-

го сообщения и соответствующих терминалов. 

Сегодня дорожно-транспортная система Санкт-Петербурга испыты-

вает перенапряжение от интенсивности как внутренних, так и внешних ав-

томобильных потоков. Так, в регионе, согласно официальным статистиче-

ским данным, зарегистрировано свыше 1,0 млн. автотранспортных средств, 

из которых около 60% находится в постоянной эксплуатации. Среднесу-
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точный поток автотранспорта на въездных дорогах города достиг 180 тыс. 

автомобилей, причем около трети из них – грузовой транспорт, 10 – 12 % 

суммарного автотранспортного потока следует транзитом через центр 

Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомобильных дорог в черте 

города составляет около 2200 км, при этом, конфигурация и пропускная 

способность улично-дорожной сети резко отстает от роста транспортных 

потоков, что создает серьезные трудности (включая пробки, ухудшение 

экологической обстановки, избыточную нагрузку на исторический центр 

города и пр.). Следует отметить, что Санкт-Петербург по плотности до-

рожно-уличной сети 3,8 км на 1 км
2
 уступает таким городам, как Москва 

(4,4), Лондон (9,3), Нью-Йорк (12,4), Париж (15,0).  

При этом основным сдерживающим фактором развития транспорт-

но-дорожной системы Санкт-Петербурга является наличие ряда естествен-

ных (дельта Невы и канальная система) и искусственных (железнодорож-

ные вокзалы, трассы и сортировочные станции) ограничений, затрудняю-

щих возможности создания внутригородских (хордовых и дуговых авто-

трасс, связывающих радиальные магистрали) и внешних въездных авто-

трасс. Кроме того, развитие транспортной внутригородской среды сдержи-

вается за счет значительных территорий так называемой «серой зоны» (вы-

свобождаемых промышленных территорий), в которой плотность улично-

дорожной сети в среднем в 3 – 4 раза меньше, чем в остальных районах го-

роде. 

В настоящее время широко обсуждаются проблемы развития Санкт-

Петербургской агломерации, в том числе освоения 30-километровой зоны 

вокруг растущего мегаполиса. Что потребует создания комфортной, безо-

пасной и эффективной транспортной автодорожной системы. Помимо ука-

занной, параллельно должны решаться не менее затратные задачи форми-

рования инфраструктуры скоростного общественного транспорта, обеспе-

чения мультимодальных перевозок пассажиров, вывода за пределы границ 

территории комплексного развития агломерации транзитных железнодо-

рожных потоков. 

Полицентрическое развитие Санкт-Петербурга (сочетающееся на 

практике с естественным моноцентрическим ростом мегаполиса) предпо-

лагает освоение нескольких направлений. При этом, по мнению ряда экс-

пертов, наиболее привлекательным представляется южное направление 

развития агломерации, в котором формируются два специализированных 

по градостроительному наполнению вектора: юго-западное направление 

вдоль Таллиннского шоссе, преимущественно осваивается за счет строи-

тельства новых промышленных предприятий, индустриальных парков, 

транспортно-логистических комплексов.
20
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В то же время, юго-восточное направление вдоль Киевского, Пул-

ковского и части Московского шоссе преимущественно развивается за счет 

жилищного строительства и создания сопутствующей сервисной инфра-

структуры. Именно на этом направлении (на стыке Пушкинского района 

Санкт-Петербурга и Гатчинского района Ленинградской области) плани-

руется создание города-спутника с условным названием Южный, который 

согласно разрабатываемому мастер-плану должен быть застроен преиму-

щественно мало- и среднеэтажным жильем. 

Северное и северо-восточное направление развития Санкт-

Петербургской агломерации в качестве ограничений такие природно-

ландшафтные доминанты как побережье Финского залива, Вуоксу, Ладож-

ское озеро, Неву и ряд достопримечательностей Карельского перешейка. 

Соответственно развитие Санкт-Петербургской агломерации на данных 

направлениях целесообразно осуществлять точечно, с использованием 

рекреационных возможностей территории с минимумом ущерба для при-

роды. Соответственно в данной местности может вестись, с учетом огра-

ничений и безусловного соблюдения природоохранных нормативов, мало-

этажное строительство, вписывающиеся в природный каркас территории. 

Особенностью дорожного комплекса является его свойство экстер-

риториальности, поскольку дороги и их инфраструктурное обеспечение не 

ограничиваются рамками только одного региона или муниципального об-

разования. В связи с этим, развитие данного комплекса предполагает рас-

смотрение особенностей его построения и функционирования на межре-

гиональном и межмуниципальном уровнях, что требует создания совмест-

ных управленческих органов (в частности, ряд функций по решению стра-

тегических транспортных вопросов, связанных с развитием Санкт-

Петербургской агломерации решается Координационным советом по  раз-

витию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

созданным в 2011 г., а также автономным некоммерческим объединением 

«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области», в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 30 января 2013 года). 

Так, в Северо-Западном федеральном округе протяженность автомо-

бильных дорог в настоящее время составляет около 110 тыс. км (без учета 

внутригородских трасс). Среди отдельных субъектов РФ, входящих в со-

став округа, наибольшей плотностью автомобильных дорог характеризу-

ются Калининградская (447,7 км/тыс. кв. км) и Псковская области (219,2). 

Наименьшая плотность автомобильных дорог присуща менее населенным 

северным регионам: Архангельской области (25,4), Республике Коми (30,1) 

и Мурманской области (30,3).
21

  В то же время, по плотности дорог на 1000 
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жителей среди субъектов Российской Федерации СЗФО первое место по 

данным на 01.01.2012 заняла Новгородская область.
22

  

В связи с этим, представляется актуальной задача выработки систе-

мы критериев и показателей, на основе которых можно дать, более менее, 

адекватную оценку уровня развития автодорожного комплекса в регионах 

России. Традиционная целевая направленность на увеличение количества 

перевозок пассажиров и грузов в условиях усложнения производственных 

связей должна уточняться более дифференцированной оценкой, преду-

сматривающей, в числе прочего, и обеспечение комфортных и качествен-

ных условий для перевозок. Задача гармонизации городской среды, реали-

зуемая, в частности, в концепциях «зеленого города» (эко-города), ком-

плексного освоения территории и т.п. также ставит задачу установления 

баланса между жилым комплексом, лесопарковыми зонами и удобной до-

рожной сетью. 

В современных условиях России, характеризующихся ростом кон-

центрации населения в городах, основным вектором пространственного 

развития территорий выступает формирование городских и сельских агло-

мераций. При этом рост таких агломераций, как правило, осуществляется 

в направлении развития поселений расположенных вдоль радиальных ав-

томобильных и железнодорожных трасс. В значительной мере эффектив-

ность агломерационного развития будет зависеть от качества этих дорог, 

скоростного и бесперебойного обеспечения движения транспорта, осуще-

ствляющего перевозку пассажиров и грузов. При решении вопросов фор-

мирования новых городских поселений (или новых микрорайонов центра 

растущей городской агломерации) необходимо решить несколько задач, 

касающихся развития дорожно-транспортного комплекса: 

– планировку нового поселения или микрорайона целесообразно 

осуществить таким образом, чтобы минимизировать поездки на личном 

и общественном транспорт в пределах данного поселения (в частности, за 

счет расположения в центре поселения сервисного многофункционального 

комплекса, предоставляющего населению максимум услуг: государствен-

ных, бытовых, культурных и т. д.); 

– создание транспортных транзитных обходов крупных растущих 

пригородных районов центра агломерации; 

– обеспечение максимально возможной изолированности жилых зда-

ний, придомовых территорий и пространства между ними от личного 

и общественного транспорта должны (за счет создания удобных паркингов 

для личного транспорта, естественных и искусственных заграждений от 

автомобильных трасс и т.п.); 
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– важнейшей представляется задача обеспечения пропускной спо-

собности между новыми поселениями (микрорайонами) и въездом в рай-

оны города-центра агломерации, несмотря на естественный рост автомо-

бильного потока. В частности, в настоящее время ежедневно въездной по-

ток в Санкт-Петербург из области (в виде маятниковой миграции) состав-

ляет около 200 – 220 тыс. человек, а к 2025 г. по прогнозам НИПИград 

(Санкт-Петербург) он может увеличиться почти вдвое
23

; 

– организация на узловых станциях метрополитена транспортно-

пересадочных терминалов (железнодорожных, автобусных и т. п.), пере-

хватывающих парковок для легкового транспорта, обеспечивающих мак-

симальный комфорт, безопасность пассажиров и оптимизацию ежедневной 

маятниковой миграции. 

Таким образом ситуация характерна для развития Санкт-

Петербургской агломерации, которая меняет характер своего развития: от 

моноцентрического типа агломерации к полицентрическому, для которого 

характерно создание максимально-благоприятных условий для жителей 

периферийных поселений (точек прироста агломерационного комплекса), 

по большинству параметров не отличающихся от центра агломерации. 

Выводы: 

1. Отличительное свойство дорожного комплекса – экстерритори-

альность, поскольку дороги и их инфраструктурное обеспечение не огра-

ничиваются рамками только одного региона или муниципального образо-

вания, в связи с чем, развитие данного комплекса предполагает рассмотре-

ние особенностей его построения и функционирования на межрегиональ-

ном и межмуниципальном уровнях с созданием специальных координи-

рующих органов. 

2. Полицентрическая ориентация роста Санкт-Петербургской агло-

мерации вызывает необходимость первоочередного развития скоростного 

транспортного сообщения Санкт-Петербурга (автомобильного и железно-

дорожного) с новыми или модернизированными (с учетом концепции ком-

плексного освоения территории) городскими поселениями, за счет которых 

осуществляется перспективный рост агломерации. 

3. Актуальной задачей является выработка системы критериев и по-

казателей, объединяющих как традиционно используемые в официальной 

статистике показатели (рост протяженности и плотности автомобильных 

дорог и т. п.), так и те, которые характеризуют обеспечение комфортных 

и качественных условий для перевозок пассажиров и грузов, на основе ко-

торых можно дать оценку уровня развития дорожного комплекса в регио-

нах России, определить проблемные сферы и сформировать целевую базу 

перспектив и приоритетов развития автодорожного комплекса регионов. 
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В.С. Ивановский - доктор техниче-

ских наук, профессор, начальник Во-

енной академии материально-

технического обеспечения; В.И. Ба-

бенков - доктор военных наук, про-

фессор, профессор кафедры Организа-

ции материально-технического обес-

печения ВАМТО  

Военно-экономические аспекты развития системы  материально-

технического  обеспечения вооруженных сил Российской Федерации 

Одной из приоритетных задач современного этапа военного 

строительства является развитие системы материально-технического 

обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) и 

ее поэтапная интеграция с системами технического и тылового 

обеспечения других федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) 

(Военная доктрина РФ, Указ Президента РФ от 6 июля 2010 г. № 843 «О 

составе ВС РФ», протокол заседания Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ от 15 июля 2011 г. № 8 дсп.). Вследствие этого, 

необходимо осуществлять военно-экономический анализ проблем МТО 

ВС РФ и направлений их разрешения. 

В результате выполненного военно-экономического анализа установ-

лены  основные факторы, обусловливающие необходимость и направления 

развития  системы МТО ВС РФ на современном этапе: 

сокращение численности ВС РФ в целом, соединений, воинских час-

тей и организаций (СЧО) тылового и технического обеспечения ФОИВ, в 

частности, в результате которого сложилось объективное противоречие ме-

жду структурой и составом подсистем МТО, количеством функций (задач), 

возложенных на эти подсистемы и их возможностями, с учетом перспекти-

вы развития до 2020 года; 

 укрупнение военных округов, создание новых межвидовых опера-

тивно-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 расходова-

ния средств, выделенных на нужды МТО войск (сил); 

  экономическая неэффективность реализации отдельных  специфиче-

ских функций силами личного состава;  

совершенствование организационно-экономической формы хозяйст-

вования, в том числе путем дальнейшего расширения участия гражданского 

сектора национальной экономики в МТО войск (сил) с целью высвобожде-

ния личного состава воинских частей постоянной готовности и СЧО МТО 

от ряда  хозяйственных функций;  



43 

 

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 

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, ее интеграции и 

координации с соответствующими системами других войск, воинских 

формирований и органов. 

Результатом проведения таких исследований, выполненных на осно-

ве военно-экономического анализа, системного и программно-целевого 

подходов,  должны стать  научно обоснованные аспекты основных направ-

лений развития системы МТО ВС РФ и других ФОИВ, которые должны 

способствовать разработке и реализации основополагающих концептуаль-

ных подходов и нормативно-правовых документов, а также решению тео-

ретических и практических проблем, в том числе обоснования структуры, 

параметров  и повышения ее военно-экономической эффективности функ-

ционирования перспективной системы МТО войск (сил).  

С точки зрения системного подхода, система МТО ВС РФ представ-

ляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов (орга-

нов военного управления, сил и средств МТО), предназначенных для все-

стороннего 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 подсис-

темы (материального, транспортного и технического обеспечения) в свою 

очередь включают ряд подсистем. Кроме того в соединениях и частях ви-

дов и родов войск ВС РФ и других ФОИВ имеются подсистемы и по спе-

циальным видам МТО. 

Системный подход, подразумевает определение и упорядочение  це-

лей  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 от-

носительной предпочтительности отдельных целей и критериев. Одной из 

основных характеристик системы является ее структура, которая служит 

основанием построения системных отношений. Так, например, после ос-

мысления 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. 
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Структурная сложность системы определяется количеством иерар-

хических уровней (стратегический, оперативный, тактический), разнообра-

зием элементов на каждом уровне (органов управления, СЧО МТО), а так-

же числом связей между ними. При проведении исследований, в свою оче-

редь,  осуществляется декомпозиция основных подсистем системы до эле-

ментов - СЧО МТО, укомплектованных личным составом и оснащенных 

техническими средствами.  

Система МТО ВС РФ рассматриваться как сложная военно-

экономическая система, которая представляет собой комплекс взаимосвя-

занных элементов (материально-техническая база, финансы), выделяемых 

для удовлетворения потребностей ВС РФ и других войск, в материальных 

средствах и услугах. Она интегрирована в структуру национальной эконо-

мики и выполняет функции связующего звена между ней и военной орга-

низацией государства. Целенаправленная деятельность элементов системы 

МТО, при которой происходит потребление ресурсов, рассматривается по-

средством военно-экономического анализа, в котором используются поня-

тия: ресурс, эффект, эффективность и др. Его важной чертой является на-

личие правовых и финансово-экономических отношений между элемента-

ми системы.  

Суть программно-целевого подхода состоит в реализации системной 

связи целей функционирования и развития системы МТО, ресурсов, спо-

собов достижения целей и решения задач. При этом приоритет отдаётся 

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 со-

става и структуры сил и средств МТО, способов выполнения возложенных 

на них задач, направленных на поддержание требуемого уровня боевой го-

товности и боеспособности войск (сил) по наличию исправных (готовых к 

боевому применению) вооружения, военной и специальной техники и ма-

териальных средств, обеспечивающих полную реализацию боевого потен-

циала 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 необхо-

димости, задача формирования различных способов достижения постав-

ленной цели (создания и функционирования системы), требует их всесто-

роннего анализа, как с военной, так и экономической точки зрения и выбо-

ра наиболее рационального из них. 

Поэтому возникла необходимость в формировании обобщенного ал-

горитма военно-экономического анализа системы МТО ВС РФ, который 

наибольшей степени учитывает поставленные цели и сложную иерархиче-

скую структуру системы. Он отражает последовательность и основные 
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этапы военно-экономического обоснования направлений развития системы 

с применением теории эффективности целенаправленных процессов: 

а) определяется генеральная цель развития системы МТО и уточня-

ется перечень обобщенных задач, решаемых ее подсистемами и элемента-

ми; 

б) осуществляется декомпозиция целей и задач до уровня элемен-

тарных, требующих для их выполнения конкретных элементов системы; 

в) выбираются показатели эффективности решения задач и критерии 

оценки; 

г) обосновываются количественные значения выбранных показате-

лей и критериев, модели, методы и методики оценки эффективности; 

д) определяются оптимальные показатели системы для выполнения 

задач   с требуемой эффективностью и необходимые затраты на их дости-

жение. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет провести воен-

но-экономический анализ системы МТО в целом и каждой из ее подсистем  

в отдельности, осуществить декомпозицию генеральной цели функциони-

рования системы и задач, возлагаемых на каждую подсистему, обосновать 

оперативно-стратегические требования к их выполнению, объемы и опти-

мальные потребности в материально-технических средствах. 

Первой задачей, которую необходимо решить в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом, является декомпозиция генеральной цели, то есть 

построение «дерева целей» развития системы МТО. При его построении 

необходимо исходить из того, что выполнение задач подсистем и элемен-

тов 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 дос-

тижения отдельных целей по видам решаемых задач, либо результатив-

ность функционирования отдельных подсистем. Общая эффективность  

отражает степень достижения общей или генеральной цели развития сис-

темы. 

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 об-

щим целевым предназначением – обеспечением требуемого уровня бое-

способности и боеготовности ВС РФ и других войск в материально-

техническом отношении при ограниченных расходах бюджетных средств. 
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Из этого вытекает, что общая цель развития системы  МТО 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 иерар-

хического уровня «дерева целей» и как следствие значимость подсистем 

системы МТО в достижении общей цели, которая и определяет военно-

экономическую эффективность функционирования системы в целом. Есте-

ственно, что она зависит от эффективности отдельных составляющих и 

должна оцениваться через их частные показатели и критерии. При этом 

эффективность интегрированной системы и ее подсистем может оцени-

ваться либо по отношению к цели надсистемы, в рамках которой она соз-

дается, либо по отношению к поставленной своей цели. 

В первом случае под эффективностью подсистемы понимается ее 

вклад (долевое участие), либо степень влияния на достижение поставлен-

ной цели системы вышестоящего уровня, в рамках которой выполняются 

ее задачи.  

Во втором - степень достижения цели (выполнения задач) по видам 

МТО войск (сил),  т.е. степень соответствия фактических и требуемых 

объемов задач.  

При оценке эффективности или обосновании направлений развития 

системы МТО встает задача выбора показателей, критериев и ограничений. 

Решить данную задачу можно с использованием методологического аппа-

рата оценки военно-экономической эффективности, который дает пара-

метрическое описание функционирования системы в современных услови-

ях, устанавливает определенную зависимость между показателем эффек-

тивности и критерием оценки. Для этого формируется набор показателей 

достижения каждой цели полученной иерархии, которые имеют фиксиро-

ванные значения или признаки, удовлетворяющие требованиям к критери-

ям. Из него формируются частные критерии, а также ограничения. 

Выбор направления развития системы МТО в зависимости от цели и 

принятых ограничений целесообразно осуществлять с использованием по-

казателей и критериев оценки эффективности. При этом наиболее объек-

тивно он может быть выполнен на основе интегрального показателя воен-

но-экономической эффективности, представляющего собой максимальную 

взаимосвязь промежуточных показателей и критериев, отражающих  как 

целевой, так и экономический аспекты.  

Его применение позволило обосновать основные направления 

развития системы МТО ВС РФ в современных условиях: 

структурирование системы МТО ВС РФ по территориальному прин-

ципу с установлением опорных органов управления  и наделением их пра-
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вовыми, административными, планирующими, контрольными функциями; 

создание логистических комплексов на базе развития современной 

складской инфраструктуры, транспортных объектов и организации подво-

за материальных средств, переход к единой транспортно-складской систе-

ме; 

приведение организационной структуры СЧО МТО в соответствии 

со структурой и задачами, решаемыми войсками в мирное время, при раз-

вёртывании и ведении военных действий любого уровня; 

оптимизация запасов материальных средств, их рациональное эше-

лонирование, обеспечение надёжной живучести; 

создание группировок сил и средств МТО в военном округе, на стра-

тегических, операционных направлениях, соответствующих планам при-

менения войск (сил); 

дальнейшее совершенствование транспортного обеспечения на осно-

ве внедрения новых технологий и коммерческих автомобильных перево-

зок, распространение районного (зонного) способа технического прикры-

тия; 

совершенствование применения дорожных войск и спецформирова-

ний федеральных и территориальных органов управления дорожным хо-

зяйством; 

развитие сбалансированной по номенклатуре ВВСТ системы ремонта 

и сервисного обслуживания с учётом 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, разветвлённой, многофункциональной системы 

подвоза материальных средств за счёт внедрения перспективных ком-

плектных способов обеспечения, широкой механизации погрузочно-

разгрузочных работ, передовых технологий терминальной обработки гру-

зов; 

наращивание и совершенствование системы управления МТО путём 

дальнейшего развития структурных элементов, внедрения оптимальных 

алгоритмов работы должностных лиц, автоматизации управления, сбалан-

сированности документооборота, расширения функций взаимодействия с 

ФОИВ. 

Таким образом,  предложенные военно-экономические аспекты 

позволяют решить задачи обоснования направлений развития системы 

МТО ВС РФ и могут быть использованы в ходе военно-системных 

исследований, а также на этапах реализации Концепции развития системы 

МТО ВС РФ до 2020 года. 
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Особенности финансирования венчурного капитала 

Последнее время очень немногие российские фирмы и предпринима-

тели практикуют привлечение венчурного капитала. Согласно социологи-

ческим опросам, о венчурном инвестировании имеет представление лишь 

незначительная часть предпринимателей. Еще меньшая часть владеет объ-

ективной и достоверной информацией о механизмах венчурного инвести-

рования.
24

 Следовательно, нужна популяризация венчурного инвестирова-

ния, обучение методам венчурного финансирования и привлечение вен-

чурного капитала. 

Венчурный капитал - экономический инструмент, используемый для 

финансирования ввода в действие компании, ее развития, захвата или вы-

купа инвестором при реструктуризации собственности. Инвестор предос-

тавляет фирме требуемые средства путем вложения их в уставный капитал 

и (или) выделения связанного кредита. За это он получает оговоренную 

долю (необязательно в форме контрольного пакета) в уставном фонде 

компании, которую он оставляет за собой до тех пор, пока не продаст ее 

и не получит причитающуюся ему прибыль».
25

 

Сущность венчурного капитала проявляется через его функции, к ко-

торым относятся: 

– Научно-производственная функция. Направлена на содействие 

технологическому прорыву, на развитие инновационной и деловой актив-

ности, которая в итоге содействует экономическому инновационному рос-

ту хозяйственных систем. 

– Функция коммерциализации научно-технической и инновационной 

деятельности. Эта функция свойственная всем основным формам венчур-

ного капитала, ее можно также назвать функцией инкубации инновацион-

ного предпринимательства, в том числе внутреннего. 

– Функция инвестиционного обеспечения научно-технической и ин-

новационной деятельности венчурного капитала вытекает из первой функ-

ции, которую конкретизирует в определенной степени. 

– Венчурный капитала выполняет функцию своеобразного гаранта 

временной экономической устойчивости рождающихся малых инноваци-

онных предпринимательских структур, а за счет последних обеспечивает 

устойчивость корпоративного каркаса экономики. 

                                           
24

 Черкашин А. В. Сущность венчурного капитала, особенности его финансирования [Текст] / А. В. Чер-

кашин // Молодой ученый. — 2011. — №5. Т.1. — С. 234-235. 
25

 Галицкий А. Российский венчурный бизнес: состояние, проблемы, перспективы. //Рынок ценных бу-

маг. 1999. - № 22. - с.24. 
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– Венчурный капитал выполняет функцию структурного обновления 

экономики различных уровней.  

Данный капитал содействует замене жесткой вертикальной структу-

ры предприятия через развитие горизонтальных связей моделью, которую 

можно условно назвать «научно-производственной сетью 

Особенности венчурного финансирования: 

а) Венчурное финансирование связано с паевыми вложениями в ак-

ции, то есть с риском и биржевой игрой. 

б) Венчурный капиталист вкладывает свои средства не непосредст-

венно в компанию, а в ее акционерный капитал, другую часть которого со-

ставляет интеллектуальная собственность основателей новой компании. 

в) Инвестиции осуществляются в компании, акции которых еще не 

котируются на фондовой бирже. 

г) Венчурный капитал направляется в малые высокотехнологичные 

компании, ориентированные на разработку и выпуск новой наукоемкой 

продукции. 

д) Венчурный капитал предоставляется новым высокотехнологич-

ным компаниям на средний и длительный срок и не может быть изъят вен-

чурным капиталистом по собственному желанию до завершения жизнен-

ного цикла компании. 

е) Венчурное финансирование предоставляется преимущественно 

компаниям с потенциальной возможностью роста, а не компаниям уже 

приносящим высокую прибыль. 

ж) Венчурный капитал направляется на поддержание нетрадицион-

ных (новых, а иногда и совершенно оригинальных) компаний, что, с одной 

стороны, повышает риск, а, с другой – увеличивает вероятность получения 

сверхвысоких прибылей. 

з) Вложение венчурного капитала именно в эксклюзивные малые вы-

сокотехнологичные компании продиктовано стремлением не только полу-

чить более высокие, по сравнению с инвестициями в другие проекты, до-

ходы, но и желанием создать новые рынки сбыта, заняв на них господ-

ствующее положение. 

и) Венчурные инвестиции предоставляются не навсегда, а лишь на 

определенное время. 

к) Венчурное финансирование – это своеобразный заем новым ком-

паниям, долгосрочный кредит без получения гарантий, но под более высо-

кий, чем в банках, процент. 

л) Венчурный капиталист, направляя инвестицию в новую малую 

компанию, должен заранее решить, каким образом он собирается реализо-

вать свое право на получение прибыли. Иными словами, должен опреде-

лить, как будет в конце жизненного цикла профинансированной компании 

(через 5 – 7 лет) выходить из инвестиции. 
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м) По мере развития компании увеличиваются её активы и ликвид-

ность как за счет появления спроса на некотирующиеся акции, так и в свя-

зи с возникающей конкуренцией между желающими приобрести новый 

прибыльный бизнес. 

н) Успешность развития малой компании, привлекшей инвестиции, 

определяется ростом цены на ее акции, реальностью прибыльной продажи 

компании или ее части, а также возможностью регистрации компании на 

фондовой бирже с последующей прибыльной куплей-продажей акций на 

фондовом рынке. 

о) Взаимный интерес основателей компании и инвесторов в успеш-

ном и динамичном развитии нового бизнеса связан не только с вероятно-

стью получения высоких доходов, но и с возможностью стать участником 

создания новой прогрессивной технологии, стимулирующей научно-

технический прогресс страны. 

п) Роль инвестора в успешном развитии новой компании не ограни-

чивается лишь своевременным предоставлением венчурного капитала, 

а включает одновременно инвестирование своего опыта в бизнесе и дело-

вых связей, способствующих расширению деятельности компании, появ-

лению новых контактов, партнеров и рынков сбыта.
26

 

Анализ информации по данной тематике позволяет сделать вывод 

о том, что большинство работ написано специалистами, которые имеют 

значительный практический опыт в венчурном финансировании. Это в ос-

новном специалисты по инвестициям, рискам, инновационному менедж-

менту. Однако, изучая рынок, выясняется, что теорией вопроса и методо-

логией практически никто не занимается.
27

 По венчурному капиталу име-

ются очень хорошие практические исследования, но собранная воедино 

теория вопроса отсутствует. В результате, содержание ряда терминов 

и понятий, равно как и базисных определений носит прикладной характер, 

недостаточно представлен анализ экономической сущности венчурного 

финансирования, его тенденций, не создано целостное микро- и макроэко-

номическое представление об особенностях венчурного финансирования 

в условиях перехода экономики России на рыночный лад. Недостаточно 

раскрыты методы анализа, используемые отечественными компаниями 

и фондами для оценки венчурных предложений, и методика выбора инве-

стиционных венчурных проектов.
28
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С.М. Костенко – соискатель СПбГЭУ 

Информационные технологии в образовании 

В настоящее время в результате смены технологического уклада 

и процессов глобализации основой национального богатства и основным 

фактором развития экономики становятся знания. Именно они во многом 

определяют конкурентоспособность организаций, регионов и стран, вы-

ступают ключевым ресурсом социального и экономического развития. 

Способность управления знаниями с достижением их максимального при-

умножения и эффективного использования становится доминантой обес-

печения устойчивого социального будущего. Информационные техноло-

гии, обеспечивающие структуризацию, сохранение и передачу знаний, 

а также создание баз знаний, начинают играть ведущую роль в современ-

ном обществе, уровень развития которого в значительной мере определя-

ется степенью использования средств обработки информации, плотностью 

потока изобретений новых продуктов и новых технологий.
29

 Системы 

управления знаниями, основанные на экспертных системах и дедуктивных 

базах данных, позволяют молодым пользователям находить эффективные 

управленческие решения.
30

  

Практика успешного создания систем управления знаниями в запад-

ных компаниях, где реализует свои профессиональные амбиции много мо-

лодых специалистов, сформировала основу для теоретического осмысле-

ния возможности внедрения этой передовой интеллектуальной технологии 

в образовательную среду университетского комплекса, под которым в дан-

ном случае понимается учебно-научно-производственный центр, объеди-

няющий образовательные учреждения разного уровня и форм обучения, 

научно-образовательные центры и малые инновационные предприятия, ор-

ганизации, способствующие трудоустройству выпускников (образователь-

ный консорциум).
31

 

Это может способствовать дальнейшему развитию и модернизации 

системы образования в глобальном масштабе, а также увеличению количе-

ства учащихся, стремящихся получить высшее профессиональное образо-

вание. Ведь рост специалистов с высшим образованием наиболее характе-
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рен для экономически развитых стран, что отражается на их дальнейшем 

экономическом развитии и увеличении доли нематериального продукта 

в структуре ВВП.  

Процессы интеграции в образовании, развитие систем непрерывного 

образования и коммерциализация результатов научно-образовательной 

деятельности способствуют более интенсивному внедрению системы 

управления информационными потоками и управления знаниями на не-

скольких уровнях, развитию информационных техноогий в образовании, 

включая дистанционное обучение и формированию, как образовательных 

кластеров
32

, так и мультикластерных образователных систем. Развитие ин-

формационной системв вуза включает в себя несколько подпроцессов. 

Во-первых, это создание на основе информатизации и обеспечения 

максимальной открытости информации обо всех учебных процессах и их 

результатах в образовательных учреждениях для учащихся, абитуриентов, 

преподавателей, администрации, представителей государственных органов 

власти, спонсоров и деловых партнеров. 

Во-вторых, это обеспечение большей оперативности координации 

взаимодействия определенных подразделений и сотрудников учебных за-

ведений, а также преподавателей и обучающихся. 

В-третьих, это создание электронной информационной базы данных, 

позволяющей оптимизировать обмен научной и методологической инфор-

мацией и активизировать научно-образовательную деятельность, в том 

числе среди молодежи. 

При этом следует отметить, что система управления информацион-

ными технологиями и дистанционным образованием в системе образова-

тельных учреждений имеет свои особенности по сравнению с товарным 

производством. Прежде всего, образовательная деятельность относится 

к сфере услуг, конечным продуктом которой является система знаний тео-

ретического и практического характера, применимая к использованию 

в организованной деятельности для дальнейшего производства определен-

ной продукции или оказания услуг и имеющая конечную практическую 

полезность в отношении повышения производительности труда и качества 

продукции или услуг.  

Для автоматизации процесса управления  образованием с применением 

современных информационных технологий с возможностью последующей 

интеграции в международное образовательное и научное глобальное про-

странство необходимо создание интегрированной системы управления ин-

формацией. 

                                           
32
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Совершенствование образовательной деятельности на основе управ-

ления знаниями образовательных учреждений осуществляется в трех на-

правлениях: 

1. Реализация проекта маркетингового развития университетского 

комплекса (создание и функционирование координационного комитета по 

маркетинговой политике и маркетингового центра университетского 

комплекса). 

2. Реализация проекта методического совершенствования учебного 

процесса университетского комплекса (создание и функционирование 

учебно-методического центра университетского комплекса и учебно-

методических объединений по каждой специальности). 

3. Развитие процесса обучения на основе управления знаниями [9]. 

Применение информационных технологий, формирование современно-

го информационного пространства образовательных систем, позволяет повы-

сить производительность труда научно-педагогических работников, качество 

образования, необходимо для развития бизнес-инкубатора и отвечает по-

требностям молодежи в информационном обеспечении образовательного 

процесса. 

При этом, глобальное информационное пространство образователь-

ных учреждений, управляемое с помощью дистанционных технологий, 

включает в себя: 

1. Базы данных и процессов административно-учебных и админист-

ративно-хозяйственных подразделений образовательных учреждений 

с различным уровнем доступа к служебной информации, в том числе: 

– учебные планы по направлениям подготовки учащихся; 

– рабочие программы по учебным дисциплинам; 

– планы и программы мероприятий подразделений образовательных 

учреждений для персонала организаций, входящих в состав университет-

ского комплекса, учащихся, сторонних организаций и общественности 

и т. д.
33

  

По каждому процессу необходимо создание информационной карты 

процесса, разработка базовых форм для формирования необходимых баз 

данных, определение права доступа к информации, определение сроков 

обновления баз данных и ответственных за информационное обеспечение 

по каждому процессу и каждой базе данных, размещение информации 

в глобальной информационной системе университетского комплекса, 

обеспечение защиты информации и баз данных от несанкционированного 

копирования, использования, уничтожения.  

2. Программно-аппаратный комплекс по набору на обучение, кото-

рый включает в себя следующую информацию: 
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– количество подавших заявки на поступление в учебные заведения 

высшего и среднего профессионального образования, входящих в универ-

ситетский комплекс по всем направлениям и формам подготовки в режиме 

он-лайн; 

– количество бюджетных мест в учебных заведениях высшего 

и среднего профессионального образования, входящих в университетский 

комплекс по всем направлениям и формам подготовки в режиме он-лайн; 

– данные анкет абитуриентов (личные сведения) с результатами 

среднего балла по ЕГЭ, результатами среднего балла за обучение по всем 

дисциплинам в образовательных учреждениях предыдущего этапа обуче-

ния и т. д.
34

 

3. Программно-аппаратный комплекс управления учебным процес-

сом включает в себя: 

– расписание учебных занятий, форму, вид занятия  или формы кон-

троля, Ф.И.О., должность и ученое звание преподавателя; 

– систему автоматического оповещения учащихся и преподавателей 

о текущих изменениях в расписании; 

– систему автоматизированного формирования расписания занятий 

с учетом предпочтений ППС и требований учебного процесса; 

– электронный журнал текущей успеваемости учащихся, а также за-

четные и экзаменационные ведомости и т.д.
35

 

4. Базы данных процессов и проектов кафедр, институтов, факульте-

тов и филиалов образовательных учреждений, которые включают в себя: 

– данные о ППС и НПР, в том числе ученые степени и звания (в том 

числе почетные), базовом образовании, повышении квалификации, препо-

даваемых дисциплинах, актуальных научных и методических публикаци-

ях, научных интересах; 

– информацию о мероприятиях (совещания, заседания ученого сове-

та и кафедр, учебно-методических секций и советов по отдельным учеб-

ным профилям и дисциплинам, конференции, круглые столы; 

– информацию о научных работах (проектах) реализуемых кафедрой, 

институтом или факультетом, филиалом и успехи, достигнутые  препода-

вателями в научно-образовательной деятельности; 

– текущую информацию о деятельности кафедры, включая режим 

работы, новости для преподавателей и учащихся.
36

 

5. Автоматизированный комплекс управления научной деятельно-

стью образовательных учреждений, университетского комплекса или обра-

зовательного кластера, включая информацию: 

– о стоимости выполненных проектных НИР и ОКР персоналом ор-

ганизаций, входящих в состав образовательных учреждений и учащимися 
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с распределением по типам и характеру выполненных работ, по участни-

кам проектов; 

– о научных публикациях сотрудников организаций, входящих в со-

став университетского комплекса, учащихся с выходными данными, ин-

дексом цитирования в базах данных;  

– о внедрении научной информации в учебный процесс (использова-

ние на занятиях, практике, в самостоятельной работе учащихся); 

– о выполнении государственных аккредитационных и лицензион-

ных показателей образовательных учреждений; 

– о стоимости нематериальных активов организаций, входящих в со-

став университетского комплекса, с разделением их по видам и характеру 

использования по каждой организации, входящей в состав университет-

ского комплекса; 

– о результатах участия сотрудников организаций, входящих в со-

став университетского комплекса в конкурсах, конференциях, обсуждени-

ях, сообществах практики, форумах.
37

 

6. Личное пространство учащихся образовательных учреждений, ко-

торое может включать в себя: 

– расписание учебных занятий на основе индивидуальной образова-

тельной траектории; 

– журнал результатов текущего обучения в электронной форме по 

каждому модулю каждого учебного курса, практики, самостоятельной ра-

боты и индивидуального или коллективного задания в динамике образова-

тельного и научно-образовательного процесса; 

– индивидуальное портфолио; 

– материалы и задания для самостоятельного изучения и выполне-

ния, а также презентационные материалы учебных занятий;  

– актуальную информацию о социо-культурных, научных мероприя-

тиях для учащихся, ярмарках вакансий, конкурсах и т.д.; 

– информацию о международных студенческих обменах, стажиров-

ках, международных форумах и деловых встречах с представителями зару-

бежных коммерческих и образовательных организаций  и т.д.
38

 

7. База данных выпускников  образовательного учреждения, универ-

ситетского комплекса или образовательного кластера может включать 

в себя по каждому учащемуся: 

– формализованные данные результатов обучения; 

– индивидуальную траекторию карьеры; 

– личные успехи в пост-образовательный период; 

– средний размер заработной платы (дохода) с учетом выполняемых 

работ и занимаемой должности в динамическом развитии карьеры; 
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– отзывы работодателей; 

– размер пожертвований на развитие университетского комплекса; 

– участие в деятельности университетского комплекса в пост-

образовательный период; 

– иную информацию личностного характера, разрешенную к общему 

доступу. 

8. Личное электронное пространство профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений включает в себя: 

– авторские учебные, методические, научные материалы, используе-

мые в профессиональной и научной деятельности; 

– индивидуальные данные преподавателя и ссылки на его электрон-

ные ресурсы, страницы в социальных сетях; 

– ссылки на социальные ресурсы, используемые в научной деятель-

ности и учебном процессе; 

– ссылки на сообщества практики и Интернет-форумы, в деятельно-

сти которых сотрудник образовательного учреждения принимает уча-

стие.
39

  

9. Базы данных и совместных образовательно-научных проектов об-

разовательного учреждения, университетского комплекса или образова-

тельного кластера, в том числе: 

– перечень проектов, реализуемых участниками университетского 

комплекса с их формализованными характеристиками (сроки, участники, 

сумма затрат и т. д.); 

– описание проектов, реализуемых участниками  в сфере образова-

ния, науки, коммерциализации научных разработок; 

– перечень направлений реализации совместных научно-

образовательных проектов, согласно классификации ВАК; 

– описание этапов реализации совместных проектов, включая этап 

коммерциализации совместных научных разработок; 

– описание форм и методов внедрения результатов совместной науч-

но-образовательной деятельности в учебный процесс; 

– описание форм и методов участия учащихся в совместной научной 

деятельности  образовательных учреждений; 

– описание системы взаимосвязи совместных проектов с процессами 

научной и образовательной деятельности образовательных учреждений, 

входящих в состав университетского комплекса в рамках применения про-

цессного подхода в образовании.
40

  

10. Электронная библиотека образовательного учреждения, универ-

ситетского комплекса или образовательного кластера включает в себя: 
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– объединенную электронную базу книг, газет, журналов, интернет 

источников, необходимых для изучения и использования учащимися 

в рамках учебного процесса; 

– объединенную электронную базу методических пособий, задачни-

ков, методических указаний, практикумов, необходимых для изучения 

и использования учащимися в рамках учебного процесса; 

– объединенную электронную базу научных и методических трудов 

профессорско-преподавательского состава  образовательных учреждений; 

– ссылки на электронные библиотеки партнеров – организаций; 

– пакет современных программ для работы на ПК. 

Таким образом, информационные технологии в образовании имеют 

широкие возможности для применения, могут применяться как в учебном 

процессе (дистанционные технологии), так и в научной, методической, 

сервисной деятельности образовательных учреждений. 

 

А.В. Лесик – аспирант кафедры государ-

ственного и муниципального управления 

СПбГЭУ 

Проблемы обеспечения энергоэффективности городского хозяй-

ства в регионах Российской Федерации 

Высокий уровень урбанизационных процессов способствует росту 

потребления энергетических и прочих ресурсов, превращает города в ис-

точники образования отходов, загрязняющих территорию, воздух и водо-

емы.  

Эта проблема волнует международное сообщество. Не случайно, ли-

деры ведущих стран мира на Глениглском cаммите, проходившем в июле 

2005 года, приняли План действий, ориентированный на решение проблем 

в рамках шести главных направлений энергоэффективности национальных 

экономик: сценарии и стратегии использования альтернативных источни-

ков энергии; энергоэффективность зданий, бытовых электроприборов, 

транспортных средств и промышленных объектов; более экологически 

чистые технологии использования ископаемых топлив; улавливание и хра-

нение диоксида углерода; возобновляемые источники энергии; усиление 

международного сотрудничества.
41

 

Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2020 года опре-

деляет долговременные стратегии деятельности, базирующиеся на трех 

приоритетных направлениях: энергобезопасность, энергоэффективность 

и энергоэкологичность. Эти приоритеты энергетической стратегии 

в настоящее время остаются главенствующими на всех уровнях власти 

(федеральном, региональном, местном), поскольку они определяют усло-

                                           
41
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вие снижения бюджетных расходов муниципального, регионального и фе-

дерального уровня, решения природоохранных проблем.  

Энергосберегающая политика в равной степени касается трех сфер 

экономики: отраслей топливно-энергетического комплекса, коммунально-

бытовой сферы и других отраслей хозяйства. 

Следует отметить, что последствия глобального финансово-

экономического кризиса внесли существенные коррективы в мировую 

и российскую энергетическую политику. Именно во время кризиса факто-

ры энергосбережения и рационального использования энергоресурсов 

в национальном, региональном и местном измерениях оказались в центре 

внимания как органов  власти, так и потребителей энергоресурсов. 

Следует отметить, что энергетическая политика самым тесным обра-

зом связана с бюджетной политикой, поскольку в сфере обеспечения жи-

лищно-коммунального хозяйства затраты муниципальных бюджетов на 

энергообеспечение в настоящее время составляют до 40%. Причем дея-

тельность жилищно-коммунального хозяйства из-за износа энергетических 

сетей и оборудования связана со значительными потерями энергетических 

ресурсов при их производстве, передаче, распределении и потреблении. 

Дефицит инвестиций и сохранение тенденций снижения располагае-

мой мощности электрических станций даже в краткосрочной перспективе 

могут непосредственно привести к дефициту электроэнергии в стране, то 

есть к невозможности удовлетворения растущего спроса на электроэнер-

гию, что, учитывая жесткую взаимосвязь объемов потребления электро-

энергии с динамикой ВВП, низкую энергетическую эффективность рос-

сийской экономики и заниженные тарифы, не будет способствовать эко-

номическому росту. 

В настоящее время имеются три основные  проблемы, препятствую-

щие динамичному развитию электроэнергетики и представляющие непо-

средственную угрозу экономическому росту регионов:  

– низкая энергетическая эффективность экономики;  

– острый дефицит инвестиций в электроэнергетике; 

– высокий уровень энергетических рисков и аварийных ситуаций 

(что проявляется в виде блэкаутов и других аварий). 

Главными причинами сохранения и обострения указанных проблем 

следует считать неэффективный экономический механизм и систему госу-

дарственного регулирования отрасли, монополизированную, громоздкую 

организационную структуру функционирования электроэнергетики 

и смежных отраслей.  

Общие направления энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности принципиально определены Федеральным законом РФ от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
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В общем, их можно сформулировать как энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности: 

– в бюджетном секторе; 

– в жилищном фонде; 

– в системах коммунальной инфраструктуры; 

– в транспортном комплексе; 

– в целом на территории регионов и муниципальных образований. 

Важность сформулированных направлений, реализующихся в систе-

ме городского хозяйства, также следует из содержания закона и конкрети-

зируется в требованиях ст. 17 «Обязательное энергетическое обследова-

ние». В частности в данной статье отмечено: 

«…Проведение энергетического обследования является обязатель-

ным для субъектов, соответствующих хотя бы одному из следующих кри-

териев: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния; 

2) организации с участием государства или муниципального образо-

вания; 

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие производство и распределение во-

ды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 

природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 

природного газа, нефти, транспортировку природного газа, нефти, нефте-

продуктов; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление при-

родного газа, мазута, печного топлива, тепловой энергии, угля, электриче-

ской энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год; 

6) организации, выполняющие мероприятия в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, финансируемые пол-

ностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов». 

В 2010 году Минэнерго России, совместно с рядом отраслевых орга-

низаций, разработало Государственную программу Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на пери-

од до 2020 г.» (ГПЭЭ – 2020), которая была одобрена на заседании Прави-

тельства Российской Федерации 21.10.2010 и утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р. 

Данная Программа призвана стать инструментом решения масштаб-

ной и значимой для модернизации экономики задачи по снижению к 2020 

году энергоемкости ВВП на 40%. 

Третьим важным документом в рассматриваемой сфере является По-

становление Правительства РФ от 25 января 2011 г., № 18 «Об утвержде-

нии правил установления требований энергетической эффективности для 
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зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения клас-

са энергетической эффективности многоквартирных домов». 

В сфере ЖКХ основным источником потерь являются жилые дома со 

всеми коммуникациями. При этом анализ потерь энергоресурсов показы-

вает, что наиболее значительные из них связаны или с изношенностью жи-

лых домов, или с несовершенством проектов, по которым они возводи-

лись: вынос тепла за ограждающие конструкции, отсутствие регулирую-

щей арматуры, отсутствие автоматизации систем освещения, устаревшее 

лифтовое хозяйство, отсутствие индивидуальных тепловых пунктов и т. д. 

Другим значительным источником потерь энергоресурсов является 

существенный износ распределительно-сетевой системы, нуждающейся 

в радикальной модернизации. 

Таким образом: 

1. Основные направления энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности представлены в положениях закона ФЗ–261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и последующих документах. 

2. Снижение затрат и ускорение получения эффекта от мероприятий 

по энергосбережению возможно лишь при системном подходе к разработ-

ке и реализации программ энергосбережения всех уровней. 

3. Проблемы энергосбережения носят комплексный характер, реали-

зация мероприятий по энергосбережению способна принести синергетиче-

ский эффект, связанный с решением экологических и социальных проблем 

и положительно сказаться на качестве жизни населения. 

 

С.Н. Лукомский – магистрант 

СПбГЭУ 

Риски, влияющие на финансовую деятельность строительных 

организаций в современных условиях 

Переход Российской Федерации к рыночным отношениям связан со 

многими противоречиями и трудностями. В переходный период необхо-

димо использовать механизмы, учитывающие рыночную специфику, осно-

ванную на частной собственности и относительно свободных ценах. 

По сравнению с административно-командной системой условия дея-

тельности строительных организаций в рыночной экономике изменились.  

В условиях плановой системы строительные организации заранее опреде-

ляли свою выручку, доход и прибыль, исходя из объема строительно-

монтажных работ на пятилетку, цены строительных  материалов и сметной 

стоимости строительства. 

Риск  был связан  первую очередь с невыполнением государственно-

го заказа, нарушением договоров поставки строительных материалов и 
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машин и т.д. Ответственность за срыв графика несла вышестоящая органи-

зация. Соответствующие министерства и ведомства компенсировала поте-

ри строительных организаций. 

В условиях конкурентной среды строительная организация сама 

компенсирует последствия риска. Поэтому она должна прогнозировать 

свою деятельность в условиях риска и неопределенности, производить 

оценку риска, чтобы  не перейти допустимые пределы. 

Для предсказания возможного результата от рискового события в 

будущем используют информацию от аналогичного события в прошлом. 

При этом риск оценивают с учетом результатов строительства аналогич-

ных объектов и анализа управленческих решений. Потери, понесенные в 

прошлом, определяют выбор управленческих решений, а успех побуждает 

к риску
42

. В различной литературе предлагаются различные классифика-

ции рисков
43

.  

1. Производственный риск, который связан с возможностью невы-

полнения предприятием своих обязательств по контракту или договору с 

заказчиком, 

2. Финансовый (кредитный) риск, который возникает при  невыпол-

нении предприятием  своих финансовых обязательств перед инвестором. 

3. Инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием 

инвестиционно-финансового портфеля, который состоит как из собствен-

ных и приобретенных ценных бумаг. 

4. Рыночный риск отражает колебания рыночных процентных ставок 

собственной национальной денежной единицы и курсов зарубежных ва-

лют. 

По степени развития риски классифицируются следующим образом: 

динамический - это риск непредвиденных изменений стоимости вследст-

вие изменения первоначальных управленческих решений, а также  измене-

ния рыночных или политических обстоятельств. Такой риск может привес-

ти как к потерям, так и к дополнительным доходам. Статический - это риск 

реальных потерь вследствие неудовлетворительной организации или нане-

сения ущерба собственности. Этот риск может привести только к потерям. 

По источнику возникновения риска различают хозяйственный  риск, свя-

занный с личностью лица, принимающего решения, и риск, обусловлен-

ный природными факторами. По причине возникновения риск может яв-

ляться следствием неопределенности будущего; непредсказуемости пове-

дения партнеров и недостатка информации. 

Риск измеряют как вероятность определенного уровня потерь. В за-

висимости от уровня потерь риск может быть допустимый, критический, 
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катастрофический. В качестве допустимого риска можно принять угрозу 

полной потери прибыли от того или иного проекта. 

Критический риск сопряжен не только с потерей прибыли, но и с не-

дополучением предполагаемой выручки, когда затраты приходится возме-

щать за свой счет. Наиболее опасным является катастрофический риск, 

приводящий к банкротству предприятия. При принятии решения о целесо-

образности и приемлемой степени предпринимательского риска важно 

знать не только вероятность потерь, но и вероятность того, что потери не 

превысят того или иного уровня. 

Методика проведения исследования рисков включает три этапа: I 

этап заключается в формировании факторов производственного риска и 

определении их базовых значений; II этап состоит в выявлении основных 

факторов риска и определении вероятности появления рисковых событий; 

III этап представляет собой расчет размера производственного риска, кото-

рый необходимо учитывать при заключении контракта на строительство 

объекта. 

Для определения базовых значений факторов риска используются 

экспертные методы, позволяющие определить значимость каждого факто-

ра и его влияние на производственный риск в строительстве. 

Выполнение I этапа включает в себя: разработку классификации 

факторов производственного риска; анкетирование и опрос экспертов; оп-

ределение согласованности мнений экспертов; расчет средних значений 

факторов. II этап исследования включает: определение значимости каждо-

го фактора; формирование групп основных факторов; определение вероят-

ности возникновения рисковых событий. III этап исследования заключает-

ся:   в определении области допустимых значений производственного рис-

ка;  расчете минимальной величины производственного риска; расчете 

максимально допустимой величины производственного риска. 

Получение исходных данных исследуемых параметров осуществля-

ется на основании применения метода коллективных экспертных оценок, 

базирующегося на эвристической возможности человека в решении раз-

личных сложных проблем. 

Проведенные исследования показали, что существует несколько спо-

собов проведения экспертизы группой экспертов.  В первом – от каждого 

эксперта поступает оценка события, затем  эти оценки объединяют в одну 

интегральную оценку. При втором способе эксперты работают совместно 

(групповой) и выдают суммарную оценку. Третий способ (метод Дельфи) 

заключается в последовательном ознакомлении каждого эксперта с оцен-

ками остальных экспертов. 

Наиболее распространено использование группы экспертов по мето-

ду согласования оценок (метод индивидуальных оценок). 

Точность оценки путем экспертного опроса во многом зависит от 

трех основных процедур: подготовки и подбора квалифицированных кад-
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ров экспертов; разработки оптимальной процедуры опроса; - метода и спо-

соба обработки результатов. Последовательность операций в проведении 

экспертного опроса для получения интересующих данных следующая: I 

этап: 1. Формирование экспертной и рабочей групп; 2. Выявление перечня 

показателей, характеризующих исследуемый фактор; 3. Разработка опрос-

ной анкеты. II этап: 1. Проведение опроса; 2. Обработка результатов опро-

са. 

Подбору экспертов придается большое значение. Главное требова-

ние, предъявляемое к каждому эксперту, естественно, его компетентность 

в исследуемой области. Кроме того, нужно, чтобы он был также эрудиро-

ван в смежных областях, то есть имел достаточно широкий кругозор. Ино-

гда кандидатов в эксперты делят на универсалов и специалистов. 

Возникновение производственных рисков связано с производствен-

ным процессом, то есть с выполнением строительно-монтажных работ. 

На возникновение производственных рисков в строительстве влияет 

значительное число факторов. 

Проеденные исследования выявили следующие факторы производ-

ственных рисков: 1. Организационные факторы. 2. Технические факторы. 

3. Физические факторы 4. Управленческие факторы. 

Организационные факторы связаны с организацией строительного 

производства. К ним относятся: методы организации производства; надеж-

ность организационно-технологических решений; обеспеченность матери-

ально-техническими ресурсами; организация строительной площадки; ор-

ганизация труда.  

Технические факторы включают в себя: технологию строительных 

процессов; технологичность проектных решений; качество строительной 

продукции; производительность труда; техника безопасности.  

К физическим факторам относятся: геологические условия площадки 

и района строительства; метеорологические условия.  

К управленческим факторам относятся: квалификация кадров; коор-

динация работ; качество управленческих решений. 

Договорная цена строительной продукции определяется в зависимо-

сти от типа контракта. 

Контракты с твердой (паушальной) ценой являются соглашением, 

при котором подрядчик обязуется выполнить работы за определенную це-

ну, которая является неизменной в случае изменения затрат. Эти контрак-

ты применяются при выполнении тщательно разработанных проектов, вы-

полняемых в четкой последовательности. Подрядчик осуществляет жест-

кий контроль над ходом строительно-монтажных работ и имеет ресурсы 

для погашения соответствующего риска. При этом на подрядчика ложится 
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большая доля риска, так как  любые отклонения от указанных в контракте 

условий влияют на его затраты и прибыль
44

. 

Этот вид контракта имеет существенный недостаток, заключающий-

ся  в необходимости наличия до начала строительства объекта проектно - 

сметной документации. Это имеет большое значение   при строительстве 

крупных объектов, у которых подготовка проектно-сметной документации 

растягивается на несколько лет, в результате чего в проектных решениях 

не учитываются последние достижения научно-технического прогресса. 

Контракты с возмещением издержек предполагают возмещение час-

ти затрат подрядчику, которые связаны с выполнением проекта. При этом 

возмещение может производиться по затратам, которые отнесены к воз-

мещаемым положениями контракта. Этот вид контракта имеет преимуще-

ство для объектов, не имеющих полностью подготовленной  проектно - 

сметной документации, в которую вносятся изменения, возникающие по 

ходу его строительства. 

В практике строительства получили наиболее широкое распростра-

нение следующие виды таких контрактов, характеризующихся различной 

степенью риска: контракт с фиксированной ценой единицы продукции; 

контракт с ценой, равной фактическим затратам плюс фиксированный 

процент от затрат; контракт с ценой, равной фактическим затратам плюс 

фиксированная доплата; контракт с ценой, равной фактическим затратам 

плюс переменный процент; контракт с определением цены по окончатель-

ным фактическим затратам; контракт с гарантированными максимальными 

выплатами.  

При первом виде контракта оплата осуществляется на основании ре-

ально выполненных объемов строительно-монтажных работ в соответст-

вии с ценой единицы продукции, указанной подрядчиком. Контракт с це-

ной, равной фактическим затратам плюс фиксированный процент от затрат 

обеспечивает возмещение подрядчику затрат, понесенных при выполнении 

контракта. При этом подрядчик получает в качестве прибыли оговоренный 

процент от фактических затрат. Преимущество данного типа контракта за-

ключается в том, что строительство объекта может быть начато еще до то-

го, как подготовлена вся проектно - сметная документация, в которую вно-

сятся изменения, возникающие при строительстве объекта. 

Контракт с ценой, равной фактическим затратам плюс фиксирован-

ная доплата, обеспечивает подрядчику возмещение затрат, понесенных  

при выполнении контракта и включает дополнительно фиксированную 

сумму прибыли, которая определяется как процент от сметных затрат. 

При выполнении контракта с ценой, равной фактическим затратам 

плюс переменный процент начальный процент вознаграждения фиксиру-
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ется в контракте. При этом полное вознаграждение вычисляется на основе 

начального вознаграждения с учетом возможных штрафных санкций или 

премий. Этот расчет выполняется  на базе сопоставления сметной стоимо-

сти строительства и стоимости, полученной по факту. Размер вознаграж-

дения не изменяется в случае, если фактическая и сметная стоимость нахо-

дятся в пределах заданного интервала.  

Контракт с определением цены по окончательным фактическим за-

тратам учитывает, что заказчик оплачивает все затраты подрядчика вместе 

с предварительно определенной оплатой его услуг и поощрительной пре-

мией. При этом подрядчик гарантирует заказчику сохранение определен-

ной стоимости строительства. При экономии средств на строительство 

объекта разность сметной и фактической стоимости распределяется между 

заказчиком и подрядчиком в соответствии с ранее оговоренной пропорци-

ей.  

Таким образом, выбирая соответствующий тип контракта, можно 

снизить риск финансовой деятельности строительной организации  в со-

временных социально-экономических условиях. 
 

А.Д. Макаров – доктор экономических 

наук, профессор; А.В. Пономарев – соис-

катель кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисцип-

лин ВАМТО 

Методика управления риском недопоставок материальных 

средств войскам (силам) военного округа 

Одной из основных частей современной теория управления риском 

является набор количественных и качественных методов идентификации 

и оценки уровня риска. В условиях совершенствования систем организа-

ции и управления СМТО ВО эти методы придают процессу управления 

поставками МС необходимую научную обоснованность и позволяют 

в определенной мере оптимизировать как сам процесс управления, так 

и комплекс средств  

Предлагаемая методика последовательного построения экспертной 

оценки основывается на идентификации и расчете интегрального показате-

ля риска, который может быть применим ко всем видам оценки деятельно-

сти СМТО ВО. Определяемая неизвестная количественная характеристика 

(уровень риска) может рассматриваться как случайная величина, отраже-

нием закона распределения которой является индивидуальное мнение 

специалиста эксперта. 

1.Требования к количеству и качеству экспертов. 
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Проведение экспертизы сопряжено с необходимостью соблюдения 

определенных условий. Так, эксперты, привлекаемые для оценки риска не-

допоставок МС, должны: 

– иметь доступ ко всей имеющейся информации о контракте; 

– обладать достаточным уровнем продуктивности мышления и необ-

ходимыми знаниями в соответствующей предметной области; 

– быть свободным от личных интересов по отношению к возможности 

реализации контракта; 

– иметь возможность оценивать любое число идентифицированных 

рисков. 

2. Обоснование и формирование методики идентификации рисков. 

Важнейшим этапом этой практической работы является идентифика-

ция рисков. На основе предлагаемого «экспертного фильтра» определяется 

согласование мнений экспертов по вхождению простых факторов риска 

в общую модель оценки. Формирование процедуры идентификации рисков 

недопоставок МС основывается на следующих положениях. 

Современный процесс функционирования СМТО ВО можно предста-

вить многомерным объектом, на входе которого действуют различные 

факторы риска. Наиболее сильно это проявляется в экстремальных услови-

ях хозяйствования, когда наиболее существенными характеристиками, 

обусловленными особенностями трансформации всей системы экономи-

ческих отношений, становятся динамичность и нестабильность хозяйст-

венной среды функционирования СМТО ВО. Риск в этом случае пред-

ставляет собой ситуативную системную характеристику структуры, ото-

бражающую такие свойства, как неопределенность деятельности и полу 

чаемого результата в процессе экономического управления. 

Исследование и оптимизация процессов управления рисками осуще-

ствляется с помощью методов. Для построения метода в первую очередь 

необходимо четкое определение входных переменных. Этот перечень 

должен был. достаточно полным и в то же время содержать лишь, наибо-

лее существенные факторы риска. 

Предлагаемая процедура исходит из следующего. Допускается, что 

существует определенный конечный, но априорно неизвестный набор ис-

комых факторов риска, который, выявляется экспертным опросом пока-

занным в табл. 1. В ходе опроса прослеживается два процесса: процесс 

возникновения новых факторов риска и процесс оценивания, а также на-

копления информации о их существенности. Первый процесс фиксируется 

по высказываниям экспертов, которых просят назвать искомые факторы. 

Среди них могут быть и несущественные факторы. Второй процесс можно 

проследить, если попросить экспертов высказать свое отношение 

к названным факторам по видам экономической деятельности, причем 

в форме простых ответов, например, «да (1) нет (0)» или «присутствует, не 

присутствует»  
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Полнота списка свидетельствует о прекращении появления новых 

факторов риска, а об их существенности говорит «отношение» к ним экс-

пертов, т.е. их согласованность. Для определения согласованности инди-

видуальных классификаций относительно состава показателей риска в 

анализируемой группе (вид экономической деятельности) вычисляют ха-

рактеристику согласованности   w  для каждого простого риска Р. вклю-

ченного хотя бы одним экспертом в состав этой группы: 

 
( )т Р

т
    ,  (1) 

 

где ( )т Р  – число экспертов, включивших показатель Р в состав данной 

группы: 

т  – общее число экспертов. 

В состав метода оценки риска для дальнейшей работы включают все 

показатели, для которых 
0 ( )   находится в пределах 

00,5 ( ) 1    

Значение 
0 ( )   выбирает рабочая группа. 

Таблица 1 

Факторы риска недопоставок материальных средств (фрагмент) 
Стадии 

МТО 

Наименование единых по-

казателей рисков (простые  

риски) 

Показатели рисков включаемые экс-

пертами 
  w

 

11 22 33 44 55 66 

Незначительный уровень 

охвата потенциальных по-

ставщиков, что не позволит 

использовать конкуренцию 

между ними 

00 11 11 11 11 00 4/6 

При-

влече-

ние по-

став-

щиков 

Составленный перечень по-

ставщиков не включает ос-

новных поставщиков, кото-

рые функционируют на 

данном рынке 

11 00 11 11 11 11 5/6 

Испол-

нение 

кон-

тракта 

Выполнение работ/услуг, 

поставка продукции будут 

происходить с нарушением 

условий заключенного кон-

тракта 

11 11 11 11 00 11 5/6 

Отказ поставщика от вы-

полнения собственных обя-

зательств 

11 11 11 11 11 11 6/6 

 

Метод проведения экспертно-аналитического анализа должна 

включать не только описательный, идентификационный или «инвентариза-
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ционный» аспект определении тех или иных конкретных видов риска, но 

и выявлять возможные причины его возникновения. Анализировать пред-

полагаемые последствия  по их минимизации или компенсации, а также 

стоимостную оценку, как последствий рисков конкретного контракта. 

3. Анализ существующих методик и обоснование принятого метода 

оценки риска. 

В своей практической экономической деятельности ОУ МТО непре-

менно сталкивается с необходимостью принятии решений в условиях рис-

ка при наличии неконтролируемых со стороны принимающего решения 

факторов и событий. В ситуации риска допускается, что вероятности воз-

можных исходов известны или могут быть рассчитаны на основании ста-

тистических данных. Использование аппарата теории вероятности позво-

ляет оценивать степень риска, формируемой из базовых рисков, по сле-

дующему правилу. Если базовые риски А и В возни кают независимо 

друг от друга, то оценку риска С. включающую в себя объединение рис-

ков А и В, можно оценить как 

СР Р Р   ,  (2) 

где Р
вероятность  события А; Р

 вероятность события В. 

В этом случае основная идея методов оценки риска заключается 

в корректировке базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой 

или минимально приемлемой. Корректировка осуществляется путем при-

бавления величины требуемой премии за риск, после чего производится 

расчет критериев эффективности государственного контракта по вновь по-

лученной таким образом норме. Чем больше риск, ассоциируемый с кон-

трактом, тем выше должна быть величина премии, которая может, опре-

делятся экспертным путем или по формальным методикам. 

Норма дисконта определяется как сумма безрисковой ставки и пре-

мии установленной экспертами по отдельным факторам риска контракта 

Формальная схема процедуры экспертной оценки состоит и сле-

дующем. Заказчик МС (ОУ МТО ВО) разрабатывает перечень критериев 

оценки в виде экспертных (опросных) листов, содержащих вопросы. Для 

каждого критерия могут назначаться (реже исчисляться) соответствующие 

весовые коэффициенты (w), которые не сообщаются экспертам. Затем по 

каждому критерию составляются варианты ответов, веса которых также 

неизвестны экспертам. Эксперты, обладающие полной информацией об 

оцениваемом проекте проводя экспертизу, анализируют поставленные во-

просы и отмечают выбранный вариант ответа. Заполненные экспертные 

листы целесообразно обработать, используя известные статистические 

(компьютерные) пакеты обработки информации. 

4. Формирование правил экспертного определения вероятности 

возникновения условий экономической обстановки. 
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Экспертную оценку риска недопоставок МС рекомендуется произво-

дить, с точки зрения вероятности отклонения исходных фактором риска от 

начальных расчетных значений. Конечным результатом этой оценки явля-

ется определение величины потерь в зависимости от степени отклонения 

различных факторов риска, влияющих на конечный экономический ре-

зультат. 

Формирование оценки основано на системном подходе и выполняет-

ся в следующей последовательности: 

4.1. Изучается структура и свойства СМТО ВО, которые являются 

потенциальным источником появления факторов риска. 

4.2. Выявляются все возможные факторы риска, которые могут воз-

никнуть при данных условиях (экспертный фильтр). 

4.3.  Устанавливаются количественные оценки вероятности возмож-

ных отклонений факторов риска. 

4.4.  Определяются экономические последствия для СМТО ВО, от 

величины отклонения каждого фактора риска. 

Таблица 2 

Отклонения факторов риска 

 Варианты условий экономической обстановки (S) 
Фак-
тор 
риска 

Оптимистический предел 
изменения фактора риска 

(PS1=0,3), % 

Наиболее вероятный 
предел изменения фак-
тора риска (PS2=0,5), % 

Пессимистический 
предел изменения 
фактора риска 
(PS3=0,2) 

 
 

 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

q 1 n 1в(s1) n 1n(s1) n 1в(s2) n 1n(s2) n 1в(s3) n 1n(s3) 
q 2 n 2в(s1) n 2n(s1) n 2в(s2) n 2n(s2) n 2в(s3) n 2n(s3) 
… … … … … … … 
q m n mв(s1) n mn(s1) n mв(s2) n mn(s2) n mв(s3) nmn(s3) 

Случайные факторы, от которых зависит полезность предлагаемых 

вариантов контрактов, целесообразно объединить в три возможных веро-

ятностных состояния: оптимистическое (Ps1= 0,3); наиболее вероятное 

(РS2=0,5); пессимистическое (РS3=0,2). Каждому из состояний экономики 

методом экспертных оценок определяется вероятный диапазон 

.отклонения фактора риска (в процентах). Результаты таких оценок необ-

ходимо свести в таблицу 2. 

Показатель эффективности контракта в зависимости от каждого фак-

тора риска рассчитывается как среднее значение верхней и нижней грани-

цы варианта условия экономической обстановки (Si): 

  (3) 

 

1 1
( ) ( )

( )
2

mS в mS n

m m

U n U n
U q
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где 
1
( )mS вU n ; 

1
( )mS nU n расчетные значения показателей эффективности, рас-

считанные по верхнему и нижнему пределу отклонения фактора риска для 

соответствующего варианта условия экономической обстановки (Si). 

Для каждого рассчитываемого показателя эффективности контракта 

составляется и рассчитывается: 

– перечень случайных факторов риска выбранных для проведения 

анализа; 

– варианты условий экономической обстановки; 

– экономический результат (U), соответствующий каждой паре соче-

таний решений (q) и экономической обстановки (S).Полученные результа-

ты должны быть отмечены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели эффективности в различных вариантах обстановки 

Фактор рис-

ка 

Варианты условий экономической обстановки (S) 

Оптимистическое 

(PS1=0,3) 

Наиболее вероятное 

(PS2=0,5) 

Пессимистическое 

(PS3=0,2) 

q1 U11 U12 U13 

q2 U21 U22 U23 

… … … … 

qm Um1 … Um3 

 

Данные показатели, позволяют определить потери в случае, когда 

ожидаемое условие обстановки - отклонение фактора риска (имеющее ве-

роятностный характер) не произошло. Суммарная количественная оценка 

риска в этом случае для каждого варианта экономической обстановки мо-

жет быть рассчитана как сумма произведений ожидаемого ущерба (потерь) 

и вероятности наступления рискового события: 

0

1

( ( )).
m

ij ij i Si

i

R U U n Р


  ,    (4) 

где  Uij – эффективность для ij го варианта экономической обстановки; 

Ui  – эффективность для условия отсутствия отклонений факторов 

риска. 

По полученным результатам формируется сводная таблица, отра-

жающая интегральный уровень риска по каждому альтернативному кон-

тракту, рекомендуемая форма которой представлена табл. 4. 

Таблица 4 

Интегральные значения уровня риска для альтернативных контрактов 

 Интегральный уровень риска для каждого варианта экономической обста-

новки (S) 

Оптимистическое 

(PS1=0,3) 

Наиболее вероятное 

(PS2=0,5) 

Пессимистическое 

(PS3=0,2) 
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a 1 R11 R12 R13 

a 2 R21 R22 R23 

… … … … 

a 3 Rm1 … Rm3 

 

Проведение аналитических расчетов будет более показательным 

и результативным, если оно сопровождается выявлением факторов наи-

большего риска, которые в максимальной степени повлияли на снижение 

уровня эффективности проекта. 

Таким образом, предложенная методика управления риском недопо-

ставок материальных средств войскам (силам) военного округа позволяет 

не только исследовать, но и количественно измерить степень риска, а так-

же идентифицировать факторы, его вызывающие. Методика может быть 

применена при оценке возможностей поставок от ПМС МЭБ с учетом рис-

ка и, соответственно, при формировании альтернативных путей обеспе-

чения войск (сил) военного округа МС. Одновременно она может предло-

жить такое изменение экономической альтернативы, которое позволяет 

минимизировать или компенсировать отрицательное отклонение от целей 

МТО ВО с максимальной эффективностью. 

 

А.Д. Макаров – доктор экономических 

наук, профессор; А.В. Пономарев – соис-

катель кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисцип-

лин ВАМТО 

Модель принятия решений на поставку материальных средств 

войскам (силам) военного округа по критерию минимизации 

экономического риска 

С введением принципа свободного взаимодействия рыночных субъ-

ектов, особый интерес к возможному повышению эффективности развития 

системы материального обеспечения, проявляется в решении проблемы 

риска, которая в условиях организации поставок приобретет самостоя-

тельное теоретическое и прикладное значение и становится важной со-

ставляющей управления МТО ВС РФ. 

Одним из перспективных подходов к повышению экономической 

эффективности системы материального обеспечения в условиях все воз-

растающего динамизма процесса кризисных явлений является оценка про-

блемы управления риска с позиции принятия решений. Решение этой про-

блемы целесообразно представить в виде последовательности этапов, про-

текающих во времени показано на рисунке 1. Поиск решения осуществля-

ется ОУ МТО. Принятие решений осуществляется поэтапно. 
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Первый этап – оценка состояния проблемной области. Область за-

дается развивающейся во времени системой управления рисками. Она 

включает определенный объем данных о состоянии управляемой системы 

материально-технического обеспечения и воздействия внешней среды 

управления. 

На втором – выбор цели управления риском минимизация воз-

можного экономического ущерба. 

Третий – оценка всех возможных способов достижения намеченной 

цели. 

Четвертый – выбор из множества альтернативных решений наилуч-

шего, относительно достижения максимальной эффективности в постав-

ленной цели. 

Пятый – реализация принятого решения. Получение экономических 

характеристик состояния CМТО ВО на основе принятого решения. 

Шестой – оценка полученных результатов и корректировка при не-

обходимости влияния случайных факторов риска СМТО ВО (если управ-

ляемая система не перешла в требуемое состояние). 

Приведенная схема процесса принятия решений позволяет обосно-

вать основные принципы, положенные в основу структуризации модели-

рования процессов управления рисками в системе продовольственного 

обеспечения. Конечным результатом задачи принятия решения в условиях 

риска является выбор альтернативы, требующей реализации и определе-

ния его эффективности через интегральную оценку качества решений. 
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Рис. 1. – Схема взаимодействия при принятии экономических решений 

в условиях риска 

 

Задачи принятия экономических решений в процессе организации 

поставок материальных средств характеризуются чрезвычайной сложно-

стью, многогранностью и широкой взаимосвязью факторов и условий, не-

обходимостью учета большого количества разнородных параметров и т. д. 

Сложность выбора ОУ МТО зависит от характера возникшей ситуации. 

Анализ функционирования системы материального войск (сил) военного 

округа, выполненный в ходе учений «Кавказ – 2012», «Запад – 2013», по-

зволяет выделить три основных класса принятия решений, рассматривае-

мых по следующим направлениям: условиям определенности, неопреде-

ленности и риска. Выбор и формирование методологии решения каждого 

плана зависит от степени определенности информации (т. е. степень пол-

ноты и достоверности). 

На методы принятия решений в условиях риска существенным обра-

зом накладывает отпечаток многообразие критериев и показателей, по-

средством которых оценивается и управляется уровень риска. Это обу-

славливает необходимость совершенствования методики принятия реше-

ний в условиях риска. Обобщенной характеристикой принятия решения 

Анализ 

состояния 

системы 

Выявление 

проблем 

Выявление про-

блемных ситуаций 

Определение 

критериев эф-

фективности 

Определение 

проблемных 

целей 

Формирова-

ние целевой 

проблемной 

ситуации 

Слежение за 

исполнением 

Выдача исполнительных 

команд 

Поиск реше-

ний 

Синтез ре-

шений  

Определение 

возможных 

исходов 

Выбор решения 

Сопоставление 

результатов 

Оценка ре-

зультата 

1.Оценка состояния проблемной области 

2. Этап  определения целей и критериев эффективно-

сти 

5. Этап реализации решений 6.Этап оценки результатов 

4.Этап принятия решений 

3. Этап выработки решений 

Актуализация 

модели системы 

управления 
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является его эффективность. Эта характеристика включает результат ре-

шения, определяющий степень достижения целей, отнесенный к затратам 

на их достижение. Схематически, исходные параметры, описывающие 

элементы задачи при принятии решения, можно разделить на две группы – 

известные и неизвестные показанные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 0 , , / , , , , , ,S S Т Q S Ц Г Y f к R  

Рис. 2. – Исходные параметры для решения задачи принятия решения 

в условиях риска 

 

где So сформированная исходная проблемная ситуация, которая описана 

при помощи набора количественных характеристик; Т временной интер-

вал для принятия решения; Q потребные для принятия решений ресурсы; 

S неизвестные проблемные ситуации, возникающие в ходе принятия ре-

шения, Ц множество целей; Г множество ограничений; Y множество ре-

шений; f функция предпочтения; к критерий выбора в условиях риска, R 

уровень риска. 

Отсюда, задача принятия решений в системе управления риском 

может быть сформулирована следующим образом: из множества допус-

тимых Y Y , удовлетворяющих системе ограничений Г, предъявляемых к 

располагаемому множеству ресурсов R и временному интервалу Т, вы-

брать в соответствии сформулированного интегрального критерия к оп-

тимальное решение Yopt 

Модель этого решения представлена следующими условиями: 

(min ); * , * ;optY optk R Y Y Y S       (1) 

1 2( , , ); ( , .... ),opt mY Г К Т к f к к к    

где к – интегральный критерий выбора для принятия решения состоящих 

из частных критериев характеризующих различные аспекты в условиях 

риска. 

Рассмотрим модель процедуры принятия решений в условиях риска. 

Она предполагает необходимость учета влияния внешней среды, для кото-

рой характерны вероятностные характеристики распределения состояний 

S S  
Пусть известны субъективные вероятности возможных состояний 

среды (будущее состояние экономики). Для решения задачи имеется сле-

дующая информация указанная в таблице 1: 

Неизвестные 

параметры 

принятия решения 

Известные 

параметры 

принятия решения 
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а) множество альтернатив  1 2, ,... mА а а а  и множество составляю-

щих среды 

 1 2, ,... nS S S S  

б) субъективные вероятности состояния среды (состояния экономи-

ки) 

1 2
1

( ), ( ),.... ( ) 1
n

i

P S P S причем P S



  

Таблица 1 

Матрица исходных состояний 
Альтернативные 

решения 

Состояние среды (экономики) 

S1 S2 …. Sn 

a1 U11 U12 …. U1n 

a2 U21 U22 …. U2n 

…. …. …. …. …. 

а3 Um1 Um2 …. umn 

Вероятности Рs1 Ps2 …. Psn 

 

в) для каждого сочетания альтернативного решения аi и состояния Si 

задана функциональная полезность Uij например сокращение бюджетных 

средств, которые может получить заказчик продовольствия. 

Принимаемые решения зависят от используемого принципа выбора 

в условиях риска, которые базируются на использовании вероятностных 

мер в качестве эффективного критерия выбора. В качестве эффективных 

методов выбора альтернативы  в условиях риска предлагаются: «вероятно-

стная мера Байеса-Лапласа», «принцип максимума энтропии функции по-

лезности», «принцип минимума дисперсии функции полезности», «мо-

дальный принцип», которые в максимальной степени учитывают взаимо-

связь основных элементов в ситуации риска – альтернативность, вероят-

ность достижения ожидаемого результата, неопределенность, возможность 

отклонения от предполагаемой цели. 

Для решения выбора наиболее оптимального способа МТО войск 

(сил) ВО из заданной совокупности, с учетом предлагаемых моделей 

и правил принятия решений в условиях риска, разработан метод, который 

основан на использовании приведенных коэффициентов эффективности. 

В соответствии с выбранными методами принятия решения в условиях 

риска, решение задачи предполагает следующую последовательность ите-

раций по определению комплексного интегрального критерия эффектив-

ности указанные на рис. 2. 
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Рис. 2. – Определение комплексного интегрального критерия 

эффективности 

Качественное преимущество той или иной альтернативы учитывает-

ся в виде весового коэффициента к количественной оценке. 
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выбранной альтернативы и еще раз обстоятельно рассмотреть каждое пре-

имущество. Найденное решение не должно рассматриваться как предел 

или лучший вариант, который может быть превзойден. В процессе реали-

зации решения важно стремиться к тому, чтобы эффект от него был значи-

тельно больше, чем тот который предварительно определен. 

Применение разработанного метода выбора наилучшей альтернати-

вы на основе использования приведенных коэффициентов эффективности 

значительно повышает уровень, достижения главной цели – минимизации 

риска. Оптимальным решением является альтернатива, которая приводит к 

максимизации уровня достижения этой цели при соблюдении установлен-

ных ограничений. 

Практическое использование описанной модели позволяет оценить и 

спрогнозировать уровень жизнеспособности альтернативных конкурсных 

предложений и способствует оптимальному выбору претендента с мини-

мальным уровнем риска реализации контракта на поставку МС. 

Изложенная теоретическая схема служит основой для анализа и при-

нятия решений в экономической деятельности МТО ВС РФ. Практическое 

применение предложенной модели решения военно-экономических задач 

МТО ВО с учетом риска дает наиболее эффективные экономические ре-

зультаты благодаря систематическому перебору различных экономических 

вариантов возникающих при поставках материальных средств для войск 

(сил) военного округа. 

 

А.Д. Макаров – доктор юридических на-

ук, доктор экономических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки и обра-

зования, основатель научной школы РАЕ, 

академик; Р.М. Ивашов – аспирант ка-

федры Менеджмента СПб Университета 

управления и экономики 

Некоторые проблемы развития венчурного финансирования ин-

новационных проектов в России. Краткий анализ зарубежного опыта 

Вторая половина двадцатого века задала новый вектор экономиче-

ского развития мировой экономики ("Экономика, основанная на знании" 

(Knowledge based economy)
45

, где особенное значение имеют не только фи-

нансирование собственно знаний, но и превращение знаний в эффективное 

производство. 

Основу финансирования новых технологий, в экономически разви-

тых странах составляет венчурный капитал и венчурное финансирование.  

                                           
45

 Драчик Н.В. Проблемы развития венчурного финансирования инновационных проектов в России. За-

рубежный опыт [Текст] / Н.В. Драчик // Молодой ученый. — 2011. — №9. — С. 92-94. 
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Венчурный капитал (от английского Venture Capital) – капитал инве-

сторов, предназначенный для финансирования новых, растущих или бо-

рющихся за место на рынке предприятий (организаций) и фирм (старта-

пов) и поэтому сопряжённый с высокой или относительно высокой степе-

нью риска; долгосрочные инвестиции, вложенные в рискованные ценные 

бумаги или организации (предприятия), в ожидании высокой прибыли. 

Венчурный капитал, как правило, ассоциируется с инновационными ком-

паниями. 

Венчурный капитал – это капитал, используемый для осуществления 

прямых частных инвестиций, который обычно предоставляется внешними 

инвесторами для финансирования новых, растущих компаний, или компа-

ний на грани банкротства. Венчурные инвестиции – это, как правило, рис-

ковые инвестиции, обладающие доходностью выше среднего уровня. Так-

же они являются инструментом для получения доли во владении компани-

ей. Венчурный капиталист – это лицо, которое осуществляет подобные ин-

вестиции. Венчурный фонд – это механизм инвестирования с образовани-

ем общего фонда (обычно партнёрства), для инвестирования финансового 

капитала, в основном, сторонних инвесторов предприятия, которые для 

обычных рынков капитала и банковских займов представляют слишком 

большой риск.
46

 

Венчурному финансированию можно дать несколько определений: 

– предоставление средств на долгий срок новым молодым высоко-

технологичным компаниям, находящимся на ранней стадии развития, 

в обмен на долю в этих компаниях в случае успешной реализации проекта; 

– это долгосрочное (5 – 7 лет) высокорисковое финансирование но-

вых предприятий и новых видов деятельности, ориентированных на разра-

ботку и производство наукоемких продуктов, для их развития и расшире-

ния, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных 

средств. 

Подтверждением может выступить тот факт, что все фирмы, входя-

щие в первую сотню крупнейших компаний равно, как и многие другие, 

развивались благодаря именно венчурному капиталу, в том числе, и нахо-

дящиеся постоянно на первых местах в этом рейтинге Microsoft и Cisco. 

Развитие венчурного капитала в России в настоящее время – один из 

основных вопросов экономической стратегии, неоднократно упоминаю-

щихся на высшем уровне, в выступлениях экс.Президента РФ-Премьер-

министра РФ Д.А. Медведева, но, к сожалению, Россия мало готова к тому, 

чтобы начать эффективно развивать венчурный бизнес. Владельцы денеж-

ных средств едва начинают понимать, что вложение на несколько лет яв-

ляется нормой, более того, оно может быть эффективным. В стране нет не-

                                           
46

 См.: материал википедии 
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обходимого количества менеджеров для управления новыми венчурными 

компаниями, хотя проблема постепенно решается.
47

 

Можно выделить несколько острых проблем, стоящих на пути разви-

тия венчурного финансирования в России: 

1. Это – проблема законодательства – в основном, в части налогооб-

ложения. Не отработана схема воздействия разработчиков и инвесторов – 

здесь много проблем и инфраструктурного характера, и психологического: 

например, не секрет, что разработчики плохо представляют структуру рас-

ходов на разработку и продвижение продукта на рынок. Как показывает 

статистика, стоимость разработки даже в развитых странах с очень высо-

ким уровнем оплаты квалифицированного труда редко превышает 25 – 

30 % от общей суммы затрат, еще около трети стоит организация массово-

го производства и примерно столько же – собственно маркетинговые дей-

ствия по продвижению продукта на рынок и его распределению.
48

 Для 

России стоимость разработки обычно ниже, а расходы по организации 

массового производства в связи с изношенностью производственных ли-

ний и необходимостью приобретать почти 100 % требуемого оборудования 

выше, равно как выше и доля расходов по продвижению на рынок готовой 

продукции. 

2. Это – проблема слабости российского бюджета, правительство не 

может эффективно поддерживать технологическое предпринимательство, 

как это например делается в развитых странах, которые имеют двухсту-

пенчатые системы выделения грантов с объемом финансирования проек-

тов первого уровня до 50 тысяч долларов и второго – до 500 тысяч долла-

ров. Чтобы хоть как то разрешить эту проблему необходимо ввести хотя 

бы налоговые льготы, связанные с акционерным инвестированием проек-

тов, – особенно остро в этом нуждаются те компании, которые осуществ-

ляют коммерциализацию новейших российских технологий. 

3. Это – проблема готовности разработчиков и инвесторов идти на 

уступки друг другу. Разработчикам очень трудно согласиться подготовить 

серьезный бизнес-план с оценкой рынка и перспектив продвижения про-

дукта, основанных не на умозрительных заключениях, а на рыночных фак-

тах; а инвесторы с неохотой рассматривают проекты на стадии, когда еще 

бизнес-план не полностью готов. Однако сближение уже идет, и процесс 

венчурного финансирования в стране начинает развиваться. 

Примером эффективного общения инвесторов и разработчиков ста-

новятся инвестиционные конференции - ярмарки венчурных проектов. За 

последние годы этот механизм был опробован несколько раз. Наиболее 

хорошо организованной ярмаркой венчурных проектов была проведенная 

РАВИ в декабре 2000 года, Первая Всероссийская выставка – ярмарка вен-

                                           
47

 Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2009 год. РАВИ – 2010г. С. 112. 
48

 Глобальные сценарии развития прямого и венчурного инвестирования. Специальный выпуск EVCA. 

Изд-во «Феникс». Апрель 2008г., с. 24. 
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чурных проектов. За ней последовали инвестиционная конференция и яр-

марка венчурных проектов, которые проводило Правительство Москвы, 

Технопарк "Зеленоград", Национальная венчурная компания. Затем 

в Санкт – Петербурге состоялась Вторая Всероссийская ярмарка.
49

 В про-

шедшем году прошла уже XI Российская Венчурная ярмарка. Хотелось бы 

с целью ускорения процесса развития венчурного бизнеса использовать 

силы довольно большой группы экономических институтов страны для 

помощи своим технологическим коллегам в экономическом и финансовом 

просчете и анализе проектов, это ускорило бы движение вперед. 

Российские частные инвесторы уже сделали первые шаги на финан-

совом рынке; но для того, чтобы сделать их более уверенными, необходим 

пример со стороны государства. Для государства 100 млн. долларов – не 

очень большие деньги, и стоило бы их потратить на то, чтобы быстро за-

пустить механизм венчурного бизнеса, который как показывает пример 

развитых стран эффективен, он позволяет создавать много новых рабочих 

мест и развивать страну в технологическом отношении, используя все ра-

нее накопленные интеллектуальные ресурсы. 

Одна из самых развитых индустрий венчурного капитала находится 

в США, где она ориентирована на новые технологии и включает различ-

ные типы инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании 

и частные лица. Более молодая, но не менее развитая, это Европейская ин-

дустрия венчурного капитала (Великобритания, Нидерланды, Франция, 

Германия, прежде всего), ориентирована на основные секторы рынка 

и в ней доминируют банки (особенно в Германии). Японские фирмы вен-

чурного капитала в основном являются дочерними фирмами финансовых 

институтов, которые осуществляют инвестиции в надежные фирмы и в ос-

новном в форме кредитов.
50

 

Создание новых венчурных фондов, несмотря на достаточно долгий 

опыт деятельности венчурного капитала, около 30 лет, продолжает оста-

ваться достаточно сложной проблемой для всего мирового сообщества, 

прежде всего, из-за несовершенства национальных законодательств, как 

новых, так и развитых рынков капитала. В некоторых странах Европы, 

в частности в Великобритании, Нидерландах, Франции и др., националь-

ные законодательства довольно приспособлены для создания и функцио-

нирования венчурных структур. В других – инвесторам приходится ис-

пользовать зарубежные юридические структуры. Самой распространенной 

практикой решения этой проблемы остается – регистрация, как фондов, так 

и управляющих компаний в оффшорных зонах. Это позволяет максималь-

                                           
49
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но упростить процесс оформления, помогает избежать спорных вопросов, 

связанных с двойным налогообложением доходов и прибыли.
51

 

Как уже говорилось выше, российское законодательство не содержит 

нормативных актов, регулирующих деятельность венчурных фондов 

и компаний. Но, по мнению многих менеджеров в области высоких техно-

логий, специальный закон, устанавливающий правовое регулирование для 

венчурных инвестиций на федеральном уровне, не является на сегодняш-

ний день главным вопросом, тем более, что еще не наработана достаточная 

практика деятельности венчурных фондов российского происхождения. 

А вот в рамках гражданского законодательства возможна довольно 

удобная схема структурирования фонда. 

Венчурный фонд может вполне законно быть создан на территории 

России, причем не как некоммерческая организация (ст.118 и 119 ГК РФ), 

так как фонд венчурного инвестирования – это всегда коммерческая струк-

тура, а в правовой форме прозрачной для налогообложения организации, 

поскольку это не юридическое лицо. В частности, может быть избрана 

форма простого товарищества (гл. 55 ГК РФ), которое как учредитель до-

верительного управления имуществом передает доверительному управ-

ляющему на определенный срок имущество в доверительное управление 

(гл. 53 ГК РФ). 

Опыт развитых стран, в создании фондов венчурного капитала по-

зволил выделить их некоторые преимущества, к которым относятся: 

1.) Среднегодовой доход выше при создании фонда (в Великобрита-

нии от 18,8 до 24,2%, в США – до 40% при инвестировании в ранние ста-

дии). 

2.) Благодаря профессиональным управляющим (управляющей ком-

панией) уменьшаются и диверсифицируются риски производных инвести-

ций, что достигается: 

– привлечением финансовых вкладов участников фондов; 

– ограничением максимальных вложений в один проект – как прави-

ло, не более 10% фонда; 

– выбором проектов, различающихся стратегией выхода венчурного 

капитала; 

– распределением инвестиций в проекты, различающиеся по стадиям 

развития, сфере потребителей или производства; 

– прямым участием управляющей компании венчурного фонда 

в управлении инвестируемыми компаниями. 

3.) Появляется возможность доступа к большему числу проектов 

и в том числе возможность участия в финансировании предположительно-

го стратегического направления. 
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Так же можно выделить преимущества получения финансирования 

от фондов венчурного капитала для инвестируемых фирм: 

1) Если компании не в состоянии выйти на намеченный уровень биз-

неса из-за недостатка средств, а претендовать на кредит компания не мо-

жет по своим базовым показателям, фонды могут оказать финансовую 

поддержку. 

2) Основной стратегией венчурного капитала является достижение 

высоких темпов роста компании, поэтому, как правило, фонд не заинтере-

сован в получении дивидендов. 

3) Важной особенностью является временность союза компании 

с фондом, что исключает заинтересованность фонда в приобретении не-

движимости, прав интеллектуальной собственности и т.д. 

4) Прямое участие профессиональных венчурных капиталистов 

в управлении инвестируемой компании содействует ее росту и финансо-

вому успеху, а также привлечению стратегического партнера. 

5) Получение венчурного финансирования улучшает имидж компа-

нии и облегчает доступ к другим финансовым источникам.
52

 

Приток средств из институциональных источников финансирования 

в индустрию венчурного капитала носит международный характер. На-

пример, финансовые институты США инвестируют в европейские фонды, 

и фонды венчурного капитала США инвестируют в европейские компании. 

В российские компании направляется, преимущественно, западный вен-

чурный капитал. Идут споры о том, является ли это желательным или не-

желательным развитием событий. Однако ключевым моментом является 

то, что такие потоки не реализуются без участия местного инвестора – ли-

дера. Таким образом, несмотря на глобализацию венчурного капитала, 

страны, которые хотят стимулировать венчурный капитал, уже не могут 

только пассивно наблюдать за происходящим. Они должны изыскивать 

пути для развития своей собственной индустрии венчурного капитала. 

Активность венчурного капитала может возрастать только тогда, ко-

гда инвесторы выделяют больше капитала и когда становятся доступными 

источники более долговременного финансирования. В первую очередь не-

обходимо поощрять долговременные источники капитала инвестировать в 

венчурную индустрию. Важно, чтобы более долгосрочные инвесторы, чем 

банки, такие как пенсионные фонды и компании по страхованию жизни, 

имели все основания рассматривать венчурный капитал как законный вид 

активов. 

Однако европейский опыт показывает, что, хотя такие инициативы 

могут привести к определенным успехам, это вовсе не означает, что от них 

окажутся в выигрыше все ветви индустрии венчурного капитала. В частно-
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сти, институциональных инвесторов не удалось привлечь в фонды венчур-

ного капитала, специализирующиеся на инвестировании на «ростковых» 

стадиях, начальных и ранних стадиях развития проектов и в технологиче-

ские сектора. Одна из причин этого кроется в разочаровании инвесторов 

низкой доходностью таких фондов. Следовательно, правительства должны 

рассмотреть более прямые действия, которые могут повысить доходность 

фондов ранних стадий и технологических фондов, чтобы поощрять инве-

стиции институциональных инвесторов в такие фонды. 

Статистика и примеры убеждают в том, что позитивная роль венчур-

ных фондов в системе финансирования инноваций неоспорима, и венчур-

ное инвестирование является тем механизмом, от которого выигрывают 

все:
53

 

Предприниматели – инноваторы получают финансирование своих 

разработок; 

Инвесторы достигают высоких прибылей за счет роста капитализа-

ции проинвестированных компаний; 

Государство выигрывает от роста налоговых поступлений и создания 

новых рабочих мест; 

Экономика в целом получает возможность своевременного внедре-

ния новых технологий. 

В заключении можно сказать, что венчурное инвестирование в Рос-

сии и в мире – это реально действующий и развивающийся механизм, за 

которым – большое будущее, о чем свидетельствуют уже не единичные 

истории успеха российских и мировых предпринимателей. 

 

К.М. Мячин – магистрант кафедры ООН 

СПб ГУЭ 

Производственная стратегия фирмы и конкурентные преимущества 

Стратегия – это комбинация из запланированных действий и быст-

рых решений по адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возможно-

стям получения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления 

её конкурентных позиций. 

Конкретную рыночную позицию организации определяет ее конку-

рентные преимущества. По М. Портеру
54

 конкурентные преимущества де-

лятся на два основных вида: дифференциация продуктов-товаров и более 
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низкие издержки на создание и реализацию товаров.  Низкие издержки от-

ражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать срав-

нимый товар с затратами меньшими, чем у конкурентов. Дифференциация 

– это способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценно-

стью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или 

послепродажного обслуживания.  

Любое новшество, дающее организации реальное приращение ее ус-

пеха на рынке, – это конкурентное преимущество.  

Организации добиваются конкурентного преимущества, находя но-

вые способы конкуренции в своей отрасли и выходя с ними на рынок, что 

можно назвать одним словом – «нововведение». 

Нововведение в широком смысле включает и улучшение технологии, 

и совершенствование способов и методов ведения дел. Нововведение мо-

жет выражаться в изменении продукта-товара или производственного про-

цесса, новых подходах к маркетингу, новых путях распространения товара, 

новых концепциях сферы конкуренции и т. д. 

К наиболее типичным источникам получения конкурентных пре-

имуществ относятся: 

– новые технологии; 

– изменения структуры и стоимости отдельных элементов в техноло-

гической цепочке производства и реализации товара;  

– новые запросы потребителей;  

– появление нового сегмента рынка; 

– изменения «правил игры» на рынке. 

Особый источник – информация о своем бизнесе плюс профессио-

нальные навыки, позволяющие добывать и обрабатывать подобную ин-

формацию так, что конечным продуктом обработки оказывается реальное 

конкурентное преимущество. Конкурентные преимущества на основе 

лишь уровня издержек, как правило, не так стойки, как преимущества на 

основе дифференциации. Например, дешевая рабочая сила относится 

к преимуществу низкого ранга. 

Конкурентные преимущества более высокого уровня или порядка, 

такие, как патентованная технология, дифференциация на основе уникаль-

ных товаров или услуг, репутация организации, основанная на усиленной 

маркетинговой деятельности, тесные связи с клиентами, можно удержи-

вать более длительное время. 

Стратегии по иерархии управления: корпоративная, деловая, функ-

циональная, операционная (линейная). 

Корпоративная – состоит в том, как диверсифицированная компания 

утверждает свои деловые принципы в различных отраслях, а также в дей-

ствиях и подходах, направленных на улучшение деятельности групп пред-

приятий, в которые диверсифицировалась компания. 



85 

 

Производственная стратегия – это подсистема корпоративной стра-

тегии, представленная в виде долгосрочной программы конкретных дейст-

вий по созданию и реализации продукта организации; подсистема преду-

сматривает использование и развитие всех производственных мощно-

стей организации в целях достижения стратегического конкурентного пре-

имущества. 

В производственный срез входят: изготовление продукта; снабжение 

и ведение складского хозяйства; обслуживание технологического парка. 

Производство, операции и технические аспекты: наличие материалов и ма-

териальные затраты; затраты на производство и обработку; влияние кривой 

роста производительности; гибкость производственного процесса; перера-

ботка побочных продуктов и отходов; использование преимуществ верти-

кальной интеграции; характеристики технологий производства; усилия по 

разработке продукции. Производственная деятельность. Производство яв-

ляется основной функцией любой организации и представляет собой пре-

вращение исходных материалов в товары и услуги, которые можно реали-

зовать на рынке. Стратегический анализ производственного процесса со-

средоточивается на следующих аспектах: эффективность предприятия 

и оборудования; структура производственных затрат; проблема производ-

ственных мощностей; местоположение предприятия; производительность 

и эффективность обслуживания, контроля качества, запасов и планирова-

ния производства; квалификация производственного персонала. К матери-

ально-техническому обеспечению относится деятельность, относящаяся 

к получению, хранению и управлению вкладами. Оно включает в себя 

функции складирования, управления запасами, поддержания, расписания 

поездок. Это производственный срез внутренней среды, относящийся к из-

готовлению продукта, снабжению и ведению складского хозяйства и об-

служиванию технологического парка. Улучшение в любой деятельности, 

относящейся к материально-техническому обеспечению, отражается 

в снижении цен и увеличении продуктивности. Для анализа материально-

технического обеспечения необходимо учитывать соответствие производ-

ственных мощностей конкурентным требованиям сегодняшнего дня, эф-

фективность использования производственных мощностей (недозагрузка, 

возможность расширения производственной базы). Процессы в организа-

ции: Факторы:  

1. производительность оборудования в сравнении с конкурентами; 

2. подходящая автоматизация производственных процессов; 

3. эффективность производственного контроля над продукцией с це-

лью повышения качества и снижения цены; 

4. эффективность планировки завода и модели технологических про-

цессов. 

Это вид деятельности, необходимый для превращения затрат в ко-

нечный продукт. Действия, относящиеся к обработке, упаковке, сборке, 
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техническому обслуживанию и тестированию, относятся к процессам ор-

ганизации. Улучшение в процессах организации позволяет повысить каче-

ство продукта, эффективность и быстроту отклика на меняющиеся условия 

рынка.  

Отгрузка:  

1. своевременность и эффективность перевозки конечных продуктов; 

2. эффективность складского хранения конечного продукта. 

Когда конечный товар уже произведен, он должен быть представлен 

клиентам организации. Здесь включены такие функции, как складирова-

ние, погрузочно-разгрузочные операции, деятельность средств доставки 

и обработка заказов. Улучшение в этих видах деятельности имеет следст-

вием высокую эффективность и высокий уровень сервиса.  

Маркетинг и продажи: Факторы:  

1. эффективность маркетинговых исследований для выявления по-

требительского сегмента и потребности; 

2. новые методы в продвижении товаров и рекламе; 

3. оценка каналов распределения; 

4. движущая сила и компетентность продавцов; 

5. разработка качественного имиджа и желаемой репутации; 

6. степень приверженности потребителя к данной марке товара; 

7. степень лидирующего положения на рынке в рамках сегмента 

и целого рынка.  

Вся маркетинговая деятельность организации включает в себя четы-

ре основные вопроса: структуру продукции, цену, продвижение и способы 

распределения.  

Маркетинговый срез внутренней среды включает в себя всю дея-

тельность организации, которая связана с реализацией продукта. К ней, по 

большему счету, относится стратегия продукта, стратегия ценообразова-

ния, стратегия продвижения продукта на рынке и выбор рынков сбыта и 

систем распределения.  

Служба работы с покупателями:  

Факторы:  

1. методы получения потребительского взноса в улучшение продукта  

2. расторопность внимания на жалобы клиентов.  

3. соответствие гарантий и гарантийной политики.  

4. качество потребительского образования и воспитания.  

5. способность предоставлять сменные детали и бюро ремонта.  

Менеджеры считают, что служба работы с клиентами – важная дея-

тельность организации. В нее включены установка, ремонт, обучение кли-

ентов, снабжение запасными частями, сборка и монтаж продукции, также 

обходительность, учтивость и быстрый отклик на запросы и жалобы по-

требителей.  

Развитие технологий:  
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Факторы:  

1. Успешность исследовательских и проектных действий.  

2. Качество отношений между персоналом проектно-

исследовательского отдела и работниками других отделов.  

3. своевременность разработок в соответствии с нужным моментом.  

4. качество лабораторий и другого оборудования.  

5. квалификация и опыт работников лабораторий и ученых.  

6. способность рабочей среды поощрять творчество и новые идеи.  

Технологии пронизывают всю важную деятельность организации. 

Они влияют на деятельность от развития продукта и процессов до заказов 

и представления конечного продукта. Развитие технологий лежит за пре-

делами традиционного исследования и развития, и относится не только 

к продукту. 

Снабжение:  

Факторы:  

1. Развитие альтернативных источников вклада для минимизирова-

ния зависимости от отдельного поставщика.  

2. снабжение сырьем (своевременно, по возможно низкой цене, на 

допустимом уровне качества).  

3. процессы снабжения заводов, механизмов, зданий.  

4. развитие критерия аренды, а не покупки.  

5. крепкие, длительные отношения с надежными поставщиками.  

Снабжение относится к функциям приобретения вложений, которые 

упоминаются в цепочке ценностей организации. Это может быть сырье, 

поставщики, вложения в производительный процесс, оборудование (также 

машинное), здания. Приобретение этих вложений важно не только для ос-

новных видов деятельности, но и для поддерживающей деятельности. 

Первичный формат стратегии.  

Для многих организаций, в частности для промышленных компаний, 

производство того или иного продукта, как правило, является наиболее 

сложной и масштабной деятельностью. 

Поэтому для таких организаций адекватной структурой деятельности 

оказывается та, в которой производство является главным компонентом. 

В данном случае под адекватностью подразумевается соответствие данной 

идеи способу мышления высших и средних менеджеров российских пред-

приятий. 

Производственная стратегия сложно взаимосвязана со всеми други-

ми стратегиями основных подсистем организации, представляющими эле-

менты ее внутренней деятельности. А кроме того, стратегия развития про-

изводства завязана и на множество факторов внешней среды организации. 

Наиболее распространенные, выверенные практикой и широко осве-

щенные в литературе стратегия развития бизнеса обычно называются ба-

зисными, или эталонными. Они отражают четыре различных подхода к 
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росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или нескольких 

следующих элементов: продукт, рынок, отрасль, положение фирмы внутри 

отрасли, технология. Каждый из данных пяти элементов может находиться 

в одном из двух состояний: существующее состояние или новое состояние. 

Первую группу эталонных стратегий составляют так называемые страте-

гии концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые свя-

заны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают три других 

элемента. В случае следования этим стратегиям фирма пытается улучшить 

свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли, 

Что касается рынка, то фирма ведет поиск Возможностей улучшения сво-

его положения на существующем рынке либо же перехода на новый ры-

нок. Конкретными типами стратегий первой группы являются следующие: 

. стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, 

чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. 

Для реализации этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия. 

Реализация этой стратегии дoпускает также осуществление так называемой 

«горизонтальной интеграции», при которой фирма пытается установить 

контроль над своими конкурентами; стратегия развития рынка, заключаю-

щаяся в поиске новых рынков для уже производимого продукта; стратегия 

развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет произ-

водства нового продукта и его реализации на уже освоенном фирмой рын-

ке. Вторую группу эталонных стратегий составляют такие стратегии биз-

неса, которые предполагают расширение фирмы путем добавления новых 

структур. Эти стратегии называются стратегиями интегрированного роста. 

Обычно, фирма может прибегать к осуществлению таких стратегий, если 

она находится в сильном бизнесе, не может осуществлять стратегии кон-

центрированного роста и в то же время интегрированный рост не противо-

речит ее долгосрочным целям. Фирма может осуществлять интегрирован-

ный рост как путем приобретения собственности, так и путем расширения 

изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение положения 

фирмы внутри отрасли. Выделяются два основных типа стратегий интег-

рированного роста: стратегия обратной вертикальной интеграции, направ-

ленная на рост фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля 

над поставщиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществ-

ляющих снабжение. 

Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать 

фирме благоприятные результаты, связанные с уменьшением зависимости 

от колебания цен на комплектующие и запросов поставщиков. При этом 

поставки как центр расходов для фирмы могут превратиться в случае об-

ратной вертикальной интеграции в центр доходов; стратегия вперед иду-

щей вертикальной интеграции, выражающаяся в росте фирмы за счет при-

обретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися 

между фирмой и конечным потребителем, т. е. над системами 
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pacпpeдeления и продажи. Данный тип интеграции выгоден в тех случаях, 

когда посреднические услуги очень расширяются или когда фиpмa не мо-

жет найти посредников с качественным уровнем работы. Третьей группой 

эталонных стратегий развития бизнеса являются стратегии 

диверсифицирoваннoгo роста. Эти стратегии реализуются в том случае, 

если фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным про-

дуктом в рамках данной отрасли. Стратегиями данного типа являются сле-

дующие: стратегия центрированной диверсификации, базирующаяся на 

поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополни-

тельных возможностей для производства новых продуктов. При этом су-

ществующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает, 

исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, ис-

пользуемой технологии либо же в других сильных сторо-

нах функционирования фирмы; стратегия горизонтальной диверсифика-

ции, предполагающая поиск возможностей роста на существующем рынке 

за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от ис-

пользуемой.  

При данной стратегии фирма должна ориентироваться на производ-

ство таких технологически не связанных продуктов, которые бы использо-

вали уже имеющиеся возможности фирмы, например в области поставок. 

Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основ-

ного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже 

производимому продукту. Важным условием реализации данной стратегии 

является предварительная оценка фирмой собственной компетентности 

в производстве нового продукта; стратегия конгломеративной диверсифи-

кации, состоящая в том, что фирма расширяется за счет производства тех-

нологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, кото-

рые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реали-

зации стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от 

многих факторов, в частности, от компетентности имеющегося персонала, 

и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необхо-

димых сумм денег и т. п. Четвертым типом эталонных стратегий развития 

бизнеса являются стратегии сокращения. Данные стратегии реализуются 

тогда, когда фирма нуждается в перегруппировке сил после длительного 

периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности, 

когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, такие, 

как, например, структурная перестройка и т.п. В этих случаях фирмы при-

бегают к использованию стратегий целенаправленного и спланированного 

сокращения. Реализация данных стратегий зачастую проходит не безбо-

лезненно для фирмы. Однако необходимо четко осознавать, что это такие 

же стратегии развития фирмы, как и рассмотренные стратегии роста, и при 

определенных обстоятельствах их невозможно избежать. Более того, 

в определенных обстоятельствах это единственно возможные стратегии 
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обновления бизнеса, так как в подавляющем большинстве случаев обнов-

ление, и всеобщее ускорение - взаимоисключающие процессы развития 

бизнеса. Выделяются четыре типа стратегий целенаправленного сокраще-

ния бизнеса: стратегия ликвидации, представляющая собой предельный 

случай стратегии сокращения и осуществляющаяся тогда, когда фирма не 

может вести дальнейший бизнес; стратегия «сбора урожая», предполагаю-

щая отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального по-

лучения доходов в краткосрочной перспективе. Эта стратегия применяется 

по отношению к бесперспективному бизнесу, который не может быть при-

быльно продан, но может принести доходы во время «сбора урожая». Дан-

ная стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую си-

лу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта 

и продолжающего сокращаться производства. Стратегия «сбора урожая» 

рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении данного бизнеса до 

нуля добиться за период сокращения получения максимального совокуп-

ного дохода; стратегия сокращения, заключающаяся в том, что фирма за-

крывает или продает одно из своих подразделений или бизнесов для того, 

чтобы осуществить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Час-

то эта стратегия реализуется диверсифицированными фирмами тогда, ко-

гда одно из производств плохо сочетается с другими. Реализуется данная 

стратегия и тогда, когда нужно получить средства для развития более пер-

спективных либо же начала новых, более соответствующих долгосрочным 

целям фирмы бизнесов; стратегия сокращения расходов, основной идеей 

которой является поиск возможностей уменьшения издержек и проведение 

соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Данная стратегия 

обладает определенными отличительными особенностями, которые состо-

ят в том, что она больше ориентирована на устранение достаточно не-

больших источников затрат, а также в том, что ее реализация носит харак-

тер временных или краткосрочных мер. Реализация данной стратегии свя-

зана со снижением производственных затрат, повышением производитель-

ности, сокращением найма и даже увольнением персонала, прекращением 

производства прибыльных товаров и закрытием прибыльных мощностей. 

В практике фирма может одновременно реализовывать несколько страте-

гий. Особенно это распространено у многоотраслевых компаний. Может 

производиться фирмой и определенная последовательность в реализации 

стратегий. По поводу первого и второго случаев говорят, что фирма осу-

ществляет комбинированную стратегию. 

Следовательно, конечная эффективность производственной страте-

гии обусловлена не только ее собственным содержанием, но и тем, на-

сколько комплексно и органично она взаимосвязана со всеми другими спе-

циализированными стратегиями организации. 

Системное взаимодействие с различными специализированными 

подразделениями организации необходимо и для качественной разработки 
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производственной стратегии. Так, специалисты по маркетингу должны 

обеспечивать разработчиков производственной стратегии информацией и о 

реализации продукта, и о его сбыте на соответствующих рынках; техноло-

ги должны сообщать о новинках и всех других значимых изменениях на 

рынке технологий и т. д. 

Цели и критерии. Ведущий элемент производственной стратегии, так 

же как и любой другой специализированной стратегии, – это ее особые 

стратегические цели. 

При правильно поставленном процессе разработки корпоративной 

стратегии система целей производственной стратегии должна логически 

вытекать из определенных основных стратегических целей 1-го уровня. 

И при этом система целей производственной стратегии формирует свою 

особую производственную ветвь общего дерева стратегических целей ор-

ганизации. 

Постановка целей производственной стратегии осуществляется в со-

ответствии с определенными критериями. Чаще всего в качестве них бе-

рутся следующие четыре: 

1) затраты на производство продукта; 

2) качество производства; 

3) качество производственных поставок; 

4) соответствие производства спросу, или так называемая «гибкость 

по спросу». 

При системной оценке производственных затрат как для стратегиче-

ских, так и для тактических целей обычно используют показатели: удель-

ные затраты живого труда материалов; фондоотдача; оборачиваемость то-

варных запасов; а также интегральный показатель – себестоимость произ-

водства единицы продукта. 

Качество, как правило, оценивают: по процентному соотношению 

дефектов конечного продукта и/или по показателю отклонений от систем-

ного стандарта производства по проценту брака; по ресурсу гарантирован-

ного функционирования продукта (например, периоды времени между по-

ломками или профилактическими ремонтами); по показателям издержек на 

повышение качества и т. д. 

Гибкость производства по спросу на его конечный продукт может 

оцениваться: по широте ассортиментного ряда конкретных продуктов-

товаров; в абсолютных (объемных) относительных показателях обновляе-

мости как ассортимент продуктовых групп, так и их внутреннего ассорти-

мента; по скорости обновления продукта и т.д. 

Основные позиции. Особое предметное содержание производствен-

ной стратегии раскрывается в ее основных позициях. Приведем 5 момен-

тов позиций. 

1. Основные стратегические решения по производству, которые надо 

принять на заданную стратегическую перспективу. 
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2. Формулировка и обоснование различных возможных вариантов 

основных стратегических решений по производству. 

3. Доработка принятых основных стратегических целей по производ-

ству до уровня конкретных стратегических указаний. 

4. Разработка по каждому стратегическому указанию адекватного 

набора конкретных действий и мероприятий. 

5. Системное сведение мероприятий и действий по каждой позиции 

в целостную производственную стратегию как органичную программу со-

ответствующих конкретных действий. 

 

А.А. Панчук – аспирант кафедры МТиСС 

СПбГЭУ 

Проблемы озеленения городской среды на примере Санкт-

Петербурга  

Согласно прогнозам специалистов Продовольственной и сельскохо-

зяйственной Организации Объединенных Наций, В ближайшие 25 лет на 

долю городских районов, где проживает больше половины бедных слоев 

населения мира, будет приходиться почти весь рост численности населе-

ния планеты, при этом 9 из 10 деторождений будут иметь место в городах. 

При этом инициативы по озеленению городов помогут нейтрализовать 

опасность для здоровья человека, а также экологические и экономические 

виды риска, связанные со стремительной урбанизацией и бедностью.
55

 

Проблемы озеленения городов имеют комплексное значение: обес-

печение комфортабельных условий жизнедеятельности, улучшение эколо-

гических условий (экологического «каркаса» городской территории), при-

дание городской среде эстетичного компонента. Решение данных проблем, 

способствующих повышению эколого-экономическую ценности городской 

среды,  является одной из приоритетных задач городских властей. Следует 

отметить, что в градостроительной практике долгое время вопросы озеле-

нения городской среды рассматривались как вторичные (и, соответствен-

но, дотационные по своему финансированию), в силу того, что их решение 

требует значительных финансовых затрат, которые не способствуют полу-

чению прибыли градостроительным компаниям. 

Несмотря на то, что спад промышленного производства в значитель-

ной степени способствовал улучшению экологической обстановки в горо-

дах России, рост автотранспортного парка, наряду с недостаточной плот-

ностью автомобильных дорог способствовал ухудшению экологической 

ситуации, особенно в крупных городах. Данная тенденция подтверждается, 

в частности рейтингом городов России по уровню загрязненности атмо-

сферы вредными веществами (табл. 1).  
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Согласно представленным данным рост загрязненности за счет авто-

мобильных выбросов затронул, прежде всего, крупные города: Москва 

и Санкт-Петербург, причем в Северной столице за последние два года си-

туация ухудшилась на 14,4%. 

Таблица 1 

Топ-список десяти городов России по объемам выбросов в атмо-

сферу загрязняющих веществ в 2012 году 

№ Город 

Выбросы 

в атмосферу 

загрязняющих 

веществ, 

тыс. т. 

Изменение за 

два года, % 

Доля автомо-

бильных вы-

бросов в об-

щем объеме 

выбросов, % 

Численность 

населения на 

начало 

2010г., тыс. 

чел. 

1 Норильск 1959,5 1,3 0,5 202,0 

2 Москва 995,4 4,4 92,8 10563,0 

3 Санкт-

Петербург 
488,2 14,4 85,9 4600,3 

4 Череповец 364,5 3,5 5,0 310,2 

5 Асбест 330,4 – 17,8 1,4 70,1 

6 Липецк 322,9 – 4,5 8,7 502,0 

7 Новокузнецк 321,0 – 2,9 9,2 563,7 

8 Омск 291,6 0,4 28,3 1127,7 

9 Ангарск 278,5 Нет данных 4,6 240,6 

10 Магнитогорск 255,7 -1,6 10,1 410,0 

Источник: РИА Рейтинг по данным Росстата // ria.ru/eco/20130806/954546151.html  

 

В настоящее время комплекс озеленения Санкт-Петербурга включает 

около 7,6 тысячи га зеленых насаждений общего пользования, включаю-

щих 76 парков, 1088 скверов, 105 бульваров, 976 озелененных улиц, а так-

же 25,2 тысячи га городских лесов. 

К числу проблем в рассматриваемой сфере относится озеленение 

придомовых территорий. В ряде случаев данную задачу изначально реша-

ют строительные компании, в том случае, когда данная задача включена 

в договор на строительство или градостроительный объект позициониру-

ется как объект, реализованный в соответствии с концепцией комплексно-

го освоения территории. В большинстве же ситуаций построенный дом пе-

редается в ведении муниципалитетов, которые далеко не во всех случаях 

решают вопросы озеленения придомовых территорий, создания экопарко-

вок для личного автотранспорта. 

Кроме того, одной из проблем является недостаточное привлечение 

для работ по озеленению городской среды частных предприятий, посколь-

ку данная ниша работ монополизирована на 80-85% государственными 

предприятиями. 

http://ria.ru/eco/20130806/954546151.html
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Отметим, что для таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург 

важной задачей является не только озеленение придомовых территорий, 

улиц и мест массового отдыха, но важно поддерживать надлежащее со-

стояние крупных экологических систем (лесопарковых зон, территорий с 

болотами, ручьями, ключами и т. п.). Соответственно, значительная часть 

работ требует установления межрегионального взаимодействия по данным 

вопросам на договорной основе (Москвы – с Московской областью, Санкт-

Петербурга с Ленинградской областью). 

Поскольку в ряде застроенных районов центра города, ввиду плот-

ной застройки, узости пространства, занимаемой улицами и тротуарами, 

традиционное придомовое озеленение ограничено можно воспользоваться 

опытом старых городов Европы, касающегося так называемого вертикаль-

ного озеленения, с использованием ампельных растений. В проекты верти-

кального озеленения входит также озеленение балконов, мансард, крыш 

домов. В частности, в Санкт-Петербурге в настоящее время реализуется 

пилотный проект формирования «экокоридора» в виде сплошного (без 

промежутков) озеленения Московского проспекта. Естественно, что в ре-

шении данных задач принимает участие, как городская власть, так и насе-

ление, как в индивидуальном порядке, трак и объединенное в товарищест-

ва собственников жилья (ТОСы).
56

 

Отметим значимость изменений в нормативно-правовой базе, ка-

сающейся вопросов озеленения городской территории.  

Нормативно-правового закрепления, в частности, требуют такие ме-

ры, как:  

– озеленение, компенсирующее рост загрязненности атмосферы го-

рода; 

– озеленение, замещающее вырубку и ликвидацию зеленых насажде-

ний; 

– учет наличия, размера занимаемой площади, качества и категории 

зеленых насаждений (при заключении договоров на строительство объек-

тов недвижимости и работ по благоустройству прилегающих территорий, 

установлении арендной платы или цены на земельные участки и т.п.); 

– возмещение нанесенного ущерба зеленым насаждениям в виде 

штрафов за несанкционированные вырубки и нанесение иного вреда; 

– решение задач межмуниципального и межрегионального взаимо-

действия в рассматриваемой сфере. 
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 .Ф. Рахимова – аспирант кафедры го-

сударственного и муниципального управ-

ления СПбГЭУ 

Проблемы межрегионального взаимодействия в экономическом 

развитии субъектов РФ 

В настоящее время вопросы экономического взаимодействия реша-

ются как на международном уровне (что подтверждается формированием 

Евроазиатского экономического союза), так и на межрегиональном уровне. 

По мнению Бурова, «…отработка эффективных форм и методов взаимо-

действия субъектов Федерации, стимулирования участия в этом процессе 

всех заинтересованных сторон – государственных и общественных органи-

заций, предпринимателей, ученых является важным фактором ускорения 

экономического развития, подтягивания отстающих регионов за счет 

включения в оборот местных ресурсов и более полного использования вы-

год межрегионального разделения труда».
57

 

В целях создания инструментов и методической базы развития меж-

региональных экономических связей субъектов РФ в 1998 г. Государст-

венным антимонопольным комитетом РФ были подготовлены Методиче-

ские рекомендации по развитию межрегионального товарообмена 

и формированию конкурентной среды на межрегиональных товарных 

рынках.
58

 Целью государственной политики в сфере развития межрегио-

нального взаимодействия является создание единого экономического про-

странства России на основе оживления местного производства и повыше-

ния его конкурентоспособности, расширения ассортимента и увеличения 

объемов взаимных поставок между регионами, что одновременно способ-

ствует росту уровня занятости и благосостояния населения. Достижение 

данной цели обеспечивается на основе решения следующих задач: 

– снижение значимости или устранение барьеров для межрегиональ-

ного товарообмена, осуществляемого с использованием услуг всех видов 

транспорта; 

– практика развития сетевой филиальной сети промышленного  про-

изводства в различных регионах страны; 

– выравнивание условий хозяйствования в различных регионах РФ; 

– создание организационно-правовой базы для взаимодействия орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления в обеспечении процессов межрегионального взаимодействия; 

– развитие инфраструктуры обеспечения межрегиональных связей; 
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– недискриминационное решение проблемы собственности элемен-

тов межрегиональной инфраструктуры и ее использования по назначению, 

развитие коллективных форм собственности для обеспечения долевого 

участия в собственности на производственные и инфраструктурные объек-

ты хозяйствующих субъектов из различных регионов; 

– формирование положительного общественного мнения о важности 

межрегионального взаимодействия для развития экономики и повышения 

благосостояния населения на территории каждого субъекта РФ, вовлечен-

ного в систему межрегиональных связей и др.
59

 

С учетом того значение межрегиональных связей резко возросло 

в связи с получением субъектами РФ экономической самостоятельности 

и независимости от центра в принятии решений по рациональному исполь-

зованию имеющихся ресурсов перечисленные задачи по большей части ос-

таются актуальными и сегодня. 

Определяя сущность, цели и задачи регулирования межрегиональ-

ных экономических связей в условиях перехода России к рыночным отно-

шениям, необходимо учитывать следующее. 

1. Существенную дифференциацию регионов по промышленному, 

трудовому, инновационному, природно-ресурсному потенциалу, что влия-

ет на различия в уровне социально-экономического развития. 

2. Недостаточно оптимальное разделение полномочий между цен-

тром, субъектами РФ и муниципальными образованиями, что мешает наи-

более рациональному использованию имеющихся ресурсов. 

3. Наличие и значительная проблемность монопрофильных регионов 

и муниципальных образований. 

4. Неэффективная экономическая политика, касающаяся как регио-

нов, так и межрегионального взаимодействия и развития кооперационных 

промышленных связей. 

В основе развития межрегионального взаимодействия в экономике 

лежит Эффективная промышленная политика является одновременно 

и важнейшим элементом регионального и местного развития. По оценке 

ряда экспертов промышленная политика российских регионов в обозримой 

перспективе способна увеличить приток частных и государственных инве-

стиций в регионы в несколько раз. 

Следует отметить, что одним из пунктов Указов Президента РФ 

В. В. Путина (май 2012 г.) стал тезис о необходимости проведения актив-

ной промышленной политики (в том числе на основе новой индустриали-

зации), что существенно дополняет «Стратегию – 2020». 

Современная промышленная политика должна строиться с учетом 

потенциала регионов, муниципальных образований различного типа 

и интересов социума. 
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Ставка в промышленной политике должна делаться как на традици-

онные сильные отрасли и предприятия, так и на новые отрасли и предпри-

ятия («точки роста»), формируемые в процессе диверсификации регио-

нальной экономики (преимущественно предпринимательские структуры 

малого и среднего бизнеса промышленной и инновационной направленно-

сти. 

Если в результате анализа будет установлено, что доля промышлен-

ной продукции за какой-либо период времени (например, в период кризи-

са) снизилась (на х %), то в качестве одной из главных целей промышлен-

ной политики может быть выявление и устранение  факторов, выступаю-

щих в качестве ограничений роста промышленной продукции. 

Возможны два полюса ориентации цели региональной промышлен-

ной политики (РПП): отраслевой или социально-ориентированный. 

При отраслевой ориентации РПП ее главной целью может быть, на-

пример:  

Формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, 

базирующегося на традиционно сильных отраслях и предприятиях и новых 

«точках роста» (отраслях и предприятиях, возникших в процессе диверси-

фикации региональной экономики), с реально высоким уровнем инноваци-

онной активности и ориентированных на обеспечение занятости населения 

и рост его благосостояния. 

Цель социально-ориентированной РПП может быть следующей: 

Обеспечение гармоничного сбалансированного развития региона на 

основе роста инновационного промышленного комплекса, обеспечиваю-

щего разработку, производство и реализацию конкурентоспособной ко-

нечной продукции, подготовки квалифицированного персонала для работы 

на предприятиях комплекса.
60

 

Примерные индикаторы достижения обозначенной выше цели РПП 

прирост выпуска конечной промышленной продукции (в %); 

(1) прирост новых рабочих мест на промышленных (основных, вспо-

могательных) и сервисных предприятиях (в % от общего числа работаю-

щих); 

(2) рост уровня локализации промышленной продукции (в частности, 

в машиностроительном комплексе); 

(3) прирост доли инновационной продукции в общем объеме про-

мышленной продукции; 

(4) рост малого и среднего инновационного бизнеса в общем объеме 

малого и среднего бизнеса и его доли в ВРП; 
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(5) снижение энергоемкости и металлоемкости промышленной про-

дукции; 

(6) показатели подготовки кадров для инновационной экономики. 

В качестве приоритетных направлений региональной промышленной 

политики и ее реализации в межрегиональном экономическом взаимодей-

ствии можно назвать следующие: 

1) Использование кластерной формы организации промышленных 

комплексов как по традиционным для региона, так и по новым видам про-

мышленной продукции. 

2) Содействие в организации интегрированных комплексов (объеди-

няющих производство, науку и бизнес), в том числе межрегиональных, 

включая: особые экономические зоны (в точках интенсивного экономиче-

ского роста), технополисов, индустриальных парков, технопарков и пр. 

3) Решение задачи модернизации основных фондов промышленных 

предприятий. 

4) Содействие в инвестиционной поддержке предприятий (имеющих 

инновационные разработки и потенциально инновационно активных) 

с использованием механизмов софинансирования (из бюджетных и вне-

бюджетных источников). 

5) Формирование инновационной инфраструктуры (распространяе-

мой на соседние, взаимодействующие регионы), включающей: венчурные 

фонды, лизинговые компании, центры субконтракции, патентную под-

держку, организацию ярмарок новых разработок, создание регионального 

реестра приоритетных инновационных проектов с соответствующими ме-

ханизмами поддержки и т. д. 

6) Содействие инновационным предпринимательским структурам 

в решении проблем с подключением к энергосетям, взаимодействию 

с другими инфраструктурными объектами, стандартизации систем качест-

ва и новой продукции на основе международных стандартов (что важно в 

связи с вступлением России в ВТО). 

7) Совершенствование региональной законодательной базы (в том 

числе возможная разработка регионального закона о региональной про-

мышленной политике), законодательное закрепление налоговых и иных 

льгот для предприятий с инновационной продукцией. 

8) Содействие инновационным исследовательским университетам, 

технологическим платформам в развитии малого инновационного бизнеса. 

9) Обеспечение подготовки персонала (менеджеров инноваций, ис-

следователей, инженеров, квалифицированных рабочих и пр.) для иннова-

ционной экономики. 

10) Поддержка монопрофильных городов, депрессивных отраслей 

и предприятий в их диверсификации и перепрофилировании на инноваци-

онной основе с использованием механизмов частно-государственного 

партнерства, кооперационных партнерских связей регионов и др. 
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А.А. Рудь – аспирант кафедры социоло-

гии кафедры социологии СПбГЭУ 

Проблемы взаимодействия региональной политической элиты 

с населением в условиях информатизации общества 

Социальный институт политического лидерства в настоящее время 

становится важнейшим фактором регулирования различных сторон ста-

новления гражданского общества. Именно на уровне региональной поли-

тической элиты происходит процесс ретрансляции политических решений 

федерального уровня в социально-экономическую политику регионов и ее 

исполнение. 

Под региональными политическими элитами следует понимать при-

вилегированные группы, принимающие важные для региона политические 

решения или организующие исполнение данных решений, имеющие высо-

кий статус в политической и административной структурах власти, заинте-

ресованные не столько в эффективном функционировании института по-

литической власти, сколько в легитимации своего положения и своей мо-

бильности. 

Социологический анализ позволяет выделить в региональной поли-

тической элите следующие группы: во-первых, ориентированные на уста-

новки и ожидания федеральных властей, во-вторых, ориентированные на 

интересы и потребности определенных категорий населения региона 

(взаимодействуют с институтами гражданского общества), в-третьих, лоб-

бирующие интересы федеральных и региональных бизнес-структур
61

. В 

различных субъектах РФ сосуществуют различные группы региональных 

элит и, соответственно, различные ориентации представителей данных 

групп на те или иные структуры. 

Значимость политической элиты регионального уровня предъявляет 

ее представителям особые требования, к числу которых относятся качест-

ва, способствующие обеспечению роста благосостояния населения.  

Согласно результатам исследования, проведенного в нескольких ре-

гионах России (Ростовской области, Калининградской области, Республи-

ки Дагестан и др.) в 2013 г. на выборке 400 респондентов разных социаль-

ных групп к числу важнейших факторов, влияющих на стабильность ре-

гиональной политической элиты, представители населения отмечают (в 

порядке предпочтения): 

1) Умение выражать и защищать интересы населения  42,2 %. 

2) Лояльность политическому режиму     35,5 %. 

3) Профессионализм        34,0 %. 

4) Умение поддерживать неформальные отношения с влиятельными 

людьми из Центра         27,5 %. 
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5) Богатство, деньги        22,3 %.
62

 

В целях реализации наиболее значимого для населения качества по-

литической элиты – умения выражать и защищать интересы населения – 

используются как традиционные формы взаимодействия с населением 

(привлечение населения к решению задач социально-экономического раз-

вития, социологические опросы населения в рамках оценочных процедур 

эффективности региональной власти и т. п.). Вместе с тем, в современных 

условиях все большее распространение получают новые методы обеспече-

ния взаимодействия политической элиты, которые кратко рассмотрены 

ниже.  

В условиях развития информационного общества политическая эли-

та должна овладевать методами формирования идеологии открытого пра-

вительства, использовать концепцию электронного правительства. По 

мнению Л. Бершадской, электронное правительство функционирует в рам-

ках взаимодействия трех акторов: государства, организации (исполнитель-

ной власти) и граждан.
63

 Вместе с тем, на данном этапе Россия отстает 

в вопросах внедрения концепции электронного правительства от развитых 

стран мира.  

В частности, анализ использования социальных сетей в субъектах 

Российской Федерации показывает, что только 10 регионов имеют между-

народный индекс готовности регионов к электронному правительству вы-

ше 10 пунктов (по 100-бальной системе), 47 регионов оценены до 10 пунк-

тов, а 25 субъектов РФ практически не представлены в социальных сетях 

и из-за отсутствия блогов у высших должностных лиц общественность не 

имеет возможности вступать в диалог с властью.
64

 

Используемые в мировой практике политической элитой информа-

ционные технологии достаточно разнообразны и их количество с каждым 

годом возрастает.  

При этом значительная часть этих технологий относится к так назы-

ваемому краудсорсингу (от англ. “crowd” – толпа, народ, “source” – источ-

ник), к которому, в числе прочего, относятся: 

– различные проекты формирования сетевых продуктов, типа Wik-

ipedia; 

– обсуждение законодательных инициатив на форумах Интернета; 

– формирование общественного мнения при разработке стратегиче-

ских документов по развитию регионов и муниципальных образований; 
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– сбор жалоб и предложений по работе отраслей городского хозяйст-

ва и пр. 

Вместе с тем, в условиях развития сетевого общества, роста значи-

мости Интернета, телекоммуникаций можно говорить о двух частично 

совпадающих группах элит: реальной и виртуальной элите. Виртуальная 

элита включат категорию «лидеров мнений», рекрутируемых блоггерской 

средой, завоевывающих широкую популярность активностью в социаль-

ных сетях. С виртуальной элитой и ее ролью в обществе связано использо-

вание различных рейтингов политиков.
65

 С одной стороны, эти рейтинги 

определяются по уровню виртуальной популярности политика у посетите-

лей Интернета. С другой стороны, рейтинг может определяться по актив-

ности политика на сайтах и блогах. В этом случае используется контент-

анализ Интернет-среды, проводимый в режиме мониторинга, что позволя-

ет отслеживать динамику данного параметра во времени. 

В настоящее время все более широкое распространение получает 

концепция governance, которую некоторые авторы рассматривают в каче-

стве новой (более системной) парадигмы исполнительной власти.
66

  

Подобный подход, связанный с построением государственного ме-

неджмента как преимущественно публичного управления, установлением 

равноправных партнерских отношений власти с гражданским обществом, 

умениями работать с сетевым социальным сообществом различного типа 

и т. п., вовсе не должен быть новой парадигмой, так как, без администра-

тивного менеджмента, четкой работы управленческого механизма (то есть 

отлаженной аппаратной деятельности) деятельность власти различного 

уровня будет неконструктивной.
67

  

В связи с вышесказанным, Интернет-среда предоставляет возможно-

сти для использования разнообразных методических подходов к исследо-

ванию на основе контент-анализа процессов формирования политической 

элиты, определения рейтингов политиков в виртуальной среде, расчета 

уровня открытости тех или иных властных органов. 

Процессы формирования электронного правительства, повышения 

открытости власти, несомненно, будет способствовать восстановлению до-

верия населения к политической элите и установления взаимопонимания. 

Таким образом, формирование политической элиты, выделение в ее 

составе политического лидера и его управленческой команды в современ-

ных условиях реформирования России является сложной системной зада-
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чей, требующей нахождения конструктивного взаимодействие особенно-

стей политической элиты, качеств политического лидера, особенностей его 

управленческого потенциала и складывающейся в конкретном регионе 

общественно-политической и социально-экономической ситуации. При 

этом главной задачей представляется умение устанавливать конструктив-

ные отношения населения, находить с ним взаимопонимание в условиях 

процессов становления гражданского общества. 

А.М. Сулейманов – магистрант кафедры 

Организация обслуживания населения 

СПбГУСЭ 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии, как фактор 

производства 

Трудовые ресурсы как один из основных факторов производства 

можно рассматривать как на макро, так и на микроуровне экономической 

оценки деятельности государства, организации, фирмы. 

Но трудовые ресурсы сами по себе не могут оказывать влияние на 

производственные процессы, если они не будут организованы, не будут 

объединены единой целью, не будут иметь целенаправленности действий, 

если не будет организовано адекватное управления, способное направить 

действия ресурсов трудового потенциала в необходимом для достижения 

целей направлении. 

Резонно возникает ряд вопросов: «А в чем особые возбуждающие 

силы для осуществления движения к цели, определенной управленческим 

решением? Как заставить подчиненных работать хорошо и быстро? Как 

добиться от работника необходимых результатов?»  

Необходимо отметить, что современные школы и методы управле-

ния являются результатом длительного развития. Теория и практика 

управления формировались в тесной связи с успехами в других областях, 

связанных с управлением, таких, как математика, инженерные науки, со-

циология, психология и т. д. Используя эти успехи, теоретические иссле-

дователи в области управления, а также практики выявляли те факторы, 

которые оказывают позитивное влияние на деятельность и функциониро-

вание трудовых ресурсов. 

Чем выше звено управления в системе экономических отношений, 

тем глубже и шире должны быть эти знания, навыки и умения специали-

стов. Исходя из этого, становится ясно, что умение заставить подчиненных 

выполнять поставленные задачи является должностной обязанностью ру-

ководителя и проблема эта – его ежедневная головная боль. 

Управление персоналом в нашей стране испытывает сейчас сильное 

влияние обыденного сознания. Это проявляется в попытках управленцев 

ограничить знания об объекте управления только своим жизненным опы-

том, упрощенно воспринимать персонал только как фактор производства, 
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причем не ведущий, а вспомогательный и легко заменяемый. К сожале-

нию, при этом, зачастую игнорируются солидные фундаментальные зна-

ния и достижения в области развития науки об управлении, не берутся 

в расчет уже устоявшиеся и апробированные на практике многочисленные 

рецепты зарекомендовавших себя топ-менеджеров, делающих обоснован-

ные выводы на основе собственного опыта. Иногда в расчет берутся вы-

сказывания и сомнительные выводы компиляторов чужих идей, некрити-

ческие и нетворческие заимствования опыта управления иными, часто за-

рубежными, не адаптированными к нашей действительности системами 

для управления своим производством. 

А ведь управление персоналом – это комплексная прикладная наука 

об организационно-экономических, административно-управленческих, 

технологических, правовых, групповых и личностных факторах, способах 

и методах воздействия на персонал предприятия для повышения эффек-

тивности и достижении целей организации (рис. 1).  

По опыту стран с развитым рынком, основным фактором конкурен-

тоспособности фирмы, ее выживаемости и процветания становится качест-

во персонала и его отношения к труду, т. е. уровень профессионализма 

и творчества работников. Именно персонал играет решающую роль в про-

цветании, когда материальные ресурсы изобильны, общедоступны, а тех-

нология и методы управления ими не представляют собой особо сложной 

проблемы. Решающее значение персонал имеет и в ситуации нестабильно-

сти, когда отношения еще формируются. Ведь профессионализм, прогно-

стические качества, интуиция работника в условиях зыбкой внешней сре-

ды определяют ценность и результативность принимаемых решений. 

 

  Факторы управления персоналом    

 Группы факторов  

     

Организационно-

экономические 

Административно-

управленческие 

технологические правовые 

     

    

 Групповые 

 

Личностные  

 

Рис. 1 – Факторы управления персоналом 
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Рассмотрим более подробно категории факторов (рис. 1), воздейст-

вующих на персонал в трудовой сфере и требующих учета при прогнози-

ровании его поведения: 

организационно-экономические факторы связаны с организационной 

структурой предприятия, разделением и организацией труда, организаци-

онно-правовой формой предприятия, системой коммуникаций, организа-

цией производства, экономическим состоянием и особенностями ведения 

хозяйства, структурой себестоимости продукции и направлением исполь-

зования прибыли, подходами к стимулированию и вознаграждению работ-

ников и т. п.; 

административно-управленческие факторы определяются стилем ру-

ководства, связаны, в том числе и с административными методами управ-

ления, с особенностями реализации функций управления, выбором прин-

ципов и методов управления, комплексом нормативно-правовых и дирек-

тивных актов, определяющих расстановку работников, закрепляющих их 

обязанности, права, ответственность, отношения "власть – подчинение" 

и иерархию системы; 

технико-технологические факторы лежат в сфере технологии произ-

водства, отношения к этой технологии определенных специалистов, их 

профессиональной подготовки, особенностей взаимодействия людей 

с техникой, воздействие техники на соматическое и психическое состояние 

работников, на отношение к труду; 

правовые факторы связаны с применением современного законода-

тельства в области труда, трудовых отношений, условий труда и находят 

отражение в документах по трудовым отношениям с согласованием осо-

бенностей труда работника и работодателя. 

Вместе с тем, приведенные факторы управления имеют отличия по 

признакам индивидуальности и коллективности или группового проявле-

ния. 

Так, групповые факторы связаны с процессом социализации лично-

сти, с ее потребностью быть в группе, играть социальные роли, взаимодей-

ствовать, сотрудничать, ощущать заботу и заботиться о других. Каждый 

индивидуум в составе группы имеет свое определенное место, в котором 

распределяются роли между своими членами, устанавливается их статус, 

осуществляется гласный или негласный контроль за исполнением устано-

вившихся групповых норм и правил, обеспечивая тем самым свою устой-

чивость и достижение групповых целей. 

Личностные факторы могут выступать как полностью отождеств-

ляемые с групповыми характеристиками, так имеющими свою индивиду-

альную направленность в группе. Если личность полностью отождествляет 

себя с группой, в которой он выполняет производственные задачи, то его 

цели совпадают с целями группы, что отражается на производительности 

труда, степени и качества достижения поставленных целей. Если же лич-
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ность не соответствует целеустремлениям коллектива, то возможны про-

явления конфликтных ситуаций. В этом случае возможны несколько сце-

нариев развития ситуации. Например, если личность имеет все задатки ли-

дера, то она может изменить восприятие производственных задач всей 

группой как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если группа входит 

в полное противоречие с личностью или группой индивидуалистов, то на-

лицо производственный или межличностный конфликт. 

Что такое конфликт, стресс знают все, И у большинства это слово 

вызывает малоприятные ассоциации. Люди, затевающие конфликт или по-

мимо собственной воли, попадающие в него или в стрессовые состояния, 

обычно стремятся поскорее завершить его наилучшим для себя образом. 

Мало кто заинтересован в конфликте самом по себе. Но как довести кон-

фликт до благополучного конца, как выйти из стресса? 

В простейших случаях человек, оказавшись в конфликтной ситуа-

ции, может и без специальных конфликтологических знаний сориентиро-

ваться в том, что делать. Но когда ситуация достаточно сложна, то оказы-

вается далеко не лишним владение приемами и методами урегулирования 

конфликтных отношений, особенно для руководителя.  

Исходя из этого, можно уверенно констатировать, что в основе 

управления ресурсами на предприятии лежит кадровая политика, которая 

напрямую связана с отношениями между субъектами организации, пред-

ставленными социальными и профессионально-квалифицированными 

группами, личностями и организацией в целом.  
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Теоретические подходы определяющие сущность франчайзинга 

Современный франчайзинг представляет собой взаимосвязь отноше-

ний, строго регулируемых этическими, юридическими и финансовыми 

нормативами и положениями. Во многих странах мира работают ассоциа-

ции и федерации, основная задача которых защищать интересы франшиз-

ных компаний. На данный момент существует множество точек зрения на 
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счет определения франчайзинга, которые дают различные ассоциации, 

отечественные и зарубежные авторы. Международная ассоциация фран-

чайзинга (МАФ) предлагает следующее определение франчайзинга: Фран-

чайзинг – это контрактные взаимоотношения между франчайзером и пред-

приятием – оператором, в рамках которых франчайзер предлагает или обя-

зуется поддерживать такие области функционирования предприятия, как 

ноу-хау и обучение; при этом оператор ведет дело, используя общую тор-

говую марку и технологию, владельцем которых является франчайзер, он 

же и контролирует их; и при этом оператор инвестирует существенную до-

лю капитала своего предприятия за счет собственных средств. Британская 

ассоциация франчайзинга (БАФ) дает следующее определение: Франчай-

зинг – контрактная лицензия, предоставленная одним лицом (франчайзе-

ром) другому (предпринимателю):а) позволяет или требует от предприни-

мателя вести определенный бизнес в течение срока контракта о льготном 

предпринимательстве под именем или используя имя, принадлежащее или 

ассоциируемое с головной фирмой;б) обязывает главную компанию осу-

ществлять постоянный контроль на весь период соглашения за тем как 

оператор ведет бизнес, который является объектом системы франчайзинга; 

в) обязывает головную фирму обеспечить оператора поддержкой в введе-

нии бизнеса, который является объектом франчайзинга (в области органи-

зации льготного предпринимательства, обучения персонала, сбыта, управ-

ления); г) требует, чтобы оператор регулярно в период действия соглаше-

ния выплачивал головной фирме все оговоренные в контракте платежи: 

единовременную первоначальную оплату за право участвовать на рынке от 

ее имени, фиксированные текущие платежи и отчисления; д) определяет, 

что этот контракт не является сделкой между холдинговой компанией и ее 

филиалом или между филиалами одной и той же холдинговой компании, 

или между частным лицом и компанией, им контролируемой. За исключе-

нием пункта “д”, который носит технический характер и рассчитан на то, 

чтобы исключить внутренние соглашения, определение во многом совпа-

дает с трактовкой определения МАФ. Российская ассоциация франчайзин-

га также дает свое определение: Франчайзинг – это такая организация биз-

неса, в которой компания (франчайзер) передает независимому человеку 

или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой ком-

пании. Франчайзи обязуется продавать эту услугу или продукт по заранее 

определенным законам и нормам ведения бизнеса, которые устанавливает 

франчайзер. В обмен на осуществление всех этих норм франчайзи разре-

шается использовать имя компании, ее репутацию, продукт и услуги, мар-

кетинговые технологии, экспертизу и механизмы поддержки. Следова-

тельно, выполнение правил и норм не является недостатком, наоборот, 

следование правилам означает, что франчайзи имеет отличную возмож-

ность сделать прибыль и осознать выгодность своего вложения. Чтобы по-

лучить такие права, франчайзи совершает первоначальный взнос франчай-
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зеру, а затем выплачивает ежемесячные отчисления. Это по сути аренда, 

потому что франчайзи не является полным владельцем товарного знака, 

а просто имеет право использовать товарный знак на период выплаты еже-

месячных отчислений. Суммы этих взносов оговариваются во франчайзин-

говом договоре (контракте) и являются предметом переговоров. Франчай-

зинговый пакет (полная система ведения бизнеса, передаваемая франчай-

зи) позволяет предпринимателю вести свое дело успешно, даже не имея 

предварительного опыта, знаний или навыков в данной области. На основе 

этих определений и их анализа наблюдаются следующие основные при-

знаки, которые должны присутствовать в любой предпринимательской 

форме франчайзинга: 1. Система взаимоотношений, основанная на догово-

ре, в котором заключены все условия и вопросы, достигнутые в результате 

переговоров. 2. Франчайзер должен разработать и совершенствовать сис-

тему успешного ведения бизнеса, известный бренд. 3. Особая форма пред-

принимательства – две стороны, принимающие участие во франчайзинге, 

являются предпринимателями и, одновременно при этом они  сохраняют 

собственную юридическую и экономическую самостоятельность, что по-

зволяет говорить о франчайзинге как о форме предпринимательства. 4. 

Пользование исключительными правами на возмездной основе – этот при-

знак очень существенен для определения, ибо он характеризует важней-

шую черту франчайзинга, ради которой происходит объединение франчай-

зера и франчайзи в рамках единой системы предпринимательства – фран-

чайзинге. Обе стороны желают получать от своей деятельности прибыль. 

Франчайзер получает прибыль в виде компенсационных отчислений от 

франчайзи, которые, получая прекрасные возможности для своего бизнеса, 

вынуждены за это платить. Но и франчайзи, получая прекрасные возмож-

ности для своего бизнеса, увеличивают собственную прибыль, причем на 

сумму, превышающую компенсационные отчисления в пользу франчайзе-

ра. Таким образом, и франчайзи получают свои, дополнительные доходы 

от участия во фран- чайзинге. Причем франчайзинговые платежи, осуще-

ствляемые франчайзи, должны быть обоснованными, для чего необходима 

разработка методик для определения ставок роялти и паушального взноса. 

5. Обучение франчайзи по всем аспектам этой системы до того как откро-

ется дело так, чтобы предприниматель был готов эффективно и успешно 

вести дело и помочь в открытии бизнеса. 6. Поддержка и контроль фран-

чайзера деятельности франчайзи – франчайзер должен осуществлять под-

держку для франчайзи по всем аспектам бизнеса и осуществлять контроль 

за его деятельностью с целью сохранения своей репутации. 7. Помощь в 

закреплении на рынке. Следует отметить, что этот признак определяющий 

одну из важнейших целей франчайзинга. Обе стороны – франчайзер и 

франчайзи, – объединяясь в рамках единой франчайзинговой системы, по-

лучают дополнительную возможность для расширения рынка. Франчайзи 

внедряются на новый для себя рынок, используя потенциал и привлека-
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тельность товара, предоставленного франчайзером, как правило, хорошо 

известного потребителю. Франчайзер, привлекая все больше и больше но-

вых франчайзи, получает все больше и больше выходов на новые рынки 

сбыта. 8. Право использования – это основной признак, который определя-

ет, что в рамках франчайзинга, франчайзи получает право использования 

различных компонентов бизнеса, начиная от торговой марки до техноло-

гии ведения бизнеса в различных вариациях. 9. Франчайзи должен быть 

собственником своей фирмы, своего бизнеса. Подводя итог, учитывая рос-

сийские реалии и законодательство, можно сформулировать следующее 

определение франчайзинга. Франчайзинг – это эффективная форма взаи-

модействия большого и малого бизнеса, основанная на контрактной систе-

ме взаимоотношений, при которых одна сторона (франчайзер), обладая 

развитой системой ведения бизнеса и известным брендом, на возмездной 

основе (обоснованной выплате франчайзинговых отчислений) предостав-

ляет в пользование комплекс исключительных прав другой стороне (фран-

чайзи), обеспечивает обучение, поддержку и контроль по всем аспектам 

бизнеса, что приводит к росту эффективности деятельности обеих сторон, 

при этом франчайзи становится собственником своего предприятия. Дан-

ное определение, в отличие от определений различных ассоциаций, учиты-

вает российские реалии, наиболее широко раскрывает сущность франчай-

зинга, позволяет отличить истинную франчайзинговую компанию от так 

называемых фейкфранчайзинговых компаний, главная задача которых не 

развитие бизнеса, а быстрое получение финансовых средств за счет фран-

чайзи. Основными характерными чертами является наличие успешной сис-

темы ведения бизнеса и известного бренда, постоянная помощь и под-

держка франчайзи со стороны франчайзера и наличие обоснованной вели-

чины франчайзинговых отчислений. 
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ГСЭД ВАМТО 

Обоснование системного подхода к процессам материально-

технического обеспечения силовых структур 

Система материально-технического обеспечения (СМТО) относится 

к классу обеспечивающих сложных динамических систем с различными 

свойствами и подчиняется законам общесистемной теории. Относительно 

классификационных признаков сложных систем СМТО вбирает в себя зна-

чительное число проявлений, присущих самым различным системам, как 

по характеристикам существования, так и признакам действия. 

Реальная деятельность системы материально-технического обеспе-

чения силовых структур государства представляет собой многоуровневый, 

сложный, иерархический механизм обеспечения потребностей различных 

подразделений. 

Имеется множество классификаций систем и их определений. В це-

лом же, все определения сводятся к следующему: система – это множество 

элементов, находящихся в отношениях и функциональных связях друг 

с другом, которое образует определенную целостность для достижения 

единой цели. 

Системные исследования могут иметь два аспекта – генетический 

и функциональный, то есть изучение системы в развитии и изучение ее ре-

ального действия, функционирования. 

Структурно-функциональный анализ систем организационного типа, 

к которым, безусловно, относится система материально-технического 

обеспечения, подразумевает определение и упорядочение целей деятель-

http://www.sellbrand.ru/
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ности системы и наилучших путей их достижения, выбор критериев оцен-

ки исследуемых характеристик системы, последовательную детализацию 

системы на составные элементы, определение взаимосвязей и взаимозави-

симостей между этими элементами, а также определение относительной 

предпочтительности отдельных целей, мероприятий, критериев [2]. 

Одной из характеристик системы является ее структура, являющаяся 

основанием построения системных отношений. 

Различают структурную сложность системы, сложность функциони-

рования, сложность выбора поведения в многоальтернативных ситуациях, 

сложность развития. 

Структурная сложность СМТО определяется значительным количе-

ством подсистем и их элементов, элементов не входящих в подсистемы, 

числом и разнообразием связей между ними, количеством иерархических 

уровней. 

Условно сложность системы можно выразить: 

Если система состоит из n-элементов со сложностью каждого 

Si (i = 1(1)n),то сложность системы равна  

 

     (1) 

 

где Ki – число элементов i-того типа в составе системы. 

Сложность функционирования или поведения СМТО определяется 

характеристиками множества состояний, правилами перехода из состояния 

в состояние, характеристиками внешних воздействующих факторов и их 

взаимовлияния с системой, степенью неопределенности показателей изме-

нения уровня функционирования и параметров системы. 

Совокупность параметров, характеризующих процесс функциониро-

вания системы материально-технического обеспечения, может дать пред-

ставление о ее способности выполнять поставленные задачи под влиянием 

внешних воздействующих факторов. К ним, в первую очередь, необходимо 

отнести разрушающие факторы при специфике действий силовых струк-

тур, силы и средства по их дезорганизации, а также климатические, гео-

графические и другие условия. 

Внутренние факторы, влияющие на систему материально-

технического обеспечения такие, как несоответствие возможностей обес-

печивающих структур характеру выполняемых служебных задач, времен-

ное несоответствие действий одних структурных элементов системы отно-

сительно других в динамике решения силовых задач, непосредственно 

внутренние взаимосвязи между элементами подсистем и самими подсис-

темами также могут иметь значительное влияние на уровень функциони-

рования системы, наравне с внешними факторами [1]. 
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Сложность выбора поведения СМТО в многоальтернативных ситуа-

циях определяется степенью сложности ее реакции на заранее неизвестное 

поведение внешних и внутренних разрушающих факторов. 

Сложность развития определяется качеством управленческих, эко-

номических, политических процессов, их эволюционностью и многообра-

зием. 

Количественные данные о поведении системы материально-

технического обеспечения могут быть получены либо экспериментально, 

либо расчетным путем. Но основными источниками количественной оцен-

ки качественного состояния системы становятся моделирование и расчет-

ный алгоритм с возможным использованием метода экспертных оценок. 

Числовые характеристики СМТО должны удовлетворять следующим 

главным требованиям [2]:  

представлять собой величину, зависящую от процесса функциониро-

вания системы, которая, по возможности получается расчетным путем; 

давать наглядное представление о различных параметрах системы 

(наглядность), которую можно представить в виде комплекса моделей ор-

ганизации и динамики на различных этапах функционирования СМТО; 

допускать в пределах возможного, простую приближенную оценку 

по расчетным и экспертным данным. 

Системный подход и качественно-параметрическая оценка процес-

сов тылового обеспечения войск на современном этапе наиболее наглядно 

представляется с позиций синергетики [3]. 

Название синергетика происходит от греческого – synergetikos, со-

вместный, согласованно действующий. 

Научное направление, понимаемое под этим термином, изучает связи 

между элементами разных структур, которые образуются в открытых сис-

темах разной природы, благодаря интенсивному (потоковому) обмену ве-

ществом и энергией с определяющей средой в направленных условиях. 

По Г. Хакену, синергетика занимается изучением систем, состоящих 

из большого числа компонентов, частей или подсистем, взаимодействую-

щих между собой. Слово «синергетика» и означает «совместное действие» 

подчеркивая согласованность функционирования частей, отражающуюся 

в системе, как целое. Поэтому исследуемые параметры необходимо рас-

сматривать в контексте совместного влияния на всю систему и ее подсис-

темы [3]. 

Синергетика – это не отдельная наука, а скорее термин, говорящий 

об общности интересов и математических методов исследования родст-

венных нелинейных явлений в разных областях науки. Она на многих 

примерах показала единство основных понятий теории самоорганизации: 

нелинейность, сложность, принцип подчинения, параметры порядка, от-

крытость системы, неравновесность, диссипативные структуры, неравно-

весные фазовые переходы, когерентность (согласованность), бифуркация, 
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аттрактор, странные аттракторы, солитоны, хаос, характер их взаимопре-

вращения, фракталы, становление, холизм и ряд других. 

Синергетические основы системы материально-технического обес-

печения представлены в табл. 1. 

Сомоорганизация рождается самой системой в результате потери ус-

тойчивости некоего состояния – как некоторый принимаемый фазовый пе-

реход. 

Также синергетикой рассматриваются процессы перехода устойчи-

вых систем в состояние хаоса или отказа. В синергетике нет ничего заранее 

предопределенного, алгоритмизированного, кроме структур и системы, ко-

торая при потере устойчивости может рождать какие-то новые структуры 

или состояния системы. Эти процессы описываются терминами согласо-

ванности, синхронизации, когерентности. 

В точках бифуркации решающее значение имеют флуктуации, т. е. 

стохастические процессы. Одно из основных понятий синергетики – поня-

тие структуры как состояния, возникающего в результате когерентного 

(согласованного) поведения большого числа подсистем и их элементов по 

показателям определенных параметров. В открытых системах, обмени-

вающихся с окружающей средой потоками вещества или энергии, одно-

родное состояние равновесно может терять устойчивость и необратимо пе-

реходить в неоднородное стационарное состояние, устойчивое только от-

носительно малых возмущений. 

Таблица 1 

Синергетические основы системы материально-технического обес-

печения 

Самоорганизация и совместные действия 

характеристики свойства 

связи между элементами; 

 

обмен потоками информационны-

ми и функциональными; 

 

связь функций обеспечения и ма-

тематических методов; 

исследование родственных нели-

нейных явлений в процессе функ-

ционирования; 

 

объединение динамических и ста-

тистических закономерностей 

сложность; 

неопределенность; 

параметры порядка; 

открытость системы; 

неравномерность; 

неравновесные фазовые переходы; 

когерентность (согласованность); 

бифуркация; 

хаос; 

аттрактор; 

взаимопревращение; 

становление; 

холизм; 

флуктуация (стохастичность) 
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Таким образом, именно в рамках синергетики можно объединить ди-

намические и статистические закономерности, основные уровни и соотно-

шения параметров СМТО. 

Виды материально-технического обеспечения являются составными 

частями системы и образуют в ней самостоятельные по функциональному 

предназначению подсистемы, характеризующиеся какими-то определен-

ными параметрами. А эти параметры, в свою очередь, являются опреде-

ляющими с течением времени для критериев качественных параметриче-

ских характеристик функционирования системы материально-

технического обеспечения в целом. Прежде всего, при анализе системы, 

имеющей значительную зависимость от внешних разрушающих факторов, 

необходимо уделять внимание таким качественным характеристикам, как 

устойчивость, живучесть, восстанавливаемость, адаптивность и др. 

Поэтому рассматривать вопросы сохранения и упрочения  качест-

венных характеристик системы материально-технического обеспечения в 

условиях выполнения сложных боевых задач необходимо с учетом сле-

дующих положений: 

необходимость повышения адаптивности в целях своевременной 

ориентации на частоту смены обстановки; 

использование мобильных свойств для повышения живучести 

и устойчивости на различных направлениях выполнения служебно-боевых 

задач; 

создание гарантированных запасов материальных средств во всех 

звеньях обеспечивающих структур (создание страховых запасов) для по-

вышения их автономности; 

повышение показателей живучести и устойчивости за счет решения 

задач противодействия разрушающим факторам без привлечения или 

с привлечением для этого дополнительных сил и средств, исходя из эко-

номической целесообразности; 

организация восстановления запасов материальных средств и струк-

туры с использованием различных видов транспорта и средств механиза-

ции, соответствие их возможностей необходимому количеству подаваемых 

средств; 

сокращение времени на прохождение информации от низших звень-

ев иерархического построения системы к высшим и обратно; 

Выполнение этих требований даст повышенную вероятность сохра-

нения уровня качественных параметрических характеристик оперативной 

эффективности функционирования системы материально-технического 

обеспечения более высокого порядка, и при их наращивании данная веро-

ятность будет асимптотически стремиться к единице. 

Поэтому, в ходе оценки внутренних качественных параметров, спо-

собных наиболее полно охарактеризовать оперативную эффективность 

системы материально-технического обеспечения силовых структур, их не-
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обходимо рассматривать совместно с внешними, характеризующими по 

тем же показателям внешние проявления, влияющее на конечный резуль-

тат обеспечения для полного и своевременного удовлетворения потребно-

сти в материальных и технических средствах. 
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Сущность и правовое значение записи о переходе прав на акцию 

в системе ведения реестра 

В действующем российском законодательстве фигурирует целый ряд 

явлений юридического быта, с которыми связывается процесс создания 

и деятельности акционерного общества. Среди них – реестродержатель. 

Акционером акционерного общества становится субъект, который 

приобрел хотя бы одну акцию (часть акции) данного общества и был 

включен в реестр акционеров. Акции, не оплаченные полностью при их 

размещении, не предоставляют прав акционера (ст. 29 Закона о рынке цен-

ных бумаг)
68

. 

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 25 Закона об акционерных обществах, 

абз. 1 ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг акции как именные эмиссион-

ные ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме. В настоящее 

время акция в бездокументарной форме как ценная бумага имеет правовой 

режим «иного имущества», что представляется спорным, поскольку право-

вой режим "иного имущества" новой редакцией ГК РФ не определен. 
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В соответствии с Законом об АО
69

 (п. 2 ст. 44) всякое акционерное 

общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров. Ре-

естр акционеров является частным случаем реестра владельцев именных 

ценных бумаг, под которым согласно ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг
70

 

понимается формируемая на определенный момент времени система запи-

сей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, 

учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг 

и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции
71

. 

Акционерное общество может вести реестр своих акционеров само-

стоятельно или привлекать к его ведению на договорной основе лиц, зани-

мающихся этой деятельностью профессионально, – так называемых реест-

родержателей, или регистраторов. Однако если количество лиц, зарегист-

рированных в реестре акционеров общества, превышает 50, то договорная 

передача ведения реестра акционеров регистратору становится для обще-

ства-эмитента обязательной: ведение реестра акционеров может осуществ-

ляться в таком случае только регистратором (ст. 44 Закона об АО). Через 

регистратора проходят все действия, совершаемые в отношении акций, 

включая следующие операции: 

– открытие лицевого счета; 

– внесение в систему ведения реестра записей о переходе права соб-

ственности на ценные бумаги; 

– проведение операций с участием номинального держателя или до-

верительного управляющего без перехода прав собственности на ценные 

бумаги; 

– выдачу справки об операциях по лицевому счету; 

– выдачу справки о наличии на счете указанного количества ценных 

бумаг; 

– внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистриро-

ванном лице; 

– внесение записей о конвертации ценных бумаг; 

– операции по поручению эмитента; 

– внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг; 

– блокировку (снятие блокировки) операций в отношении счета заре-

гистрированного лица по распоряжению последнего, и т. д. 
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Прежде всего, следует отметить, что ведение реестра именных цен-

ных бумаг, будучи видом профессиональной деятельности на рынке цен-

ных бумаг, осуществляется на основании лицензии. При этом единого пра-

вового источника, содержащего в себе полный перечень лицензионных 

требований и условий, предъявляемых к потенциальным реестродержате-

лям, не существует; такие требования приходится целенаправленно соби-

рать, выискивая их в различных приказах и постановлениях федеральных 

органов исполнительной власти в сфере рынка ценных бумаг – Федераль-

ной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР). 

Основным актом, предусматривающим перечень критериев, которым 

должен соответствовать соискатель регистраторской лицензии, являются 

Положение о лицензионных требованиях
72

. 

Основными лицензионными требованиями являются: 

– соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансо-

вых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным 

показателям, установленным законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах
73

, в том числе нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

– наличие у единоличного исполнительного органа лицензиата опыта 

работы в должности руководителя отдела или иного структурного подраз-

деления организаций, осуществляющих профессиональную деятельность 

на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны-

ми пенсионными фондами, или деятельность специализированного депо-

зитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-

сударственных пенсионных фондов, либо саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и не-

государственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которо-

го входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финан-

сового рынка или федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг не менее 2 лет. 

– предоставление полной информации о структуре собственности 

лицензиата на магнитном носителе и в бумажном виде не позднее 15 рабо-

чих дней, следующих за отчетным кварталом; 
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– полная информация о структуре собственности лицензиата 

с 01.01.2012 направляется в ФСФР России в виде электронного документа 

с электронной подписью. 

Закон об АО (ст. 45) устанавливает, что Внесение записи в реестр 

акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номи-

нального держателя акций или в указанных Федеральным законом случаях 

по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления 

документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации
74

. Нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр 

акционеров общества. 

В соответствии с п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг
75

 главным документом - основанием для внесения 

в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги является 

передаточное распоряжение, предоставленное зарегистрированным лицом, 

передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого они 

должны быть зачислены, или уполномоченным представителем одного из 

этих лиц
76

. 

Согласно абзацу 1 пункта 7.3. Положения о ведении реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг, лицо, осуществляющее функции по веде-

нию и хранению реестра акционеров, обязано вносить в реестр записи 

о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении пе-

редаточного распоряжения. Этот документ может быть предоставлен заре-

гистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лице-

вой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, а также упол-

номоченным представителем одного из этих лиц. Передаточное распоря-

жение является основным документом, на основании которого лицо, осу-

ществляющее функции по ведению и хранению реестра акционеров, про-

изводит запись о переходе прав собственности на акции. Предоставление 

передаточного распоряжения лицом, фальсифицировавшим подпись вла-

                                           
74

 См.: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 июня 2012 г. N 12-52/пз-н "Об 

утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных 

бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные 

ценные бумаги"; Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 августа 2010 г. N 10-56/пз-н 

"Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению ин-
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нии Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями). 
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 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27 "Об 

утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" // "Вестник Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг" от 14 октября 1997 г. N 7. 
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дельца акций или его уполномоченного лица, не может являться основани-

ем для внесения указанной выше записи. Однако лицо, осуществляющее 

функции по ведению и хранению реестра акционеров, получая такое "пе-

редаточное распоряжение" от лица, может заблуждаться как относительно 

его полномочий, так и относительно подлинности подписи на передаточ-

ном распоряжении. В итоге происходит списание акций в отсутствие уста-

новленных законом оснований. Итогом такой операции становится причи-

нение владельцу ценных бумаг – акционеру – вреда, выражающегося 

в утрате акций. 

Перечень документов, необходимых для внесения в реестр записи 

о переходе прав собственности на ценные бумаги, определен в п. 7.3 По-

ложения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, согласно 

которому регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственно-

сти на ценные бумаги по предоставлению следующих документов: 

– при совершении сделки: передаточное распоряжение (передается 

регистратору); документ, удостоверяющий личность (предъявляется реги-

стратору); подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, 

подтверждающего права уполномоченного представителя (передается ре-

гистратору); письменное согласие участников долевой собственности, 

в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистрато-

ру); сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при 

документарной форме выпуска (передаются регистратору); 

– в результате наследования: подлинник или нотариально удостове-

ренная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистрато-

ру); документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору); 

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтвер-

ждающего права уполномоченного представителя (передается регистрато-

ру); сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при 

документарной форме выпуска (передаются регистратору); 

– по решению суда: копия решения суда, вступившего в законную 

силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается регистратору); 

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при до-

кументарной форме выпуска (передаются регистратору); 

– при реорганизации зарегистрированного лица: выписки из переда-

точного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому 

лицу (при слиянии и преобразовании); выписки из передаточного акта 

о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется 

другое юридическое лицо (при присоединении); выписки из разделитель-

ного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь обра-

зованным юридическим лицам (при разделении и выделении); документы, 

необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, преду-

смотренные указанным Положением. Выписки из передаточного акта 
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и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем 

и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц); 

– при приватизации: распоряжение комитета по управлению имуще-

ством о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указа-

нием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их ли-

цевые счета; договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указа-

нием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их ли-

цевые счета; извещение фонда имущества (или комитета по управлению 

имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собствен-

ности, в уставный капитал юридического лица. Особенности внесения 

в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при при-

ватизации устанавливаются законодательством РФ. 

Защитить свои права владельцы акций могут путем осуществления 

контроля за своим лицевым счетом. Держатель реестра обязан по требова-

нию владельца или лица, действующего от его имени, а также номиналь-

ного держателя ценных бумаг предоставить выписку по его лицевому сче-

ту из системы ведения реестра. В выписке содержится имя владельца ли-

цевого счета, количество ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на 

этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательст-

вами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. Также вы-

писка содержит отметку обо всех ограничениях или фактах обременения 

ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательств, зафиксирован-

ных на дату составления в системе ведения реестра. 

Представляется, что запись о переходе прав на акцию производится 

на основании документов, подтверждающих наличие юридического факта 

– перехода прав, удостоверенных акцией. Правовое значение записи со-

стоит в легитимации правопреемства. 

Проблема взаимоотношений регистратора с акционером или приоб-

ретателем акций проявляется в том, что между ними отсутствуют договор-

ные отношения, таким образом, правоотношение, возникающее при внесе-

нии изменений в реестр акционеров, требует всестороннего осмысления, 

что выходит за рамки настоящей работы. 

 

С.А. Шуляковский – магистрант Санкт-

Петербургского государственного эконо-

мического университета 

Проблемы разработки конкурентоспособной стратегии как необ-

ходимость для успешности фирмы 

Конкуренция – основной фактор, который необходимо постоянно 

учитывать менеджменту компании для обеспечения финансовой стабиль-

ности и роста. Безусловно, конкуренция сама определяет насколько ус-

пешно организовано управление компанией, достаточно ли уделено вни-
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мание маркетингу, уместна ли та или иная инновационная политика, полу-

чается, что конкурентоспособная стратегия – это комплекс мер, дающий 

возможность благополучного существования на рынке, на котором проис-

ходит конкурентная борьба, причем в долгосрочной перспективе, незави-

симо от внешнего противодействия конкурентов.  

Для начала разработки правильной конкурентной стратегии менедж-

менту необходимо ответить на два простых вопроса:  

1) Привлекательна ли, с точки зрения долгосрочной доходности, от-

расль в которой осуществляет деятельность компания? 

2) Какие факторы определяют положение компании на рынке, в от-

расли? 

Таким образом, иногда можно увидеть, что некоторые компании бо-

лее успешны, независимо от величины капитала или менеджмента. 

Конечно, нахождение ответов на эти вопросы значительно упрощает 

процесс окончательного выбора, но полностью не исчерпывают проблемы 

выбора конкурентной стратегии. Даже находясь в очень привлекательной 

отрасли, компания может не иметь высокой рентабельности, по причине 

того, что фирма выбрала неблагоприятное конкурентное положение. 

И наоборот, компания, находящаяся в прекрасном конкурентном положе-

нии, может быть в столь неприбыльной отрасли, что любые попытки 

улучшить ее положение будут малоэффективными. Кроме того, привлека-

тельность отрасли и конкурентное положение могут изменяться с течением 

времени. Отрасли или компании становятся более или менее привлека-

тельными, а конкурентное положение отражает никогда не кончающуюся 

борьбу между конкурентами. Даже длительные периоды стабильности мо-

гут закончиться конкурентными схватками. 

В начале выработки конкурентной стратегии необходимо провести 

структурный анализ отрасли. Для компании главным фактором должна 

быть прибыльность отрасли, ведь именно она если не гарантирует, то хотя 

бы обещает финансовую стабильность. Но конкурентная стратегия не мо-

жет быть достаточной без понимания правил конкуренции, главная цель 

которого – это правильное использование этих правил в своих интересах, 

а в лучшем случае, изменение их под себя, в пользу своей компании. В ос-

новном, правила конкуренции определяются несколькими факторами 

(рис. 1): 

А) появление новых конкурентов 

Б) угроза товаров-заменителей 

В) конкурентное преимущество покупателей 

Г) конкурентное преимущество поставщиков 

Д) уже существующая конкуренция 
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Рис.1 Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность компании 

 

Уровень взаимодействия вышеописанных факторов может изменять-

ся в зависимости от отрасли, в том числе и от степени развития ее самой. 

В некоторых отраслях имеются только благоприятные факторы и все кон-

куренты имеют возможность получать достаточно хорошую прибыль, в то 

время как в других отраслях, где имеется один или несколько неблагопри-

ятных факторов, далеко не все в состоянии получать хорошую прибыль, 

независимо от уровня менеджмента или проводимого маркетинга. При 

этом стоит отметить, что прибыльность отрасли зависит не только от 

стоимости продаваемого на ней товара, его дороговизны, но и от вовле-

ченности в производство высоких технологий. Яркий тому пример, это 

разница в прибыльности отрасли нефтедобычи и производства компьюте-

ров или мобильных телефонов, где далеко не все участники рынка полу-

чают высокую прибыль, а часто и вынуждены признавать себя банкро-

том.[1] 

Описанные факторы определяют и прибыльность самой компании, 

поскольку имеют прямое влияние на цены, затраты и необходимые вложе-

ния в бизнес, другими словами составляющие инвестиционной доходно-

сти. Конкурентное преимущество покупателей влияет на ценообразование, 

равно как и выход на рынок товаров-заменителей. В то же время покупате-

ли, имеющие высокий доход, могут требовать более дорогую услугу, то 

есть они могут оказывать свое влияние не только на цену товара, но и на 

затраты. В свою очередь поставщики устанавливают цены на сырье и ма-

териалы, и положение дел в отрасли поставщиков оказывает влияние и на 

цены компании или на размер ее прибыли, потому как влияет на затраты. 

Интенсивность конкуренции оказывает влияние на цены, а также затраты, 

связанные в первую очередь с маркетингом. 



122 

 

Частой ошибкой при разработке стратегии на длительный срок явля-

ется отсутствие анализа и учета возможных изменений в отрасли, потому 

как в разрабатываемой стратегии учитываются только улучшения положе-

ния на рынке лишь при успешности действий компании без учета измене-

ний отрасли в целом, например, при наращивании деятельности конкурен-

тов или изменении политической обстановки. Если речь идет о конкурен-

тах, то в первую очередь угрозу для конкурентоспособности представляют 

компании второго эшелона, которые пытаются бороться с массой серьез-

ных проблем, и вынуждены искать нетривиальные решения, либо ввиду 

недостаточной квалификации своего менеджмента принимают необдуман-

ные или рискованные шаги.  

Таким образом, компании-лидеры, обладающие весомой долей рын-

ка, непременно обязаны находить правильный баланс между анализом сво-

его конкурентного положения, а также мониторингом состояния отрасли 

в целом. Довольно часто компании-лидеру выгоднее защищать интересы 

всей отрасли, чем лично свои интересы, потому как в противном случае 

личные преимущества могут оказаться несоразмерны неблагоприятному 

состоянию отрасли. Коренной вопрос в определении прибыльности таков: 

может ли компания "захватить" ценность, которую она создает для поку-

пателей, или эта ценность достанется другим. Угроза появления новых 

конкурентов может привести к тому, что в отрасли появятся новые компа-

нии и захватят часть ценности, либо передав ее покупателям в форме более 

низких затрат, либо путем повышения затрат на конкуренцию. Сила поку-

пателей определяет границу, в которой они удержат большую часть ценно-

сти у себя, оставив компании скромную прибыль. Угроза субститутов оп-

ределяет степень, в которой другой продукт может отвечать тем же по-

требностям покупателей, и таким образом устанавливает потолок на сум-

му, которую покупатель заплатит за товар. Сила поставщиков определяет 

меру, в которой ценность, созданная покупателями, будет присвоена по-

ставщиками, а не компаниями отрасли. Наконец, интенсивность действий 

соперников действует аналогично угрозе появления новых компаний. Она 

определяет уровень, при котором предприятия, уже занятые в промышлен-

ности, будут конкурировать за ценность, создаваемую ими самими, пере-

давая ее покупателям за счет более низких цен и более высоких затрат на 

конкуренцию.[2] 

Основа высокой прибыльности компании – это конкурентное пре-

имущество, которое можно поддерживать в течение длительного времени. 

У любой компании может быть много крупных и мелких преимуществ, но 

в наиболее общем виде их можно свести к двум типам – низкая себестои-

мость продукции и ее дифференцируемость, то есть производство продук-

ции, отличной от той, что производится конкурентами. Значимость всех 

преимуществ или недостатков определяется характером их влияния на се-

бестоимость и дифференцируемость продукции. 



123 

 

Последнее время многие компании большое внимание уделяют вни-

мание выработке узнаваемого бренда, его положительной репутации на 

рынке, так как известный бренд  может значительно увеличить количество 

продаж, а значит и выручку. Строительство репутации бренда очень тру-

доемкий процесс, который безусловно не только необходим, но и безус-

ловно полезен. Достаточно вспомнить японский автопром. К примеру, 

«Тойота» в настоящее время самый продаваемый автомобиль в мире, а мо-

дель «Королла» имеет популярность, которую до нее имел наверно, разве 

что Фольксваген Жук. Хотя что выделяет «Тойота» от других брендов 

и в чем успех этой команды над конкурентами?! С 1966 по настоящее вре-

мя, было продано свыше 36 000 000 в девяти поколениях к октябрю 

2010 года, что является абсолютным рекордом, но что выделяет компанию 

«Тойота» от других брендов и в чем успех этой команды над конкурента-

ми?! Успех состоит в том, что имидж компании с послевоенных лет посто-

янно дорабатывался и в настоящее время стал почти синонимом слова «на-

дежность», а постоянные отзывы проданных автомобилей даже из-за не-

значительного брака показывают скрупулезную работу над улучшением 

системы качествам своей продукции 

Бывает же, что имея хорошую конкурентоспособность, компания 

может действовать в столь непривлекательной отрасли, что любая мера, по 

улучшению ее финансового положения будут малоэффективны, или вовсе 

не иметь эффекта. Но и здесь не все столь однозначно, поскольку финан-

совая привлекательность отрасли может изменяться год от года, а соответ-

ственно и меняется и ее привлекательность для компаний, следовательно, 

компания даже с хорошей конкурентоспособностью, может потерять свои 

позиции, хотя возможно и увеличить прибыль. [3] 

Конкурентное преимущество выходит из такого понятия как потре-

бительская ценность, которая создается компанией для своих потребите-

лей, которая будет преобладать над затратами на ее создание. Именно цен-

ность для потребителя это и есть то, за что готовы отдавать свои деньги 

потребители и ее увеличение вытекает из-за конкурентных цен или же из-

за узнаваемости бренда или уникальных преимуществ товара или услуги, 

за которую потребитель готов платить и более высокую цену.  

В сфере услуг наиболее значимым фактором является клиентоориен-

тированность. Иногда, два магазина могут иметь один вход, одинаковые 

цены и примерно одинаковый ассортимент, но один магазин будет при-

быльнее другого и более успешен. Хотя и заметных отличий видно не бу-

дет, зато, при более детальном изучении, можно найти какое-нибудь ма-

ленькое отличие, которое будет играть решающую роль, например, бес-

платные пакеты или более гибкая система скидок.   

Каждая из стратегий – это особый маршрут к достижению конку-

рентного преимущества, включающий выбор типа конкурентного пре-

имущества и масштаб стратегической цели его достижения. Главным мо-
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ментом в выборе конкурентной стратегии – это осознание того, что конку-

рентоспособное производство должно ставиться во главу угла при разра-

ботке любой стратегии, и достижение сравнительного преимущества тре-

бует привязки к масштабу, в котором это преимущество будет достигаться. 

Необходимо помнить, что быть "всем для всех" – это путь посредственного 

стратега, который ведет к низкой прибыльности, поскольку часто это озна-

чает, что у компании вообще нет конкурентных преимуществ. 
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Общая оценка эффективности в управлении предприятием 

Управленческая деятельность – важнейший фактор, учитываемый 

при функционировании и развитии, не только промышленных фирм, но 

и торговых, страховых и прочих организаций в условиях современной ры-

ночной экономики. Эта деятельность требует постоянного совершенство-

вания в соответствии с объективными запросами организации при произ-

водстве и реализации товаров, усложнении хозяйственно-организационных 

связей, повышении роли предпочтений потребителя при формировании 

основных технико-экономических и иных параметров продукции. Боль-

шую роль также играют даже небольшие изменения в организационных 

формах и самом характере деятельности фирм. 

Функции управления, как правило, разрабатываются на основе объе-

динения управляемых организационных объектов с основными стадиями, 

входящими в процесс управления, к примеру: анализ общего состояния 

производства, планирование при обеспечении необходимыми ресурсами, 

стимулирование и организация коммерческой деятельности предприятия, 

информационное обеспечение научного и технического развития, прямой 

контроль и регулирование экономики развития предприятия, оценка ре-

зультатов при улучшении социального развития. 

Предприятие – определяется, как основное звено, или одна из ячеек 

национальной экономики, самостоятельный хозяйствующий субъект, соз-
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данный в, установленном законом, порядке и обладающий всеми правами 

юридического лица, при имеющимся в собственности, каком-либо хозяй-

ственном ведении или в оперативном управлении обособленное законно-

представленное имущество, и отвечающего, как правило, по своим обяза-

тельствам этим имуществом, осуществляющего производственную, ком-

мерческую или другого вида деятельность. Таким образом, предприятие 

представляет собой, с юридической точки зрения, имущественно обособ-

ленную хозяйствующую единицу, созданную для достижения какой-либо 

цели, приравненной в обычной трактовке к выпуску товара или услуги 

и получению соответствующей прибыли. 

Из сказанного выше следует, что одной из неотъемлемых частей 

предприятия является управление данным оперативным звеном. Так в тео-

ретическом аспекте существует несколько классически-обоснованных оп-

ределений понятия «управление». 

Итак, управление проявляется, как целенаправленное воздействие, 

необходимое для определения и направления совместной деятельности 

людей. Управление также – определяется, как выработка и непосредствен-

ное осуществление целенаправленных управляющих прямых и косвенных 

воздействий на объект или систему, что может включать в себя сбор, обра-

ботку и передачу оперативной информации, и принятие и реализацию, на 

основе этого, соответствующих решений; Или же это функции системы, 

направленные на сохранение ее основных свойств и качеств, или ориенти-

рованные на сохранение поставленной программы, которая обеспечивает 

устойчивость при функционировании организации, и обеспечивает дости-

жение поставленной цели. Таким образом, управление способствует суще-

ствованию и жизненному функционированию системы. 

По своим основным характеристикам управление, как система, мо-

жет быть отнесено к различным классам или подсистемам: социальным, 

открытым, сложным, саморазвивающимся, адаптирующимся, многоуров-

невым, самоорганизующимся, иерархическим, активным, стохастически-

детерминированным, многоцелевым, полиструктурным, динамическим.  

Среди элементов системны также выделяют границы и внешние свя-

зи, процессы управления, цели и задачи, организационно-структурную 

систему управления, кадры, основополагающий системный механизм. В 

таких системах выделяют протекающие реальные процессы, а значит, так-

же образуются и информационные и материальные потоки, в качестве вхо-

да и выхода. 

Любая законная человеческая деятельность имеет три основные ха-

рактеристики: затраты необходимых усилий, производственных ресурсов 

или энергии, время, отведённое деятельности, а также результат в виде ко-

нечного произведенного продукта или услуги, которое может быть взаимо-

заменяемым с определённым комплексом действий. Но рациональное ис-

пользование ресурсов – это еще не показатель эффективности управления. 
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Эффективность возникает в том случае, когда выбранная стратегия по ис-

пользованию ресурсов дает максимальный результат, когда и ресурсы 

и результат управления оказываются либо соизмеримыми, либо последнее 

превосходит используемые ресурсы. 

Особое значение в механизме управления системой занимает эффек-

тивность всей действующей организационной и управленческой структу-

ры. При анализе, корректировке и проектировании организации, прежде 

всего, следует рассматривать отношения её элементов, формообразующую, 

структурную часть, а также механизм непосредственного взаимодействия 

этих элементов в рамках достижения определенных целей и первоначаль-

но-заданной структуры организации. Сама организационная структура, как 

и организационный механизм при всем многообразии их проявлений яв-

ляются основополагающими организационными формами управления. 

При этом эффективная организация и управление современными ви-

дами предприятий можно считать невозможным без использования воз-

можностей, предоставляемых на сегодняшний день руководителю совре-

менных информационных технологий и интегрированных систем управле-

ния при основных процессах деятельности современного предприятия. 

В настоящее время общего или единого подхода к оценке эффектив-

ности управления организацией не существует. Данная неопределённость 

происходит из-за того, что на практике размерность оценочного потенциа-

ла достаточно велика, а количественные показатели при сравнении пара-

метров управляемой фирмы зачастую невозможно выявить в полной мере, 

поэтому оценить необходимые аспекты управления не удается. Поэтому 

в чаще всего оценка эффективности управления ограничивается только 

анализом финансово-экономического состояния фирмы. 

Одним из самых простых примеров является оценка эффективности 

управления по определению показателя уровня прибыли, а также по тен-

денции увеличения либо снижения данного показателя. Таким образом, ес-

ли сопоставлять соответствие результатов деятельности фирмы действиям 

производимым в рамках менеджмента, то получаемый показатель и будет 

являться основополагающим критерием экономической эффективности 

управления. 

При более сложном экономическом анализе эффективности управле-

ния организацией выявляется оценка деятельности фирмы с использовани-

ем основных сравнительных показателей, в качестве элементов отражен-

ных при составлении финансовой отчетности данной организации. 

Из этого следует, что основным критерием экономической эффек-

тивности управления исторически принято считать показатель прибыльно-

сти предприятия. 

Однако при наличии нескольких вариантов решений при организа-

ции управления встаёт вопрос об обратном сопоставлении результатов 

с затратами. 
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При такой интерпретации экономической ситуации организации эф-

фективность управления отождествляется с понятием экономичности: по-

лученный полезный результат сравнивается с затратами основной деятель-

ности, причем среди них различаются затраты, непосредственно влияющие 

на получение полезного результата, при неизбежных, но предусмотрен-

ных, неоправданных потерях. 

Эффективность управления определяется и оценивается не только по 

конечным экономическим результатам, полученным в ходе работы всей 

организации, но и по параметрам, включающим в себя скорость принятия 

и осуществления решения, получаемая отдача при  осуществлении данного 

решения, измеряемая, как правило, в стоимостных показателях. 

Эффективность системы внутрифирменного управления определяет-

ся в том случае, когда происходит  экономический эффект, как цепная ре-

акция после принятия управленческих решений. 

Поскольку основным показателем управления является информаци-

онный характер, то информация также являет собой результат определён-

ного действия, и, следовательно, является своеобразным "выходом" управ-

ленческой системы. 

Строиться эффективное управление, как правило, на определенных 

принципах. Они устанавливаются в рамках и по предпочтению, учиты-

вающему организационную политику,  самой организации. 

Критерии эффективности управления являются непосредственно 

связанными с целями фирмы. Сама специфика управления состоит в выра-

ботке целей, являющихся функциями и основными мотивами самого 

управления. Реализация таких критериев осуществляется в рамках  управ-

ляемого объекта. 

Под социально-экономическими критериями эффективности обычно 

определяются: стабильность производства, структуры, положения на рын-

ке; темпы роста производства, численности занятых, числа нововведений; 

приспособленческие способности организации при изменениях внешней 

среды, учитывая взаимосвязь показателей внешней среды и реакции на них 

организации. 
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Развитие логистической инфраструктуры на северо-западе Рос-

сии 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года в качестве целевых установок провозгласила интеграцию в ми-

ровое транспортное пространство, развитие экспорта транспортных услуг 

и реализацию транзитного потенциала страны в системе международных 

транспортных коридоров. Одной из главных задач, направленных на дос-

тижение поставленной цели, является развитие логистической инфра-

структуры в мультимодальных транспортных узлах и морских портах, рас-

положенных в зоне тяготения к национальным и международным транс-

портным коридорам, создание опорной сети терминальных комплексов 

и логистических центров на территории страны. 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» Федераль-

ной целевой программы «Развитие транспортной системы Российской Фе-

дерации (2011 – 2015 годы)» включает в себя проекты развития транспорт-

но-логистической инфраструктуры. Наиболее крупные логистические 

комплексы предусмотрены к созданию в Московском и Северо-Западном 

регионах, Нижнем Новгороде, Республике Татарстан, Екатеринбурге, 

Краснодарском крае, в Сибири и на Дальнем Востоке. Большое внимание 

Министерство транспорта РФ и РЖД уделяют повышению конкурентоспо-

собности морской транспортной инфраструктуры (земля – море). Исклю-

чительно важную роль в разработке единой стратегии по реализации про-

ектов развития логистической инфраструктуры в транспортном комплексе 

России играет ОАО «РЖД». 

Одним из основных стратегических направлений деятельности РЖД 

является развитие логистического бизнеса компании. Это предопределяет 

необходимость создания системы современных терминально-

логистических комплексов по всей сети российских железных дорог, оп-

тимизацию существующих терминально-складских активов компании 

и развитие бизнеса в области терминального оперирования, а также созда-

ние в структуре холдинга логистической компании, обеспечивающей инте-

грацию услуг структурных подразделений и дочерних обществ РЖД, 
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а также внешних поставщиков в комплексную услугу управления цепоч-

кой поставок. РЖД разработали перспективный проект создания сети тер-

минально-логистических центров (ТЛЦ) в увязке с развитием интермо-

дальных перевозок грузов по МТК и курсированием регулярных ускорен-

ных контейнерных поездов. 

Беспрецедентный масштаб этого проекта предусматривает строи-

тельство более 50 крупных ТЛЦ, комплексную реконструкцию порядка 

60 крупных грузовых дворов, модернизацию широкого круга объектов 

технологического комплекса, реконструкцию путевого развития на подхо-

дах к терминалам и в транспортных узлах в целом. 

Объем перевозок грузов через морские порты России в 2010 году со-

ставил свыше 800 млн тонн. При этом 47% объема перевозок грузов мор-

ским транспортом приходится на Северо-Западный бассейн. Одним из са-

мых крупных инфраструктурных проектов европейского масштаба являет-

ся проект строительства и развития морского торгового порта Усть-Луга, 

расположенного практически на границе РФ и Европейского союза. 

Заказчиком-застройщиком являлся ОАО «Компания Усть-Луга». 

Планируется, что к 2018 году порт Усть-Луга выйдет на полную мощность 

и будет переваливать ежегодно 180 млн тонн грузов. Грузооборот порта 

Усть-Луга в 2013 году составил 18 млн тонн. 

Морской торговый порт (МТП) Усть-Луга строится как универсаль-

ный порт. Терминалы и профильные зоны различного назначения будут 

оказывать услуги по перевалке и дополнительной обработке более 20 кате-

горий грузов. Благодаря применению современных технологий и оборудо-

вания, терминалы способны выдерживать конкурентные сроки обслужива-

ния. В настоящее время в порту Усть-Луга действуют: 

• многофункциональный перегрузочный комплекс «Юг–2» 

(ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга»); 

• лесной терминал (ОАО «Лесной терминал «Фактор»); 

• универсальный перегрузочный комплекс (ОАО «Универсальный 

перегрузочный комплекс»); 

• угольный терминал (ОАО «Ростерминалуголь»); 

• комплекс перегрузки технической серы (ОАО «Европейский сер-

ный терминал»); 

• автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (ФГУП 

«Росморпорт»). 

• терминал перевалки нефтепродуктов  

• контейнерный терминал (Усть-Лужский Контейнерный Терминал-

УЛКТ) 

На территории порта строится терминально-складской логистиче-

ский центр (ТС ЛЦ).  

В строительство порта Усть-Луга по схеме государственно-частного 

партнерства уже вложено 90 млрд руб., из них 65 млрд руб. – частный ка-
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питал. Проект «Усть-Луга» включает развитие не только непосредственно 

самого порта, но и прилегающих к нему территорий, а также транспортной 

инфраструктуры. Строительство различных объектов на территории мор-

ского торгового порта осуществляется Минтрансом РФ и дирекцией госу-

дарственного заказчика – ОАО «Компания Усть-Луга». 

В 2011 году начал свою работу Усть-Лужский Контейнерный Тер-

минал (УЛКТ) и стал первым губоководным контейнерным терминалом на 

Северо-Западе России.  

«УЛКТ – первый и единственный на сегодняшний день портовый 

терминал в России, построенный с нуля по предварительно согласованно-

му проекту и в соответствии с требованиями всех контролирующих орга-

нов», – с гордостью отмечает Алена Ашуркова, президент НКК (Нацио-

нальная Контейнерная Компания, в состав которой входит УЛКТ). 

Преимущества УЛКТ: 

– Терминал расположен за пределами городской территории, поэто-

му его работа и развитие не ограничены инфраструктурными и экологиче-

скими факторами. 

– Двусторонний подходной канал к порту обеспечивает стабильный 

трафик судов и позволяет полностью избежать очередей и задержек.  

– Географическое положение УЛКТ позволяет сократить транзитное 

время на маршруте между основными портами Европы и Усть-Лугой на 

1 – 2 суток по сравнению с заходом в порт Санкт-Петербург. Морской порт 

Усть-Луга – ближайший к ЕС многофункциональный порт, расположен-

ный в узловой точке на пересечении двух международных интермодаль-

ных транспортных коридоров: «Север-Юг» (Балтика, Черное и Каспийское 

море) и «Восток-Запад» (Европа-Азия). Он органично вписывается 

в транспортную сеть Северо-западного региона, который играет важную 

роль в организации транзитных перевозок грузов в рамках Европейской 

транспортной инфраструктуры. 

– Благодаря более благоприятным климатическим условиям ледовый 

период в порту Усть-Луга на 2 месяца короче по сравнению с портом 

Санкт-Петербург. 

На УЛКТ осуществляют регулярные судозаходы такие международ-

ные контейнерные линии, как Maersk Line, CMA CGM, Unifeeder, Hapag 

Lloyd, Team Lines. 

При полном развитии УЛКТ к 2025 году станет крупнейшим 

и наиболее передовым в технологическом отношении российским терми-

налом с глубиной у причалов до 16 м и пропускной способностью 2,6 млн 

TEU в год.  

После реализации всех намеченных проектов морской торговый порт 

Усть-Луга станет самым крупным и современным портом в Балтийском 

регионе. 
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