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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
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Эффективность хозяйственной деятельности коммерческого предприятия в большой мере определяет формирование его капитала целенаправленно. Доминирующая
цель формирования капитала коммерческого предприятия есть удовлетворение необходимой потребности в приобретении активов и оптимизация структуры данного
предприятия с позиций обеспечения и создания условий эффективного использования
капитала.
Ключевые слова: капитал, стоимость капитала, экономическая оценка инвестиций.

PRINCIPLES OF CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE AND ASSESSMENT OF ITS COST
N. A. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, associate professor

V. A. Varfolomeeva

Candidate of Economic Sciences, associate professor

I. I. Arhipova

Candidate of Economic Sciences, associate professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Efficiency of economic activity of the commercial enterprise to a great extent defines formation of its capital
purposefully. The dominating purpose of formation of the capital of the commercial enterprise is satisfaction of
necessary requirement for acquisition of assets and optimization of structure of the given enterprise from positions
of providing and creation of conditions of effective use of the capital.
Keywords: capital, capital cost, economic assessment of investments.
Эффективность хозяйственной деятельности коммерческого предприятия в большой мере
определяет формирование его капитала целенаправленно. Доминирующая цель формирования
капитала коммерческого предприятия – это удовлетворение необходимой потребности в приобре-
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тении активов и оптимизация структуры данного
предприятия с позиций обеспечения и создания
условий эффективного использования капитала.
С учетом такой цели мы выделим ряд принципов, на основе которых строится процесс формирования капитала предприятия.
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Экономика и финансы
1. Учет стратегических и тактических перспектив развития хозяйственной и финансовой деятельности конкретного предприятия.
Необходимо подчинить процесс формирования
структуры и объема капитала задачам обеспечения финансовой и хозяйственной деятельности
не только в начальной стадии функционирования данного предприятия, но и в будущей перспективе. Здесь имеет большое значение организация планирования на предприятии.
2. Необходимо обеспечить соответствие между объемом привлекаемого капитала и объемом
формируемых за счет этого капитала активов
предприятия. Потребность в капитале предприятия основана на потребности как в оборотных,
так и во внеоборотных активах.
Для определения общей потребности в капитале стартового предприятия, как правило, используют описанные ниже методы.
Прямой метод расчета общей потребности
в капитале основан на определении той суммы
активов, которая позволит новому предприятию начать свою производственную и финансовую деятельность. Такой метод расчета довольно прост и исходит из того, что общая сумма активов, приобретаемых предприятием должна
быть равна сумме инвестируемого капитала.
Расчет косвенным методом потребности компании в капитале основан на таком показателе,
как капиталоемкость выпускаемой продукции.
Этот показатель рассчитывают по отраслям и
подвидам отраслей экономики способом деления всей суммы капитала как собственного, так
и заемного на совокупный объем произведенной
продукции. Сумму всего капитала, который используется, определяют как среднюю в данном
периоде.
Данный метод может дать только примерную
оценку потребности коммерческой организации
в капитале, поскольку показатель средней по
отрасли капиталоемкости продукции значительно колеблется по предприятиям под влиянием различных факторов. В основном такими факторами являются: стадия «жизненного»
цикла конкретного предприятия; размер этого
предприятия; прогрессивность используемой на
предприятии технологии; прогрессивность оборудования, которое используется на предприятии; величина физического износа оборудования; уровень использования производственной
мощности предприятия и другие.
При использовании данного метода расчета
можно получить более точное значение показателя потребности в капитале для того, чтобы
создать новое предприятие в случае, если для
вычисления мы будем грамотно применять по-

4

казатель капиталоемкости продукции на предприятиях-аналогах в соответствующей отрасли,
опираясь на все указанные выше факторы.
Такой расчет потребности в капитале для нового предприятия, основываясь на показателе
капиталоемкости продукции, производится по
приведенной формуле:
Пк= Кп ОР + ПРК,

(1)

где Пк – потребность в капитале для создания
«стартующего» предприятия; Кп – показатель
капиталоемкости продукции (средний по отрасли или аналоговый); ОР – годовой объем производства продукции, который планирует предприятие, руб.; ПРк – все необходимые расходы и
единовременные затраты капитала, связанные
с созданием нового предприятия, руб.
3. Необходимо обеспечить оптимальную
структуру капитала с точки зрения его эффективного функционирования. Структурой капитала во многом определяются условия получения желаемых высоких результатов деятельности коммерческой организации.
Структура капитала определяется соотношением заемных и собственных средств, которые
предприятие использует в процессе своей операционной и финансовой деятельности.
Структура капитала оказывает влияние на
значение коэффициента рентабельности собственного капитала и активов и определяет систему важных для предприятия (особенно если
оно стремится привлекать займы) коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости, в итоге формирует соотношение таких основных показателей, как доходность и риск. Собственный капитал может быть охарактеризован
следующими позитивными особенностями:
– собственный капитал обладает более высокой способностью генерировать прибыли во всех
сферах деятельности предприятия, поскольку
его использование не требует уплату ссудного
процента и других платежей, напрямую связанных с его использованием;
– собственный капитал способен обеспечить
финансовую устойчивость развития коммерческой организации, ее платежеспособность в долгосрочном периоде, а значит уменьшить риск
банкротства;
– и главное, по сравнению с заемным капиталом собственный капитал отличается простотой
привлечения.
При этом собственному капиталу присущи и
недостатки:
– собственный капитал в определенных условиях может отличать высокая стоимость по
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сравнению с альтернативными заемными источниками формирования капитала;
– собственный капитал относительно ограничен в объемах привлечения;
– не использует возможность прироста коэффициента рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных средств.
Следовательно, предприятие, которое использует исключительно собственный капитал и не
прибегает к внешнему финансированию, имеет
значительно высокую финансовую устойчивость
(коэффициент автономии такого предприятия
равен единице), но параллельно с этим предприятие ограничивает возможные темпы развития и
не пользуется возможностями для прироста прибыли от вложенного в предприятие капитала.
Заемный капитал имеет следующие позитивные особенности:
– предприятие действительно имеет широкие возможности для расширения фундамента
собственного капитала при привлечении займов, особенно если у такого предприятия высокий кредитный рейтинг, имеются возможности
предоставлять залог кредиторам и гарантии от
надежного поручителя;
– в определенных условиях (средней ставки
процента по займам и среднего уровня инфляции) заемный капитал обладает более низкой
стоимостью по сравнению с собственным капиталом за счет эффекта «налогового щита» (при
уплате налога на прибыль часть затрат по обслуживанию займов изымается из налогооблагаемой базы);
– заемный капитал имеет возможность обеспечения роста финансового потенциала коммерческой организации, если существует необходимость расширения активов данной организации и возрастания темпов роста его производственной и финансовой деятельности;
– заемный капитал, как уже отмечалось выше, обладает способностью генерировать прирост показателя рентабельности собственного
капитала.
Однако положительные моменты использования заемных средств диалектически взаимосвязаны с недостатками использования заемного
капитала:
– использование заемного капитала производит крайне опасные для предприятия финансовые риски в хозяйственной деятельности – например, риск потери платежеспособности и снижения финансовой устойчивости; уровень данных рисков растет с ростом удельного веса использования займов;
– при прочих равных условиях активы, которые сформированы за счет заемного капитала,
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дают меньшую норму прибыли, прибыль снижается на сумму уплачиваемого ссудного процента и других обязательных платежей, связанных с кредитованием;
– стоимость заемного капитала сильно коррелирует с колебаниями конъюнктуры финансового рынка в стране и в мире: зачастую предприятию становится невыгодным использование полученных ранее кредитов при снижении
средней ставки ссудного процента на рынке
в связи с наличием на кредитном рынке более
дешевых источников капитала, особенно если
предприятие кредитовалось на долгосрочной
основе.
Таким образом, мы приходим к выводу, что
предприятие, которое все-таки использует заемный капитал, имеет больше возможностей для
развития и более высокий потенциал прироста
рентабельности собственного капитала, однако
такое предприятие в большей степени генерирует риски и угрозу банкротства.
4. Необходимо обеспечить минимизацию затрат по привлечению капитала из разных источников. Такая минимизация должна осуществляться менеджментом предприятия всеми законными способами в процессе управления стоимостью всего капитала.
5. Необходимо обеспечить условия высокоэффективного использования капитала в процессе
производственной и финансовой деятельности
предприятия. Реализовать этот принцип можно
путем максимизации коэффициента рентабельности собственного капитала при заданном для
предприятия уровне финансового риска.
Вопросы, связанные с минимизацией стоимости капитала и оптимизацией его структуры,
требуют более подробного рассмотрения со стороны менеджмента и собственников предприятия, поскольку являются наиболее сложными
среди вопросов о том, как эффективно управлять формированием капитала.
Проще всего представить себе стоимость капитала как цену, которую предприятие уплачивает за то, чтобы привлечь его из разнообразных
источников.
Такая оценка происходит из того, что капитал в качестве одного из факторов производства
имеет, впрочем, как и другие факторы производства, конкретную стоимость, которая формирует уровень производственных и инвестиционных затрат коммерческой организации. Мы
рассмотрим сферы использования показателя
«стоимость капитала» в процессе деятельности
коммерческой организации.
Стоимость капитала есть мера прибыльности производственной деятельности. Поскольку
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стоимость капитала во многом определяет часть
прибыли, которая будет в любом случае уплачена за использование сформированного самостоятельно или привлеченного капитала для обеспечения процесса производства и реализации продукции, этот показатель должен выступать минимальной нормой формирования прибыли от
производственной (основной) деятельности предприятия, т. е. быть нижней границей при определении и планировании размеров прибыли.
В процессе инвестирования показатель «стоимость капитала» выступает определенным
критерием. Во-первых, уровень стоимости капитала определенного коммерческого предприятия выступает в качестве дисконтной ставки,
по которой чистый денежный поток приводится к настоящей стоимости, когда мы пытаемся
оценить эффективность отдельных инвестиционных проектов.
Во-вторых, данный показатель выступает
в роли базы сравнения с внутренней ставкой доходности (внутренней нормой доходности – IRR)
по рассматриваемому реальному проекту: если
IRR ниже, чем показатель «стоимость капитала» предприятия, такой инвестиционный проект отвергается.
Показатель «стоимость капитала» коммерческого предприятия является базовым показателем эффективности инвестирования в финансовом секторе.
«Стоимость капитала» коммерческого предприятия, как правило, является критерием для
принятия менеджментом решений об использовании финансовой аренды (лизинга) или приобретении в собственность предприятия основных
средств.
В процессе управления структурой капитала на основе механизма финансового левериджа
(отношение заемного капитала к собственному)
активно используется показатель «стоимость
капитала». Минимизацию стоимости заемного капитала, как одной из составляющих дифференциала левериджа, возможно обеспечить
в процессе оценки менеджментом и собственниками стоимости капитала, привлекаемого из
различных источников займов, и формирования определенной структуры направлений его
использования коммерческим предприятием.
Рыночную стоимость коммерческого предприятия можно измерить уровнем стоимости
капитала этого предприятия. Как правило, при
снижении уровня стоимости капитала соответственно возрастает рыночная стоимость предприятия и наоборот.
Показатель «стоимости капитала» выступает критерием оценки и формирования опреде-
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ленного типа политики финансирования предприятием своих активов. Оценивая реальную
стоимость используемого капитала и ее возможные предстоящие изменения, коммерческое
предприятие проводит агрессивную, умеренную или консервативную политику финансирования активов.
Капитал является одним из факторов производства наряду с природными и трудовыми
ресурсами. Концепция цены капитала является одной из базовых в теории капитала. Она не
сводится только к исчислению процентов, которые нужно уплатить владельцам финансовых
ресурсов, но также характеризует ту норму рентабельности инвестированного капитала, которую должно обеспечивать предприятие, чтобы
не уменьшить свою рыночную стоимость.
Термин «капитал» неоднозначно трактуется
в экономической литературе. С одной стороны,
под капиталом подразумевают сумму акционерного капитала, эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли. Величина капитала рассчитывается как разность между стоимостью активов фирмы и ее кредиторской задолженностью.
С другой стороны, под капиталом понимают все
долгосрочные источники средств.
Термин «капитал» часто используют и для
характеристики активов предприятия, разделяя их на основной (долгосрочные активы,
в том числе незавершенное строительство) и оборотный (все оборотные средства предприятия)
капитал. Встречается также определение капитала как общей стоимости средств в денежной,
материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. В западной литературе под капиталом понимают все
источники средств, используемые для финансирования активов и операций, включая краткосрочную и долгосрочную задолженность, привилегированные и обыкновенные акции (пассив
баланса).
Капитал предприятия формируется за счет
различных финансовых источников как краткосрочного, так и долгосрочного характера.
Привлечение этих источников связано с определенными затратами, которые несет предприятие. Совокупность этих затрат, выраженная
в процентах к величине капитала, представляет
собой цену (стоимость) капитала фирмы.
Под стоимостью капитала понимается доход, который должны принести инвестиции для
того, чтобы они себя оправдали с точки зрения
инвестора. Стоимость капитала выражается
в виде процентной ставки (или доли единицы)
от суммы капитала, вложенного в какой-либо
бизнес, которую следует заплатить инвестору
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в течение года за использование его капитала.
Инвестором может быть кредитор, собственник
(акционер) предприятия или само предприятие.
В последнем случае предприятие инвестирует
собственный капитал, который образовался за
период, предшествующий новым капитальным
вложениям и, следовательно, принадлежит собственникам предприятия. В любом случае за
использование капитала надо платить и мерой
этого платежа выступает стоимость капитала.
Обычно считается, что стоимость капитала –
это альтернативная стоимость, иначе говоря, доход, который ожидают получить инвесторы от
альтернативных возможностей вложения капитала при неизменной величине риска. В самом
деле, если компания хочет получить средства,
то она должна обеспечить доход на них как минимум равный величине дохода, которую могут
принести инвесторам альтернативные возможности вложения капитала.
Основная область применения стоимости капитала – оценка экономической эффективности
инвестиций. Ставка дисконта, которая используется в методах оценки эффективности инвестиций, т. е. с помощью которой все денежные
потоки, появляющиеся в процессе инвестиционного проекта, приводятся к настоящему моменту времени, – это и есть стоимость капитала, который вкладывается в предприятие. Ставка дисконта – это процентная ставка отдачи, которую предприятие предполагает получить на
заработанные в процессе реализации проекта
деньги. Поскольку проект разворачивается в течение нескольких будущих лет, предприятие не
имеет твердой уверенности в том, что оно найдет
эффективный способ вложения заработанных
денег. Но оно может вложить эти деньги в свой
собственный бизнес и получить отдачу, как минимум равную стоимости капитала. Таким образом, стоимость капитала предприятия – это
минимальная норма прибыльности при вложении заработанных в ходе реализации проекта
денег.
Концепция стоимости капитала является
одной из базовых в теории финансового менеджмента. Стоимость капитала характеризует
уровень рентабельности инвестированного капитала, необходимого для обеспечения высокой рыночной стоимости предприятия. Максимизация рыночной стоимости предприятия достигается в значительной степени за счет минимизации стоимости используемых источников.
Показатель стоимости капитала используется
в процессе оценки эффективности инвестиционных проектов и инвестиционного портфеля
предприятия в целом.
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На стоимость капитала оказывают влияние
следующие факторы:
–– уровень доходности других инвестиций;
–– уровень риска данного капитального вложения;
–– источники финансирования.
Принятие многих решений в финансовом
менеджменте (формирование политики финансирования оборотных активов, решение об использовании лизинга, планирование операционной прибыли предприятия и др.) базируется
на анализе цены капитала фирмы.
Цена капитала предприятия складывается
под влиянием многих факторов, главными из
которых являются:
– общее состояние финансовой среды, в том
числе финансовых рынков;
– конъюнктура товарного рынка;
– средняя ставка ссудного процента, сложившаяся на финансовом рынке;
– доступность различных источников финансирования для конкретных предприятий;
– рентабельность операционной деятельности предприятия;
– уровень операционного левериджа;
– уровень концентрации собственного капитала;
– соотношение объемов операционной и инвестиционной деятельности;
– степень риска осуществляемых операций;
– отраслевые
особенности
деятельности
предприятия, в том числе длительность производственного и операционного циклов, и др.
Общая стоимость капитала предприятия
складывается из стоимостей его отдельных
компонент. На практике основная сложность
заключается в определении стоимости отдельных компонент капитала, полученных из соответствующих источников. Для некоторых источников эту стоимость можно получить достаточно легко, для большинства других это сделать достаточно трудно, более того точное исчисление стоимости некоторых источников не
представляется возможным. Однако, несмотря
на существование значительных трудностей,
даже приблизительное знание стоимости капитала и его отдельных компонент необходимо
финансовому менеджеру для оценки эффективности деятельности, принятия как инвестиционных, так и других видов управленческих решений.
Определение стоимости капитала предприятия проводится в несколько этапов.
На первом этапе осуществляется идентификация основных компонентов, являющихся источниками формирования капитала фирмы.
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На втором – рассчитывается цена каждого
источника в отдельности.
На третьем – определяется средневзвешенная цена капитала на основании удельного веса
каждого компонента в общей сумме инвестированного капитала.
На четвертом – разрабатываются мероприятия по оптимизации структуры капитала и формированию его целевой структуры.
1 этап. Идентификация основных источников формирования капитала.
Анализ структуры пассива баланса, характеризующего источники средств, показывает, что
основными их видами являются:
– собственные источники – уставный капитал, фонды собственных средств, нераспределенная прибыль;
– заемные средства – ссуды банков (долгосрочные и краткосрочные), облигационные займы;
– временные привлеченные средства – кредиторская задолженность.
Краткосрочная кредиторская задолженность
за товары, работы и услуги, по заработной плате
и уплате налогов в расчете не участвует, так как
предприятие не платит за нее проценты, и она
является следствием текущих операций в течение года, в то время как расчет цены капитала
проводится на год для принятия долгосрочного
финансового решения.
Краткосрочные ссуды банка, как правило,
временно привлекаются для финансирования
текущих потребностей производства в оборотных средствах, поэтому они также не учитываются при расчете цены капитала.
Таким образом, для определения цены капитала наиболее важными являются следующие
его источники:
– заемные средства, к которым относятся
долгосрочные ссуды и облигационные займы;
– собственные средства, которые включают
обыкновенные и привилегированные акции и
нераспределенную прибыль.
Важным моментом при определении цены
капитала фирмы является вопрос, на какой базе следует производить все расчеты – доналоговой или посленалоговой. Так как целью управления предприятием является максимизация
чистой прибыли, при анализе приходится учитывать влияние налогов.
Не менее важно, какую цену источника
средств следует брать в расчет – историческую
(на момент привлечения источника) или новую
(маржинальную, характеризующую предельные затраты по привлечению новых источников
финансирования). Очевидно, что только маржи-
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нальные затраты могут дать реальную оценку
перспективных затрат предприятия, необходимых для составления его инвестиционного бюджета.
2 этап. Расчет цены каждого источника финансирования.
Основными элементами заемного капитала
предприятия являются выпущенные им облигации и долгосрочные ссуды банка.
Цена заемного капитала зависит от многих
факторов: вида используемых процентных ставок (фиксированной или плавающей), разработанной схемы начисления процентов и погашения долгосрочной задолженности, необходимости формирования фонда погашения задолженности.
Стоимость долгосрочных кредитов.
Цена долгосрочных ссуд банка должна определяться с учетом налога на прибыль. Это связано с тем, что проценты за пользование ссудами банка включаются в себестоимость продукции, что уменьшает размер налогооблагаемой
прибыли и сумму налога на прибыль, уплачиваемую предприятием. В результате увеличивается чистая прибыль предприятия. Поэтому цена долгосрочной ссуды банка (K1) будет меньше,
чем размер процентов, уплачиваемых предприятием банку:
K1=p(1–T),

(2)

где р – процентная ставка по долгосрочной ссуде
банка, %; Т – ставка налога на прибыль, %.
Эта формула в условиях России применима
в том случае, если величина процентов по ссуде не превышает учетной ставки Банка России,
увеличенной на 3%. Согласно Положению о составе затрат проценты по долгосрочным ссудам
Банка включаются в себестоимость предприятия только в таком размере.
Если процентная ставка по долгосрочной
ссуде превышает установленный размер, цена
источника увеличивается на размер этого превышения (р2):
p2 = р1–( рц6+3%),

(3)

где р1 – процентная ставка коммерческого банка, %; рц6 – учетная ставка Банка России, %.
Расчет стоимости облигационного займа.
Другим элементом заемного капитала являются облигации. Проценты, уплачиваемые
по облигациям, в соответствии с законодательством РФ списываются предприятием из чистой прибыли. Таким образом, стоимость облигационного займа (K2) примерно равна величи-
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не процентов, уплачиваемых держателям облигаций, т. е. ее доходности. В зависимости от
вида облигации доходность рассчитывается поразному. Показатель общей доходности купонной облигации без права досрочного погашения
(или доходности к погашению) рассчитывается
как отношение среднегодового дохода к средней
цене ее приобретения:
K2=r=(D+(M–P):n):((M+P):2),

(4)

где D – купонный (годовой) процентный доход;
М – номинальная или нарицательная стоимость облигации, руб.; Р – текущая (рыночная)
цена облигации, руб.; п – срок погашения облигации, r – доходность облигаций.
Если такой расчет затруднен, можно воспользоваться определением показателя текущей доходности облигации:
K2=r=(Mp):P,

(5)

где р – купонная ставка, %.
Так как выплаты процентов по облигациям
подлежат налогообложению, налоговая корректировка по ним не производится.
Расчет стоимости привилегированных акций.
Основными элементами собственных средств
являются акции (обыкновенные и привилегированные) и нераспределенная прибыль. Стоимость привилегированных акций определяют
по уровню дивидендов, выплачиваемых акционерам (K3):
K3=Д:P,

(6)

где Д – годовой дивиденд по акциям, руб.; Р – текущая рыночная цена акции (без затрат на размещение), руб.
Дивиденды по акциям также облагаются
налогом, поэтому налоговая корректировка по
ним не производится [3].

Расчет стоимости обыкновенных акций.
Цену акционерного капитала, представленного обыкновенными акциями, нельзя определить точно, так как размер дивидендов по ним
заранее не известен и зависит от результатов работы предприятия. Стоимость этого источника
принимается равной требуемой норме прибыли
инвестора на обыкновенную акцию [3, c. 55–58,
97–99].
Для расчета обычно используют три метода:
– оценки доходности финансовых активов
(САРМ);
– дисконтированного денежного потока (модель Гордона);
– доходности облигации фирмы плюс премия за риск.
Все они не исключают ошибок и неточностей
в расчете показателей, поэтому ни один из них
нельзя выделить в качестве предпочтительного.
На практике рекомендуется применять все методы одновременно, а затем выбрать наиболее
достоверный. Если результаты их применения
сильно различаются, необходимо провести дополнительный анализ. В качестве безрисковой
доходности рекомендуется использовать процент по долгосрочным казначейским обязательствам со сроком погашения 20 лет.
Первый метод. Разность между требуемой доходностью портфеля и безрисковой доходностью
представляет собой рыночную премию за риск
(rm–rf). Произведение р-коэффициента на рыночную премию за риск представляет собой премию за риск владения i-й акцией.
β-коэффициент является показателем систематического (или недиверсифицированного) риска (табл. 1). Он отражает уровень изменчивости
конкретной ценной бумаги по отношению к усредненной и является критерием дохода на акцию по сравнению со средним доходом на рынке
ценных бумаг [2].
Вторым методом определения цены обыкновенных акций является расчет дисконтированного денежного потока, основанный на модели
Таблица 1

Общие стандарты для значений β-коэффициента
Значение
β-коэффициента
0
0,5
1,0
2,0

Размер риска
Доход от ценной бумаги не зависит от риска (безрисковая ценная бумага –
казначейский вексель)
Ценная бумага реагирует в половину стоимости на изменение риска ценных
бумаг
Ценная бумага реагирует полностью на изменение рынка ценных бумаг
(средний риск)
Ценная бумага вдвойне реагирует на изменение рынка ценных бумаг
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Гордона. Рыночная цена акции устанавливается как дисконтированная стоимость ожидаемого потока дивидендов.
Цена обыкновенных акций (K5) рассчитывается по следующей формуле:

K5= r= (Ä1 : P0 ) + g,

(7)

где Д1 – годовой дивиденд по обыкновенным акциям, руб.; Р0 – первоначальная рыночная цена
акции (без затрат на размещение), руб., g – затраты на эмиссию, руб.
Стоимость новой обыкновенной акции превышает стоимость функционирующих акций на
величину затрат на эмиссию и размещение выпуска, включающего расходы на печать, комиссионные сборы. Модель Гордона имеет ограничения в применении: она может использоваться
только компанией, выплачивающей дивиденды. Кроме того, правильно определить темпы
прироста дивидендов в перспективе достаточно
сложно [4].
Третий метод определения цены обыкновенных акций основан на суммировании доходности собственных облигаций и расчетной премии за риск. Премия за риск рассматривается
как превышение доходности акций предприятия над доходностью его облигаций. Поскольку
в разные периоды ее значения нестабильны, текущая премия за риск определяется двумя методами:
–– на основе аналитического обзора;
–– дисконтированием денежного потока.
При использовании аналитического обзора
западными учеными был сделан вывод о том,
что среднее значение премии за риск колеблется в пределах 2–4% и составляет около 3,6%
для любой компании любой отрасли. В периоды
с низкими процентными ставками размер премии за риск повышается до 6%, а при высоких
ставках снижается до 3%.
При использовании дисконтирования денежного потока определяют требуемую рыночную
доходность акций предприятия и превышение
ее над доходностью средних облигаций предприятия. Однако эта величина тоже является
недостаточно точной.
Расчет стоимости нераспределенной прибыли.
Другим источником собственного капитала является нераспределенная прибыль – это
чистый доход предприятия, остающийся после
налогообложения, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по облигациям. Нераспределенная прибыль принадлежит владельцам обыкновенных акций и может
быть использована на реинвестирование в раз-
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витие производства или выплату дивидендов
акционерам. Голосуя за реинвестирование, акционеры считают наиболее выгодным вложение
прибыли в рыночные активы, что равносильно
приобретению новых акций предприятия. При
этом ожидаемые доходы акционеров не должны
быть ниже доходов от аналогичных инвестиций
в другие рыночные активы с той же степенью
риска.
Таким образом, цена нераспределенной прибыли представляет собой ожидаемую доходность обыкновенных акций предприятия и
определяется теми же методами, что и цена
обыкновенных акций.
3 этап. Расчет средневзвешенной стоимости капитала.
Общая цена капитала (W) представляет собой среднее значение цен каждого источника
в общей сумме:
n

W = ∑ Ki di ,

(8)

i =1

где Ki – стоимость i-го источника средств; di –
удельный вес i-го источника в общей сумме.
Средневзвешенная цена капитала показывает минимальный возврат средств предприятия
на вложенный в деятельность капитал или его
рентабельность. Экономический смысл этого
показателя состоит в том, что предприятие может принимать любые решения, в том числе и
инвестиционного характера, если уровень их
рентабельности не ниже текущего значения показателя средневзвешенной цены капитала.
Взвешивание может быть первоначальным
или целевым. Первоначальное взвешивание основано на существующей структуре капитала,
которая признается оптимальной и должна сохраниться в будущем, и может осуществляться
по балансовой и рыночной стоимости источников.
Взвешивание по балансовой стоимости предполагает, что новое дополнительное финансирование будет осуществляться с использованием
тех же методов, которые применялись для формирования существующей структуры капитала. При этом удельный вес каждого источника
определяется делением его балансовой стоимости на балансовую стоимость всех долгосрочных источников капитала. Такой расчет позволяет оценить фактически сложившуюся структуру источников и связанные с ней расходы.
Однако главная цель расчета средней цены
капитала заключается не только в оценке фактически сложившегося положения, но и в определении стоимости вновь привлекаемой денеж-
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ной единицы с последующим использованием
ее значения в качестве коэффициента дисконтирования при составлении бюджета капиталовложений. Для этого проводят взвешивание по
рыночной стоимости источников капитала: рыночную стоимость каждого источника делят на
общую рыночную стоимость всех источников.
Этот метод является более точным по сравнению с предыдущим, так как учитывает реальную конъюнктуру фондового рынка и другие
факторы [3].
Целевое взвешивание применяется в том случае, если предприятие хочет сформировать оптимальную для себя структуру капитала, когда запланированное соотношение собственных
и заемных средств в общем объеме источников
должно сохраняться в течение длительного промежутка времени.
Цена отдельных источников формирования
капитала и его структура постоянно меняются
под воздействием внутренних и внешних факторов деятельности предприятия. Одним из внутренних факторов является расширение объема новых инвестиций за счет собственных или
привлеченных средств. Первый источник более
дешевый, но ограничен в размерах, второй –
не ограничен, но его цена зависит от структуры авансированного капитала. Изменение процентных ставок на финансовом рынке приводит
к изменению цены отдельных источников.
4 этап. Разработка мероприятий по оптимизации структуры капитала.
Понятие предельной цены капитала показывает цену последней денежной единицы вновь
привлеченного капитала. Она рассчитывается
на основе прогнозной величины расходов, которые предприятие понесет при воспроизводстве целевой структуры капитала в условиях
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сложившейся конъюнктуры фондового рынка.
Предельная цена капитала увеличивается с ростом объемов привлеченных средств и изменений в структуре капитала.
Предельная цена капитала может оставаться неизменной, если увеличение капитала осуществляется за счет нераспределенной прибыли
предприятия при сохранении неизменной его
структуры. Однако существует определенная
критическая точка, после которой взвешенная
стоимость капитала будет увеличиваться при
привлечении новых источников и изменении
структуры капитала. Это точка разрыва (перелома) нераспределенной прибыли (х), которая
рассчитывается по формуле:
x = ÍÏ : Ó ñê ,

(9)

где НП – нераспределенная прибыль, руб.; Уск –
удельный вес (доля) собственного капитала.
Однако если цена заемных источников остается на прежнем уровне и структура капитала
не меняется, то теоретически предельная цена
капитала предприятия может остаться неизменной.
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В материальном и нематериальном мирах постоянно протекают различные процессы. Если
они представляют собой необратимое, направленное, и закономерное изменение материальных и идеальных объектов, то такие процессы
называются развитием. [5, с. 537] Одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди других изменений.
В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает
как изменение его состава и структуры. Процессы развития могут быть как прогрессивными
(от лат. progressus – движение вперед), так и регрессивными (лат. regressus – обратное движение, возвращение). В широком научном плане
прогрессивное развитие означает усложнение
объектов и систем, повышение их энергетического и организационного потенциала. Если потенциал падает, уровень сложности и организованности системы уменьшается, а энтропия
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(хаос), наоборот, повышается, то это означает
не прогресс, а регресс. Содержание регресса, таким образом, составляют процессы деградации,
разложения, понижения энергетического и организационного потенциала, утраты способности к выполнению тех или иных необходимых
функций.
В общественном развитии прогресс и регресс – противоположные по направлению процессы, означающие либо поступательное развитие общества по восходящей линии, либо
возврат к старым, изжившим себя формам, застой и деградацию. Наиболее объективный критерий общественного прогресса – уровень развития производительных сил, экономического
строя, а также развития и распространения науки и культуры, развития личности, степень возрастания общественной свободы [4, с. 296–297].
Материальной основой развития человеческой цивилизации является прогресс общественного производства, т. е. прогрессивное эко-
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номическое развитие, или экономический прогресс. Общественное производство находится
в постоянном движении, но это движение не по
замкнутому кругу, а по восходящей линии, и отнюдь не равномерное. Истории известны серьезные перепады темпов экономического развития,
зигзаги на его пути и даже отступления. Если
же рассматривать большие исторические периоды, то складывается картина устойчивого экономического роста, под которым понимается
долговременное увеличение объема реального
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу
населения. Это происходит в том случае, если
темпы роста ВВП превышают темпы роста населения.
Проблемы экономического роста занимают
сегодня одно из центральных мест в экономических дискуссиях. Ряд зарубежных исследователей считают, что сегодня мировая экономика стоит перед сложнейшей проблемой –
концом экономического роста Рост экономики
в том виде, какой нам известен, закончился
раз и навсегда [6]. На пути дальнейшего экономического роста стоят три непреодолимые
преграды:
–– истощение природных ресурсов, включая
ископаемое топливо и минеральные ресурсы;
–– расширение негативного влияния на окружающую среду в результате добычи и использования ресурсов (включая сжигание ископаемого топлива);
–– системный сбой финансовой и монетарной
систем из-за невозможности приспособиться
к дефициту ресурсов и росту расходов на защиту окружающей среды, а также неспособности
в условиях сокращающейся экономики обслуживать огромные государственные и негосударственные долги, накопившиеся в течение последних двух десятилетий.
Конечно, отдельные регионы, государства
и компании могут в отдельные периоды времени переживать экономический подъем. Однако
этот подъем будет достигаться за счет экономического спада в других регионах, государствах
и компаниях. После экономического кризиса
2008 года мировая экономика «играет в игру»
с общей нулевой суммой выигрыша и даже с постоянно сокращающимся банком, который делят выигравшие.
Конец роста мировой экономики неизбежно
приведет сначала к снижению уровня потребления, а затем – к сокращению населения Земли.
Но конец роста экономики не означает конца
экономического развития и тем более – конца
социального и духовного прогресса человечества. Об этом наша статья.
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Проблемы экономического роста очень важны для определения перспектив развития России, ее регионов, отраслей экономики и компаний. Но как соотносятся между собой экономический рост и экономическое развитие? В чем
они совпадают и чем различаются? Попробуем
разобраться в этом.
Экономический рост связан с понятием воспроизводства, которое представляет собой непрерывный процесс производства, протекающий в постоянном повторении и возобновлении.
Любое производство имеет в принципе одинаковые основные компоненты, ибо, в конечном
счете, представляет собой процесс воздействия
человека на предметы и силы природы и приспособления их к удовлетворению тех или иных
потребностей.
Вовлеченные в процесс производства материальных благ экономические ресурсы называются факторами производства. В широком
смысле под факторами производства понимаются любые элементы (или процессы) системы
производства, а также любые явления (процессы), воздействующие на производство. В узком
смысле факторы производства – это производительные силы общества – научное понятие, используемое в ряде экономических теорий.
С точки зрения марксистской экономической
теории, любое производство имеет в принципе
одинаковые основные компоненты. Оно всегда предполагает взаимодействие трех основных факторов: рабочей силы, предметов труда и
средств труда [3, с. 38].
Рабочая сила – это совокупность физических
и умственных способностей человека, его способность к труду, являющаяся главным условием производства в любом обществе. Для того
чтобы совершался процесс производства, рабочая сила должна всякий раз приводиться в действие, иначе говоря, потребляться. Потребление
рабочей силы есть труд – целесообразная деятельность человека, направленная на изменение предметов и сил природы в целях удовлетворения его потребностей. То есть труд является
функцией рабочей силы, реализованной способностью к труду.
Рабочая сила выступает в качестве личного
фактора производства. Весь ход исторического прогресса показывает, что значение личного
фактора в функционировании и развитии общественного производства неуклонно возрастает.
Предметы труда – это то, на что направлен
труд человека, что составляет материальную основу будущего продукта. Те из них, которые человек находит в самой природе (лес на корню,
каменный уголь в недрах земли, рыба в воде и
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т. д.), называют первичными предметами труда. Подвергаясь переработке, они превращаются
в сырые материалы или полуфабрикаты. В подавляющем большинстве предметы труда сами
являются продуктом предшествующего труда:
металл на машиностроительном заводе, цемент
в строительстве, хлопок на прядильной фабрике
и т. д. Но, в конечном счете, все они черпаются
из кладовых природы. Природа, земля – это всеобщие предметы труда. В современных условиях
полностью сохраняют силу слова выдающегося
английского экономиста Уильяма Петти (1623–
1681): «Труд – отец богатства, земля – его мать».
Средства труда – это вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и
предметом труда и которые служат в качестве
проводника воздействия человека на этот предмет. К средствам труда относятся, прежде всего, орудия труда (машины и механизмы, приборы, инструменты и приспособления, двигатели,
передаточные устройства и т. д.). В более широком смысле к средствам труда относят все те
вещи, которые, хотя непосредственно и не входят в процесс труда, являются для него совершенно обязательными, ибо без них труд вообще
не мог бы совершаться. Это – всеобщие условия
производства: производственные здания, дороги, другие средства сообщения и каналы связи.
Всеобщим средством труда является сама земля, а в сельском хозяйстве она непосредственно используется в качестве главного средства и
предмета труда.
Предметы и средства труда в совокупности
выступают как средства производства. Они образуют вещественные факторы производства,
которые сами по себе ничего произвести не могут. Только рабочая сила – активный, творческий элемент производства, приводя в движение средства и предметы труда, превращает их
в действительные средства производства.
Производство нельзя рассматривать как механическое соединение его простых элементов:
рабочей силы, средств и предметов труда. Они
образуют сложную систему взаимодействия,
в которой возникает эффект сопряженности
элементов, связанный с технологией и организацией производства.
Технология выражает взаимодействие между основными факторами производства, а также способы воздействия человека на предметы
труда. Организация производства обеспечивает
единство, слаженность функционирования всех
его факторов, взаимодействие участвующих
в нем людей. Современное производство невозможно без овладения мощными источниками
энергии.
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Научно-техническая революция в качестве
непременного фактора производства выдвинула информацию. Она необходима и как условие
работы современной системы машин, включающей в свой состав управляющее устройство, и
как средство повышения качества рабочей силы, и как предпосылка успешной организации
самого процесса производства.
Важные функции выполняет сфера обслуживания. Это производственная инфраструктура, к которой относятся транспорт, связь, энергетическое и информационное обслуживание, а
также социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, общественное питание,
жилищно-коммунальное хозяйство), способствующая развитию личного фактора производства.
Личные и вещественные факторы производства в совокупности и взаимодействии составляют производительные силы общества. Развитие
производительных сил означает все большее овладение силами и явлениями природы и находит свое выражение в росте производительности
труда, увеличении богатства общества.
Для того чтобы осуществлялось воспроизводство, надо постоянно иметь в наличии все факторы производства. Отдав определенную порцию труда, работник должен восстановить свою
способность к труду для последующего выполнения трудовых функций. На смену уходящим
поколениям работников должны прийти новые,
обладающие всеми необходимыми профессиональными качествами, необходимыми для осуществления трудового процесса.
К началу каждого следующего производственного цикла нужно иметь и средства производства. Изношенные машины, механизмы
и приборы, здания и сооружения должны быть
заменены новыми или отремонтированы. Воспроизводство не может быть осуществлено и без
восстановления запасов сырья, материалов и топлива.
Для повторения производственного цикла
необходимо не просто позаботиться об обеспечении рабочей силой и средствами производства,
а об их сочетании в определенных пропорциях.
Нарушение пропорциональности неизбежно ведет к сбоям в производстве, снижает его эффективность.
Составной частью процесса воспроизводства
и предпосылкой устойчивого, долговременного
экономического роста выступает также воспроизводство природных ресурсов (земли) и среды
обитания человека.
Широко известен факторный подход французского экономиста Ж.-Б. Сэя (1767–1832), при-
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мененный им к решению проблемы стоимости и
доходов в рыночной экономике. По Сэю, производящими стоимость факторами являются земля, труд и капитал [1, с. 284].
Под землей как фактором производства понимают природные ресурсы, которые обеспечивают процесс производства. К этому фактору относят такие элементы природы как: леса; воды
океанов и морей, озер и рек, а также подземные
воды; земли сельскохозяйственного назначения; атмосфера, атмосферные и природно-климатические процессы, космические процессы и
явления; химические элементы земной коры –
полезные ископаемые; пространство Земли и
околоземное пространство. Природные ресурсы
обладают отличительной от всех факторов производства, очень важной особенностью – они конечны.
Труд является основой жизнедеятельности
человеческого общества. Он опосредствует обмен веществ между человеком и природой, приспосабливая природные материалы и всю окружающую среду под потребности человека и общества. В процессе труда человек меняет не
только окружающую среду, но и свою внутреннюю природу, реализует свою рабочую силу,
т. е. способность к труду: он развивается и совершенствуется физически и умственно, приобретает новые знания, его язык отражает новые
понятия.
Капитал представляет собой одну из центральных и наиболее сложных категорий экономической теории. Самым распространенным
определением капитала, встречающемся в учебниках «Экономикс», состоит в том, что это произведенные ранее блага. Теоретически и практически капитал неразрывно связан с понятием прибыли. В этом его основное содержание, и
в этом сходятся все научные трактовки капитала. Ученые также согласны в том, что капитал
авансируется, т. е. не расходуется окончательно
и пускается в оборот, с тем чтобы вновь вернуться к своему владельцу и принести доход в виде
процента.
Стоимость товара, созданная, по Сэю, землей, трудом и капиталом, реализуется через цену в процессе продажи товаров на рынке. Трем
названным факторам соответствуют доходы, на
которые распределяется стоимость: рента, заработная плата и прибыль. Распределение доходов
осуществляется посредством рыночного ценообразования на факторы производства в соответствии с принципами эквивалентного обмена.
Прибыль, в свою очередь, распадается на
ссудный процент и предпринимательский доход. Первый присваивается капиталистом как
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собственником капитала, второй – капиталистом как руководителем предприятия. Для Сэя
предпринимательский доход не просто род заработной платы, которую мог бы получить и наемный управляющий. Это вознаграждение за особую функцию, суть которой – рациональное соединение всех факторов производства. Доходы
предпринимателя – это «вознаграждение за его
промышленные способности, за его таланты, деятельность, дух порядка и руководительство».
Объяснение предпринимательского дохода
организующей ролью предпринимателя позже было подхвачено английским экономистом
А. Маршаллом (1842–1924) [2]. Австрийский и
американский экономист Й. Шумпетер (1883–
1950), использовал другой мотив Сэя – роль
предпринимателя как новатора, носителя технического прогресса. К трем основным производственным факторам он добавил еще два фактора – предпринимательские способности и информацию [7]. Данным факторам соответствуют
предпринимательский доход и авторский гонорар (роялти).
Теория факторов производства получила широкое распространение в западной экономической мысли. В современных учебниках «Экономикс» в число производственных факторов нередко включают также технологию, энергию,
время и другие элементы производства.
Результат функционирования производственной системы зависит от количественных
и качественных параметров основных факторов
производства. Эту зависимость выражают математической формулой, которая получила название производственной функции. В общем виде
производственная функция выглядит так:
Y = f ( L, K, M ),

где Y – общий объем продукта в стоимостном исчислении; L – используемые в системе трудовые
ресурсы, выраженные в человеко-часах (днях,
месяцах) или в средней численности работников; K – используемый капитал в стоимостном
выражении; M – используемые материальные
ресурсы в стоимостной оценке.
Было предложено множество видов этой
функции с различной комбинацией аргументов
(факторов). Наиболее известна двухфакторная
модель производственной функции, предложенная в 1927 г. американским сенатором Полом
Дугласом и математиком Чарлзом Коббом, которая получила название функция Кобба–Дугласа
Y =A × K α × Lβ ,
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где α и β – степенные показатели, представляющие собой коэффициенты эластичности производства; A – положительный коэффициент,
учитывающий качественные факторы производства, например, уровень существующей технологии.
Коэффициенты α и β показывают, на сколько
процентов увеличится выпуск продукции, если
увеличить на 1% соответственно количество капитала и труда, оставляя каждый раз количество другого фактора фиксированным. Каждая
производственная функция отражает ту или
иную технологию, если меняется технология, то
меняется и производственная функция.
Производственные функции находят широкое применение в анализе эффективности использования ресурсов производства, влияния научно-технического прогресса, в расчетах по оптимальному планированию и прогнозированию.
При анализе функционирования экономических систем в мировой практике используются
следующие основные показатели: effectiveness –
результативность, действенность; efficiency –
эффективность, экономичность; quality – качество; profitability – прибыльность.
Результативность характеризует степень
достижения цели организации, которая соответствует какой-то актуальной потребности
внешней среды, поэтому результативность называют внешней эффективностью. Результативность часто трудно оценить и тем более выразить количественно, т. е. измерить. Гораздо
легче поддается измерению эффективность,
характеризующая использование производственных ресурсов и оптимальность процессов
в системе. Для этого нужно измерить потребляемые ресурсы (входы системы) и выпуск продукции (выход), а затем соотнести их между собой.
В отличие от внешней эффективности (результативности) данный показатель называют также
внутренней эффективностью.
Применительно к производственным системам эффективность представляет собой продуктивность (productivity), которая в отечественной литературе чаще всего называется производительностью.
Производительность системы определяется
по общей формуле
p=

O
,
I

где p – производительность; O – объем продукции, работ, услуг (output); I – затраты ресурсов
на выпуск соответствующего объема продукции
(input).
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Объем продукции должен определяться
с учетом ее качества и соответствия общественных потребностям, т. е. с учетом полезного эффекта.
Для определения эффективности использования отдельных видов ресурсов применяются
частные показатели производительности
pl =

O
O
O
; pk = ; pm =
,
L
K
M

где pl – производительность труда (выработка
продукции); pk – производительность капитала
(капиталоотдача, фондоотдача); pm – производительность материальных ресурсов (материалоотдача).
Обратными по отношению к приведенным
(прямым) показателям являются трудоемкость,
капиталоемкость (фондоемкость) и материалоемкость продукции.
Статистические службы экономически развитых стран публикуют также показатели многофакторной производительности
p=

O
,
L + K + γK

где γ – коэффициент приведения к единой размерности, позволяющий суммировать текущие
затраты и вложенный капитал.
Различают два вида воспроизводства: простое и расширенное. При простом воспроизводстве размеры произведенного продукта, а также его качество в каждом последующем цикле
остаются неизменными. Соответственно и факторы производства не претерпевают изменений.
Весь полученный прибавочный продукт (прибыль) используется только на цели личного потребления. Производство как экономическая
система находится в режиме функционирования, т. е. оно не развивается.
При расширенном воспроизводстве размеры
произведенного продукта в каждом последующем цикле возрастают, что также достигается
и за счет улучшения качества продукта. Для
того чтобы воспроизводство совершалось в расширенном масштабе, к началу каждого следующего цикла необходимы дополнительные или
более качественные ресурсы. Источником расширения или качественного улучшения факторов производства служит прибавочный продукт
(прибыль). Следовательно, при расширенном
воспроизводстве он уже не может целиком идти
на удовлетворение личных потребностей.
Расширенное воспроизводство – это, прежде
всего, экономический рост, который выражает-
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ся в той или иной динамике – количественном
увеличении и качественном совершенствовании – общественного продукта и факторов его
производства. Соотношение между темпами роста продукта и изменения факторов производства может быть разным в зависимости от того,
каков тип экономического роста: экстенсивный
или интенсивный.
При экстенсивном типе экономический рост
достигается благодаря количественному увеличению факторов производства при сохранении
его прежней технической основы. Например,
для увеличения выпуска продукции вдвое, наряду с уже имеющимся предприятием, возводится примерно такое же по мощности, количеству и качеству установленного оборудования,
численности и квалификационному составу работников. При экстенсивном росте экономика
не развивается, эффективность производства
остается неизменной. Экстенсивный рост – это
рост без развития.
При интенсивном типе экономического роста увеличение выпуска продукции достигается
за счет качественного улучшения факторов производства: применения прогрессивных средств
труда и более экономичных предметов труда,
повышения квалификации рабочей силы, а также путем улучшения использования имеющегося производственного потенциала. Интенсификация производства находит выражение в увеличении отдачи, росте выхода конечной продукции с каждой единицы вовлеченных в производство ресурсов, повышении качества продукции,
т. е. в повышении эффективности производства.
Чтобы увеличить выпуск продукции в два
раза, в условиях интенсивного роста нет нужды строить еще одно равноценное предприятие.
Этот результат можно получить за счет реконструкции и технического перевооружения действующего производства, лучшего использования имеющихся ресурсов.
Как правило, в реальной экономике экстенсивные и интенсивные факторы не существуют
отдельно в чистом виде, а сочетаются друг с другом в определенных комбинациях. Поэтому различают преимущественно экстенсивный или
преимущественно интенсивный тип экономического роста.
При экстенсивном типе экономического роста показатели эффективности остаются неизменными, при интенсивном – изменяются, но
неодинаково. Общая тенденция такова, что эффективность производства растет: повышается качество продукции, растет производительность труда, снижаются материалоемкость и
капиталоемкость продукции. Но на определен-

Актуальные проблемы экономики и управления

ных этапах и в определенных ситуациях динамика тех или иных слагаемых эффективности,
а иногда и общая ее направленность, могут быть
различными. Например, повышение качества
продукции часто бывает связано с применением
более дорогостоящих материалов и новых технологий, увеличением трудовых затрат на единицу продукции. Снижение текущих материальных и трудовых затрат во многих случаях
достигается большими вложениями в основные
фонды и может сопровождаться падением капиталоотдачи и т. д. Наиболее полно и объективно отражает эффективность производства интегральный показатель многофакторной производительности, который, к сожалению, в России
не нашел применения.
Интенсивный тип экономического роста –
это и есть экономический прогресс. Но, поскольку развитие бывает прогрессивным и регрессивным, то экономический прогресс – это всегда
развитие, но экономическое развитие – не всегда выражается в росте экономики. Существуют
процессы экономического развития, не сопровождающиеся ростом, например, инновационные
процессы на начальных их этапах. Такие процессы получили название «развитие без роста».
Первым сформулировал различие между
ростом и развитием экономики Й. Шумпетер
в своем фундаментальном труде «Теория экономического развития», изданном в 1911 г. Разницу между этими двумя понятиями он объяснял так: «Поставьте в ряд столько почтовых
карет, сколько пожелаете – железной дороги
у вас при этом не получится» [7]. По Шумпетеру, экономический рост – это количественные
изменения – увеличение производства и потребления одних и тех же товаров. Экономическое
развитие (прогресс) – это положительные качественные изменения, новшества в производстве,
в продукции, в услугах, в управлении, в экономике в целом – т. е. инновации. Если кратко, то
рост – это количественные изменения, а развитие – качественные положительные изменения,
направленные на рост. Рост и развитие взаимосвязаны, но первично развитие экономики, которое служит фундаментом для ее роста в долгосрочном периоде.
Экономическое развитие не может происходить непрерывно, потому что новые идеи появляются не каждый день. Инновации, а с ними
и экономическое развитие, носят прерывистый
характер. Этим Шумпетер объяснял экономические циклы.
Помимо Шумпетера, значительный вклад
в теорию экономического развития внесли Николай Кондратьев, Саймон Кузнец, Фернан Бро-
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дель, Герхард Менш, Теодор Шульц, Гэри Беккер, Майкл Портер и другие ученые.
Экономическое развитие вызывает к жизни
новые отрасли экономики и прекращает существование устаревших. Например, изобретение
автомобиля привело не только к созданию автомобильной промышленности, но и значительным изменениям в производстве стали, резины
и стекла. В то же время автомобиль «похоронил» конные заводы и шорные фабрики – разведение лошадей и изготовление упряжи для
них из промышленности превратилось в полукустарное ремесло.
Обобщая приведенные выше суждения об
экономическом развитии и экономическом росте, представим их в табличной форме. Кроме
простого и расширенного (по нашему мнению,
правильнее называть его расширяющимся) воспроизводства, в таблице показано сокращающееся воспроизводство, которое было наиболее характерным для российской экономики последнего десятилетия ХХ в. Это дополняет представления об экономической динамике, излагаемые
в учебной и научной литературе.
По вертикали в таблице располагаются процессы функционирования и развития (прогресса и регресса) экономических систем, а по горизонтали – три формы воспроизводства (простое,
расширяющееся и сокращающееся). На пересечении вертикальных и горизонтальных характеристик, в основном поле таблицы, образуются девять возможных вариантов экономической
динамики. Отличительным признаком режи-

мов функционирования, экстенсивного роста и
развития (интенсивного роста) является динамика эффективности производства. В режиме
функционирования экономических систем эффективность не изменяется, в режиме прогрессивного развития эффективность повышается,
в режиме регрессивного развития она снижается. Следовательно, главный критерий экономического прогресса – это повышение эффективности экономической системы, а не рост.
Как следует из таблицы, экономический рост
может достигаться тремя способами: без повышения эффективности (экстенсивный тип, рост
без развития); с повышением эффективности
(интенсивный тип, экономический прогресс); со
снижением эффективности. В ряде отраслей российской экономики третий тип экономического роста был характерным в начале XXI в., когда для обеспечения роста объемов производства
привлекалась неквалифицированная рабочая
сила и снижалась производительность труда.
Наихудший вариант динамики (экономический регресс) – сокращение объемов при снижении эффективности производства.
Для более полной оценки экономической динамики одного критерия недостаточно, требуется определенная их система [3, с. 82]. Если систему таких критериев представить в виде пирамиды, то в ее основании будет базовый критерий – уровень развития производительных
сил. Далее вверх он разворачивается в систему
следующих логически связанных между собой
критериев экономического прогресса:
Таблица

Соотношение между экономическим развитием и экономическим ростом (экономическая динамика)
Процессы
(изменения)

Простое
(воспроизводство
в неизменных
объемах)

Функционирование
1. Простое
(постоянное
функциовоспроизведение
нирование
существующего
(эффективность
состояния)
не изменяется)
Прогрессивное
4. Прогрессивразвитие
ное развитие
без роста
(эффективность
повышается)
Регрессивное
7. Регрессивразвитие
ное развитие
без снижения
объемов
(эффективность
снижается)
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Воспроизводство (возобновление производства)
Расширяющееся
Сокращающееся
(рост производства)
(сокращение производства)
Экстенсивный тип Интенсивный тип Экстенсивный тип Интенсивный тип

2. Рост объемов
без развития
(эффективность
не изменяется)

Нет

3. Сокращение
объемов при
неизменной
эффективности

Нет

Нет

5. Экономический прогресс
(эффективность
повышается)

Нет

Нет

8. Рост объемов
при снижении
эффективности
(регресс)

Нет

6. Сокращение
объемов при
повышении
эффективности
(прогресс)
9. Экономический регресс
(эффективность
снижается)
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– степень общественного разделения и кооперация труда;
– экономия рабочего времени (концентрированное выражения уровня развития производительных сил);
– рост прибавочного продукта (основа социального и духовного прогресса);
– развитие общества как результат развития
производства;
– развитие личности – конечная цель производства.
Существенной характеристикой уровня развития производительных сил выступает техническое строение производства – соотношение
между материально-вещественными и личным
факторами производства, массой применяемых
средств производства и численностью занятых
в производстве работников. Техническое строение производства характеризуется показателем
фондовооруженности труда. Ее рост отражает
оснащение труда человека все более сложными
и технически совершенными машинами, приспособлениями, оборудованием, приборами.
Однако уровень развития производительных
сил характеризует экономический прогресс
в потенции, т. е. его возможности, еще не реализованные в виде определенных результатов.
Реально же уровень развития и динамика производительных сил выражается ростом фактической эффективности производства.
Если производительность труда измеряется
количеством продукции, созданным в единицу
времени, то в самом широком смысле она является иным выражением экономии рабочего времени. К экономии рабочего времени сводится,
в конечном счете, любая экономия, многие прогрессивные изменения (инновации) в технике и
технологии, в профессиональном мастерстве работника и организации управления. Если инновации не обеспечивают экономии, снижения
затрат на единицу полезного эффекта – они неоправданны и неэффективны, а, следовательно,
не ведут к экономическому прогрессу.
Рост производительности труда и экономия
времени – это одновременно и свидетельство
растущего уровня развития производительных
сил общества, и критерий его богатства, обеспеченности разнообразными материальными и ду-
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ховными благами, услугами. Конкретным выражением этой стороны экономического развития как раз и служат темпы экономического роста, т. е. долговременное увеличение объема реального валового внутреннего продукта (ВВП)
на душу населения. Этот критерий широко используется для международных сопоставлений.
Экономия времени, повышение производительности труда обусловливают рост величины прибавочного продукта. Этот показатель
связывает экономический прогресс с прогрессом социальным. Увеличение прибавочного
продукта создает материальные условия, вопервых, для непрерывного роста и совершенствования производства, во-вторых, для увеличения в последующем необходимого продукта, в-третьих, для развития науки и культуры,
расширения свободного времени и его рационального использования, в конечном счете –
для развития человека.
Конечной целью экономического прогресса
являются не хозяйственные достижения сами
по себе, а их воздействия на условия и качество
жизни людей. Обобщающий критерий экономического и социального прогресса – развитие
личности человека, т. е. духовный прогресс.
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В статье рассмотрена концепция долгосрочного социально-экономического развития России, рассмотрены основные тенденции и особенности функционирования российской экономики, проанализирована возможность достижения ряда социально-экономических показателей, внесенных в концепцию долгосрочного развития экономики
России.
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The article considers the concept of long-term socio-economic development of Russia, the main trends and
features of functioning of the Russian economy, and analyzed the possibility of achieving a range of socioeconomic indicators, included in the concept of long-term development of Russia’s economy.
Keywords: planning; trend; economic development.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. (далее – КДР-2020) разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1].
Цель разработки КДР-2020 – определение
путей и способов обеспечения в долгосрочной
перспективе (2008–2020 гг.) устойчивого повышения благосостояния российских граждан,
национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России
в мировом сообществе.
Стратегической целью является достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей пе-
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редовые позиции в глобальной экономической
конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015–2020 гг. Россия
должна войти в пятерку стран – лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).
В табл. 1 представлены исходные условия и
макроэкономические показатели инновационного развития экономики России до 2020 г.
Вызовами предстоящего долгосрочного периода, по мнению разработчиков КДР-2020, являются:
–– усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров
капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки
инноваций, развития человеческого потенциала;
–– ожидаемая новая волна технологических
изменений, усиливающая роль инноваций в со-
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Таблица 1
Исходные условия и макроэкономические показатели
инновационного развития экономики России
Период, гг.
2008 – 2010

2011 – 2015

2016 – 2020

Цены на нефть (мировые), долл./барр.

99

91

108

Мировая экономика, среднегодовой прирост

4,2

4,4

4

Численность населения, млн. чел.

141,8

142,2

143,4

Инфляция среднегодовая, прирост цен, %

10,3

6,4

3,5

Валовой внутренний продукт, среднегодовой прирост, %

6,8

6,4

6,3

Промышленное производство, среднегодовой прирост,%

5,7

5,3

5,1

Реальные располагаемые доходы населения, среднегодовой
прирост, %

10

7

6,7

12,8

7,5

6,4

14 – 14,8

10,3

10

Розничный товарооборот, среднегодовой прирост, %
Инвестиции, среднегодовой прирост, %

циально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов
роста;
–– возрастание роли человеческого капитала
как основного фактора экономического развития;
–– исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для
внутреннего потребления за счет дозагрузки
производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов – рабочей силы, топлива, электроэнергии.
На сегодняшний день можно дать предварительную оценку возможности достижения намеченных целей по приведенным выше показателям.
1. Цены на нефть. Параметры бюджета рассчитаны, исходя из прогноза среднегодовой
цены на нефть марки Urals в 2012 г. в размере 100 долл./барр., в 2013 г. – 97 долл./барр.,
в 2014 г. – 101 долл./барр. Минфин РФ пока не
планирует менять бюджетные проектировки
2013–2014 гг. по ценам на нефть, сообщил РИА
Новости глава Минфина Антон Силуанов [2]. «В
2013 году – (97 долл./барр. – ред.), 2015 мы еще
будем рассматривать, 2014 – где-то 101», – сказал Силуанов. По некоторым оценкам, учитывая валютные настроения Минфина и ЦБ России, следует предположить возможность снижения средних цен на нефть в апреле 2014 г. к 104–
105 долл./барр. при прежней 3%-й волатильности [3]. Это значительно превышает плановые
значения на период 2011–2015 гг.
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2. Мировая экономика, среднегодовой прирост. Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы по росту мировой экономики [4].
Эксперты предполагают, что в 2014 г. он составит не менее 3,7%. Об этом сообщает Би-би-си со
ссылкой на обновленную версию доклада МВФ
«Перспективы развития мировой экономики».
Там также отмечается, что экономический рост
в дальнейшем будет только расти. Так, в 2015 г.
ожидается показатель в 3,7%.
Отдельные прогнозы представлены и по России. В 2014 г. МВФ прогнозирует экономический рост в стране в 2%, а в 2015 г. – 2,5%. Таким образом, прогноз российской экономики
был понижен – в октябрьской редакции доклада прогнозировался рост ВВП РФ на 3%. В декабре 2013 г. МВФ уже озвучивал 2%-й прогноз
по росту российской экономики в 2014 г. Тогда
миссия МВФ по завершении визита в Россию заявила, что рост ВВП в 2014 г. немного ускорится
по сравнению с очень низкой базой 2013 г. (рост
лишь на 1,5%) благодаря увеличению экспорта
и восстановлению инвестиций. При этом МВФ
указал, что российская экономика функционирует на уровне, близком к потенциалу, и для повышения этого потенциала необходимы структурные реформы (сокращение присутствия государства в экономике, развитие инфраструктуры, повышение доступа к финансированию для
малых и средних предприятий и т.п.).
Рост экономики США составит 2,8% и 3%
в 2014 и 2015 гг. соответственно. При этом, по
мнению МВФ, замедлится рост сразу на двух
крупнейших азиатских рынках. Так, в Японии он составит 1,7% и 1%, а в Китае – 7,5% и
7,3% в 2014 и 2015 гг. соответственно. В 2013 г.

21

Экономика и финансы
показатели стран были схожи с прогнозами на
2014 г.: экономический рост Японии тогда составил 1,7%, Китая – 7,5%.
То же самое произойдет в двух европейских
странах: Германии (1,6% и 1,4% в 2014–2015 гг.)
и Великобритании (2,4% и 2,2%). Однако, по
сравнению с показателями нынешнего года,
британский рост может значительно усилиться – в 2013 г. он составлял 1,7%. По мнению британского Министерства финансов, «это является новым доказательством того, что экономические планы правительства работают».
3. Численность населения России. По этому
показателю прогноз положительный. Реальные
данные значительно превышают плановые показатели. На 1 января 2014 г. численность населения составила 143 666,9 тыс. чел. [5], по плану на срок до 2015 г. – 142,2 млн. чел. Дополнительным фактором является то, что 17 марта
2014 г. в Российской Федерации появилось два
новых субъекта – республика Крым и город федерального значения Севастополь. Численность
населения этих двух субъектов по предварительным оценкам составила более 2 млн. чел.
Сейчас на полуострове идет процесс получения
российского гражданства, после чего можно будет говорить о точных данных по численности
населения в Крыму и общей численности населения Российской Федерации.
4. Инфляция среднегодовая, прирост цен.
В. В. Путин во время прямой линии с населением объявил, что плановое значение инфляции
в 2014 г. составит 6,5%, что чуть выше намеченных средних значений на период 2011–2015 гг.
(6,4%). По данным федеральной службы государственной статистики по итогам 2013 г. инфляция в России также составила 6,5% против
6,6% годом ранее.
5. ВВП, среднегодовой прирост. Индекс ВВП
в 2010 г. составил 104,5%, а в 2013 г. – 101,3%, фактические значения прироста ВВП в рассматриваемый период ниже плановых. По мнению экспертов, экономика России находится уже в стагнации, но пока еще не в рецессии. Валовой внутренний продукт (ВВП) страны за 9 месяцев 2013 г.
увеличился всего на 1,5% в сравнении с тем же
периодом прошлого года, причем в третьем квартале рост оказался фактически нулевым.
Министр экономического развития РФ
А. Улюкаев выделил важнейшие факторы, оказавшие влияние на снижение роста экономики.
Во-первых, крайне низкая инвестиционная
активность. В январе–сентябре 2013 г. произошло сокращение инвестиций в основной капитал – на 1.4% (за тот же период 2012 г. наблюдался рост на 9.6%).
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Во-вторых, сохраняющийся высокий уровень оттока капитала из России. За 9 месяцев
2013 г. чистый отток составил 48,3 млрд. долл.,
превысив прошлогодний показатель (46,5 млрд.
долл.).
В-третьих, снизившаяся инвестиционная
активность и ухудшившаяся внешняя конъюнктура негативно повлияли на промышленное
производство, которое за январь–сентябрь текущего года продемонстрировало чисто символический рост – на 0,1%.
Необходимо добавить еще один немаловажный фактор – негативное политическое и экономическое воздействие на Россию на международном уровне, обусловленое последними
событиями на Украине. РФ сейчас находится
в непростом положении, в положении конфронтации с мировым сообществом. В отношении
России вводятся санкции, идет усиление оттока
капитала, международные агентства понижают экономические и инвестиционные рейтинги
РФ, что не может не отразиться на показателе
ВВП.
С другой стороны, все эти обстоятельства, а
именно – возможная экономическая изоляция
России, опасность частичного закрытия для нас
мировых рынков (полное закрытие маловероятно), должны мотивировать развитие российской
экономики, в первую очередь ее реального сектора, сельского хозяйства, пищевого производства, фармацевтической промышленности, производства высокотехнологичных и других товаров, которые определяют качество жизни населения России и его национальную безопасность.
6. Промышленное производство, среднегодовой прирост. Индекс промышленного производства в 2010 г. составил 107,3%, в 2013 – 100,4%.
В январе–феврале 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. индекс составил
100,9%. Значения показателя намного меньше
плановых и, учитывая вышеприведенные факторы, дальнейшие перспективы также не особо
благоприятны, хотя нельзя не отметить положительную динамику этого показателя.
7. Реальные располагаемые доходы населения, среднегодовой прирост. По данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы
населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен), по предварительным
данным, за январь–декабрь 2013 г. выросли на
3,3%. Данный показатель в декабре 2013 г. вырос по сравнению с декабрем предыдущего года
на 1,5%. Динамика располагаемых доходов населения в разы ниже плановых значений программы развития на данный период.
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Среднемесячная начисленная заработная
плата в 2013 г. составила 29940 руб. и по сравнению с 2012 г. выросла на 12,3%. В декабре
2013 г. этот показатель составил 39380 руб. и
увеличился по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 8,5%.
8. Розничный товарооборот, среднегодовой
прирост. Оборот розничной торговли в феврале
2014 г. составил 1853,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 104,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе–феврале 2014 г. – 3693,8 млрд. руб. и 103,2%.
В 2012 г. наблюдался прирост розничного товарооборота, который составил 106,3%. Значения
показателей розничного товарооборота также
ниже заявленных в КДР-2020.
9. Инвестиции, среднегодовой прирост. Инвестиции в нефинансовые активы в 2012 г.
по сравнению с 2011 г. возросли на 10,3%, а
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизились на 1%,
тенденция отрицательная.
Итак, можно сделать следующие выводы по
достижению целей КДР-2020. Показатели, значения которых соответствуют или превышают
плановые:
– цена на нефть;
– численность населения;
– инфляция.
Показатели, значения которых не соответствуют плановым:
– рост мировой экономики;
– ВВП;
– промышленное производство;
– реальные располагаемые доходы населения;
– розничный товарооборот, среднегодовой
прирост;
– инвестиции, среднегодовой прирост.
Отдельно хотелось бы отметить особенности
развития экономики России, связанные с воссоединением АР Крым и г. Севастополя с Российской Федерацией. Несмотря на дотационность
новых субъектов Федерации, на их социальноэкономическую «запущенность» и необходимость реализации крупных инвестиционных
проектов, в т.ч. направленных на развитие Крыма, на совершенствование инфраструктуры, обновление и перевооружение имеющихся производств, помимо политических, есть и множество
положительных экономических моментов, ключевых позиций, которые необходимо учитывать. Приведем несколько наиболее значимых
экономических позиций.
Вместе с Крымом экономика России увеличилась и превысила по размеру экономику Германии, став первой экономикой в Европе. Хотя
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ВРП Крыма сейчас составляет всего порядка
12 млрд. долл. в год (по ППС), даже этой прибавки достаточно, чтобы Россия обошла Германию
по ВВП (ППС) в рейтинге по данным Всемирного банка. Кроме того, экономика Крыма в составе России будет иметь существенный потенциал
роста [6].
Экономия средств бюджета РФ в связи с отсутствием необходимости платить Украине за
аренду базы ЧФ в Севастополе. Цена аренды составляла порядка 100 млн. долл. в год, еще несколько десятков миллионов долларов уходило
на пошлины. Харьковские соглашения были денонсированы.
Денонсирование Харьковских соглашений
стало одной из причин отмены скидки на газ,
причем РФ произвела оплату вперед до 2017 г.
На встрече с В. В. Путиным премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев пояснил, что по условиям соглашений Россия продлевала срок пребывания своей военно-морской базы на длительный период, на 25 лет. В то же время по этому
договору предполагалось, что РФ будет, по сути,
предоставлять имущественную выгоду украинскому государству в виде отказа от взимания
обязательных платежей в бюджет Российской
Федерации. «Причем мы начали это делать сразу же, несмотря на то, что у нас еще был довольно длительный срок пребывания базы по старому документу», – отметил он.
«Таким образом, украинское государство
сэкономило порядка 11 млрд долл., а, соответственно, бюджет Российской Федерации имеет упущенную выгоду в размере тех же самых
11 млрд. долл.», – указал премьер-министр [7].
Появилась возможность проложить газопровод по проекту «Южный поток» через
Крым, что снижает стоимость проекта почти на
20 млрд. долл. (при стоимости нынешнего проекта 56 млрд. долл.). Газопровод призван полностью удовлетворить потребности Южной Европы в поставках газа и позволит России практически полностью отказаться от транзита через
Украину, и в сегодняшних реалиях это немаловажный фактор.
Развитие туристического бизнеса, ведь
Крым – это множество санаторно-курортных
объектов, 2500 км побережья с многочисленными пляжами и морскими курортами. Крым как
курорт также потребует инвестиций, но такие
проекты окупаемы и доходны.
Вхождение Крыма в рублевую зону существенно укрепит позиции рубля в ряду мировых
валют.
Несмотря на общемировые экономические
проблемы и замедление роста мировой эконо-
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мики, социально-экономическое положение
России будет усугубляться негативным воздействием внешних факторов, в особенности политических решений, связанных с украинскими событиями и участием России в разрешении
украинского кризиса. Особое опасение вызывает попытка, направленная на изоляцию России
в международном сообществе. Осуществляется
попытка ввязать Россию в конфликт с Украиной – крупнейшим российским экономическим
партнером. При этом немаловажными являются и внутренние проблемы российской экономики – замедление роста доходов населения и напрямую связанным с ним платежеспособным
спросом, что в итоге влияет на динамику промышленного производства, ВВП и т.п. Поэтому
необходимо все возможные социально-экономические резервы направить на развитие реального сектора экономики, сельского хозяйства, на
реализацию программ научных исследований,
в целях дальнейшего снижения зависимости
экономики России от нефтегазовых доходов, от
мировых производителей высокотехнологичной
продукции, а также в целях обеспечения конкурентоспособности продукции российского производства и повышения спроса на нее.
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В заключение стоит отметить, что при наличии имеющегося социально-экономического потенциала, исполнение КДР-2020 находится под
угрозой. На сегодняшний день требуется проведение дополнительной корректировки всех показателей, заложенных в концепцию, при этом
в процессе целеполагания и планирования необходимо учесть новые политические и социально-экономические обстоятельства.
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Bekaert, Rockwool, Novartis, 3M, General Motors, Nokia Siemens Networks, Ford, Arkray и
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С принятием Федерального закона в 2005 г.
№ 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в России начали развиваться особые экономические зоны. В 2006 г.
для реализации законопроекта было создано
ОАО «Особые экономические зоны», 100% акций которого принадлежат государству.
Государство создает благоприятные условия
для инвесторов за счет предоставления налоговых, таможенных и административных преференций, строит инновационную, инженерную,
транспортную и социальную инфраструктуру
за счет бюджетных средств. С 2006 г. по 2012 г.
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в особые экономические зоны России пришло
более 340 инвесторов из 23 стран, и этот процесс
набирает обороты. Среди них есть такие транснациональные гиганты как Yokohama, Itochu,
Sojitz, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis,
3M, General Motors, Nokia Siemens Networks,
Ford, Arkray и другие. Объем заявленных резидентами инвестиций – более 400 млрд руб. или
порядка $ 13 млрд [2].
На сегодняшний день в нашей стране шесть
ОЭЗ промышленно-производственного типа:
«Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Титановая
долина», «Моглино», «Людиново». Рассмотрим ос-
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новные направления деятельности этих зон, расположенных в разных регионах нашей страны.
Первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» создана в соответствии с Постановлением №782
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. на территории Елабужского района Республики Татарстан. Основные направления развития:
– приборостроение;
– нефтехимия;
– композитные и строительные материалы;
– строительные материалы;
– товары массового потребления;
– нефтехимическое/химическое;
– автомобилестроительное;
– строительные и отделочные материалы;
– агропромышленное.
Примечательно, что на заводе «Форд Соллерс
Елабуга» прошла торжественная церемония, посвященная началу производства внедорожников
Ford Kuga по технологии полного цикла, сделавшего возможным выпуск нового автомобиля
в семействе Ford в России. Данный факт дает нашей стране возможность вырваться в лидеры на
европейском автомобильном рынке. Крупный
инвестиционный проект по переработке низкосортной мягколиственной древесины будет возможен после запуска завода Кастамону в ОЭЗ
«Алабуга». Общая потребность строящегося завода в низкотоварной древесине составит 1,1 млн
кубометров древесины в 2015 г.. На новом заводе
компании «Интерскол» в ОЭЗ «Алабуга» состоялся выпуск первой партии продукции – угловых шлифовальных машин УШМ-230/2100М,
после вывода на расчетную мощность завод станет крупнейшей производственной площадкой
ЗАО «Интерскол» в России. Завод «САРИЯ БиоИндастрис Волга» в ОЭЗ «Алабуга» будет использовать в своем производстве те отходы животноводства и птицеводства, которые ранее не утилизировались и оказывали серьезную нагрузку на
экологию во всем регионе.
Вторая ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк» создана в соответствии с Постановлением №782 Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2005 г. на территории
Грязинского района Липецкой области. Основные направления развития:
– производство машин, оборудования, автокомпонентов;
– производство бытовой техники;
– производство медицинского оборудования;
– строительные материалы;
– производство элементов и систем альтернативной энергетики;
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– производство био- и наноматериалов.
Одним из последних крупных шагов в деятельности ОЭЗ является начало строительства
первого завода компании АББ, лидера в производстве силового оборудования и технологий
для электроэнергетики и автоматизации. Особенностью расположения будущего электротехнического кластера стали прозрачность и инвестиционная привлекательность Липецкой ОЭЗ,
близость сырьевой базы, удобное автомобильное
и железнодорожное сообщение со всей европейской частью России, а также наличие квалифицированных кадров. Стратегические резиденты
ООО «Белон-Метакон», ООО «ПК РАЦИОНАЛ»,
ООО «АЛУ-ПРО» и ООО «Фенци», два из которых – ООО «АЛУ-ПРО» и ООО «Фенци» – являются одними из первых иностранных инвесторов ОЭЗ «Липецк». Льготы и преференции, предоставляемые промышленной площадкой ОЭЗ,
помогли данным итальянским компаниям сэкономить порядка 100 млн руб. от запланированного объема инвестиций и уже в 2011 г. ООО «АЛУПРО» и ООО «Фенци» начали получать прибыль.
В проект ООО «Белон-Метакон» пришел новый
стратегический инвестор – ОБО Беттерманн Холдинг (Германия). Дополнительный объем инвестиций в проект ООО «Белон-Метакон» составит
порядка 720 млн руб. Основной деятельностью
группы компаний ОБО Беттерманн являются
системные решения в области электромонтажа.
ОБО Беттерманн – международная компания со
100-летней историей успешного развития бизнеса. Дочерние предприятия и представительства
компании располагаются более чем в 60 странах
мира. На рассмотрение Экспертного совета были
представлены три инвестиционных проекта компаний. Компания АББ, лидер в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации, планирует построить первый в России завод «с нуля». Компания
ООО «ПРЕСТОРУСЬ» намерена построить современный производственный комплекс полного
цикла по изготовлению инновационных геосинтетических материалов. Компания ООО «ПРС
Евразия» до конца 2014 г. планирует завершить
возведение завода по производству инновационных геосот, применяемых в дорожном строительстве [1].
Третья ОЭЗ промышленно-производственного
типа «Тольятти» создана на территории муниципального района Ставропольский Самарской
области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 621 от 12 августа 2010 г. Основные направления развития:
– автомобилестроение (автомобили и автокомпоненты);
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– продукция машиностроения;
– строительные материалы;
– товары массового потребления.
Особая экономическая зона предлагает следующие льготы и преференции для резидентов:
– налог на прибыль – 2% до 2018 г.; 5% –
с 2019 до 2020 гг.; 9% – с 2021 до 2022 гг.; 12% –
с 2023 до 2024 гг.; 15,5% – с 2025 г.;
– налог на имущество – 0% на 10 лет;
– транспортный налог – 0% на 5 лет;
– налог на землю – 0% первые 5 лет;
– режим свободной таможенной зоны;
– ускоренный порядок признания расходов
на НИОКР, ускоренная амортизация;
– защита от неблагоприятных изменений
в налоговом законодательстве РФ;
– льготные условия аренды. Право выкупа
земельного участка: стоимость выкупа составляет 718,2 тыс. руб. за 1 га [1].
Четвертая ОЭЗ промышленно-производственного типа «Титановая долина» создана
в соответствии с Постановлением № 1032 Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. на территории Верхнесалдинского
городского округа Свердловской области. Приоритетные направления развития:
– производство продукции для нужд авиастроения;
– атомная энергетика;
– производство оборудования для добычи
углеводородов;
– производство электрооборудования и контрольно-измерительного оборудования;
– железнодорожное машиностроение;
– производство лекарственных средств, препаратов и медицинского оборудования;
– производство стройматериалов, химическое производство.
Резидентам ОЭЗ предоставляются обеспеченные всей инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки по льготным ставкам арендной платы и льготной выкупной стоимостью. Межевание участков проводится под требования резидента. На территории ОЭЗ будут административно-деловой
центр, таможенные посты. Рядом с ОЭЗ будет
расположен выставочный комплекс и учебный
центр. Резиденты ОЭЗ «Титановая долина»:
ООО «Синерсис», ООО «Стройдизель Композит», ООО «Уральский оптический завод». Дочерняя компания, принадлежащая ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», займется проектированием, строительством и эксплуатацией
производственных мощностей для механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов мощностью до
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8 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект –
1,5 млрд руб.
Пятая особая экономическая зона промышленно-производственного
типа
«Моглино»
создана в соответствии с Постановлением №
729 Правительства Российской Федерации от
19 июля 2012 г. на территории Псковского района Псковской области. Основные направления
развития:
– железнодорожное оборудование;
– коммунальное оборудование;
– сельскохозяйственное оборудование;
– автокомплектующие;
– электротехника и бытовая электроника;
– строительные материалы;
– логистика и упаковка;
– производство автокомплектующих;
– производство электротехники и электроники;
– производство железнодорожного оборудования;
– производство строительных материалов;
– логистика и упаковка;
– производство коммунального оборудования;
– производство сельскохозяйственного оборудования.
В непосредственной близости от Пскова находятся морские порты Рига (Латвия) и Таллинн
(Эстония), а также такие крупные зарубежные
города, как Хельсинки, Стокгольм и Киев. Северная граница ОЭЗ образована железнодорожными путями, а вдоль южной проходит федеральная трасса А212. Обе трассы обеспечивают доступ
к местному аэропорту, что гарантирует ОЭЗ «Моглино» высокую транспортную доступность на региональном и международном уровнях.
Шестая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново» создана в соответствии с Постановлением № 1450
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. на территории Людиновского района Калужской области. Приоритетные направления развития:
– производство автокомпонентов;
– нефтехимия;
– строительные материалы;
– приборостроение.
Однако помимо данных направлений, планируется запустить агропищевое производство.
ООО «Агро-Инвест» предполагает инвестировать 13 млрд руб. в строительство теплиц в Калужской области. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе ОАО «Особые экономические
зоны». Его заявку рассмотрит экспертный совет
Минэкономразвития. Срок окупаемости проек-
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та, рассчитанного на 2014 – 2016 гг., составит
около 8 лет. Будет создано 1,2 тыс. новых рабочих мест [2].
ОЭЗ созданы с целью сбалансированного и
равномерного развития территорий региона, отдаленных от экономического центра. Как и во
всех остальных ОЭЗ, в «Людиново» для инвесторов представлена система льгот и преференций,
а именно:
– особый административный режим (минимизация бюрократических барьеров, принцип
«одного окна»);
– готовая инфраструктура для развития бизнеса;
– выкуп земельных участков по льготной
стоимости, льготная аренда офисов;
– особый налоговый режим (комплекс налоговых льгот);
– особый таможенный режим (режим особой
экономической зоны);
– возможность
применения
ускоренной
амортизации;
– правовые гарантии защиты прав инвесторов (неизменность законодательства).
На сегодняшний день из шести ОЭЗ активно
функционируют две особые промышленно-производственные зоны – «Липецк», где уже начат
совместный проект с Италией и предполагается
производство бытовых приборов, бытовой электротехники и мебели в сотрудничестве с компанией Merloni и вторая – в Елабуге, где производятся автокомпоненты и высокотехнологичная
продукция нефтехимии. Там будут работать компании General Motors, Toyota, Caterpillar, KFZ,
George Fisher, RBL, Mando, Nicolson и Форд, пример по которой приведен в начале статьи.
Является положительным тот факт, что Минэкономразвития РФ разработало проект постановления Правительства РФ «О создании
на территории Владивостока особой экономической зоны промышленно-производственного
типа». Документ предусматривает создание на
территории Владивостока ОЭЗ промышленнопроизводственного типа в целях организации
кластера конкурентоспособных высокотехнологичных производств и стимулирования социально-экономического развития Приморского
края [1].
Конечно, создание ОЭЗ во Владивостоке, Калининграде, Вологде, Крыму, Чеченской Республике позволит за счет льготного налогового и
таможенного режима, подключения к уже готовой инфраструктуре и государственных бюджетных гарантиях привлечь иностранных и отечественных инвесторов, а также создать новые
рабочие места.

28

Несмотря на существующие пробелы в законодательной базе и инфраструктурные сложности международный бизнес тянется к России,
тем самым повышается ее инвестиционная привлекательность. Очень многие аналитики считают, что тратятся огромные средства на создание индустриальных площадок ОЭЗ, но значимого эффекта пока нет. Основными преимуществами для резидентов является строительство
первичных элементов инфраструктуры, предоставление им пакета налоговых льгот, выгодных условий выкупа земли, а также особого таможенного режима. В свою очередь, налоговый
пакет включает льготы по налогу на прибыль,
землю, имущество, транспортный налог.
Аналогичные ОЭЗ успешно функционируют во многих странах, таких как Китай, Индия, Турция, Израиль и Казахстан. В Японии
ОЭЗ в масштабе всей станы не дали должного
эффекта, вследствие чего, были приняты новые
законодательные документы и отдается предпочтение стратегическим зонам хозяйствования.
В нашей стране значительные недостатки проявляются еще на этапе планирования деятельности ОЭЗ. Эксперты отмечают неразвитость
социальной инфраструктуры, отсутствие долгосрочной бизнес-модели у управляющих компаний. И, к сожалению, у нас необычайно продолжительный по срокам подготовительный
этап и «относительный» принцип работы «одного окна», именно поэтому льготы не являются решающим фактором при планировании инвестиций. Долгий и сложный процесс согласования бизнес-планов негативно сказывается на
энтузиазме резидентов и предполагаемых инвесторов. Ну и конечно, падение инвестиционного
рейтинга страны и регионов приводит к значительному сокращению притока инвесторов.
Проанализировав опыт работы ОЭЗ, сопоставив основные направления и фактический
результат деятельности, отметим, что необходимо переходить на новые подходы в управлении ОЭЗ в РФ, совершенствовать нормативную
базу в данном направлении, менять модель поведения российских компаний и чиновников и
предоставлять свободу предпринимательским
начинаниям инвесторов.
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This article addresses and analyses the question of economic expediency and cost-effective use of geothermal
resources within the territory of the Russian Federation and West European countries.
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Еще 150 лет тому назад на нашей планете использовались исключительно возобновляемые
и экологически безопасные источники энергии:
водные потоки рек и морских приливов – для
вращения водяных колес, ветер – для приведения в действие мельниц и парусов, дрова, торф,
отходы сельского хозяйства – для отопления.
Однако с конца XIX в. все более и более растущие темпы бурного промышленного развития
вызвали необходимость сверхинтенсивного освоения и развития сначала топливной, а затем
и атомной энергетики. Это привело к стремительному истощению углеродных ископаемых и
все более возрастающей опасности радиоактивного заражения и парникового эффекта земной
атмосферы. Поэтому на пороге нынешнего века
пришлось вновь обратиться к безопасным и возобновляемым энергетическим источникам: ветровой, солнечной, геотермальной, приливной
энергии, энергии биомасс растительного и животного мира и на их основе создавать и успешно эксплуатировать новые нетрадиционные
энергоустановки.
Современная востребованность геотермальной энергии, как одного из видов возобновляе-
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мой энергии, обусловлена истощением запасов
органического топлива и зависимостью большинства развитых стран от его импорта (в основном импорта нефти и газа), а также существенным отрицательным влиянием топливной и ядерной энергетики на среду обитания человека и на дикую природу. Все же, применяя
геотермальную энергию, следует в полной мере
учитывать ее достоинства и недостатки.
Первоочередная задача европейских стран –
это добиться сокращения объемов потребления
энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемых видов топлива, таких как нефть и газ, если речь идет о зданиях будущего, то источники
возобновляемой энергии, как солнце и земля
приобретают все большую и большую важность.
С реализацией задачи 20-20-20 ЕС планирует до
2020 г. снизить потребление энергии и выбросы
парниковых газов на 20% и увеличить в структуре энергоснабжения использование источников возобновляемой энергии на 20% (в 2007 г. –
8,5%). Это способствовало появлению ряда законодательных инициатив во всех странах ЕС
с целью продвижения использования источников возобновляемой энергии [1].
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Масштабы расходов традиционных топливных ресурсов на теплоснабжение жилищнокоммунальных и промышленных объектов велики. Они составляют более половины всего
котельно-печного топлива. При этом эффективность котельных и печей по сравнению с ТЭЦ,
где сжигается то же топливо, очень низка. Отопительные установки, использующие геотермальные ресурсы, могут значительно улучшить
эффективность процесса получения тепла. Особенно это относится к тем случаям, когда здания и сооружения различного назначения рассредоточены и находятся в сельской или пригородной местности, удалены от традиционных
теплотрасс.
Рассмотрим подробнее все факторы, отвечающие за экономически целесообразное использование геотермальной энергии. В западноевропейских странах стимулом к массовому внедрению, например, тепловых насосов послужила
череда энергетических кризисов 70-х – начала
80-х гг. ХХ в. К 2010 г. прямое использование геотермальных ресурсов велось в 78 странах при
суммарной инсталлированной мощности геотермальных установок до 50 ГВт. [2] К 2015 г. ожидается увеличение выработки тепла до 250 ТВт/
год. При этом теплонасосными установками будет выработано около 30% от этого количества.
Первые станции и установки по использованию
ресурсов как с высокоэнтальпийной (температура флюида более 150 – 180°С), так и с низкоэнтальпийной температурой подземных горизонтов (от 4°С до 10 – 20°С) геотермальной энергии
показали достаточную рентабельность и в целом экономическую целесообразность дальнейшего расширения работ по использованию этого
возобновляемого природного ресурса.
В последние годы в мире построены сотни
тысяч, а по отдельным данным – более миллиона геотермальных установок по использованию низкоэнтальпийных геотермальных ресурсов на базе тепловых насосов. При этом темпы
прироста их установленной тепловой мощности
заметно увеличились (в среднем около 12,2 %
в год). Это достигнуто благодаря развитию рынка тепловых насосов в ряде стран мира, позволяющих эксплуатировать геотермальные горизонты даже с температурой менее 10 С, что составляет около 50% от используемой тепловой
мощности геотермального потребления в настоящее время. Тепловые насосы – экологически чистые и компактные устройства. В условиях удорожания топливных ресурсов, увеличения тарифов на электроэнергию и роста затрат
на традиционные способы теплоснабжения они
представляют альтернативную технологию для
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отопления и горячего водоснабжения. Косвенно экономическая целесообразность использования низкоэнтальпийной геотермальной энергии подтверждается тем фактом, что в соседних
и других странах количество тепла, получаемого при использовании геотермальных ресурсов, основанных на принципах тепловых насосов, неуклонно растет. Так, в Швеции используются 4460 МВт мощностей геотермальных
установок, и они вырабатывают 12,6 тыс. ТВт·ч/
год тепловой энергии, в Норвегии – 3,3 МВт и
7,6 тыс. ТВт·ч/год соответственно [3]. В Швеции по состоянию на весну 2010 г. действовало около 230 тыс. геотермальных установок и
около 25 тыс. новых вводится в работу ежегодно. Они вырабатывают около 12 ТВт/ч тепловой
энергии, обеспечивая около 15% потребности
страны в тепловой энергии. В Норвегии общее
количество геотермальных установок оценивается в 26 тыс. при инсталлированной тепловой
мощности 3300 МВт. Более 90% их них используют схему отбора тепла с помощью скважинных теплообменников без гидравлической связи с водоносными пластами. Около 350 крупных теплонасосных установок со скважинными
теплообменниками используются для отопления больших объектов – общественных и промышленных зданий, а также многоквартирных домов. Одна из наиболее крупных геотермальных установок обеспечивает отопление госпиталя (137 тыс. м2) университета в Акерсусе
(Akershus). Установка использует 228 скважин
глубиной по 200 м со скважинными теплообменниками [2]. В Дании действуют около 20 тыс. геотермальных установок с общей установленной
мощностью 200 МВт, они вырабатывают около
2500 ТДж тепловой энергии [3]. В Польше действует около 11 тыс. геотермальных установок и
несколько крупных геотермальных станций общей тепловой мощностью 281,05 МВт при выработке тепла 1,5 тыс. ТДж/год [4]. Наконец, в маленькой Эстонии действовало по состоянию на
2008 г. 4874 геотермальные установки с общей
тепловой мощностью 63 МВт, при этом вырабатывалось около 98,9 ТВт·ч/год [5]. Объем выработанного тепла за счет использования геотермальных ресурсов эквивалентен ежегодной экономии 307,8 млн. баррелей (46,2 млн. т) нефти и
предотвращает выброс в атмосферу 46,6 млн. т
углерода и 148,2 млн. т углекислого газа [2]. Эти
огромные цифры говорят о возможности экономии потребления сжигаемых видов топлива и о
снижении при этом вклада от сжигания этого
топлива в развитие парникового эффекта, приводящего к негативному изменению климата на
планете. Производство энергии за счет исполь-
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зования подземного тепла, как и в случае использования природного газа, нефти, мазута,
каменного угля, гидроэнергии и ядерных источников, является капиталоемким. В целом необходимы значительные первоначальные затраты перед получением дохода от продажи выработанной энергии. Поскольку транспортировка
геотермального флюида на большие расстояния
затруднена, то геотермальные горизонты могут
быть эффективно использованы при наличии
в непосредственной близости от них потребителей тепла. После освоения геотермального горизонта эксплуатационные затраты невысоки по
сравнению со стоимостью строительства геотермальной станции. Обычно считают, что такая
составляющая, как стоимость «топлива», для
геотермальной станции отсутствует, но она непременно присутствует в затратах при использовании углеводородного топлива. Расходы на
производство тепла за счет геотермальной энергии и стоимость бурения геотермальных скважин (при вертикальных схемах отбора подземного тепла) колеблются в значительной степени
от одной страны к другой. Экономическая целесообразность использования подземного тепла в существенной степени зависит от изменяющихся цен на природный газ, каменный уголь,
торфобрикеты, дрова и другие виды традиционного топлива, используемого для этих целей
в каждой конкретной местности. В настоящее
время в соседних странах со сходными геологогеотермическими условиями действует ряд геотермальных установок. В некоторых случаях по
ним опубликованы краткие технико-экономические данные, как правило, без детализации.
Сравнительный анализ стоимости производства
тепловой энергии, получаемой за счет сжигания
мазута, пропана, природного газа, использования электроэнергии и тепловых насосов, приве-

ден в табл. 1. Представленные данные основаны
на американском опыте эксплуатации геотермальных установок. Из табл. 1 видно, что, при
прочих равных условиях, стоимость тепловой
энергии, выработанной посредством тепловых
насосов, оказывается наиболее низкой, поскольку не требуется платить за подземное тепло.
Практика развитых стран показывает, что
использование возобновляемого ресурса – геотермальной энергии – экономически выгодно и
не приводит к заметному загрязнению воздушного бассейна и окружающей среды в отличие
от традиционных котельных, где при сжигании
органических видов топлива происходит выброс
в атмосферу парниковых газов, копоти и пыли.
Имеет место значительная экономия природного газа. В приведенных цифрах не учтен экономический эффект от снижения выброса обычными котельными дымовых газов, загрязняющих атмосферу и приводящих к развитию парникового эффекта и возникновению кислотных
дождей. Затраты по разработке разделяют на
две основные позиции – стоимость геотермальной станции и стоимость бурения и оборудования скважин (скважины). Для прямого использования термальных вод затраты на бурение
скважин составляют порядка 10 – 50% от стоимости всего проекта. В результате, затраты на
геотермальный проект зависят от существующей структуры цен на буровые работы. В случае
использования старых, ранее пробуренных для
других целей скважин возможно снизить затраты на получение термальных вод из проектных
горизонтов на 50 – 60%.
Примеры затрат и экономика небольших отопительных систем. Приведем примеры затрат,
основанных на зарубежном опыте, на создание
отопительных систем на базе тепловых насосов.
Стоимость строительства геотермального отоТаблица 1

Сравнительные данные о стоимости тепла,
выработанного за счет разных энергетических ресурсов

1

Источник
получения тепла

Цена источника тепла, долл./галлон1

Стоимость,
долл. за 10 кДж

Мазут

1,05

9,55

Пропан

1,20

16,72

Природный газ

0,60

7,53

Электроэнергия

0,07

20,51

Тепловые насосы

-

6,18

Американский галлон = 3,78543 дм3
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пления стандартного жилого дома на одну семью
для климатических условий Германии зависит
от количества одновременно подключаемых домов и с их увеличением сокращается. Так, эксплуатационные расходы после монтажа системы
значительно ниже по сравнению с традиционными системами отопления и при тепловой мощности геотермальной установки с тепловым насосом 14 кВт составляют в расчете: на 1 дом 35 тыс.
евро; от 2 до 5 домов 25тыс. евро в расчете на дом;
более 6 домов 20 тыс. евро в расчете на дом. По
данным компании «Geotermische Vereinigung
e.V.» (Германия) стоимость геотермальной системы со скважинным оборудованием, производящей тепло посредством теплового насоса 39,8
кВт, из которых 9.9 кВт – электропривод компрессора, составляет 28 тыс. евро. Ежегодные
затраты составляют только 51% по сравнению
с отоплением природным газом. Немецкие специалисты подсчитали сравнительные затраты
при использовании газовой котельной и геотермальной установки для образовательного центра Schönmühl (Германия), которая приводится
в табл. 2.
Следует отметить, что расходы на использование геотермальной энергии частично инвестируются правительством земли Бавария.
Стоимость энергии: цена газа 40 центов/м3;
электроэнергии 8 центов/кВт ч при используемой мощности на отопление 50 кВт и на охлаждение (кондиционирование) 30 кВт. Всего расход энергии 100 тыс. кВт ч/год при использовании системы 2 тыс. ч/год. Потребность в холоде

(кондиционирование): 30 тыс. кВт ч /год при использовании системы 1 тыс. ч/год. Тогда при использовании геотермальной энергии затраты на
отопление (кондиционирование) составляют менее 50% от затрат в случае использовании газового котла. По российским данным в Дагестане
стоимость 1 Гкал геотермального тепла в 1,5 – 2
раза ниже, чем тепла, вырабатываемого котельными. Кратко рассмотрим другой пример на усредненных показателях по данным компании
Hütte Bohrtechnik GMbh (www.casagendegroup.
com) при модернизации жилого дома: отапливаемая площадь 180 м2, отопительная нагрузка
32 кВт/год, тепловой насос NIBE Fighter 1110-10
(Швеция), затраты 780 евро в год.
Использование подземного тепла, биомассы и гидроэнергии является, привлекательным не только экономически, но также делает значительный вклад в безопасность энергоснабжения и обеспечивает снижение выброса углекислого газа в атмосферу [6]. В Германии с 1 января 2012 г. установлен новый тариф
0,25 евро/кВт ч на всю геотермальную энергию
и 0,05 евро/кВт ч за петротермальную энергию
(тепло сухих горных пород) [6]. Явным свидетельством интереса к использованию низкоэнтальпийной геотермальной энергии является ожидаемый рост продаж тепловых насосов
в США. Если в 2011 г. продано немногим менее
150 тыс. насосов, то ожидается, что к 2017 г. эта
цифра поднимется до 326 тыс., а общая мощность таких геотермальных установок в мире
возрастет на 179% [6].

Таблица 2
Сравнительная характеристика расходов
при использовании отопления (кондиционирования)
за счет газовой котельной и при использовании геотермальной энергии
Наименование

Газовый котел

Геотермальная скважина

100000
10526

100000
–

Цена газа (40 цент/м3), евро/год
Потребление электроэнергии,кВт*ч/год

4210
–

–
25000

Цена электроэнергии (8 цент/кВт*ч),. евро/год
Плата за мощность, евро/год
Сумма, евро/год
Кондиционирование (холод), кВт*ч/год
Компрессор, кВт*ч/год
Вентилятор, кВт*ч/год
Расход на вспомогательный насос, насос (0,4 кВт), кВт*ч/год
электроэнергии
Сумма, евро/год
Всего, евро/год

–
250
4460
30000
10000
500
400

2000
60
2060
30000
–
–
400

872
5332

32
2092

Производство тепла, кВт ч/год
Потребность в газе (95%), м3/год
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Инвестиционные затраты на строительство
геотермальных систем варьируют в очень широком диапазоне – от 200 до 5000 долл. на 1 кВт
установленной мощности, т. е. самые дешевые
варианты сопоставимы со стоимостью строительства ТЭС. Зависят они, прежде всего, от
условий залегания термальных вод, их состава, конструкции системы. Бурение на большую
глубину, создание замкнутой системы с двумя
скважинами, необходимость очистки воды могут многократно увеличивать стоимость.
Например, инвестиции в создание петротермальной циркуляционной системы (ПЦС) оцениваются в 1,6 – 4 тыс. долларов на 1 кВт установленной мощности, что превышает затраты на
строительство атомной электростанции и сопоставимо с затратами на строительство ветряных
и солнечных электростанций. Очевидное экономическое преимущество ГеоТЭС – бесплатный
энергоноситель. Для сравнения – в структуре затрат работающей ТЭС или АЭС на топливо приходится 50 – 80 % или даже больше, в зависимости от текущих цен на энергоносители. Отсюда
еще одно преимущество геотермальной системы:
расходы при эксплуатации более стабильны и
предсказуемы, поскольку не зависят от внешней
конъюнктуры цен на энергоносители. В целом
эксплуатационные затраты ГеоТЭС оцениваются
в 2 – 10 центов (60 коп. – 3 руб.) на 1 кВт ч произведенной мощности. Вторая по величине после
энергоносителя (и весьма существенная) статья
расходов – это, как правило, заработная плата
персонала станции, которая может кардинально
различаться по странам и регионам. В среднем
себестоимость 1 кВт ч геотермальной энергии сопоставима с таковой для ТЭС (в российских условиях – около 1 руб./кВт ч) и в десять раз выше
себестоимости выработки электроэнергии на ГЭС
(5 – 10 коп./кВт ч). Отчасти причина высокой себестоимости заключается в том, что, в отличие от
тепловых и гидравлических электростанций, ГеоТЭС имеет сравнительно небольшую мощность.
Кроме того, необходимо сравнивать системы, находящиеся в одном регионе и в сходных условиях. Так, например, на Камчатке, по оценкам экспертов, 1 кВт ч геотермальной электроэнергии
обходится в 2 – 3 раза дешевле электроэнергии,
произведенной на местных ТЭС. Показатели экономической эффективности работы геотермальной системы зависят, например, и от того, нужно
ли утилизировать отработанную воду и какими
способами это делается, возможно ли комбинированное использование ресурса. Так, химические элементы и соединения, извлеченные из
термальной воды, могут дать дополнительный
доход.
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Геотермальное теплоснабжение наиболее выгодно при прямом использовании геотермальной горячей воды, а также при внедрении тепловых насосов, в которых может эффективно применяться тепло земли с температурой 10 – 30 °С,
т. е. низкопотенциальное геотермальное тепло.
В современных экономических условиях России развитие геотермального теплоснабжения
крайне затруднено. Основные средства необходимо вкладывать в бурение скважин. В Краснодарском крае при стоимости бурения 1 м скважины 8 тыс. руб., глубине ее 1800 м затраты составляют 14,4 млн. руб. При расчетном дебите
скважины 70 м/ч, срабатываемом температурном напоре 30 °С, круглосуточной работе в течение 150 сут. в году, коэффициенте использования расчетного дебита в течение отопительного
сезона 0,5 количество отпускаемой теплоты равно 4385 МВт ч, или в стоимостном выражении
1,3 млн. руб. при тарифе 300 руб./(МВт ч). При
таком тарифе бурении скважин будет окупаться 11 лет. Вместе с тем в перспективе необходимость развитие данного направления в энергетике не вызывает сомнения.
Проанализировав имеющиеся данные можно отметить, что использование геотермальной
энергией является экономически целесообразным. При этом использование геотермальной
энергии обеспечивает экономию традиционных
видов топлива в среднем 20 долл. США в расчете на 1 Гкал. Вместе с тем следует отметить, что
каждый объект освоения геотермальной энергии требует предварительного более конкретного исследования геолого-геотермических условий и экономического обоснования в пределах каждого региона. Важным моментом является поиск инвесторов для финансирования
строительства новых геотермальных установок.
Практика показывает, что в странах, где успешно ведутся работы по освоению геотермальной
энергии, созданы специализированные организации по обеспечению всего комплекса проектно-изыскательских, строительных и эксплуатационных работ. Они также занимаются и поиском инвесторов при активной поддержке государственных органов управления.
Так, в Польше созданы акционерные общества
Geotermia Mazowiecka, Geotermia Podhalianska,
Geotermia Unejow . В Литве действует самостоятельная организация «Geoterma», а также частная компания «Thermia». Первая из них владеет Клайпедской геотермальной станцией, а вторая занимается обоснованием, проектированием, монтированием геотермальных систем с использованием тепловых насосов для небольших
потребителей (коттеджи, частные дома и т. п.).
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Необходима разработка соответствующих нормативно-правовых актов, относящихся к стимулированию использования геотермальной
энергии в стране. Практика многих стран показывает, что использование возобновляемого
ресурса – геотермальной энергии – экономически выгодно, удешевляет почти вдвое выработку тепловой энергии, что снижает использование традиционных видов топливных ресурсов.
Вместе с тем следует отметить, что каждый конкретный объект освоения геотермальной энергии требует предварительного более детального
исследования условий залегания геотермальных ресурсов и экономического обоснования
в пределах каждого региона.
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
М. А. Хижина

Тольяттинский государственный университет
В статье рассматриваются современные подходы к диагностике банкротства организаций. Особое внимание уделяется инструменту экспресс-диагностики как одного
из эффективных методов прогнозирования кризисной ситуации на ранних стадиях. На
основе экспресс-диагностики, а именно модификаций модели Альтмана, проведен анализ финансового состояния промышленных предприятий.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, экспресс-диагностика, банкротство, модель Альтмана.

FORECASTING OF BANKRUPTCY
AS AN INSTRUMENT OF CORPORATE MANAGEMENT
M. A. Hizhina

Togliatti State University
This article discusses current approaches to the corporate management based diagnostics bankruptcy
organizations. The basis of the study – express diagnostics as an effective instrument of prognostication
bankruptcy.
Keywords: corporate management, financial condition, financial stability, rapid diagnosis, bankruptcy,
Altman model.
Вопросы прогнозирования банкротства занимают важное место среди теоретических и
практических проблем управления предприятием. В результате проводимых экономических
преобразований в России финансовое состояние
ряда организаций и предприятий значительно ухудшилось, что отразилось на финансовой
устойчивости и платежеспособности. В настоящее время приобретает первостепенное значение выявление неблагоприятных факторов развития предприятий, городов и регионов.
Теоретическая сторона вопроса нашла отражение в работах таких отечественных ученых
как Р. И. Шниппер, А. И. Муравьев, О Дмитриева, В. В. Глухов, А. С. Вартанов, С. А. Дведенидова и др.
Прогнозирование вероятности банкротства
необходимо не только для организации, но и
прогнозирования динамики доходов городского
бюджета. Показатели, характеризующие состояние предприятия, при котором восстановление
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стабильности функционирования невозможно,
можно назвать ориентирами критического финансового положения [1]. Именно эти ориентиры необходимо определить, проводя финансовый контроль, а именно диагностику финансового положения предприятия.
Существуют различные подходы к обеспечению финансового контроля, которые образуют
поле диагностики финансового состояния предприятия. Диагностика позволяет определить
состояние объекта или процесса посредством
проведения комплексных процедур для выявления слабых звеньев развития предприятия.
Цель диагностики – это выявление отклонений
в деятельности предприятия, определение проблемных зон в условиях недостаточности полученных данных.
Следует заметить, что речь ведется о диагностике как о процедуре финансового контроля,
главной целью которого является предотвращение кризисного состояния предприятия.
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Подходы

Нормативный

Аналитический

Установление отклонений
от нормативных показателей

диагностика
потенциального
банкротства

Определение принадлежности к классу
финансовой устойчивости

комплексная диагностика
экономического состояния
(использование широкого
круга данных)

экспресс-диагностика

использование ограниченного круга данных

Рис. 1. Цели и виды диагностики банкротства

Современный экономический анализ выделяет три вида диагностики:
–– экспресс-диагностику;
–– диагностику потенциального банкротства;
–– комплексную диагностику экономического состояния.
Рассмотрим подходы к применению методик
с точки зрения решаемых задач и масштабов
проведения анализа (рис. 1).
Достоинство методики экспресс-дагностики
состоит в том, что получено выражение
Zm=a1X1+ a2X2 + a3X3 + a4X4+ a5X5,

(1)

где a1, a2, a3, a4, a5 – коэффициенты функции;
Х1, Х2, Х3, Х4,Х5 – финансовые показатели, которые вычисляются по следующим формулам:
X1 =

Îáîðîòíûå àêòèâû
;
Ñóììà àêòèâîâ

Ïðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ
è ðåçåðâíûé êàïèòàë
X2 =
;
Ñóììà àêòèâîâ
Ïðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ
è ïðîöåíòû ê óïëàòå
X3 =
;
Ñóììà àêòèâîâ
X4 =
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Ñîáñòâåííûé êàïèòàë
;
Ñóììà âñåõ îáÿçàòåëüñòâ

X5 =

Âûðó÷êà îò ïðîäàæ
.
Ñóììà àêòèâîâ

Анализируя значения пятифакторной модели Альтмана, показателей текущей ликвидности и показателей обеспеченности собственными средствами, можно выявить две ситуации:
– пятифакторная модель Альтмана, показатели ликвидности и обеспеченности диагностируют наличие (если хотя бы один из показателей меньше нормативного) или отсутствие кризисной ситуации на предприятии;
– пятифакторная модель Альтмана, показатели ликвидности и обеспеченности не диагностируют наличия или отсутствия кризисной ситуации на предприятии.
Необходимо провести дополнительное исследование, состоящее из расчета индекса изменения выручки, показателя соотношения дебиторской задолженности и выручки. Эти показатели
помогут определить достаточность финансовых
поступлений на предприятие для его стабильного функционирования.
В целом, экспресс-диагностика с помощью
пятифакторной модели Альтмана имеет ряд
преимуществ:
– простота расчетов;
– не требует большого объема исходной информации;
– позволяет определить наступление кризисной ситуации на ранних стадиях.
Второй вид диагностики кризисного состояния – это диагностика потенциального банкрот-
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ства, которая, в отличие от экспресс-диагностики, определяет не только возможность наступления кризиса на предприятии, но и констатирует
факт невосстанавливаемой утери платежеспособности. Для диагностики вероятности банкротства используется следующие подходы [1]:
– трендовый анализ. Данный метод позволяет выявить тенденции изменений существенных показателей за несколько периодов. Однако
на российских предприятиях такой анализ затруднен тем, что происходит достаточно частое
изменение учетной политики в связи с постоянной корректировкой налогового законодательства;
– фиксированный набор показателей. Сложность данного метода заключается в выборе из
множества показателей лишь тех, которые безошибочно и объективно дадут оценку возможности наступления банкротства для отдельно взятого предприятия в конкретных условиях;
– интегральные показатели. Достоинство
интегрального метода в том, что при его применении происходит полное разложение факторов без установления очередности их действия.
К недостаткам можно отнести значительную
трудоемкость расчетов, а также наличие противоречия между математической основой метода и природой экономических явлений. Дело
в том, что большинство экономических величин
дискретны, поэтому рассматривать малые приращения, как того требует интегральный метод,
бессмысленно;
– рейтинговые оценки. Особенность рейтинговых моделей – это наличие ряда компонентов,
которые получены экспертным путем по данным отчетности. На основе данных компонентов
вычисляется итоговый рейтинг, который отражает риск банкротства предприятия. Среди российских рейтинговых моделей следует отметить
модель Постюшкова А. В. [4], которая является
достаточно простой и предполагает расчет рейтингового показателя на основе подстановки
в пятифакторную модель заранее рассчитанных
ключевых показателей, всесторонне характеризующих деятельность предприятия;
– факторные регрессионные и дискриминантные модели. Диагностика банкротства на
базе этих моделей зачастую не позволяет оценить причины попадания организации в зону
неплатежеспособности.
Широко используемой в целях выявления
возможного наступления банкротства является
отечественная методика оценки потенциального банкротства (несостоятельности) предприятий, которая разработана Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994 г.
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Данная методика имеет существенный недостаток: учитывает только такие критерии, как
финансовая устойчивость, платежеспособность,
ликвидность, что недостаточно для объективного и точного прогнозирования потенциального
банкротства.
Третий вид диагностики – комплексная диагностика экономического состояния. Глубина
исследования определяет процедуру и порядок
проведения комплексной диагностики, срок ее
проведения, состав исполнителей. Информационной базой служит заключение экспресс-диагностики. Однако зачастую комплексная диагностика объединяет также организационный,
стратегический и кадровый анализ.
С помощью экспресс-диагностики определяется круг проблем, которые затем детально оцениваются при проведении комплексного анализа. При комплексной диагностике оценивается
общее положение предприятия, дается оценка
инновационного потенциала, анализируются
причины возникновения проблем.
В результате проведения комплексной диагностики можно получить оценку многих производственных и хозяйственных процессов.
Однако проведение данного вида диагностики
является очень трудоемким и сложным процессом. Целесообразно проводить данную процедуру сторонним экспертам, чтобы получить
объективное мнение [4]. В применении комплексной диагностики есть один существенный
недостаток: возможное противоречие принципу рентабельности, означающему, что производимые затраты на управление надежностью не
должны превышать полученный от этого финансовый результат [5, 6].
Таким образом, проанализировав три вида диагностики банкротства, можно констатировать, что для оценки возможности несостоятельности предприятия достаточно регулярно
проводить мониторинг его работы с помощью
экспресс-диагностики. Экспресс-диагностика
достаточно проста и позволяет выявить проблемы на ранних стадиях, которые затем можно
подробно проанализировать с помощью диагностики потенциального банкротства или обратиться к комплексной диагностике экономического состояния.
Используя данные бухгалтерского баланса
ОАО «Компания А» [7] за 2013 г. (табл. 1) проведем оценку вероятности банкротства предприятия на основе экспресс-диагностики, а именно
модифицированной модели Альтмана.
Для расчета вероятности банкротства используем модифицированную модель Альтмана (1). Значения коэффициентов ai возьмем на
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Таблица 1
Исходные данные для определения степени банкротства
ОАО «Компания А» по модифицированной модели Альтмана
Показатели

Сумма на конец года, тыс. руб.

1
Внеоборотные активы (итог по разделу 1)

2
15956570

Запасы

4035036

НДС

743283

Дебиторская задолженность

8277019

Краткосрочные финансовые вложения

378322

Денежные средства

541307

Прочие оборотные активы

752916

Оборотные активы – всего
Баланс по активу

14727883
30684453

Капитал и резервы

18713143

в том числе:
– резервный капитал
– нераспределенная прибыль

60185
15290974

Долгосрочные обязательства

7243094

в том числе займы и кредиты

6457658

Краткосрочные обязательства

4728216

в том числе:
– займы и кредиты

190723

– кредиторская задолженность

4342198

– доходы будущих периодов
– резервы предстоящих расходов и платежей
Баланс по пассиву

2254
0
30684453

Амортизация основных средств

774752

Чистая прибыль

2576536

Прибыль до налогообложения

3204734

Проценты к уплате

388877

Выручка (нетто) от продажи продукции
(налоги и санкции в бюджет)

28045053
641630

Себестоимость проданных товаров

21387373

Полная себестоимость проданных товаров (интегральные
затраты, включая коммерческие и управленческие расходы)

24376913

íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü
уровне стандартных для российских промышленных предприятий и получим:
è ðåçåðâíûé êàïèòàë
=
X2 =
Ñóììà àêòèâîâ
Zm=0,717X1+0,847X2+3,107X3+
15290974 + 60185
+0,420X4+0,988X5,
= = 0,5;
30684453
Рассчитаем значения коэффициентов Xj, вхоÏðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ
дящих в модель и показывающих степень кредитоспособности и платежеспособности:
è ðåçåðâíûé êàïèòàë
=
X2 =
Ñóììà àêòèâîâ
Îáîðîòíûå àêòèâû 14727883
+ 38877
=
X1
= = 0,48; = 3204734
= 0,12;
Ñóììà àêòèâîâ
30684453
30684453
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=
X4

Ñîáñòâåííûé êàïèòàë
18715397
= = 1,56;
Ñóììà âñåõ îáÿçàòåëüñòâ 11969056

=
X5

Âûðó÷êà îò ïðîäàæ 28045053
= = 0,91.
Ñóììà àêòèâîâ
30684453

Полученные значения коэффициентов подставим в расчет критерия Zm:
Zm=0,717×0,48+0,847×0,5+3,107×0,12+
+0,420×1,56+0,988×0,91=2,695.
Полученное значение Zm = 2,695 позволяет судить о низкой угрозе банкротства лишь
в ближайшее время согласно табл. 2. Наступление кризисной ситуации возможно. Проведем
дополнительное исследование, рассчитав индекс изменения выручки и соотношения дебиторской задолженности и выручки для определения достаточности поступлений финансовых
средств на предприятие.
=
X5

âûðó÷êà îò ïðîäàæ 28045053
= = 0,91.
ñóììà àêòèâîâ
30684453
Таблица 2

Уровень угрозы банкротства
в модифицированной модели
Альтмана для производственных предприятий
Значение Zm

Вероятность банкротства

Менее 1,23

Высокая

От 1,23 до 2,9

Низкая в ближайшее время, но
возможная (т.к. угроза равна
50%). Это зона неведения

Более 2,9

Низкая

Рассчитаем индекс изменения выручки:
=
∆B

Âûðó÷êà2013 28045053
=
= 0,99.
Âûðó÷êà2012 28349661

Согласно расчету прослеживается негативный тренд выручки (нормативное значение
больше единицы), что является индикатором
потери прибыли и ликвидности предприятия.
Причиной этому, возможно, стало ухудшение
конъюнктуры цен на мировых рынках капролактама и полиамида, а также снижение объемов производства в связи с плановыми капитальными ремонтами.
Рассчитаем изменение соотношения дебиторской задолженности и выручки:
=
Ä1

ÄÇ2013
8277019
= = 0,26;
Âûðó÷êà2013 28045053
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=
Ä0

ÄÇ2012
7548845
= = 0,27;
Âûðó÷êà2012 28349661

δÄ=

Ä1 0,26
=
= 0,96.
Ä0 0,27

Доля дебиторской задолженности в выручке в 2013 г. по сравнению с 2012 г. практически
не изменилась, но ее величина все же выросла
на 728174 тыс. руб., что является негативным
фактором. Следует заметить, что ОАО «Компания А» не имеет просроченной дебиторской задолженности, а также ее удельный вес в валюте
баланса не превышает 30%, что для российских
предприятий является оптимальным.
Рассчитанные показатели изменения выручки и доли дебиторской задолженности не
подтвердили низкую вероятность наступления
кризиса. Негативен и тот факт, что в деятельности предприятия просматриваются первые признаки несостоятельности, такие как увеличение задолженности поставщикам и кредиторам;
уменьшение доходов и снижение прибыльности.
Для более подробного анализа спада эффективности деятельности необходимо провести комплексную диагностику экономического состояния.
Возможно, что анализируемое предприятие
испытывает лишь временные финансовые трудности, связанные с недостаточно рациональным
размещением и использованием финансовых
ресурсов.
В любом случае предприятию необходимо
усилить финансовый контроль, а именно составлять квартальные планы движения денежных средств и еженедельные отчеты об оборачиваемости материальных запасов и объемах дебиторской задолженности, а также проводить
учет издержек для выявления причин утечек
прибыли.
Используя данные бухгалтерского баланса
ОАО «Компания Б» [8] за 2012 год (табл. 3), проведем оценку вероятности банкротства предприятия на основе экспресс-диагностики, а именно
модифицированной модели Альтмана.
Для расчета вероятности банкротства используем модифицированную модель Альтмана (1). Значения коэффициентов ai возьмем на
уровне стандартных для российских промышленных предприятий и получим:
Zm=0,717X1+0,847 X2+3,107 X3+
+0,420 X4+0,988 X5.
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Таблица 3
Исходные данные для определения степени банкротства
ОАО «Компания Б» по модифицированной модели Альтмана
Показатели

Сумма на конец года, млн. руб.

Внеоборотные активы (итог по разделу 1)
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Оборотные активы – всего
Баланс по активу
Капитал и резервы
в том числе
– резервный капитал
– нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
в том числе:
– займы и кредиты
– кредиторская задолженность
– доходы будущих периодов
– резервы предстоящих расходов
Баланс по пассиву
Чистая прибыль
Прибыль до налогообложения
Проценты к уплате
Выручка (нетто) от продажи продукции
(налоги и санкции в бюджет)
Себестоимость проданных товаров
Полная себестоимость проданных товаров (интегральные
затраты, включая коммерческие и управленческие расходы)

75704
22159
1287
10272
13255
4104
51077
126781
11921
463
307314
37709
65556
41074
21177
22
1898
126781
2106
1607
2734
137935
4
128265
133772

Рассчитаем значения коэффициентов Xj, вхоÑîáñòâåííûé êàïèòàë
=
X4 =
дящих в модель и показывающих степень
креÑóììà âñåõ îáÿçàòåëüñòâ
дитоспособности и платежеспособности:
Êàïèòàë è ðåçåðâû+ÄÁÏ+ ðåçåðâû
Îáîðîòíûå àêòèâû 51077
ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ
=
X1
= = 0,40;
=
=
Ñóììà
àêòèâîâ
126781
äîëãî- è êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà −
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü
è ðåçåðâíûé êàïèòàë
X2 =
Ñóììà àêòèâîâ
307314 + 463
= = 2,42;
126781
Ïðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ
è ïðîöåíòû ê óïëàòå
X3 =
Ñóììà àêòèâîâ
1607 + 2734
= = 0,03;
126781
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− ÄÁÏ − ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ
13841
= = 013;
101345
âûðó÷êà îò ïðîäàæ
=
ñóììà àêòèâîâ
137935
= = 1,09.
126781

=
X5

Полученные значения коэффициентов подставим в расчет критерия Zm:
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Zm=0,717×0,4+0,847×2,42+3,107×0,03+
+0,420×0,13+0,988×1,09=3,5612.
Полученное значение Zm = 3,5612 позволяет
судить о низкой угрозе банкротства предприятия согласно табл. 2. Предприятие не имеет
в своей деятельности предпосылок кризисного
состояния.
Таким образом, несмотря на большое число методик прогнозирования банкротства, экспресс-диагностика обеспечивает раннее обнаружение признаков кризисного развития и позволяет принять оперативные меры по их нейтрализации. Ее предупредительный эффект наиболее ощутим на стадии легкого финансового
кризиса предприятия, такого как у ОАО «Компания А». При иных масштабах кризисного финансового состояния предприятия она обязательно должна дополняться системой комплексной диагностики.
Иногда для анализа банкротства используются двухфакторные, четырехфакторные модели Альтмана, так как достаточно просты в расчетах, но они имеют малую предсказательную
возможность. Существуют теоретические разработки семифакторной модели Альтмана, но
практического применения данная модель пока
не нашла.
Применяемая нами модифицированная модель Альтмана показала, что рассмотренные
предприятия не станут банкротами в ближайшей перспективе, несмотря на многие проблемные показатели. Следует отметить, что модифицированная модель Альтмана обладает высокой
предсказательной возможностью на ближайший год (85%), т. е. ее можно использовать для
расчетов не только в акционерных обществах
открытого плана, но и в других организациях
производственного назначения.
Необходимость применения современных
методов прогнозирования банкротства обуславливает необходимость внедрения инструментов
комплексного анализа и разработки эффективного механизма, соответствующего целям предприятия.
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В статье рассмотрены итоги инвестиционной активности, объекты инвестиционной деятельности промышленных организаций в России за 2013 г. Раскрыты предпосылки и указаны факторы, оказывающие наибольшее влияние на инвестиционную деятельность предприятий. Представлены прогнозы уровня экономической активности
промышленных организаций за 2015–2016 гг.
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G. S. Dmitrieva
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The results of investment activity, investment activity objects of Russian industrial organizations in 2013 are
analyzed in the article. Disclosed assumptions and are factors that have the greatest impact on the investment
activity of enterprises. Presents forecasts economic activity of industrial organizations for 2015–2016 years.
Keywords: investments; investment activity; investment policy; industrial enterprises; investments of
enterprises.
В настоящее время наблюдается замедление
темпов инвестиционной активности промышленных предприятий. Данную тенденцию обуславливает ухудшение деловой конъюнктуры [1].
Следует отметить, что наблюдаемые значения подтверждают пессимистичные прогнозы,
представленные в конце 2012 г. Полученные
данные свидетельствуют об отсутствии в 2013 г.
существенных позитивных изменений, приводящих к экономическому росту и наращиванию
инвестиционного потенциала российских промышленных предприятий.
Негативное влияние на состояние деловой
активности отечественного реального сектора
экономики и благополучие отраслевой динамики промышленного сегмента прослеживается на фоне четко обозначенного стагнацион-
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ного тренда [1]. Примерно 55–65% российских
компаний в анализируемом периоде находилось
в стадии стагнации. Остальные – балансировали на грани банкротства [2].
Возросшие риски, неопределенность на отечественных и зарубежных финансовых рынках,
увеличение доли системных лимитирующих
факторов вынудили российских промышленников в очередной раз заняться посткризисной реструктуризацией бизнеса, что привело к росту
издержек и снижению инвестиционной активности.
Все вышеперечисленное привело к возникновению дополнительных барьеров на пути к реализации уже запущенных и новых инвестиционных проектов.
В течение анализируемого периода наблюдалось снижение инвестиционной активности
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не только на внутреннем рынке, но и привлекательность российских инвестиционных объектов для иностранных инвесторов. На фоне данных результатов индекс предпринимательской
уверенности уже более двух лет стабильно колеблется в диапазоне 0–2% [1] .
Теперь более подробно рассмотрим показатели инвестиционной активности различных промышленных организаций. Наблюдалось сокращение инвестиционной активности в обрабатывающем секторе и предприятиях, распределяющих электроэнергию, газ и воду. За анализируемый период произошло сокращение объема
инвестиций на 2%, 84% и 76% соответственно,
что является самым низким показателем за последние восемь лет.
Лидирующие строчки среди видов экономической деятельности по росту инвестиционной
активности занимает добывающее производство, представленное предприятиями по добыче металлической руды, каменного угля, бурого
угля и торфа.
Среди предприятий обрабатывающей промышленности наибольший рост инвестиционной активности сохранился за организациями по производству нефтепродуктов и кокса,
металлического и химического производства,
транспортных средств и оборудования, машиностроения. В последнем случае рост обусловлен
приоритетностью данного вида экономической
деятельности в рамках государственной политики, направленной на возрождение обороннопромышленного комплекса страны.
Значительное сокращение темпов инвестиционной активности прослеживается в организациях пищевой промышленности (71%), организации полиграфической и издательской деятельности (48%), текстильного и швейного производства (56%). Некоторые предприятия этих
видов деятельности не вели вообще инвестиционной деятельности [1].
В организациях по распределению электроэнергии также зафиксирована негативная тенденция, которую подтвердили 25% респондентов, что на 10% больше, чем за 2006–2011 гг.
Ярким примером служит компания ОАО «Газпром», которая резко сократила свои инвестиционные программы за анализируемый период и планирует придерживаться данного курса
в ближайшие два года. Причиной данной тенденции выступает низкая платежеспособность
регионов-потребителей и замещение инвестиционных расходов текущими издержками производства.
Анализ инвестиционной активности по объектам капиталовложений за 2013 г. показал,
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что основными приоритетными направлениями
остались замена изношенной техники и оборудования, а также комплекс мер, направленный
на повышение эффективности производства.
За последние пять лет наблюдалось устойчивое выбытие физически изношенных основных средств, а также их продажа на вторичный рынок. Это отметило около 67% опрошенных респондентов [1]. Предпосылками к стагнации производства оборудования, используемого
в добывающем комплексе, выступает бесконечная цепочка перепродаж изношенного оборудования (80% опрошенных).
Следует констатировать, что в анализируемом периоде сохранилась тенденция на снижение конкурентоспособности предприятий отечественной промышленности, поскольку доля организаций, на балансе которых машины и оборудования в возрасте от 10 до 30 и более лет, составила более 50% [1].
Анализ инвестиционной активности организаций, производящих транспортные средства и
оборудование, показал, что средний возраст задействованных основных средств достиг 17 лет,
химического производства – 14,8 лет. Средний
возраст транспортных средств в 2013 г. в промышленном производстве составил около 9 лет,
а зданий и сооружений – 20–25 лет [1].
Согласно результатам исследования за анализируемый период, основным направлением
инвестиционной деятельности (95%) выступило создание основных средств, приобретение
машин и оборудования. Вторую строчку занимает модернизация основных средств. За анализируемый период модернизацию чаще всего
использовали предприятия добывающих производств (66%).
В то же время в обрабатывающем секторе и
предприятиях, распределяющих электроэнергию, в 2013 г. данные тенденции имели наименьшую долю.
Около 20% анализируемых организаций сохранили тенденцию инвестирования в здания,
сооружения, машины и оборудование, приобретенные на вторичном рынке.
Анализ инвестиционной активности в разрезе источников финансирования свидетельствует
о сохранении тенденции на использование собственных средств в качестве основного источника финансирования. На втором месте – кредитные средства банков, доля которых немного возросла в сравнении с предыдущим годом [3].
Анализ факторов, оказавших влияние на состояние инвестиционной активности российских промышленных предприятий за 2013 г.,
показал, что основной причиной выступал де-
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фицит собственных финансовых ресурсов (60%
опрошенных) [1].
Недостаток собственных источников капиталовложений чаще всего был характерен для
промышленных предприятий, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, о чем свидетельствуют 72% опрошенных
респондентов. Чуть ниже данный показатель
среди предприятий по обработке древесины
(70%), а также предприятий электроэнергетического комплекса, газо- и водоснабжения (68%).
В меньшей степени трудности с финансированием испытали организации по добыче металлической руды (31%), сырой нефти и природного газа (47%), каменного и бурого угля и торфа (48%).
Важным фактором снижения инвестиционной активности на протяжении анализируемого периода выступала неопределенность экономической ситуации, которую отметили 25% респондентов.
Наиболее негативное влияние этот фактор
оказал на инвестиционную активность организаций, производящих целлюлозу, добывающих
урановую и ториевую руды, а также выпускающих электрооборудование [1].
Еще одним фактором, негативно отразившимся на уровне инвестиционной активности
за анализируемый период, выступал высокий
уровень инвестиционных рисков [1]. Следствием его повышения явился отток инвестиционного капитала из промышленности. Инвесторы
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переключили свой интерес с экономик развивающихся стран на развитые [2].
Также к негативным факторам следует отнести дефицит спроса на продукцию, высокие
ставки по кредитным ресурсам, низкая прибыльность капиталовложений, а также состояние нормативно-законодательной базы.
В качестве выводов следует отметить, что
низкий уровень инвестиционной активности
российских промышленных организаций является следствием не только негативных социально-экономических факторов внутри страны,
он также обусловлен глобальными процессами,
среди которых спад на мировых рынках. При
возникновении благоприятной рыночной конъюнктуры на мировых рынках следует ожидать
снижения уровня инвестиционных рисков, увеличения объема капиталовложений на российском рынке инвестирования в основной капитал промышленных организаций.
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В статье обосновывается необходимость внесения изменений в оценку и бухгалтерский учет интеллектуального капитала с целью более полного отражения его величины в составе нематериальных активов инновационной организации.
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In the article there is demonstrated the necessity of changes in evaluation and accounting of intellectual
capital in order to fully reflect its value in non-material assets of the innovative organization.
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Для функционирования, роста и развития
любой экономической системы требуются ресурсы – косвенные блага, которые используются для производства других благ. В экономике
важнейшей характеристикой производственных ресурсов является их ограниченность. По
составу они многообразны, но принято выделять четыре основные группы ресурсов:
– природные – имеющиеся в природе естественные источники вещества и энергии;
– материальные – созданные человеком средства производства;
– трудовые – экономически активное население, обладающее физическими и духовными способностями к участию в трудовой деятельности;
– финансовые – совокупность денежных
средств и финансовых активов, которые могут
быть выделены на организацию производства.
Различают также функционирующие и потенциальные (не вовлеченные в хозяйственный
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оборот) ресурсы. Функционирующие ресурсы,
вовлеченные в процесс производства материальных благ, называют факторами производства.
Французский экономист Ж.-Б. Сэй (1767–
1832), применил факторный подход к решению
проблемы стоимости и доходов в рыночной экономике. По Сэю, производящими стоимость
факторами являются земля, труд и капитал.
Позднее выдающийся австрийский и американский экономист Й. Шумпетер (1883–1950)
к трем основным производственным факторам
добавил еще два – предпринимательские способности и информацию [6]. В современных
учебниках «Экономикс» в число факторов производства включают также технологию, энергию, время и другие элементы.
В современном глобальном мире усиливается
конкуренция между государствами и компаниями, в результате которой на лидирующие позиции выходят страны с сильной, конкурентоспо-
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собной и растущей экономикой. Экономический
рост (расширенное воспроизводство) означает
долговременное увеличение объема реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Он характеризуется динамикой продукта и
факторов его производства. Соотношение между темпами роста продукта и темпами изменения факторов производства может быть разным
в зависимости от того, какой тип экономического роста преобладает в том или ином случае: экстенсивный или интенсивный. Экстенсивный
экономический рост происходит за счет количественного увеличения факторов производства
при сохранении их качественных характеристик. При экстенсивном росте экономика не развивается, эффективность производства (отношение результатов производства к затратам производственных ресурсов) остается неизменной.
Экстенсивный рост – это рост без развития.
При интенсивном росте увеличение выпуска продукции достигается без привлечения дополнительных ресурсов, путем качественного
улучшения факторов производства: применения прогрессивных средств труда и более экономичных предметов труда, повышения квалификации рабочей силы, а также путем улучшения
использования имеющегося производственного
потенциала. Интенсивный рост представляет
собой развитие экономики, он обеспечивает повышение ее эффективности.
Как правило, в реальной экономике экстенсивный и интенсивный типы роста не существуют отдельно в чистом виде, а сочетаются друг
с другом в определенных комбинациях. Соотношение между экстенсивными и интенсивными
факторами определяет качество роста. Различают преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный тип экономического
роста. Увеличение доли интенсивных факторов
роста называется интенсификацией экономики.
Она находит выражение в увеличении выхода
конечной продукции с каждой единицы вовлеченных в производство ресурсов, в повышении
качества продукции, т. е. в повышении эффективности производства.
Поскольку экономические ресурсы всегда
ограничены, то с начала промышленной революции (со второй половины XVIII в.) рост экономики происходил в основном путем ее интенсификации – за счет роста производительности
труда, снижения материалоемкости продукции
и повышения капиталоотдачи производства.
В настоящее время в России наблюдается истощение трудовых ресурсов – численность экономически активного населения стремительно
сокращается. Ощущается недостаток прямых
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инвестиций в средства производства. Запасы
природных ресурсов хотя еще огромны, но не
бесконечны. К тому же, без привлечения труда и капитала они не могут быть использованы.
Отсюда напрашивается вывод: экстенсивный
путь экономического роста в России практически исчерпал себя, дальнейший рост экономики
возможен только интенсивным путем.
За счет чего происходит интенсификация,
т. е. развитие экономики? На этот вопрос первым ответил Й. Шумпетер. Он назвал этот фактор развития инновациями, трактуя их как осуществление новых комбинаций факторов производства в виде пяти типичных случаев [6]:
– создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, или нового качества товара;
– создание нового метода производства, еще
не испытанного в данной отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения
товара;
– открытие нового рынка, т. е. рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране еще не торговала, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее;
– открытие нового источника факторов производства, опять-таки независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось создать заново;
– создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной позиции.
Предлагая этот перечень, Шумпетер, по сути
дела, предвосхитил современные типы инноваций, выделяемые в «Руководстве Осло»: продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные инновации [5].
Людей, которые задумывают и осуществляют инновации, Шумпетер назвал предпринимателями. Решение предпринимателя о проведении в жизнь новой идеи, он обозначал термином
«новшество». Деятельность по разработке и реализации новшеств – инновационная деятельность – включает научные, технологические,
организационные, финансовые и коммерческие
действия, которые ведут к осуществлению инноваций.
За счет каких производственных ресурсов
происходит интенсивный рост системы, т. е. ее
развитие? Ведь названные выше ресурсы (природные, материальные, трудовые, финансовые)
обеспечивает функционирование (простое воспроизводство) и экстенсивный рост производственной системы. Они могут содержать в себе
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лишь овеществленные инновации, а развитие и
повышение эффективности происходит за счет
не овеществленных («живых») инноваций, т. е.
инновационной деятельности.
Инновационная деятельность обеспечивается наличием у хозяйствующих субъектов особого ресурса – интеллектуального капитала. Термин «интеллектуальный капитал», получивший широкое распространение в начале
1990-х гг., обозначает сумму всех знаний работников организации, которая предоставляет
ей конкурентное преимущество на рынке. Под
знанием понимаются патенты, торговые марки,
процессы, технологии, управленческие навыки,
системы повышения квалификации персонала,
отношения с клиентами и поставщиками, а также наработанный опыт. На сегодня существуют
различные модели и теории интеллектуального
капитала, но к началу ХХI века выработалась
более или менее единая его структура. Практически все исследователи этого вопроса и менеджеры выделяют три основных составляющих
интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный капитал и клиентский капитал. Каждая из этих частей имеет нематериальный характер, и отражает интеллектуальные ресурсы компании. Важно понимать, что
интеллектуальный капитал не складывается из
отдельных частей: человеческого, структурного, клиентского капитала, а создается в результате их взаимодействия.
Человеческий капитал рассматривается как
присущая персоналу совокупность знаний, умений, навыков и опыта, а также компетенции и
связи между отдельными сотрудниками, позволяющие решать стоящие перед организацией
проблемы. Его главное предназначение – создание и распространение инноваций, поэтому
он служит основным источником обновления и
прогресса. Человеческий капитал не является
собственностью компании.
Структурный капитал – часть интеллектуального капитала, которая имеет отношение
к организации в целом (процедуры, технологии,
системы управления, техническое и программное обеспечение, организационная структура).
Он представляет собой своего рода «упаковку»
человеческого капитала и отвечает за его использование в организационных системах. В составе структурного капитала выделяют инновационный и процессный капитал. Инновационный капитал состоит в основном из прав (патентов, лицензионных соглашений), интеллектуальной собственности и других неосязаемых
активов, и ценностей, которые обеспечивают
способность компании к обновлению и иннова-
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циям. Процессный капитал представляет собой
инфраструктуру компании (информационные
технологии, рабочие процессы и т. д.).
Клиентский (потребительский) капитал
складывается из связей и устойчивых отношений организации с клиентами и потребителями
ее продукции. Важнейшими характеристиками
клиентского капитала является постоянство и
лояльность клиентов, глубина и распространение взаимосвязей предприятия. Понятие клиентского капитала иногда расширяют за счет
отношений с поставщиками и тогда называют
его «капиталом отношений».
Интеллектуальный капитал организации
увеличивает ее рыночную стоимость, повышает инвестиционную привлекательность, защищает от недобросовестной конкуренции, способствует оптимизации издержек и обеспечивает
организации конкурентные преимущества.
Имеющие экономическую ценность производственные ресурсы, которые принадлежат организации и используются ей в процессе хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, отражаются в бухгалтерской отчетности
как активы. В этом качестве они должны соответствовать трем условиям:
– обладать способностью приносить в будущем экономические выгоды;
– быть результатом сделок, совершенных
в прошлом;
– давать организации возможность контролировать способы получения выгод от использования активов [2, с. 132].
Активы подразделяются по нескольким
классификационным признакам. Так, по формам функционирования выделяются материальные, нематериальные и финансовые активы.
Стоимость активов определяется суммой затрат
организации на их приобретение или создание,
рыночной конъюнктурой и другими факторами.
К активам относятся только те экономические ресурсы, которые полностью контролируются организацией. Под контролем в данном
случае понимается право собственности на ресурсы, право хозяйственного ведения, право
оперативного управления или в отдельных случаях – право владения соответствующими их
видами (например, оборудованием, полученным
на условиях финансового лизинга). Экономические ресурсы, используемые организацией, но
не контролируемые ею, активами не являются.
Это относится к используемым трудовым ресурсам (персоналу), объектам, арендуемым организацией или предоставленным ей во временное
пользование на безвозмездной основе, природ-
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ным ресурсам, которые не являются капиталом
(вода, воздух, лес, рыба в водоемах и т. п.), а также к некоторым элементам интеллектуального
капитала организации. Такие ресурсы получили название «скрытых» активов.
Элементы интеллектуального капитала организации отражаются в бухгалтерском учете
как нематериальные активы (НМА). В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерством финансов РФ от 29 июля 1998 г.
№ 34н [3], к нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение
периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права, возникающие:
– из авторских и иных договоров на произведения науки и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;
– из патентов на изобретения, промышленные образцы, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование;
– из прав на «ноу-хау» и др.
Кроме того, к НМА относится деловая репутация организации, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части). Стоимость
приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия, и суммой всех активов
и обязательств по бухгалтерскому балансу на
дату его покупки (приобретения). Положительную деловую репутация следует рассматривать
как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод
в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами. Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены,
предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления,
уровня квалификации персонала и т. п.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Министерства финансов
РФ от 27.12.2007 № 153 н (ПБУ 14/2007) [4], для
принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:
– объект способен приносить организации
экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
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или оказании услуг, для управленческих нужд
организации;
– организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации – патенты, свидетельства,
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т. п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам
(контроль над объектом);
– возможность выделения или отделения
(идентификации) объекта от других активов;
– объект предназначен для использования
в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
– организацией не предполагается продажа
объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
– фактическая (первоначальная) стоимость
объекта может быть достоверно определена;
– отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
При создании и вовлечении в коммерческий
оборот объектов нематериальных активов возникает множество проблем, связанных с их
управлением. К таким проблемам, являющимся сегодня актуальными для исследования, относятся несовершенство законодательной и нормативной базы, отсутствие четкой классификации объектов нематериальных активов, недостаточная проработанность методической базы
их оценки, учета, анализа и аудита.
Значительная часть интеллектуального капитала организаций не отражается в бухгалтерском учете, поэтому является «скрытыми»
нематериальными активами. Это имеет негативные последствия в виде занижения реальной стоимости бизнеса. По нашему мнению,
к «скрытым» нематериальным активам, способствующим инновационной деятельности, могут
относиться:
– расходы на получение лицензий;
– сертификаты товаров и услуг, внутрифирменные стандарты, наличие необходимых аккредитаций;
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– интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду;
– наличие работников, имеющих соответствующие разрешения, прошедших специальные курсы обучения, имеющих сертификаты,
права, санитарные книжки и т. д., наличие которых в штате организации обязательно для ведения определенных видов деятельности;
– имеющиеся в наличии, но незарегистрированные технологии, ноу-хау, разработки и т. д.;
– права на использование программных продуктов, собственные разработанные программы
и блоки автоматизации обработки информации,
в том числе стоимостью до 40 тыс. руб., которые
по правилам бухгалтерского и налогового учета
могли быть списаны на момент оценки;
– заниженная остаточная стоимость нематериальных активов за счет применения различных способов начисления амортизации;
– наличие арендных и иных прав пользования на нематериальные активы (товарный знак,
технология и т. д.);
– результаты маркетинговых исследований;
– наличие бизнес-планов инновационных
проектов и развития компании и др.
«Скрытые» нематериальные активы, как
правило, формируются за счет текущих расходов организации, которые вычитаются из ее доходов, что приводит к снижению финансовых
результатов деятельности. Это приводит к тому, что организация, в которой осуществляется инновационная деятельность, оказывается
в менее выгодных условиях, по сравнению с организациями, не осуществляющими такую деятельность. С одной стороны, у нее снижаются
финансовые результаты, а с другой стороны, затраты на создание скрытых активов не капитализируются в форме нематериальных активов,
что занижает стоимость бизнеса.
Эти недостатки учета интеллектуального капитала частично нивелируются, если активы
компании регулярно оцениваются на рынке.
Это относится к открытым акционерным обществам, акции которых котируются на бирже.
Рыночная стоимость остальных компаний (ка-
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питализация), как правило, определяется только при их продаже.
Наши предложения состоят в том, что в числе прочих мер стимулирования инновационной
деятельности в организациях следует регулярно выявлять «скрытые» нематериальные активы, проводить их оценку и отражать в бухгалтерском балансе. Выявление «скрытых» нематериальных активов следует осуществлять путем их инвентаризации, которую целесообразно
проводить не реже, чем один раз в три месяца,
перед составлением каждого квартального и годового баланса. Выявленные «излишки» нематериальных активов отражаются по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». В активе бухгалтерского баланса увеличится величина статьи
«Нематериальные активы», а в пассиве – на ту
же сумму величина статьи «Переоценка внеоборотных активов».
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Статья посвящена вопросу конкурентоспособности высшего учебного заведения.
Конкуренция на рынке образовательных услуг является актуальной темой в условиях
современной экономики. Рассмотрен вопрос открытости информации на официальных сайтах вузов. Особое внимание уделено важности расширения каналов коммуникации с целевой аудиторией. В качестве современного способа взаимодействия с абитуриентами рассмотрен Интернет с его широким спектром возможностей.
Ключевые слова: конкурентоспособность университетов, конкуренция на образовательном рынке, продвижение вуза, открытость информации, коммуникация с абитуриентами.

INNOVATIVE TRENDS UNIVERSITIES`S COMPETITIVENESS
A. S. Sankina

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
The theme of the article is the competitiveness of the higher education. The competition in educational
services sphere is an actual question of nowadays economy. We considered an issue of the transparency
information on the official websites of universities. We attended special emphasis to the importance of expanding
channels of communication with the target audience. As modern way of interaction with applicants considered
the Internet with its wide range of possibilities.
Keywords: competitiveness of universities, competitiveness in education market, promotion of the university,
transparency of the information, communication with applicants.
Последние несколько лет для российского
рынка высшего образования стали судьбоносными. В 2012 г. Россия стала 156 членом ВТО.
Для российского высшего профессионального образования этот факт имеет огромное значение, поскольку возрастает влияние глобальных сил со стороны международного рынка образовательных услуг. Интеграция российского
и европейского опыта позволит быстро приспособиться рынку образовательных услуг к изменяющимся требованиям инновационной экономики.
Анализ современного российского рынка
высшего профессионального образования и последствия вступления России в ВТО дают все основания полагать, что российским вузам самым
серьезным образом необходимо будет подгото-
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виться к ожесточенной борьбе за каждого студента, которая развернется в ближайшие пять
лет [1].
Конкуренция становится важнейшей проблемой для вуза. Наступает время острых конкурентных, ценовых, рекламных войн на рынке высшего профессионально образования. Подавляющая часть государственных вузов не готова и не умеет вести себя на рынке. Во многие
вузы конкурсы минимальны, студенты не хотят
в них учиться. И дело тут не в гуманитарной
или технической направленности вуза [1].
Вузы, где маркетингу и рекламе уделяется
должное внимание, получат больше шансов,
чем те, в которых или игнорируют законы рынка или не придают маркетингу образовательных услуг серьезного значения, им будет слож-
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Рис. 1. Доля вузов, разместивших полную информацию по критериям мониторинга, %

но продвигать свои образовательные услуги и
удерживать конкурентные преимущества [1].
В начале февраля 2013 г. все российские вузы
должны были разместить на своих сайтах актуальную информацию для абитуриентов. Исследователи из РИА Новости и НИУ ВШЭ в ходе первого исследования в феврале убедились, что подавляющее большинство сайтов вузов выполнили
это требование в срок. В апреле был проведен второй мониторинг, и эксперты, изучив 485 сайтов,
отметили новые положительные тенденции. Тенденции открытости информации на порталах вузов, по данным мониторинга прозрачности их сайтов за февраль 2013 г., изображены на рис. 1 [2].
В последнее время эксперты неоднократно отмечали рост информационной открытости и прозрачности в системе образования, особенно заметный на фоне других социальных областей. И это
происходит не только на официальных сайтах образовательных учреждений. Родители и ученики сегодня могут получать информацию практически «из первых рук» и адресовать свои вопросы
напрямую руководителям образования [3].
Огромная территория Российской Федерации
требует поиск путей взаимодействия с целевой ау-
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диторией на расстоянии. Необходимо введение
дистанционных форм взаимодействия, и для решения этих вопросов хорошо подходят сайты вузов.
К сожалению, как правило, вузы ограничиваются
такими видами связи как телефон, почтовая связь
и электронная почта. Игнорируются современные
методы обмена информацией такие, как форум,
чат и другие виды online-общения. Этот недочет
иногда компенсируется наличием специальных
тем для обсуждения в официальных сообществах
университетов или факультетов в социальных сетях. Как показывает практика, подобные темы для
обсуждения вопросов, касающихся поступления,
используются довольно активно и вне приемной
кампании. Пример группы ГУАП в социальной сети «Вконтакте» на рис. 2 показывает, что в ноябре
месяце последние вопросы в обсуждениях задавались именно по тематике поступления.
Наиболее популярным каналом получения
информации об учебных заведениях становится
Интернет, поэтому создание открытого информационного пространства для абитуриентов, их
родителей и общественности в целом, должно
являться одним из приоритетных направлений
в области продвижения вузов.
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Рис. 2. Группа Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения по состоянию на 12.11.2013 г.

В современном мире все большую популярность приобретают различные мобильные
устройства. Сегодняшние высокотехнологические сотовые телефоны и планшетные компьютеры обладают огромным спектром возможностей. Границы использования мобильных
средств связи расширяются за счет появления
различных сервисных услуг и приложений.
В сфере высшего образования появилась тенденция ухода от конфиденциальности учебных
материалов к открытости для широких масс.
Данный процесс подтверждается появлением
массовых открытых электронных курсов, которые может изучить любой желающий. Такой вид
образования в России пока не получил широкого распространения, но уже имеются определенные предпосылки к этому, поскольку уже многие
российские вузы размещают в свободном доступе
электронные учебно-методические материалы.
Неоспоримым конкурентным преимуществом для любого учебного заведения является наличие мобильного приложения. Учебные
приложения служат эффективной рекламой,
которая повышает лояльность потребителей
к учебному заведению в долгосрочной перспективе. Такой мобильный способ обучения позволяет использовать свободное время с пользой
для самообразования в любом месте.
Общая тенденция в сфере образовательных
услуг наметилась в сторону ухода в виртуаль-
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ную среду. Современные интернет-технологии
помогают охватить широкую аудиторию, наладить взаимодействие с потенциальными потребителями и быстро реагировать на изменения
в сфере высшего образования. Для поддержания конкурентоспособности вуза необходимо
максимальное применение современных виртуальных технологий.
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Расширению производства продукции птицеводства в мире уделяется большое внимание, что
является одним из приоритетных направлений
внешнего инвестирования в пищевую промышленность Украины. Но, продвижение продукции
на потребительские рынки сталкивается со значительной конкуренцией, поэтому производство
требует постоянного усовершенствования технологий выращивания птицы, переработки продукции, внедрения современных стандартов качества, стратегического планирования и т. д.
Для успешного маркетинга и планирования
производства, формирования системы финансовой безопасности предприятий птицеводства
большое значение имеет мониторинг состояния
отрасли и прогнозирования развития производства на определенный период [1, 3, 4]. Анализ
статистических данных за прошлый период позволяет получить общие тенденции дальнейшего развития производства продукции [2].
Процессы трансформации государства, которые происходили в Украине в постсоветский
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период, в значительной степени повлияли на
развитие птицеводства. По анализу данных статистической отчетности предприятий развитие
птицеводства в период с 1990 г. и до настоящего времени можно разделить на два этапа – спад
производства продукции птицеводства из 1990–
1997 гг. и возрождение производства с 1998 г. и
до настоящего времени.

Спад производства продукции птицеводства
в Украине в период 1990–1998 годы
На протяжении 1990–1993 гг. производство
мяса птицы сохраняло свою доходность. Средняя рентабельность производства по стране,
за этот период, изменилась с 17,0% в 1990 г. до
32,0% в 1992 г. и до 13,4% в 1993 г., имея тенденцию к снижению почти на 9,1% за год, достигнув своего исторического минимума –44,9%
в 1997 г. (рис. 1.1).
Средняя рентабельность производства пищевых яиц предприятиями Украины в период
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Рис. 1. Производство и рентабельность предприятий птицеводства Украины за 1990–1998 гг.
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1990–1993 гг. росла с 27,3% до исторического
максимума на уровне 75,1%. С 1993 по 1996 гг.
средняя рентабельность предприятий яичного
направления постепенно уменьшалась, пересекая нулевой уровень окупаемости производства в 1996 г., сохраняя средний уровень –2,4%
–1,3% до 1998 г. (рис. 1.2).
Значительные изменения рентабельности
производства продукции птицеводства за период 1990–1998 гг. связаны с процессами трансформации экономики Украины и изменениями, происходившими на мировых рынках.
Эти изменения в значительной степени повлияли на состояние отрасли, обострив конкуренцию между производителями. Износ основных
средств производства, отсутствие возможности
модернизации оборудования, уменьшение платежеспособности населения, государственное
регулирование цен, несовершенный маркетинг
предприятий привели к ухудшению ситуации
в сельском хозяйстве и уменьшению экономической эффективности производства.
Объемы производства пищевых яиц птицы всех видов в 1990 г. составил почти
16,3 млрд штук, но до 1997 г. уменьшалось
в среднем почти на 1,1 млрд штук за год до уровня 8,2 млрд. штук. (рис. 1.3).
Поголовье птицы всех видов в 1990 г. составило около 254 млн голов. До 1997 г. произошло
уменьшение численности поголовья птицы почти в два раза до 123,3 млн голов в среднем на
17,3 млн голов в год. (рис. 1.4).

Производство продукции птицеводства
в Украине в период
1999–2012 гг.
Постепенное улучшение состояния отрасли
птицеводства наблюдается с 1999 г. Этому способствовали законодательные решения и приняты Государственные и Отраслевые программы развития сельского хозяйства в Украине,
в том числе и за счет организации и поддержки
племенных птицеводческих хозяйств государственными дотациями. Такие меры позволили
предприятиям постепенно улучшать свое финансовое положение и проводить постепенную
модернизацию производства.
Перспективность развития бизнеса в сфере
птицеводства и относительная стабилизация
экономики способствовали инвестированию
в отрасль и строительству новых птицеводческих предприятий, оборудованных современным оборудованием. Новые участники рынка
улучшили свои службы маркетинга, взяв передовой опыт ведущих зарубежных предприятий.
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Стратегическое планирование и организация
логистики предприятия стали залогом улучшения его конкурентоспособности.
Средняя рентабельность производства мяса птицы по предприятиям Украины в период 1999–2003 гг. постепенно увеличивалась
с –45,5% до уровня окупаемости производства. Производство мяса птицы в период 2004–
2006 гг. было прибыльным, при этом средняя
рентабельность производства изменялась от
3,8% до 12,1% с пиком 24,9% в 2005 г. (рис. 2.1).
Процессы монополизации рынка мяса птицы, импорт дешевой продукции из-за рубежа, изношенность средств производства привели к уменьшению рентабельности большинства предприятий и их банкротству. За один
год с 2006 по 2007 гг. рентабельность производства уменьшилась с 12,1% до 19%. С наступлением мирового экономического кризиса 2008 г.
и до настоящего времени наблюдается колебание рентабельности производства мяса сельскохозяйственной птицы в отрицательной плоскости от –22,5% до –4,4% с периодом один год. Такие процессы объясняются влиянием как внутренних, так и внешних факторов, приводящих
к нестабильности ситуации на рынке. Крупные
производители, имея значительные финансовые резервы, осуществляют собственные стратегии вытеснения конкурентов, периодически
уменьшая цену на свою продукцию и монополизируя рынок.
Линейный тренд за период 2007–2012 гг.
имел положительную тенденцию к приросту
почти 1,7% в год, что говорит о постепенном
приближении рентабельности предприятий по
производству мяса птицы до уровня окупаемости.
Средняя рентабельность производства пищевых яиц предприятиями Украины с 1999
по 2012 гг. нарастало почти на 1,9% ежегодно.
В 2000–2005 гг. предприятия сохраняли свою
доходность, достигнув пика рентабельности
производства пищевых яиц 23,5% в 2005 г., но
уже в 2006 г. произошел резкий спад показателей до уровня –6,9% за грани окупаемости. Начиная с 2006 г. показатели средней рентабельности предприятий постепенно улучшались и
в 2012 г. достигли 52,6% с четко выраженной
тенденцией к росту (рис. 2.2). С началом мирового экономического кризиса 2008 г. и до настоящего времени наблюдается колебание средней
рентабельности производства мяса птицы в отрицательной плоскости от –22,5% до –4,4% с периодом один год. Такие процессы объясняются
влиянием как внутренних, так и внешних факторов, приводящих к нестабильности ситуации
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Рис. 2. Производство и рентабельность предприятий птицеводства Украины за 1999–2012 гг.
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на рынке. Крупные производители, имея значительные финансовые резервы, осуществляют
собственные стратегии вытеснения конкурентов, периодически уменьшая цену на свою продукцию и монополизируя рынок.
Банкротство большинства птицеводческих
предприятий происходило на протяжении многих лет. Уменьшение уровня занятости сельского населения и рост спроса на пищевые яйца и
мясо птицы способствовали развитию приусадебных и фермерских хозяйств населения, которые стали активными участниками на рынке
продукции птицеводства и составили определенную конкуренцию для предприятий.
По численности поголовья птицы всех видов
доля приусадебных и фермерских хозяйств населения составляет почти 40 % от общего поголовья. По производству пищевых яиц хозяйства
населения составляют значительную конкуренцию предприятиям в летний период.

Прогноз производства продукции
птицеводства в Украине до 2020 года
Анализ результатов показал, что отрасль
птицеводства Украины в дальнейшем будет динамично развиваться.
Средняя рентабельность производства мяса
птицы по предприятиям Украины, по данным
отчетности предприятий на протяжении предыдущего периода 2007–2012 гг. имеет прирост
1,7% в год. С такими темпами роста рентабельности уровень окупаемости производства мяса
птицы будет достигнут в 2017 г., а в 2020 г. достигнет уровня почти 5% (рис. 3.1).
Средняя рентабельность производства пищевых яиц по предприятиям Украины, по данным
отчетности Госкомстата, на протяжении предыдущего периода 1999–2012 гг. имеет прирост
1,9% в год. С такими темпами роста в 2020 г.
средняя рентабельность производства пищевых
яиц по предприятиям Украины достигнет возможного уровня почти 45%. (рис. 3.2).
Объемы производства яиц птицы всех видов за предыдущий период 1999–2012 гг. имеет
стабильный прирост почти 0,81 млрд штук яиц
в год. С такими темпами производство пищевых
яиц сельскохозяйственной птицы в 2020 г. вырастет на 28% по сравнению с 2012 г., достигнув
уровня 24,4 млрд штук (рис. 3.3).
По расчетам линейных и полиномиальных
трендов полученных за предыдущий период видно, что к 2020 г. численность птицы вырастет на
20% по сравнению с 2012 г. (рис. 3.3). Учитывая
данные прогноза по изменению рентабельности
производства мяса птицы и пищевых яиц, объ-

Актуальные проблемы экономики и управления

емов производства яиц и численности птицы по
сравнению 2020-го с 1990-м г., можно отметить,
что средний по стране уровень рентабельности
производства мяса птицы в 2020 г. будет меньше
в 3,4 раза относительно 1990 г., средняя рентабельность производства пищевых яиц возрастет
в 2,6 раза, производство яиц птицы превысит показатель 1990 г. почти в 1,5 раза, численность поголовья птицы в 2020 г. достигнет уровня, незначительно превышающего результаты 1990 г.
Проведенный анализ состояния отрасли птицеводства по данным Государственного комитета статистики Украины выявляет недостатки
существующей системы мониторинга отрасли
по ряду показателей. Так, например некоторые
показатели вообще не учитываются, либо входят в общий показатель. Например, в отчетности указывается мясо животных и птицы вместе, или численность поголовья всех видов сельскохозяйственной птицы. Существующая система сбора статистической информации устарела, обработка и систематизация информации
проходит со значительной задержкой.
Дальнейший анализ данных и составление
прогноза развития отрасли за полиномиальным
трендом показывает возможные колебания показателей. Это подчеркивает сложность процессов восстановления отрасли в условиях конкуренции под действием как внутренних, так
и внешних факторов. Некоторое уменьшение
средней рентабельности производства пищевых
яиц на протяжении 2013–2020 гг. объясняется
возможным ростом предложения продукции и
обострением конкуренции на рынках.
Колебания среднего значения рентабельности птицеводческих предприятий по производству мяса птицы является следствием постепенной монополизации рынка крупными производителями.

Выводы
Сравнивая прирост рентабельности производства продукции птицеводства можно отметить, что темпы расширения производства мяса
птицы будут меньше, чем темпы наращивания
производства пищевых яиц. Это объясняется
тем, что на рынке мяса птицы, возможно значительное предложение как отечественных производителей, так и импорта из-за границы, насыщающие внутренний рынок продукцией по сниженной цене. С другой стороны, экспорт мяса
птицы из Украины может столкнуться со сложностями освоения внешних рынков.
Производство пищевых яиц птицы возрастет
за счет того, что большинство предприятий бу-
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Рис. 3. Производство и рентабельность предприятий птицеводства Украины за 2013–2020 гг.
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дет перерабатывать свою продукцию на яичный
порошок, который имеет значительный спрос
в пищевой промышленности и раскрывает новые рынки сбыта. Кроме того, яичный порошок
легче хранить и транспортировать. Поэтому,
рост производства пищевых яиц и переработки
их на яичный порошок будет способствовать росту экспорта.
Анализ данных и составление прогноза развития отрасли за полиномиальным трендом показывает возможные колебания показателей.
Это подчеркивает сложность процессов восстановления отрасли в условиях конкуренции под
действием как внутренних, так и внешних факторов.
Для улучшения результатов анализа состояния отрасли птицеводства и составления прогнозов необходимо усовершенствовать существующую в Украине систему мониторинга на
основе комплексного решения, которое основывается на достижениях информационных технологий по сбору и систематизации данных,
их обработки, механизмов формирования отчетов и т. д. Такая система мониторинга позволит
улучшить состояние птицеводства за счет оперативности и качества управленческих решений на основе лучших прогнозов.
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА ОСНОВЕ ПРОЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ
Е. А. Делакова

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Рассматриваются процедуры хемометрики и метод главных компонент, как приемлемый подход для анализа многомерной диагностической информации. Рассматривается практический пример реализации. Приводятся данные об эффективности применения методов хемометрики в конкретной задаче.
Ключевые слова: хемометрика, метод главных компонент, проекционные методы,
диагностика.

DIAGNOSTIC SYSTEM STATUS COMPLEX TECHNICAL OBJECT
BY A PROJECTION METHOD
E. A. Delakova

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Procedures of chemometrics and the method of principal components as a suitable approach for the analysis
of multidimensional diagnostic information. We consider a practical example of implementation. The data on the
effectiveness of chemometrics methods in a specific problem.
Keywords: chemometrics, the principal component analysis, projection methods, diagnostics.
Процесс функционирования современных
сложных систем из различных областей науки и
техники, включает в себя взаимодействие структурных единиц, математические модели которых имеют разнообразную природу и динамику.
Как правило, основные характеристики параметров таких моделей: большая размерность данных, неопределенности (координатные и параметрические), различные области допустимых значений и интервалы варьирования. При переходе
из одной области функционирования в другую
в них могут происходить структурные изменения. Актуальной задачей в данном случае становится поиск таких моделей мониторинга, которые позволили бы управлять подобными системами максимально эффективно. Такими объектами являются электроэнергетические системы,
функционирующие в условиях возникновения и
развития аварийных ситуаций, вызванных короткими замыканиями, обрывами линий, отключением и подключением нагрузок [1–3]. На
сегодняшний день наиболее экологически чи-
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стыми, но, в то же время, самыми сложными по
своей конструкции являются ядерные энергетические объекты [4]. Энергетические объекты потенциально опасны, а состояние их работоспособности зависит от множества параметров, взаимодействующих определенным образом, с разнообразной динамикой, размерностью [1–3, 5].
Снижение факторов риска в эксплуатации таких
объектов – определяющая задача на всех этапов
проектирования, важную роль в решении которой играет процедура диагностирования, а модернизация и поиск оптимальных методов для
реализации данной процедуры остается актуальным вопросом [6, 7].
Процесс диагностирования представляет собой анализ многомерных параметров, характеризующих работу объекта [10, 11]. Данный процесс
сводится к поиску параметров модели, структура которой априорно задается или определяется
на этапе структурной идентификации. При этом
традиционные методы параметрической идентификации базируются на использовании инфор-
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мации, получаемой в результате наблюдения за
входными и выходными сигналами в режимах
активного или пассивного эксперимента, связей между параметрами технического состояния
диагностируемого объекта и характеристиками
некоторых сигналов, являющихся диагностическими признаками. Целью такого исследования
является нахождение структуры и параметров
модели, которая наиболее адекватно отражает
существенные аспекты функционирования объекта, используемые в дальнейшем для управления и контроля [4, 5–7].
Сбор экспериментальной информации для
диагностической модели производится посредством стендовых испытаний. Различают тестовые и функциональные испытания. Системы тестового диагностирования (СД) являются системами управления, поскольку в них реализуется
выработка и осуществление специально организованных тестовых (управляющих) воздействий
на объект диагностирования (ОД) с целью определения технического состояния последнего [4].
Системы функционального диагностирования
являются типичными системами контроля не
требующими подачи на объект целенаправленных воздействий [6]. На рис. 1 приведены обобщенные функциональные схемы систем тестового и функционального диагностирования.
Реализация процесса диагностирования требует источников тестового воздействия, измерительных устройств и связи источников воздействий и измерительных устройств с объектом.
Для управления средствами диагностирования
и анализа реакции ОД применяют вычислительные устройства. Контрольная информация
поступает на рабочее место диагноста со штатных измерительных приборов. Информация,
характеризующая состояние объекта, формируется в результате многократной подачи на ОД
определенных воздействий (входных сигналов),
многократных измерений и анализа ответов на
них. В общем случае состояние объекта диагностирования под действием внешних факторов
и внутренних процессов изменяется непрерыв-

но, совокупность всех возможных состояний
составляет ограниченное множество S. Из множества S выделяют два непересекающихся подмножества: S1 – подмножество работоспособных состояний; S2 – подмножество неработоспособных состояний.
Подмножество S1 = {S1}, ( i = 1, n) включает
все состояния, которые позволяют объекту выполнить возложенные на него функции. Подмножество S2 = {Sj}, (j = 1, m) включает все состояния, соответствующие изменению показателей
параметров, характеризующих функциональность объекта, что приводит к потере его работоспособности. Таким образом, решение задач
оценки состояния объекта сводится к анализу
множества S или подмножеств S1 и S2 [11–14].
Таким образом, можно выделить основные
задачи системы диагностирования [16]:
–– накопление информации с целью уточнения причин и условий возникновения аварийных ситуаций;
–– распознавание накопленной информации
с целью оценки влияющих факторов;
–– классификация состояния объекта диагностирования с реализацией процедуры принятия
решения о принадлежности к тому или иному
заранее определенному классу состояний.
Традиционно динамические объекты описываются математическими моделями в виде дифференциальных уравнений, передаточных или весовых функций. Весьма широкое применение для
модельного описания свойств технических объектов различной физической природы находят также и разнообразные частотные характеристики
[6, 7]. Основным недостатком этого метода является сложность построения адекватных моделей
функционирования объектов из-за колоссального
объема диагностической информации.
В некоторых случаях цель процедуры диагностирования – разработка и практическая реализация алгоритмов для оценки состояния исследуемого объекта без выделения характеров процессов,
протекающих при его функционировании. Такая
постановка задачи подразумевает наличие латент-

Рис. 1. Схемы тестового и функционального диагностирования
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ной структуры, которая обусловливает именно
данный характер функционирования [12]. Целесообразно использование моделей интеллектуального анализа данных [8, 10, 21], к которым можно
отнести проекционные геометрические подходы.
В данном классе методов можно выделить методы
хемометрики, получившие большое распространение на западе. Традиционный подход к обработке результатов измерений состоит в выделении отдельных, особо значимых величин. Для выделения
полезной информации в хемометрике используются методы сжатия данных, центральным методом
среди которых является метод главных компонент
(МГК). Идея метода состоит в том, чтобы представить объект исследования, используя в качестве
параметров линейные комбинации исходных данных. Такой метод сжатия данных позволяет выявить наиболее информативные характеристики
в более компактном виде, удобном для визуализации и интерпретации.
Статья структурирована следующим образом: в первой части приведено описание исходных данных, во второй части приведена структура интеллектуальной системы диагностирования состояния энергетических объектов, основу математического базиса которой составляют проекционные методы анализа, приведены
результаты исследования применения проекционных методов анализа в задаче диагностики. Для проведения исследования применяется
программный продукт Unscrambler от компании CAMO, система Matlab.

В качестве объекта исследования представлены массивы данных, полученные в результате стендовых испытаний модели активной зоны
ядерного реактора, используемого на судовых
установках. Состояние этого сложного технического объекта изменяется непрерывно и определяется большим количеством параметров.
В качестве анализируемых параметров состояния объекта выступают показания датчиков
температурного режима на разных участках
установки. Множество всех возможных состояний данного объекта конечно, и в общем случае
можно выделить следующие непересекающиеся
подмножества (классы) состояний объекта: S1 –
нормальный режим функционирования; S2 –
изменение нормального режима функционирования.
Цель интеллектуальной системы диагностирования заключается в определении принадлежности текущего состояния исследуемого объекта
к одному из выделенных классов.
Задачи, которые должна решать такая система:
–– анализ многомерных данных, характеризующих состояние исследуемого объекта;
–– формирование базы знаний ретроспективных диагностических признаков, соответствующих каждому классу;
–– соотношение текущего состояния объекта
к одному из сформированных классов состояний.
На основе выявленных требований к процедуре диагностирования разработана структура
интеллектуальной системы (рис. 2).

Рис. 2. Структура интеллектуальной системы диагностирования
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В базе знаний содержатся сведения, которые отражают закономерности, существующие
в механизмах функционирования объекта; сведения о структуре и содержании диагностических параметров; сведения по языку общения;
метазнания, определяющие способы представления и переработки знаний. В базу знаний помещаются как общедоступные данные о состоянии энергетического объекта, так и знания эксперта в данной предметной области, вычислительные алгоритмы реализации процедур, результаты экспериментов, выявленных классов
состояний объекта, а также интерпретация результатов вычислений. Блок обработки информации состоит из процедур извлечения результатов проведения испытаний, алгоритмов и вычислительных процедур, предназначенных для
приведения данных в удобный, для дальнейшего анализа вид: нормирования, шкалирования,
автошкалирования. Блок обучения предназначен для формирования обучающих эталонных
классов возможных состояний объекта диагностирования на основе полученных результатов
эксперимента. Блок распознавания реализует
алгоритм соотношения текущих состояний объекта – результатов функциональных испытаний к одному из классов, определенных в блоке обучения. Блок интерпретации служит для
визуализации полученной информации и определения качества диагностической модели, построенной на предыдущих этапах.
Ниже представим детализацию функциональных задач, математические модели и вычислительные
процедуры,
реализованные
в блоке обучения.
На вход блока обучения подается одна из
сформированных обучающих матриц, каждый
из векторов которой является n-мерным вектором индикаторов переменных X, X ∈ R I×J (I×J),
где I – количество измерений (строк), а J – это
число независимых переменных (столбцов), которых, как правило, много (J>>1).
Результатом моделирования будем считать
переход от переменных xj (j = 1,…,J) к новым переменным ta (a=1, …, A), таким что:
ta=pa1x1+… + paJxJ..
(1)
Тогда матрица X будет представлена в виде:
=
X

A

∑

a =1

ta p ta + E

или в матричном виде:
=
X TP1 + E,
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(2)

I× A
где матрица T ∈ R
– матрица счетов [19,
A
×
J
20], iP ∈ R
– матрица нагрузок [19, 20],
E ∈ R I×J – матрица остатков, размерностью
(I×J).
Число столбцов – ta в матрице T, и pa в матрице P – равно числу A, которое называется числом главных компонент (ГК). Эта величина заведомо меньше числа исходных переменных системы.
Алгоритм. Для формирования матриц счетов и нагрузок и перехода к новой размерности
системы, используется рекуррентный алгоритм
NIPALS, который на каждом шагу вычисляет
одну компоненту. Сначала исходная матрица
X преобразуется и превращается в единичную
матрицу E0, a=0. Далее применяют следующий
алгоритм.
1. Выбрать начальный вектор t.
2. pt = tt Ea/ttt .
3. p = p/(ptp)1/2.
4. t = Ea p/ptp .
5. Проверить сходимость, если нет, то перейти к шагу 2 .
После вычисления очередной (a-й) компоненты, полагаем ta=t и pa=p (шаг 1). Для получения
следующей компоненты надо определить матрицу остатков Ea+1, в которой Ea+1 = Ea– tpt и применить к ним тот же алгоритм, заменив индекс
a на a+1. Подробное описание можно увидеть
в [21]. Другой популярный алгоритм сжатия
данных – разложение по сингулярным числам
(SVD) строит ту же декомпозицию без итераций.
Таким образом, на выходе мы имеем модель,
содержащую наиболее информативные структурные элементы, эталонные векторы, которые подаются на блок и участвуют в построении модели.
Покажем действие на примере. Введем некоторые обозначения.
Графики счетов – «карты счетов». Счета –
проекции исходных измерений (i) на новые переменные. Как и в пространстве исходных переменных, проекция образца I на новые оси координат главных компонент (ГК) соответствует
точке в новой системе координат, положение которой определяется счетами ( ti1,ti2 .....tia ).
График нагрузок – «карты нагрузок» в терминах хемометрики – представление в виде линейной комбинации p базисных векторов в пространстве исходных переменных. Для каждой
компоненты эта линейная комбинация будет содержать р коэффициентов, по одному для каждой из p координат. Эти коэффициенты называются нагрузками. График нагрузок отображает
отношения между переменными.
Визуализация алгоритма NIPALS представлена на рис. 3.
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Рис. 3. График счетов

График счетов несет в себе информацию о
структуре изменений показателей датчиков.
Кластер S1 характеризует нормальный режим
работы реактора, S2 – отклонение от нормального режима работы. Для проекционных методов точность модели определяется числом главных компонент (ГК) A. В данном случае ГК-1 и
ГК-2 вместе описывают 89% вариаций значений
параметров, следовательно, для формирования
модели достаточно использовать проекцию на
первые компоненты. Анализ графика позволяет сделать вывод: ГК-1 характеризует разбиение данных на классы, ГК-2 описывает вариацию значений внутри класса. График нагрузок
характеризует проекцию переменных на плоскость главных компонент (рис. 4).
График нагрузок показывает, какой вклад
вносит каждая переменная в каждую компоненту и дает представление о том, какие переменные влияют на расположение измерений на
графике счетов. Таким образом, решается первая задача: визуальная интерпретация экспериментальной информации. В данном случае
очевидно, что выход реактора из нормального
режима характеризуется показателем датчика N1016. Показатели датчиков N1137, N1185,

N2103 оказывают наибольшее влияние на
ГК-1, что позволяет сделать вывод о том, что вариация на данных участках допустима и не влияет на работу установки. Переменные, расположенные в центре координат ГК сильно связаны
между собой и оказывают наибольшее влияние
на расположение измерений в классе S1. Качество построенной МГК-модели, в основном, характеризуется следующими параметрами [16–
18]: cреднеквадратичные остатки в обучении
(RMSEC) и в проверке (RMSEP), объясненная
дисперсия остатков в обучении (ERVC) и в проверке (ERVP):
ic

RMSEC(k) =
It J

∑ i−1e2

RMSEP= 1 − ∑ ∑ eij2
=i 1=j 1

ki

Ic

(3)

It J

∑ ∑ xij2

=i 1=j 1

(4)

где xil, – значения l-го признака у i-го (j-го)
объекта; eij – это элементы матриц остатков
Ec, Ec ∈ R I×J (I×J), где i= 1, 2,…I; j=1,2,...J.

Рис. 4. График нагрузок
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Проекция проверочного набора в пространство первых трех главных компонент обучающей модели показывает принадлежность проверочных значений к классу S1. Для построенных
моделей минимальная остаточная дисперсия
достигается для трех ГК (A=3) (рис. 6) – модель
отображает полную вариацию значений в проектируемом наборе данных. Среднеквадратичные остатки обучения (RMSEC) (3) и проверки (RMSEP) (4) а также расстояния от центров
классов S1 и S2 до центра проверочного набора
значений (h1, h2 соответственно), представлены
в табл. 1. Для вычисления параметров расстояния (h1, h2), между моделями использовалось
евклидово расстояние согласно формуле:

PC-0 PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 PC-6 PC-7
PCs

ρE (xi , xj ) =

k

∑ (xil + xjl)2 ,

(5)

Рис. 5. График общей остаточной дисперсии

l =1

Самым универсальным способом оценки эффективной размерности модели является исследование графиков величин остаточной и объясненной дисперсии (рис. 5).
Остаточная дисперсия (ERV) характеризует
процент не объясненной моделью вариации значений. В данном случае ERV при двух ГК практически приближается к нулю, это означает достаточность двух главных компонент для формирования обучающей модели.
Проверка. Для тестирования модели использовался проверочный набор значений, который
состоял из измерений, снятых с объекта, находящегося в нормальном режиме работы (класс
S1). Проверочная модель показана на рис. 6.

где xil, хjl – значения l-го признака у i-го (j-го)
объекта (l = 1, 2, ... k; i=1, 2, ..., m; j = 1, 2, …, n).
Таблица 1
Показатели проверочной модели
H1
RMSEC
H2
RMSEP

0,007
0,013
0,999
0,013

Очевидно – проверочные значения принадлежат классу S1, что определяет хорошее качество модели. Ошибка моделирования при этом
в обучающей и в проверочной модели одинакова
и составляет 1,3%, что еще раз подтверждает
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Рис. 6. Проверочная модель: а) проверочная МГК-модель, б) график остатков проверочной модели
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адекватность построенной модели для распознавания состояния объекта. Таким образом, обучающая модель подтвердила свою работоспособность.
Интерпретация. В данном случае была построена качественная обучающая модель, объясняющая вариацию значений с ошибкой моделирования около 2% при помощи двух первых
главных компонент (А=3). Модель подтвердила свою работоспособность при тестировании.
Ошибка моделирования проверочной модели
составила 2%. При проведении классификации были использованы три главные компоненты, набор значений для испытания был отнесен
к первому классу S1, что позволяет сделать вывод: при функциональных испытаниях модель
реактора находилась в нормальном режиме работы.

Заключение. В статье на практическом примере показана эффективность применения методов хемометрики в работе с анализом результатов функционирования сложного технического
объекта. В качестве объекта исследования были
выбраны матрицы данных с контрольно-измерительных приборов одной из энергетических
установок. Отметим, что, как правило, в таких
сложных системах наблюдается наличие координатных и параметрических неопределенностей интервального типа и различных областей
функционирования. Для такого класса систем
решение задач мониторинга и параметрической
идентификации, анализ управляемости – актуальные научные проблемы, что можно обозначить как направление дальнейших исследований – развитие методов хемометрики на класс
интервальных систем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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В статье рассматриваются различные проекты, выполненные в рамках международных программ приграничного сотрудничества с участием европейских партнеров.
Участие студентов, магистрантов и аспирантов в различных европейских программах позволяет познакомиться с системой профессионального образования в европейских странах, а также расширить сеть профессионального сотрудничества для дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
Особо важную роль приобретает система повышения квалификации и обмена опытом профессорско-преподавательского состава с европейскими коллегами.
Приведены конкретные примеры программ повышения квалификации совместно
с российскими и европейскими партнерами.
Ключевые слова: инновационные проекты, стратегическое развитие, качество подготовки специалистов, международные проекты, единое образовательное пространство.

FORMING A UNIFIED EDUCATIONAL SPACE IN THE FRAMEWORK
OF INTERNATIONAL COOPERATION
A. V. Ziuban

Candidate of Economic Sciences, docent
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
This article discusses the various projects carried out in the framework of international programs of crossborder cooperation with the European partners. Participation of students, masters and postgraduate students in
various European programs allows you to meet the vocational education system in the European countries, as
well as to expand the network of professional collaboration for further research activities.
A particularly important role is played by the system of training and experience exchange faculty members
with their European colleagues.
Here are specific examples of training programs in cooperation with Russian and European partners.
Keywords: innovation projects, strategic development, the quality of training, international projects, unified
educational space.
Инновационный путь развития экономики
страны, в том числе системы высшего профессионального образования, требует четкого исполнения основных положений концепции модернизации и стратегического развития системы
высшего профессионального образования. Глобализация общества и экономических процессов приводит к необходимости развития и укрепления международного сотрудничества с университетами с целью повышения качества подготовки специалистов.
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Участие студентов, магистрантов и аспирантов в различных европейских программах,
в первую очередь, таких как Erasmus Mundus,
Tempus и других программ обмена студентами,
позволяет познакомиться с системой профессионального образования в европейских странах,
а также расширить сеть профессионального сотрудничества для дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
Особо важную роль приобретает система повышения квалификации и обмена опытом про-

Выпуск 3(3) / 2014

Управление и планирование в экономике
фессорско-преподавательского состава с европейскими коллегами. Участие в совместных
конференциях, семинарах, научно-исследовательских проектах, в том числе и реализуемых
в рамках различных программ, давно уже стали постоянной базой для обмена опытом, знакомства с новыми разработками и результатами
научных исследований.
Целью такого рода обменных программ являются установление личных контактов между
студенческими, академическими и индустриальными научно-исследовательскими группами европейских стран и России; улучшение взаимной информированности о перспективных
направлениях исследований и имеющемся потенциале, а также формирование совместных
команд для решения задач в различных областях, представляющих взаимные интересы.
Развитие проекта «Финско-Российский Инновационный Университет» (далее – ФРИУ)
приобретает особо важное значение именно на
этапе инновационного развития и модернизации системы высшего профессионального образования в России.
Данный проект был разработан в рамках
программы «Инновационный коридор ЕС–Россия» (ERIC), открывающей новое, пятое направление глобального сотрудничества под лозунгом «Общее пространство для инноваций и
технологий» и успешно реализуется с 2007 г.
На начальном этапе в проекте принимали участие университеты Санкт-Петербурга: Политехнический университет, Финансово-экономический университет, Университет аэрокосмического приборостроения, Национальный
Университет информационных технологий, механики и оптики, Университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Технологический университет растительных полимеров и Художественно-промышленная академия.
В рамках данного проекта сформированы и
успешно работают совместные команды студентов, аспирантов и профессоров университетов
Финляндии и России, проведены семинары и
конференции, разработан ряд совместных учебных программ, реализуются новые инновационные проекты. Ряд реализуемых проектов давно уже перешагнули рамки финско-российского
сотрудничества и привлекли к участию университеты других европейских стран.
Именно поэтому на современном этапе развития данного проекта становится необходимым
расширить сферу сотрудничества и привлечь
университеты не только Финляндии, но и других стран Европы, т. е. речь идет о новом проекте «Европейско-Российский Инновационный
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Университет», причем с российской стороны
предполагается привлечь к сотрудничеству не
только университеты Северо-Запада, но и других регионов России. Данная идея уже обсуждалась на встречах экспертов проекта и была поддержана всеми участниками проекта.
Расширение сферы сотрудничества и привлечение новых университетов европейских стран
позволит более активно участвовать в европейских программах по различным направлениям
и, соответственно, расширить сферу научных
исследований для всех участников проекта.
Вовлечение в реализацию проекта студентов и
аспирантов университетов различных европейских стран позволит повысить личный уровень
компетенции участников, престиж исследовательской деятельности, а организация тренингов представителями промышленных компаний и проведение специализированных лекций
ведущими учеными позволит познакомиться
с достижениями в области современных передовых технологий.
Одним из направлений реализации данного проекта являлась необходимость разработки
рекомендаций по формированию законодательной и нормативной базы для принятия решений
по использованию интеллектуальной собственности материально-технических и финансовых
ресурсов университетов при реализации совместных проектов.
Формирование на государственном уровне
инновационной политики, основанной на знаниях, ставит перед университетами РФ новые
задачи и вместе с тем требуется разрешение ряда проблем уже существующих и возникающих
в процессе развития. Для перехода к экономике,
основанной на знаниях, важнейшими задачами
становятся:
–– дальнейшее развитие системы высшего
профессионального образования;
–– внедрение инновационных технологий
в образовательный процесс в университетах;
–– сохранение и повышение научно-технического и инновационного потенциала университета, вузов города и страны в целом.
В этой связи развитие данного проекта позволило целенаправленно решить целый ряд
задач, стоящих перед российскими вузами. Основной целью данного проекта являлось сохранение лучших традиций системы высшего образования европейских стран и существенное
повышение качества образовательной, научноисследовательской, научно-методической и организационно-управленческой
деятельности
университетов на основе обмена опытом с европейскими университетами и внедрения совре-
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менных достижений в развитие системы высшего профессионального образования, повышение
качества подготовки специалистов.
Совместный проект SE312 «Innovation to
business», реализуемый университетами СанктПетербурга и университетами Финляндии
в рамках программы приграничного сотрудничества расширил перечень совместных образовательных программ и тренингов, проводимых
для молодых преподавателей и аспирантов.
В ходе реализации данного проекта были разработаны тренинговые программы и организованы семинары по тематике, связанной с внедрением инноваций и трансфером технологий в области high-tech. В частности, в рамках данного проекта были предложены семинары «From
Research to Business – training on Innovation
Commercialization» (www.iris.lut.fi) в Лаппеенрантском технологическом университете в феврале и ноябре 2013 г. Участие в семинаре приняли более 50 молодых исследователей из Мордовии, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга. В течение
двух дней участники семинаров прослушали
интересные доклады о возможностях коммерциализации научных разработок, посетили Инновационный центр Лаппеенрантского университета, познакомились с механизмами защиты интеллектуальной собственности на примере сотрудничества специалистов университета
с компаниями Финляндии.
По окончании тренинга слушатели представили презентации инновационных проектов,
которые были оценены комиссией. Призами были отмечены наиболее интересные презентации,

представленные участниками, среди которых
были и представители Санкт-Петербургского
университета аэрокосмического приборостроения. В настоящее время в рамках данного проекта обсуждаются возможности разработки совместных образовательных программ в соответствии с новыми образовательными стандартами
высшего профессионального образования российских вузов с учетом требований европейской
системы образования.
Отдельным важным этапом реализации программы формирования единого образовательного пространства являются программы повышения качества специалистов и программы дополнительного профессионального образования.
Реализованная в Санкт-Петербургском университете аэрокосмического приборостроения
программа повышения квалификации специалистов (далее – Программа), финансируемая
Министерством образования и науки в рамках
Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров, показала эффективность дальнейшей интеграции образовательного процесса с научными исследованиями для решения реальных задач в целях
социально-экономического развития СанктПетербурга. Для реализации данной Программы была предложена специализированная программа «Технологии обработки и применения
данных дистанционного зондирования Земли
из космоса», разработанная специалистами сертифицированного центра космических услуг
«КосмоИнфо-Центр» совместно со специалистами Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации (СПИИРАН) и Рижским

ОАО Концерн
«ГранитЭлектрон»

ЦКУ
«КосмоИнфоЦентр»
(Г УАП)

СПИИРА Н
Участники
Программы

ООО
«НТЦ ИКТ
СПИИРАН»

Рижский
Технический
университет,
Латвия

Рис. 1. Участники Программы повышения квалификации «Технологии обработки и применения данных
дистанционного зондирования Земли из космоса»
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Техническим университетом (Латвия). Одним
из важнейших преимуществ данной Программы является привлечение специалистов вузов,
академической структуры, крупных промышленных и малых инновационных предприятий.
Участники данной Программы представлены на
рис. 1.
Опыт реализации данной Программы показал перспективы внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и данных наземно-космического мониторинга не только для
решения широкого круга задач, таких как экологический мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций (в том числе пожары и наводнения), но и для формирования новых образовательных программ подготовки магистров,
реализации научно-исследовательских проектов, а также необходимость подготовки инновационных программ повышения квалификации
специалистов.
Реализация совместных международных
проектов позволит обеспечить устойчивое развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности университетов и согласовать
основные направления развития образовательных программ российских вузов с принципами
формирования единого общеевропейского образовательного пространства.
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В статье рассмотрены основные подходы к построению системы управления рисками на предприятии, основные виды рисков, представлена карта рисков фирмы, рискообразующие факторы. Для адаптации используемой на предприятиях системы методов управления финансами к рискам важно выделить наиболее значительные финансовые риски. При создании средств, позволяющих в краткосрочной перспективе
решать возникающие в условиях финансового кризиса задачи, необходимо проводить
мероприятия по антикризисному управлению.
Ключевые слова: рискообразующие факторы, виды рисков, финансовый кризис.

THE RISKS INFLUENCING THE ENTERPRISES
IN THE PERIOD OF CRISIS
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In article the main approaches on creation of a control system by risks at the enterprise, main types of risks
are considered, the map of risks of firm, the forming factor of risk is submitted. For adaptation of system of
methods of management used at the enterprises by finance to risks it is important to allocate the most considerable
financial risks. At creation of the means allowing in short-term prospect to solve, tasks arising in the conditions of
financial crisis, it is necessary to hold events for crisis management.
Keywords: the forming factor of risk, types of risks, financial crisis.
Риск присущ любой форме человеческой деятельности. Уровень риска зависит от множества
факторов, как связанных с деятельностью компании, так и не зависящих от нее. Рискообразующие факторы экономического кризиса не только воздействуют на конкретные риски, но и спо-
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собны оказывать комплексное влияние на группы рисков. Наличие подобных факторов требует
комплексного исследования рисков, присущих
периодам финансового кризиса.
Среди существующих рисков, которые непосредственно связаны с текущим экономическим

Выпуск 3(3) / 2014

Управление и планирование в экономике
кризисом, можно выделить такие как усиливающаяся экономическая депрессия, ограниченное кредитование, создание альянсов крупных
транснациональных корпораций, управление
кадрами, рецессия развитых экономических систем.
Число учитываемых рискообразующих факторов достаточно велико. Основная классификация рискообразующих факторов: внешние (существующие вне компании) и внутренние (возникающие в процессе деятельности компании).
К внутренним факторам риска можно отнести
разработку эффективной стратегии предприятия, надежность функционирования технической системы компании, уровень образования
персонала. К внешним факторам относят политические, научно-технические и социально-экономические.
К числу рискообразующих факторов микроэкономического уровня, воздействующих на деятельность любого экономического субъекта,
относится недобросовестность или ошибки партнеров, сотрудников компании, ошибки программного обеспечения, противоправные действия сотрудников компании, уровень технологического процесса, уровень менеджмента.
К числу рискообразующих факторов макроэкономического уровня относят изменение курса
рубля к мировым валютам, уровень инфляции,
изменение цен на энергоносители, изменение
ставок налогообложения.
Управление рисками должно быть интегрировано в общеорганизационный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, оперативную
реализацию. Важно не только осуществлять
управление рисками, но и периодически пересматривать тактику и средства такого управления. Управление рисками становится актуальным после идентификации риска. По отношению к риску как вероятной неудаче возможны следующие управляющие действия: предупреждение, снижение, компенсация ущерба,
поглощение.
Для адаптации используемой на предприятиях системы методов управления финансами
к рискам важно выделить наиболее значительные финансовые риски.
Риски дефицита денежных средств заключаются в том, что компания будет иметь недостаточное количество денежных средств в тот момент, когда необходимо будет осуществлять достаточно срочные платежи. Последствия такого
рода рисков – несвоевременное осуществление
операций по договорам, возможность возникновения штрафных санкций, снижение мотивации персонала.
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Риски конкурентной позиции заключаются
в том, что может снизиться или доля, занимаемая компанией на рынке, или количество ее
клиентов, произойдет их переход к конкурентам. Негативные последствия такого рода рисков – снижение цен компанией на ее услуги и
как результат – недополучение дохода [2].
Риски ответственности перед клиентом выражаются в неполном либо некачественном оказании услуг клиенту в результате финансовых трудностей или технических ошибок. Негативные последствия такого вида рисков – непоступление
денежных средств от клиентов, переход клиентов
к конкуренту. Кредитная политика компании –
наиболее чувствительный к данному виду рисков
метод управления финансовыми потоками.
Риски ошибок при инвестициях заключаются в том, что прогнозируемый уровень доходов
не будет достигнут. В долгосрочном аспекте эти
риски связаны с тем, что развитие компании
пойдет по нестандартному сценарию, который
предполагался при осуществлении первоначальных инвестиций. Часто данные риски выражаются в том, что предельная эффективность
инвестиций в ресурсы не будет максимальной.
В этом случае инвестиции в другие виды ресурсов могли бы принести большую выгоду для
компании. Для минимизации этого риска надо провести анализ экономической динамики и
факторов, влияющих на доходы предприятий, и
разработать эффективную стратегию управления финансами в долгосрочном аспекте [1].
Ценовые риски. Поскольку предприятия делают закупки оборудования и материалов, необходимых для производства продукции, большое
количество средств сосредоточено в этих активах. Стоимость данного оборудования очень нестабильна и быстро меняется во времени в условиях кризиса. Под влиянием рыночных колебаний цен стоимость этого оборудования может
измениться в неблагоприятную для предприятия сторону.
Кредитные риски. Большинство российских
компаний среднего бизнеса на первом этапе развития привлекли большие заемные средства.
Темпы роста предприятий до кризиса в России
были очень высокие. В настоящий момент данные кредиты погашаются за счет роста доходов,
которые оказались ниже ожидаемых, но вместе
с тем для компаний высок риск частичной неплатежеспособности по долгам. Для минимизации этого вида риска также важна оценка экономической динамики и разработка эффективной методики прогнозирования доходов предприятия при неполной загрузке производственных мощностей.
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Риски контроля. Этот тип рисков связан
с тем, что используется большое количество
схем по налоговому планированию и оптимизации налогообложения. В условиях квазирыночной среды российских холдингов и мягких бюджетных ограничений превышение бюджетных
лимитов и нечеткое закрепление обязательств
в договорах может привести к очень неэффективному управлению финансами. Снизить этот
риск можно, обеспечив четкую реализацию финансового механизма управления реальными
ресурсами, построив такой финансовый механизм, который обеспечивает достижение стратегических и тактических целей предприятия [3].
Таким образом, для исследования влияния
факторов риска и экономической динамики на
финансовые потоки предприятий нужно проводить анализ по следующим направлениям:
– определить сценарии развития бизнеса
компании в ближайшее время, на основе чего
можно составить модель доходов;
– провести качественную оценку уровня разных типов рисков в зависимости от фазы роста
предприятия.
При создании средств, позволяющих в краткосрочной перспективе решать возникающие
в условиях финансового кризиса задачи, необходимо провести следующие мероприятия по
антикризисному управлению:
– оптимизация структуры и состава затрат;
– управление ассортиментом и ценообразованием;
– управление оборотным капиталом;
– оптимизация организационной структуры;
– оптимизация численности персонала;
– оптимизация системы материального стимулирования;
– реструктуризация и оптимизация активов
и обязательств;
– управление рисками;

– оценка и аудит при проведении залоговых
и кредитных операций;
– оценка целесообразности, последствий и
рисков процессов реорганизации, слияния или
поглощения;
– составление план мероприятий, направленных на финансовое оздоровление компании.
Некоторые риски обычно являются страхуемыми (табл. 1).
Некоторые риски могут быть застрахованы
лишь частично. Ведущие мировые страховые
компании уже начали активно развивать это
направление. Кредитные риски и риски конкурентной позиции возможно застраховать. Риски
конкурентной позиции заключаются в том, что
конкуренты изменят свою цену на оказываемые
услуги и для исследуемой компании это выразится в осуществлении дополнительных инвестиций в ресурсы для сохранения конкурентной
позиции [2].
Для осуществления контроля над рисками и
подбора наилучшего состава методов управления ими можно использовать составление карты рисков.
Бывает, что в процессе разработки стратегии
оценивается до десяти возможных направлений
развития. Каждому из них свойственен свой набор зачастую катастрофических рисков. Карта рисков является способом быстрого и сжатого отображения деловых рисков предприятия, препятствующих достижению стратегических целей.
На рис. 1 представлена карта рисков для исследуемой фирмы. При помощи такого инструмента, как карта рисков, можно выбрать стратегию развития, влияние рисков в которой минимально. Для этого необходимо разработать критерии оценки значимости и вероятности рисков.
В данном случае подходит качественная
оценка рангов значимости и вероятности рисков, проводимая руководством и финансовым

Таблица 1
Возможность страхования основных видов рисков
Наименование риска
(типовые риски)

Возможность
страхования

Наименование риска
(специфические риски)

Возможность
страхования

Риски ошибок
прогнозирования
Риск дефицита денежных
средств
Риск ошибок при инвестициях
Риски конкурентной позиции

–

+

–
+

Кредитные риски
Ценовые риски

+
+

Риски ответственности за нарушение
авторских прав
Риск низкого контроля за распределением
ресурсов
Профессиональная ответственность
Риск утраты или искажения электронных
данных
Риск распространения ложной информации
Риск сбоя в работе информационных систем
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–

–
+
+
+
+
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Рис. 1. Карта рисков фирмы

отделом компании. В качестве критериев для
такой оценки может выступать «величина финансовых потерь при наступлении события»,
«потери денежных средств», «замедление оборачиваемости активов», «возможность остановки
работы компании», «влияние на скорость роста
компании» и другие критерии.
Например, в качественных терминах пять
рангов воздействия можно определить в восходящем порядке:
– приемлемый;
– допустимый;
– существенный;
– значительный;
– критический.
Как вероятность, так и значимость могут
также, в принципе, быть оценены компанией
количественно. Компания может использовать
любые количественные определения, однако эта
процедура более сложна и требует значительного времени на анализ.
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In clause features of use competence-based approach in conditions of higher school are resulted.
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Данный подход в педагогике выступает как
определенная направленность мышления и деятельности преподавателя, предполагающая ориентацию учебного процесса на формирование
не только знаний и умений, но и способностей
решать на основе усвоенных знаний реальные
жизненные, познавательные или профессиональные задачи. Компетентностный подход –
это попытка построить образовательный процесс, обеспечивающий становление у учащегося
собственной системы работы, компетентности
и других характеристик образованности, которые нельзя «сложить» из набора знаний и умений. И как это часто бывает в процессе социальных «модернизаций», то, что раньше было «побочным», теперь становится в центр внимания.
В этом плане примечательно то место из доклада Госсовета РФ «Об образовательной политике
России на современном этапе», где говорится:
«Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, готовы к межкультурному
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взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбы страны, за ее социальноэкономическое процветание».
Как видно, в этом социальном заказе говорится преимущественно о деятельностном
аспекте образованности, тогда как существующее предметно-знаниевое образование может
в лучшем случае обеспечить ее ориентировочный компонент.
Одним из аспектов модернизации образования в вузе является построение его на компетентностной основе, что как раз может послужить
шагом к решению поставленных проблем. Природа такого образования сегодня широко обсуждается (О. Е. Лебедев, А. А. Пинский, И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин и др.). Учитывая многообразие позиций по этому вопросу, в самом общем виде можно утверждать, что это такое содержание
образования, которое не сводится к знаниевоориентировочному компоненту, а предполагает
целостный опыт решения жизненных проблем,
выполнения ключевых (т. е. относящихся ко
многим социальным сферам) функций, социальных ролей. Разумеется, знание при этом не исчезает из структуры образованности, а выполняет

Выпуск 3(3) / 2014

Управление и планирование в экономике
в ней подчиненную, ориентирующую роль. «Мы
отказались не от знания как культурного «предмета», а от определенной формы знаний (знаний
«на всякий случай», т. е. сведений)» [1].
Ученик, выучивший «основы наук», при
столкновении с реальной жизнью, вероятно, попадет в такую же ситуацию, в какую попал великий комбинатор во время сеанса одновременной игры, когда им были проиграны все 30 партий. И это понятно, ведь у него не было игрового
опыта! А правила-то игры он знал...
Специфика компетентностного обучения
в том, что здесь усваивается не «готовое знание»
(кем-то приготовленное к усвоению), а «прослеживаются условия происхождения данного
знания» [2]. Ученик как бы сам создает необходимые для решения задачи понятия. При таком подходе учебная деятельность, периодически переходя то в форму исследовательской, то
в форму практико-преобразовательной деятельности, сама становится предметом усвоения.
Дальнейшая разработка модели компетентностного образования связана с переходом от
общетеоретического представления о его содержании к построению предметных образовательных программ. Термин «предметные»
здесь имеет новый смысл. Речь идет не о научной области, а о некоторой сфере деятельности,
практики, культурной области, в которой ученик должен обрести компетентность. Собираясь обучить учащихся компетентностям, мы
должны еще раз уточнить, чему именно мы будем их учить (если, конечно, термин «обучить»
точно отражает смысл того, что хотим сделать).
Формой существования компетентности, как
можно предположить, является некоторая деятельность, которая характеризуется высокой
степенью адекватности целям, средствам и результатам, что обеспечивается высокоэффективной, сознательно (и преимущественно самостоятельно) выработанной ориентировочной основой деятельности.
Природа компетентности такова, что она хотя и является продуктом обучения, но не прямо вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития индивида, его не столько
«технологического», сколько личностного роста, целостной самоорганизации и синтеза своего деятельностного и личностного опыта. Компетентность в этой связи — это такая форма
существования знаний, умений, образованности в целом, которые приводят к личностной
самореализации, к нахождению воспитанником
своего места в мире. Вследствие этого образование, приводящее к компетентности, – высокомотивированное и в подлинном смысле лич-
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ностно ориентированное, т. е. обеспечивающее
максимальную востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею собственной значимости.
Компетентность в этом случае может рассматриваться как высший уровень развития когнитивного опыта. Его, вероятно, и следует обозначать как компетентностный опыт. На примере
компетентности отчетливо видно отличие опыта
от других когнитивных образований – знаний,
умений, «ориентировочных основ» и др. Опыт
синтетичен, интегративен. Он – и продукт усвоения готовых знаний, и результат собственных
изысканий, в нем представлена и логика данной
научно-предметной сферы, и путь когнитивносмыслового становления самого субъекта. Универсальные схемы человеческой деятельности
здесь органически соединяются с творческой
индивидуальностью носителя компетентности.
Признаками компетентности в сравнении
с традиционным подходом, который приведен
далее в скобках являются [3]:
– распознавание и идентификация проблемы
(воспроизведение программного материала, часто без знания, откуда это возникло);
– знание теоретических основ действия, умение объяснить, почему так надо действовать, наличие ориентировочной основы действия (приоритет знания, а не действия);
– уверенность во владении приемами, основанная на личном опыте (ориентация на внешнюю оценку);
– собственный стиль, подход, «своя система»
(систему задает учитель, а не ученик вырабатывает ее в собственном творчестве);
– знание вариантов, умение их комбинировать и находить новые решения (частичное представление о содержании изучаемого предмета,
отсутствие целостного представления о целях и
средствах действия, отрывочные понятия);
– личностный взгляд, позиция, индивидуальность (возможность выполнения действия
при внешней мотивации, без проникновения
в предмет);
– создание реального продукта (теоретические основы и действие существуют раздельно);
– саморегуляция, самооценка (индивидуальный опыт изначально заменяется общим, как
якобы единственно «научным»);
– образное мышление, ориентация на целостное восприятие ожидаемого результата, продукта, текста (главный продукт – ответ, письменный или устный);
– внутренняя мотивация, потребность выразить себя в этом деле (индивидуальность не востребована).

77

Управление и планирование в экономике
Основным документом для профессиональной подготовки в вузе является Федеральный
государственный стандарт высшего профессионального образования. Действующий государственный образовательный стандарт профессиональной подготовки менеджеров подвергается
систематической критике. Опубликован проект нового федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению подготовки «Менеджмент» [4]. Данный проект позиционируется
авторами, как комплексная федеральная норма
качества высшего образования по направлению
подготовки «Менеджмент», уровню бакалавр и
магистр и реализующий компетентностно-ориентированный подход.
На рынке профессионального труда была выявлена и отчетливо сформулирована следующая
проблема: в профессионально подготовленных
специалистах недостатка нет, но есть острый недостаток в компетентных (хороших) специалистах. Оба эти понятия – профессионально подготовленный специалист и компетентный хороший специалист не покрывают друг друга. Наличие и сложность разрешения приведенного
противоречия для профессиональной подготовки таких специалистов менеджеров очевидна.
Выпускник, профессионально подготовленный
по образовательному стандарту, будет считаться
как компетентный и квалифицированный (получивший диплом, диплом с отличием, сертификат и свидетельство и т.п.), но может не быть
таковым в реальной профессиональной деятельности. В рекруитменте, профотборе эта проблема решается с помощью оценки важных личностных характеристик, но совсем другое дело
обеспечить развитие этих качеств в ходе профессиональной подготовки.
При формировании нового результата и цели
профессиональной подготовки можно исходить
из следующего. Образовательный результат
в проекте образовательного стандарта представлен, как обладание выпускником компетенциями и компетентностью сводимой к комбинации
«знать – уметь – владеть – способность – уровень владения компетенциями, отражающими
степень готовности к применению», действует только по горизонтали и является плоским.
В проводимых дискуссиях представителей образования и работодателей высказывается идея
о необходимости описания нового типа образовательного результата, не сводимого к простой
комбинации «знать – владеть – решать» и т. п .
В связи с этим, требуемый сегодня образовательный результат должен учитывать и допол-
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нительные требования к специалисту менеджеру – профессионализацию личности и профессиональное поведение, а также – конкурентоспособность. Образовательный результат профессиональной подготовки за счет включения
дополнительных характеристик, таким образом, выглядит совсем по-другому: «компетентный – профессиональный (с профессиональным
поведением) – конкурентоспособный». Новый
образовательный результат становится трехмерным, объемным и позволяет наиболее полно
целые описать сложную полифункциональную
профессию менеджера как:
– осуществление (принадлежность) менеджером определенной непосредственной общей
управленческой деятельности, для выполнения
которой необходима строгая система профессиональных компетентностей относящихся к предмету, объекту и продукту управленческого труда и которые, можно усвоить только в ходе специального профессионального обучения;
– отличия менеджера от специалистов других профессий (профессионализация личности
и свои профессиональное поведение – взаимоотношения с другими людьми);
– конкурентоспособность – постоянное подтверждение своего профессионализма через характеристики способности самоопределяться
в окружающей реальности, успешности в профессиональной и личностной сфере, позволяющие войти и находиться в социальном слое профессиональных менеджеров.
В современных условиях формирование знаний не является главной целью образования
(знания ради знаний). Знания и умения как
единицы образовательного результата необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть
успешным в современном обществе и применять
эти знания в работе. Это и является профессиональной компетенцией. Кроме того, для квалифицированного сотрудника характерна известная мера общего образования, так что он имеет
представление о том, что происходит в смежных
областях.
Можно определить компетентность осуществления непосредственной управленческой деятельности как интегральную процессуальную
характеристику специалиста (человека) и требований к работе. Требования к компетентному менеджеру состоят во владении системой
профессиональных компетенций, получаемых
в ходе специального профессионального образования, позволяющие понимать и выделять в реальной деятельности предмет, объект и продукт
управленческого труда. Требования к работе состоят в достижении эффективного управленче-
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ского результата профессиональными методами. Таким образом, компетентность включает
в себя характеристики компетенций специалиста (знания, умения, готовность и способность
применять, личностные качества и т. д.), и достижение результата управленческого труда
(требования к работе) профессиональными методами.
Диагностика и оценка компетентности осуществления управленческой деятельности,
в этом случае, является системной и целостной. Компетентный менеджер в осуществлении
управленческой деятельности имеет специальное профессиональное образование, в котором
его обучали профессиональным компетенциям, понимает и четко выделяет в реальной деятельности (на конкретной должности и в любой
сфере деятельности) предмет, объект и продукт
управленческого труда, обеспечивает достижение эффективного управленческого результата
профессиональными методами. Некомпетентный менеджер также имеет специальное профессиональное образование (по диплому менеджер), но его не обучали необходимым профессиональным компетенциям (такая же ситуация,
когда управленческие должности занимают
специалисты, способные справляться с различными ситуациями на основании производственного опыта и здравого смысла, но не на уровне
профессионально подготовленных менеджеров),
не понимает и смутно представляет предмет,
объект и продукт управленческого труда, не
обеспечивает достижение эффективного управленческого результата профессиональными методами менеджера.
Следующая задача – это определение перечня профессиональных компетентностей, относящихся к предмету, объекту и продукту управленческого труда (деятельности) и которым необходимо учить в ходе профессиональной подго-
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товки для получения заданного образовательного результата, и которая является открытой для
исследований. На сегодняшний день нет единой
классификации компетенций, нет и единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций
должно быть сформировано у менеджера в ходе
профессиональной подготовки в вузе. При разработке «компетентностных моделей» выпускников целесообразно принять во внимание рекомендацию Еврокомиссии относительно восьми ключевых компетенций, которыми должен
овладеть каждый европеец.
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Социальная ответственность бизнеса является инструментом повышения конкурентоспособности предприятий. В статье рассмотрены действия компании, которые способствуют переориентации бизнеса на социальную направленность. Во внимание взяты отношения с властью, обществом, потребителями, наемными работниками, партнерами. Выделены критерии и факторы, способствующие продвижению
социальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова: социальная ответственность, социальная направленность, конкурентоспособность.

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS A FACTOR
OF COMPETITIVE CAPACITY OF ENTERPRISES

Y. N. Melnik

Agrotechnical College, Uman National University of Horticulture
Social responsibility of business is the tool to improve the competitiveness of enterprises. The article discusses
the company’s actions, which contribute to the reorientation of business on social orientation. Taken into account
the relationship with the government, society, consumers, employees and partners. Highlighted the criteria and
factors that contribute to the promotion of corporate social responsibility.
Keywords: social responsibility, social orientation, competitiveness.
Рыночная среда, в которой функционируют
предприятия, в течение последних лет существенно изменилась, растет степень ее неопределенности, риска. В этих условиях большое значение приобретают инновационные управленческие и экономические концепции, основная
цель которых заключается в решении сложных
задач гармонизации интересов предприятия и
субъектов внешней среды. Одним из направлений решения поставленных задач является усиление социальной направленности бизнеса.
Проблематика социальной ответственности
бизнеса является чрезвычайно актуальной сегодня в связи с рядом факторов, в частности, евроинтеграционными процессами, которые происходят в Украине, ростом уровня прозрачности
украинских границ для иностранных капиталов и выходом отечественного производителя на

80

внешние рынки. Широкое внедрение социально
ответственного бизнеса будет способствовать повышению конкурентной возможности предприятия, станет действенным инструментом минимизации рисков и обеспечения устойчивого развития общества.
Вопросы развития теории и практики социальной ответственности бизнеса нашли отражение в работах зарубежных и отечественных
ученых: Г. Боуэна, П. Друкера, А. Кэролла,
М. Мескон, Дж. МакГуира, С. Сети, М. Фридмана, Р. Фримана, Ю. Благова, Е. Черних, И. Гришовой, В. Кужеля, О. Чирвы, Т. Шабатуры,
И. Крюковой, О. Митяй. [1–11] Однако недостаточно изученными остаются вопросы социальной ответственности на предприятиях, ее влияния на конкурентоспособность и эффективность
их работы.
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Определение понятия «социальная ответственность бизнеса» еще не является однозначно сформулированным. Международный форум
лидеров бизнеса (IBLF) рассматривает социальную ответственность бизнеса как содействие
ответственной деловой практике, которая дает
выгоду бизнесу и обществу и помогает достичь
социального, экономического и экологически
устоявшегося развития через максимальное
увеличение позитивного влияния бизнеса на общество с одновременной минимизацией его негативных проявлений. [1, с. 6]
Всемирный деловой совет за устойчивое развитие (WBCSD) определяет социальную ответственность бизнеса как «обязательство бизнеса содействовать устоявшемуся экономическому развитию, работая с рабочими, их семьями,
местным обществом и обществом в целом для
улучшения качества их жизни». [1, с. 6].
Для бизнеса социальная ответственность означает «достижение коммерческого успеха средствами, которые предусматривают соблюдение
моральных ценностей и уважение к людям, сообществам и окружающей среде». [2, с. 18].
Социальную ответственность бизнеса представляют как систему и рациональный ответ
субъекта хозяйствования на систему конфликтных по своей экономической природе ожиданий
заинтересованных сторон, который направлен
на стабильное развитие компании и доброволь-

ные социальные обязательства перед партнерами по бизнесу, сотрудниками, потребителями
продукции и обществом в целом.
Украинские компании еще слабо поддерживают общемировую тенденцию интеграции
факторов и механизмов социальной ответственности бизнеса в корпоративную и финансовую
политику, стратегию развития социальных инвестиций. Особый интерес вызывают практические вопросы реализации и эффективности социальных инвестиций, которые получают свое
выражение в эффекте от роста продаж, повышении инвестиционной привлекательности бизнеса, повышения требований к качеству и внедрении сертификации выпускаемой продукции,
увеличении рыночной стоимости бизнеса и т. д.
Украинские компании формируют систему экономических показателей мониторинга реализации своих социальных инвестиций, которые отражаются в социальных открытых отчетах. Основными из них являются: соотношение
среднего размера заработной платы работников
предприятий и средней заработной платы по отрасли, удельный вес премий в фонде заработной
платы в расчете на одного сотрудника, коэффициент рабочего травматизма, доля сотрудников,
которые прошли переподготовку и повышение
квалификации за счет предприятия, удельный
вес финансовых ресурсов, направленный на
проведение социальных программ в структуре

Реализация экономического потенциала и стратегических целей
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Рис. 1. Социальная ответственность бизнеса
в контексте повышения конкурентоспособности предприятий
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доходов компании, объемы и оборачиваемость
кредиторской задолженности, окупаемость инвестиций и т. д.
В 2010 г. введен Международный стандарт
ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», который имеет такое определение:
«социальная ответственность – ответственность
организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:
– содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
– учитывает ожидания заинтересованных
сторон;
– соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения;
– введено во всей организации» [3].
Обобщая приведенные определения, отметим, что социальная ответственность бизнеса –
модель стратегического поведения предприятия, направленная на обеспечение и поддержание устойчивого развития компании, государства и общества в экономической, природоохранной и социальных сферах.
Переориентация бизнеса на социальную направленность учитывает действия компании
в отношении среды, в которой она функционирует и ее влияние на эту среду. Большое значение при этом имеет окружение компании, которое представлено непосредственно и косвенно заинтересованными лицами в деятельности
компании: партнерами, потребителями, работниками и их представителями, сообществами,
в которых находится компания, неправительственными организациями, финансовыми институтами, инвесторами, государством и т. д.
Совокупная деятельность и активность указанных выше заинтересованных лиц может существенно повлиять на: конкурентные преимущества компании; ее репутацию; ее способность
привлекать и удерживать работников, потребителей, клиентов или пользователей; обеспечение внутренней мотивации работников, в том
числе путем повышения производительности их
труда; повышение привлекательности компании для финансовых агентов (инвесторов, кредиторов и т. д.); ее отношения с внешним окружением – партнерами, государством, СМИ, потребителями и обществом, в котором она функционирует. Определяя влиятельные для нее заинтересованные лица и их группы, компания
может принять во внимание следующие группы
отношений [4].
«Бизнес – власть – бизнес» – в своей деятельности компания, стремящаяся реализовать
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меры по социальной ответственности, должна строить гармоничные отношения с органами власти, основанные на соблюдении законов,
препятствовании коррупции и активной позиции по построению диалога власти с профессиональными организациями и объединениями,
представляющими и защищающими интересы бизнеса. Соответственно власть, ее органы,
должны уважать бизнес и признавать его роль
в жизни общества, не давать оснований для возникновения коррупции и вести диалог с бизнесом.
«Бизнес – общество – бизнес» – сотрудничество с обществом, построение конструктивного
диалога с обществом. Все решения компании,
значимые для окружающих, должны быть доведены до общественности и обсуждены с уполномоченными органами на предмет их пользы или
вреда для общества. Соответственно, общество
в своих отношениях с бизнесом должно придерживаться определенных правил, в частности: не
отказываться от диалога, который предлагает
бизнес; пытаться включить в диалог как можно
большее количество компаний, находящихся
на соответствующей территории.
«Бизнес – потребители – бизнес» – потребители составляют неотъемлемую часть ведения
бизнеса практически любой компании. Компания должна строить максимально откровенные
и честные отношения со своими потребителями,
используя все возможные способы их информирования о свойствах и особенностях своей продукции, деятельности или услугах. Основными
способами достижения этого могут выступать:
открытый маркетинг, правдивая информация и
справедливые контракты. Именно такими способами могут быть максимально полно достигнуты такие цели, как обеспечение здоровья и
безопасности потребителя, формирование политики ответственного потребления и содействие
ее развитию. Одновременно потребители, строя
свои отношения с компанией, должны быть активными в стремлении узнать больше о продукте, услуге или деятельность компании с помощью законных мер; вступать в диалог с компанией; там, где это возможно и целесообразно,
участвовать в реализации компанией политики
ответственного потребления.
«Бизнес – наемные работники – бизнес» –
компания в построении своих отношений с работниками, в дополнение к мерам, предусмотренным законодательством, использует коллективный договор, систему персональных
бонусов или сочетание этих механизмов. Политика социальной ответственности компании обязательно должна предусматривать ак-
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тивное включение работников разного уровня
компании в различные этапы разработки, реализации и оценки эффективности выполнения
политики социальной ответственности компании. При привлечении работников компания
должна придерживаться следующих позиций:
выполнение предусмотренных законодательством и коллективным договором обязанностей по отношению к работникам; привлечение
к формированию, реализации и оценке эффективности выполнения политики социальной
ответственности различных категорий работников; соблюдение принципов взаимного уважения и возможности учета различных мнений при формировании политики социальной
ответственности.
Соответственно, работники компании должны принимать активное участие в различных
мероприятиях по разработке и реализации политики социальной ответственности; лояльно
относиться к возможности выполнения определенных видов работ, формирующих эту политику.
«Бизнес – отношение к партнерам» – характеризуется следующими признаками: равенство, взаимоуважение, добровольность ведения
дел и т.п. Этическая составляющая, которую
представляет практика реализации социальной ответственности бизнеса, добавляет к этим
принципам честности, целесообразную прозрачность своей деятельности.
Компании, стремящиеся строить отношения со своими партнерами на принципах социальной ответственности, должны формировать
соответствующую структуру управления, что
будет способствовать внедрению этического поведения в рамках компании и в ее взаимодействии с другими партнерами; предотвращать
возникновение и разрешать конфликты интересов в рамках компании в максимально нравственный образ.
Среди критериев социальной ответственности следует выделять: производство качественной продукции и услуг для потребителя; неукоснительное выполнение требований законодательства; своевременную уплату налогов;
учет общепринятых этических норм в практике
ведения дел; инвестиции в развитие персонала;
выплату более высокой зарплаты; помощь в решении социальных проблем сотрудников и членов их семей; защиту окружающей среды; поддержку благотворительной деятельности фондов; обеспечение рабочими местами; создание
безопасных условий труда и охрану здоровья.
Социальная ответственность бизнеса должна
начинаться внутри организации с ответствен-
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ного отношения к персоналу организации (создание новых рабочих мест; продвижение современных стандартов и технологий производства;
утверждение принципов социального партнерства, справедливости, прозрачности в трудовых
отношениях; повышение оплаты труда; рост
производительности труда; развитие собственного персонала улучшение условий охраны труда и т. д.).
Существует и мнение, что практическое внедрение концепции социальной ответственности
провоцирует компании и предприятия увеличивать свои социальные расходы и отвлекает их
руководство и персонал от прямых, чисто производственных и коммерческих функций, ведет
к повышению издержек и, соответственно, негативно отражаются на конкурентоспособности
бизнеса [5].
Для повышения конкурентоспособности организации немаловажную роль играет информационная прозрачность и публичное осветление социальных инициатив. Конкретные экономические выгоды здесь могут быть следующие: рост продаж и улучшение позиции на рынке; увеличение производительности труда; рост
стоимости компании за счет повышения оценки
ее репутации; облегчение доступа к инвестициям; стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе.
Ключевыми факторами, способствующими
реальному внедрению социальной ответственности бизнеса, являются:
– нормативная и законодательная деятельность правительства в сфере экологического и
социального поведения, отчетности, корпоративного управления;
– возрастающая заинтересованность, активность и требовательность гражданского общества (причем не только его организаций национального и глобального уровня, но и местных
сообществ, потребителей, общественного мнения) к этическим и социальным аспектам деятельности бизнеса;
– деятельность ООН и других международных организаций, опирающихся на государственную и общественную поддержку по продвижению инициатив и проектов, стимулирующих социальную и экологическую ответственность бизнеса;
– многочисленные инициативы и действия
самого национального и транснационального
бизнеса, в том числе и в сотрудничестве с национальными, региональными и международными политическими и общественными институтами. Причем речь идет не только о разработке
кодексов корпоративного поведения и управле-
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ния, этических норм, гласности и отчетности,
но и о составлении рейтинговых индексов компаний.
К негативным факторам, препятствующим
широкому внедрению позиции социально ответственного бизнеса, относят: недостаточно
взвешенную государственную политику партнерства в отношении бизнеса; отсутствие со
стороны государства реального стимулирования прозрачности и социальной ответственности бизнеса; узкое понимание задач, стоящих
перед бизнесом; слабая информированность общественности о целях и результатах деятельности большинства организаций; критическое
отношение к качеству информации о деятельности бизнес-субъектов.
В современных условиях хозяйствования
государство должно стимулировать внедрение

программ социальной ответственности бизнеса
и привлечение к ним как можно большего числа предприятий и организаций независимо от
форм собственности. Такие программы способствуют существенному снижению социальной
напряженности и нивелированию социальной
несправедливости. А главной задачей бизнеса,
помимо экономических целей максимизации
прибыли, становится социальная ответственность адекватная ожиданиям общества.
Сбалансированная и результативная социальная ответственность компаний снижает
предпринимательские риски, укрепляет конкурентоспособность, повышает эффективность
персонала и лояльность потребителей, улучшает репутацию предпринимателей компаний и
бизнес-сообщества в целом.
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THE USE OF COLLABORATIVE TOOLS
FOR THE ORGANIZATION AND SUPPORT OF TRAINING
STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES
O. I. Moskaleva

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
The results of the application of collaborative tools for organizing and supporting the education of students of
economic specialties of the Department of Business-Informatics SUAI.
Keywords: teaching, active and interactive teaching methods, collaborative tools, LMS.
Переход к европейской системе высшего образования смещает внимание методистов с традиционных форм преподавания (аудиторные занятия) на самостоятельную работу студентов.
Ее организация возможна как в традиционной
форме индивидуальных заданий, так и за счет
использования интерактивных технологий обучения, когда на практике реализуется взаимодействие студентов не только с преподавателем,
но и между собой [1]. Практическая реализация
интерактивных технологий обучения с использованием современных обучающих систем осуществляется в рамках так называемого коллаборативного обучения [2, 3].
Коллаборативное (совместное) обучение – это
подход, в рамках которого обучение построено
на тесном взаимодействии между обучающимися, либо между обучающимися и преподавателем.
В последнее время коллаборативное обучение получило новую трактовку в контексте
электронного обучения (computer-supported
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collaborative learning). В этом смысле коллаборативное обучение – это использование сервисов веб 2.0 (Вики, блогов, социальных сетей, совместных приложений, виртуальных классов,
сообществ практики (Сommunities of Practice –
CoP) и т. п.) в целях обучения [3].
К web-collaborative инструментам относятся
такие приложения, как электронная почта, интерактивный календарь, чаты, форумы, Вики,
социальные сети, виртуальные классы. Основной чертой этих инструментов является создание коллаборативной среды общения, которая
может служить для общения, совместной работы между группами и индивидуальными пользователями.
Web-collaborative инструменты с их неограниченностью по времени и месту оказались идеальной средой для образования. Находясь в виртуальной коллаборативной среде, студент имеет
постоянный доступ к информации, инструментам, может общаться с другими участниками
учебного процесса. Организовать доставку учеб-
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Страница учебной дисциплины
кафедры бизнес-информатики

Форум

Вики

Тесты

База данных

Чат

Семинар

Задания

Анкета

Ответ в виде
файла

Ответ в виде
нескольких
файлов

Ответ в виде
текста

Ответ вне сайта

Другие возможности

Рис. 1. Коллаборативные инструменты, используемые при создании страницы учебной дисциплины в Moodle

ного курса до учащегося можно с помощью системы управления обучением (LMS) [3]. В настоящий момент в вузах страны используется
несколько разновидностей таких систем. Наибольшую популярность среди коммерческих
систем получили Blackboard и eCollege, а среди
бесплатных Moodle и SAKAI [4]. Несмотря на
некоторые внешние различия интерфейсов таких систем, суть их для основных пользователей – студентов, преподавателей и администрации высших учебных заведений – одна:
– обеспечивать студента необходимым учебным материалом;
– дать возможность постоянного контакта
студента с преподавателем;
– обеспечить свободный доступ преподавателей к имеющимся на кафедре методическим материалам;
– контролировать ход учебного процесса;
– получать оперативную информацию об
успеваемости.
В Санкт-Петербургском государственном
университете аэрокосмического приборостроения в качестве такого инструмента использу-
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ется система Moodle. В течение нескольких лет
она активно внедряется в практику учебного
процесса кафедры бизнес-информатики, входящей в состав экономического факультета.
Cистема Moodle предоставляет возможность использовать коллаборативные инструменты для
организации и поддержки обучения.
Создавая учебную дисциплину, преподаватели кафедры бизнес-информатики используют такие коллаборативные инструменты, как
форумы, тесты, базы данных, задания и др. На
рис. 1 приведены коллаборативные инструменты, используемые преподавателями кафедры
бизнес-информатики при создании страницы
учебной дисциплины в Moodle.
Для того чтобы определиться с коллаборативными инструментами, воспользуемся материалами Help-системы Moodle и личным опытом
преподавателя кафедры бизнес-инфрматики.
Форум позволяет разослать сообщения и организовать обсуждение каких-либо вопросов.
На форум могут быть принудительно подписаны все студенты, подключенные к дисциплине. В этом случае все сообщения, переданные
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Рис. 2. Форумы на странице курса «Курсовая работа по дисциплине «Информатика» весенний семестр»

на форум, будут автоматически разосланы всем
участникам по электронной почте (если она зарегистрирована системой управления пользователями). Поскольку сообщения из него доходят
до почтовых ящиков студентов примерно за 30
минут, форум очень удобен для объявлений типа «завтра (дата) в 16-00 в аудитории (номер) состоится встреча с победителями олимпиады по
информатике». Еще один вариант – форум с возможностью отписаться. В этом случае в форуме
можно организовать обсуждение каких-либо вопросов, интересных только части участников,
например заданий для тестирования. На рис. 2
показан пример организации форумов на странице курса «Курсовая работа по дисциплине
«Информатика» весенний семестр». Если кнопка в столбце «Подписан» активна, то студент может отписаться от форума.
На рис. 3 показан пример организации форумов с возможность отписаться на странице курса «Учебная практика».

Тесты – модуль, позволяющий преподавателю создать наборы упорядоченных в некой иерархической системе категорий тестовых вопросов. Как показывает опыт, структура иерархической категории вопросов должна совпадать со
структурой самой дисциплины. Вопросы могут
быть с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/неверно, предполагающие короткий текстовый ответ, а также некоторые другие виды. Все вопросы хранятся в базе данных
и могут быть впоследствии снова использованы
в этом же курсе (или в других). Студентам можно разрешить проходить тест несколько раз, при
этом каждая попытка автоматически оценивается. Тесты могут показывать правильные ответы или просто оценку. На рис. 4 показан пример
организации тестирования на странице курса
«Информатика 080200.62». Эта страница предназначена для обучения информатике бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент».

Рис. 3. Форумы на странице курса «Учебная практика»
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Рис. 4. Тесты на странице курса «Информатика 080200.62»

Чат позволяет участникам курса проводить
обсуждения в реальном времени через web. Это
удобный способ получить информацию о том,
как студенты усвоили материал. Модуль содержит несколько возможностей для управления и
просмотра обсуждений. На рис. 5 показан при-

мер организации чата на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный». На рис. 6
показан пример работы в чате.
База данных – модуль, позволяющий преподавателю и/или студентам вносить, просматривать и искать записи в базе данных. Формат и

Рис. 5. Чат на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный»

Рис. 6. Работа в чате
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Рис. 7. База данных на странице курса «Курсовая работа по дисциплине «Информатика» весенний семестр»

структура этих записей могут быть неограниченными, включать рисунки, ссылки, числа,
текст и другие форматы. На рис. 7 показан пример базы данных на странице курса «Курсовая
работа по дисциплине «Информатика» весенний семестр».
Задания позволяют преподавателю ставить
задачу, которая требует от студентов подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его на сервер. Типичными заданиями являются разделы курсовых работ, презентации для их защиты, технические задания

и т. п. Модуль позволяет преподавателю ставить
оценки за полученные ответы, формулировать
и передавать назад студенту замечания и при
необходимости принимать задание повторно.
На рис. 8 показан пример заданий, которые необходимо выполнить и прислать при выполнении курсовой работы на странице курса «Курсовая работа по дисциплине «Информатика» весенний семестр». На рис. 9 приведены задания
по выполнению учебной практики на странице
курса «Учебная практика».

Рис. 8. Задания на странице курса «Курсовая работа по дисциплине «Информатика» весенний семестр»
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Рис. 9. Задания на странице курса «Учебная практика»

Рис. 10. Вики на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный»

Вики позволяет нескольким людям совместно писать документы с помощью простого языка
разметки прямо в окне браузера. Скорость создания и обновления страниц – один из важнейших
аспектов технологии Вики. Модуль Вики позволяет ученикам совместно работать над документом, добавляя, расширяя и изменяя его содержание. Предыдущие версии документа не удаляются и могут быть в любой момент восстановлены. На рис. 10 показаны Вики на странице курса
«Учебная практика менеджмент заочный».

Семинар – активная оценка сокурсниками
работ студентов с огромным разнообразием вариантов. Он различными способами позволяет участникам оценивать работы друг друга и
работы-образцы. Проведение семинара способствует координации коллектива и позволяет
разнообразными способами оценивать работы.
Организация семинаров на странице курса позволяет реализовать на практике интерактивные методы обучения. На рис. 11 показан при-

Рис. 11. Семинар на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный»
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Рис. 12. Анкеты на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный»

Рис. 13. Пример анкеты на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный»

мер семинара на странице курса «Учебная практика менеджмент заочный».
Анкета предоставляет несколько способов
обследования, которые могут быть полезны при
оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах. Преподаватель может использовать анкету, чтобы собрать данные о студентах, которые помогут ему лучше их узнать и
на основе этого более эффективно выстраивать
свой курс. На рис. 12, 13 показаны анкеты на
странице курса «Учебная практика менеджмент
заочный».
Применяя коллаборативные инструменты
для организации и поддержки обучения, необходимо учитывать вопросы, связанные с конфиденциальностью, идентификацией студента, достоверностью информации, авторским правом
и правами интеллектуальной собственности,
этикой общения и собственного представления
в виртуальном мире.
Можно сделать вывод, что система Moodle
имеет все необходимые коллаборативные инструменты для интерактивной организации
учебного процесса, компьютерного тестирования и дистанционного обучения. Используемые
на кафедре бизнес-информатики коллаборатив-

Актуальные проблемы экономики и управления

ные инструменты способствуют активации самостоятельной работы студентов, повышают
объективность оценки знаний студентов преподавателями и облегчают работу преподавателя.
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УДК 338.222

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ
М. В. Назаров

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Обращение к вопросу управления государственными закупками как основы механизма
оптимизации расходования бюджетных средств при государственных закупках актуализируется с переходом в нашей стране к рыночным экономическим отношениям и появлению института государственного предпринимательства. Нами рассматривается
функциональная составляющая государственного предпринимательства при государственных закупках. С учетом все большего проникновения современных информационных технологий в систему государственного управления и формированием в нашей
стране проекта развитого электронного правительства, а также повышения роли инноваций во всех сферах экономической деятельности выделяем в управлении государственными закупками еще два механизма – технологический и инновационный.
Ключевые слова: государственные закупки, стратегическое управление, контрактная система, эффективность, профессионализм, бюджетные отношения.

TO THE QUESTION OF FORMATION INSTITUTIONAL MODEL
MANAGEMENTS OF GOVERNMENT PROCUREMENTS
M. V. Nazarov

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Adverting to the issue of public purchase’s management as the basic of mechanism of optimization of budget
resources’ spending under the public purchases actualize during the changing our country for market economic
relations and appearance the institute of government business undertakings. We consider a functional constituent
of government business undertakings under the public purchases. Taking into consideration the active penetration
of modern information technology into the system of government management and forming the project of
advanced electronic government in our country, advancement of novation’s role in every field of economyc as
well, we choose two more machinery in public purcases’ management – there are technological and innovative.
Keywords: public procurement, strategic management, contract system, efficiency, professionalism, budget
relations
Обращение к вопросу управления государственными закупками как основы механизма
оптимизации расходования бюджетных средств
при государственных закупках актуализируется с переходом в нашей стране к рыночным экономическим отношениям и появлению института государственного предпринимательства. В современной смешанной экономике экономическая
деятельность государства базируется на реализации им в качестве собственника функций пред-
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принимателя – субъекта рыночных отношений.
Нами рассматривается функциональная составляющая государственного предпринимательства
при государственных закупках, выражающаяся
в распределении (аллокации) на государственном рынке ограниченных ресурсов для нужд общественного потребления и в целях предоставления государственных услуг, осуществления государственных функций. Отличие государственного предпринимательства от частного состоит
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в том, что его целью не является исключительное
получение прибыли. Государственное предпринимательство наряду с коммерческой функцией
выполняет функции формирования цивилизованной рыночной среды, развития экономики,
отвечающей требованиям экономической безопасности страны и, по сути, является одним из
элементов системы государственного регулирования. Следует подчеркнуть, что характерной и
важнейшей особенностью предпринимательства
как инструмента государственного регулирования является использование методов, ориентированных на рыночные механизмы.
Итак, государственное предпринимательство
выполняет следующие задачи, являющиеся непременным условием эффективности функционирования экономики рыночного типа [1]:
– поддержание конкуренции;
– формирование рыночной инфраструктуры,
развитие информационного пространства;
– развитие рынка новой техники, стимулирование новых технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– проведение социально-экономической политики: создание рабочих мест, предотвращение социальных конфликтов, снижение безработицы;
– обеспечение экологической безопасности.
Во-первых, вся деятельность в рамках государственных закупок осуществляется на средства федерального бюджета (бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов), внебюджетных источников финансирования и регламентируется
условиями государственных (муниципальных)
контрактов (договоров), сметами расходов и другими документами. Подрядчик государства не
имеет права самостоятельно распоряжаться полученными из бюджета средствами.
Во-вторых, такая важная особенность государственного хозяйствования, как определение
характеристик продукции ее будущим покупателем (правительственным ведомством, видом
вооруженных сил и т. д.), а так же осуществление контроля в процессе производства, практически означает, что государственные органы
принимают на себя часть функций управленческого персонала частного предприятия.
В-третьих, особая система ценообразования
и стимулирования, иногда со сложностью расчетов, например, по крупным государственным
программам, особенно заказам на НИОКР.
В-четвертых, государственные заказы могут сопровождаться определенными социальноэкономическими условиями (например, привлечение субъектов малого предпринимательства,
организаций инвалидов и т. д.).
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В-пятых, вся совокупность взаимоотношений экономических агентов, формирующихся
в процессе государственных закупок, имеет целенаправленное государственное регулирование.
В связи с этим, наряду с общепринятыми рыночными механизмами и институтами, рынок
государственных заказов имеет специально созданные институты, регламентирующие особенности хозяйственных отношений, в первую
очередь, специальную нормативно-правовую
базу, институт контроля, структуру управления
на разных уровнях рынка: федеральном, региональном, муниципальном [2]. Так, О. С. Белокрылова среди институционального окружения
выделяет целый комплекс формальных и неформальных институтов, среди которых:
– органы государственной власти;
– институт бюджетных отношений;
– информационная система;
– специализированное издание по закупкам
[3];
– институт консультантов;
– институт контроля;
– институт обеспечения исполнения контрактных отношений;
– центры подготовки специалистов по государственным закупкам.
О. С. Белокрыловой создана общая модель
управления государственными закупками в целях повышения эффективности взаимодействия
указанных институтов в контексте реализации
государственными органами непосредственных
функций, оптимизации расходования бюджетных средств, преодоления коррупционных действий в процессе государственной закупочной
деятельности. Данная институциональная модель помимо выделенных институтов государственных закупок включает в себя политическую, правовую, финансовую, организационную и информационную составляющие:
– политический механизм (концептуальные
решения государства по формированию государственного заказа и расходования бюджетных средств; последовательная государственная
политика институционализации конкурсного
порядка размещения государственного заказа;
жесткость мер по борьбе с коррупцией в органах
власти);
– правовой механизм (законодательное регулирование формирования и размещения государственного заказа и согласование нормативноправовых актов всех уровней власти; организация контроля за соблюдением законодательства);
– финансовый механизм (эффективное финансовое планирование, своевременное финан-
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сирование; разработка механизма стимулирования экономии бюджетных средств, организация
четкого финансового контроля);
– организационный механизм (модернизация
организационной структуры управления государственным заказом с четким разграничением
полномочий участников; привлечение внешних
закупочных организаций; составление плана
государственных заказов; создание методической документации для осуществления государственных закупок; привлечение профессиональных консультантов; систематический контроль и качественная, оперативная отчетность);
– информационный механизм (создание специализированного издания по государственным и муниципальным закупкам [3]; организация обучения государственных заказчиков).
С учетом все большего проникновения современных информационных технологий в систему
государственного управления и формированием
в нашей стране проекта развитого электронного
правительства, а также повышения роли инноваций во всех сферах экономической деятельности считаем целесообразным в управлении государственными закупками выделить еще два механизма – технологический и инновационный и
дополнить существующую модель:
– технологический механизм (комплекс организационных мер и средств, направленных на
оптимальное использование ресурсов (времени,
информации, финансов и проч.) при достижении целей государственной закупки, ее результативности);
– инновационный механизм (в данной работе под информационным механизмом закупки
подразумевается финансирование и стимулирование инновационной продукции и, соответственно, принятие управленческих решений
способствующих этому). Институт государственных закупок представляет собой механизм регулирования инновационных процессов
как на национальном (макро), так и на региональном (мезо) уровнях. Необходимо отметить,
что в высокоразвитых зарубежных странах инновационные процессы на макроуровне экономики развиваются в основном при участии государства в форме прямого финансирования
через систему государственных контрактов; на
мезоуровне – в основном через систему самоорганизующихся инновационных кластеров, развивающихся на основе частного предпринимательства. Таким образом, чтобы сформировать
конкурентоспособную инновационную экономику государству необходимо стимулировать
частный сектор – малый и средний бизнес – т. е.
наукоемкие предприятия, выпускающие инно-
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вационную продукцию. А в качестве такого эффективного стимула развития инноваций как
раз и выступает система государственных закупок, когда через определение поставщика как
стадии жизненного цикла закупки к поставкам привлекаются субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Безусловно, использование указанной модели управления государственными закупками
в конкретном регионе нуждается в учете специфики и особенностей политической, экономической, социальной и иных систем данного региона, общей ситуации регионального управления. Единственным, что остается общим в региональной системе управления институтом государственных закупок, является то, что среди
экономических агентов, формирующих институт государственных закупок, можно выделить:
во-первых, государственных заказчиков как основных субъектов управления государственной
закупочной деятельностью; во-вторых, иных
агентов, вступающих с государственными заказчиками во взаимоотношения по вопросу
формирования института государственных закупок – уполномоченных органов, специализированных организаций, поставщиков, органов
государственного контроля.
Сформировавшаяся институциональная модель управления государственными закупками
в Российской Федерации в рамках регулирования данной сферы федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в настоящий момент больше не отвечает целям и задачам социально-экономической политики страны. Разрозненность целевых ориентиров и результата государственных
и муниципальных закупок приводит к все более неэффективным и неоптимальным расходам бюджетных средств. В этих условиях актуализируется проблематика совершенствования
системы управления государственными закупками на региональном уровне в условиях институционального перехода к контрактной системе, с принятием Федерального закона №44-ФЗ
от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В Санкт-Петербурге часть государственных
закупок осуществляет уполномоченный орган
государственной власти, но при этом определенные полномочия предоставляются государственным заказчикам. Уполномоченным органом власти в сфере государственных закупок
определен Комитет по государственному заказу
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Санкт-Петербурга. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга является исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга. Комитет образован для реализации
государственной политики Санкт-Петербурга
и координации деятельности государственных
заказчиков Санкт-Петербурга и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования и размещения заказов для государственных
нужд Санкт-Петербурга и нужд бюджетных учреждений Санкт-Петербурга. Комитет является
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Санкт-Петербурга. В качестве органа власти, осуществляющего контроль
в сфере размещения государственной закупки,
определен Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга, который контролирует формирование заказа и соблюдение требований действующего законодательства. Комитет финансов
Санкт-Петербурга осуществляет контрольные
функции в сфере исполнения государственных
контрактов.
Исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга являются главными
распорядителями средств областного бюджета.
Их подведомственные организации – бюджет-
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ные учреждения, казенные учреждения – являются заказчиками в контрактной системе. Таким образом, в Санкт-Петербурге выстроилась и
начала развиваться эффективная институциональная архитектоника государственных закупок, в рамках которой и по сей день реализуются различные мероприятия, направленные на
создание условий для добросовестной конкуренции и привлечение к государственным закупкам новых поставщиков, прежде всего посредством применения в управлении закупками технологий. При этом в связи с постоянными изменениями федерального законодательства система государственного заказа Санкт-Петербурга и
ее институциональная составляющая находятся в процессе непрерывного развития и корректировки.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ ЗРЕЛОСТИ КОМПАНИИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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аэрокосмического приборостроения
В статье сделан анализ влияния уровней зрелости при внедрении методик проектного управления в организации. Рассмотрены этапы и действия по внедрению проектного управления в соответствии с тем или иным уровнем зрелости.
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MATURITY LEVELS EFFECT
IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
A. Yu. Nersesova

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
This article provides an analysis of the influence of maturity levels in the implementation of project
management methodologies in the organization. The article describes the steps and actions for the implementation
of project management in accordance with a certain level of maturity.
Keywords: project, management, methods, introduction, processes, maturity levels.

Об актуальности управления проектами
В условиях жесткой конкуренции, увеличения информационных потоков, связанных с деятельностью организаций, глобальной автоматизации, а также в условиях нестабильности
экономики любому бизнесу необходимы такие
качества, как гибкость, большая скорость реагирования на изменчивую окружающую среду,
возможность использования наиболее точных
методов прогнозирования и аккумуляции ресурсов организации для максимизации прибыли и оптимизации деятельности компании.
Посредствам операционного управления,
ориентированного на заранее четко спланированные действия для достижения конечной цели, без текущего учета каких-либо возникающих изменений, порожденных влиянием различных внутренних и внешних факторов, добиться необходимой гибкости и способности
адаптироваться к окружающей среде сложно.
Проектное управление дает возможность
четко распланировать последующие действия,
независимо от возникающих изменений, позво-
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ляет достигать конечной общей цели компании
за счет разбиения главной цели на более мелкие
задачи и их выполнения. На базе таких задач
формируются отдельные проекты. Каждая задача проекта находится под непрерывным контролем, все изменения учитываются, и подлежат скорейшему решению за счет постоянного мониторинга загрузки ресурсов. Проектное
управление предполагает индивидуальный подход, выполняющий текущий учет отклонений,
что помогает любой организации повысить уровень результативности выполнения работ, быть
успешной в своей деятельности.

Особенности процесса внедрения
методологии управления проектом
Внедрение проектного управления это не что
иное, как процесс перехода компании к проектному менеджменту, который предполагает разработку корпоративной системы управления (КСУП)
проектами для конкретной организации.
КСУП включает: разработку стандарта
управления проектами, внедрение и настрой-
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Рис. 1. Процессы по внедрению проектного управления на третьем уровне зрелости

ку автоматизированных систем управления на
предприятии, создание новой функциональной
единицы – офиса управления проектами – центра координации всех проектов компании и аккумулирования опыта [1].
Внедрение управления проектами это тоже
проект, который также должен быть выполнен
в соответствии со всеми требованиями, потому
что в противном случае весь негатив от дополнительных затрат и увеличившейся длительности
проектов также ляжет и на предлагаемый подход [2]. Задание на внедрение проектного управления в организацию всегда исходит от руководства фирмы, и успех зависит от правильной постановки задачи и анализа основных рисков.

Уровни зрелости
В соответствии с принципами управления
проектами, стандартизованными PMI (Project
Management Institute) в документе PMI PMBOK/
Guide и организационной моделью зрелости
управления проектами (Organizational Project
Management Maturity Model – OPM3) выделяют
пять уровней зрелости организации [2].
Уровень 1 – терминология. Компания осознает важность управления проектами и необходимость усвоения знаний и сопутствующего им
языка в области управления проектами. Однако
отсутствует четкое распределение обязанностей
между исполнителями проекта, нет определенной методологии выполнения работ, существует лишь задача достигнуть поставленной цели,
буквально любыми способами. Повторяющиеся
однотипные работы делаются по-разному в зависимости от того, кто за них берется. Поэтому
результат этой деятельности не стабилен. Эффективность не измеряется и не контролируется. Этот тип организации характерен для молодых коммерческих структур или организаций
энтузиастов, как правило, с очень небольшим
количеством сотрудников.
Уровень 2 – общие процессы. Компания разрабатывает общие процессы управления проектами для повторения результатов успешных
проектов и применяет принципы управления
проектами к другим методологиям компании,
появляется единый ресурс управления, повторяющиеся операции выполняют одни и те же

Актуальные проблемы экономики и управления

люди, т. е. появляется четкое разделение обязанностей между участниками работы над проектом. Тем не менее, на данном уровне в организации все еще нет регламентов и методологии.
На данном уровне зрелости под процессом понимается набор проектов, выполняемых по различным алгоритмам, но под единым ресурсным
управлением, что является системой проектного управления. На следующем шаге для повышения эффективности необходимо определить,
какие из проектов могут быть стандартизованы
и превращены в процессы.
Уровень 3 – единая методология. На третьем
уровне необходимо стандартизировать выполнение процесса, т. е. должен быть разработан стандартный/типовой процесс, который должен регламентировать и отражать все необходимое окружение процесса и являться стандартом для реализации конкретного проекта в рамках данного процесса (экземпляра процесса). Проводится сбор и
анализ ключевых показателей результативности,
которые будут в дальнейшем использоваться для
совершенствования процесса. При объединении
всех методологий в единую получается синергетический эффект, облегчающий управление всеми процессами компании (рис. 1) [3].
Уровень 4 – бенчмаркинг. Вводятся показатели для измерения и контроля. Ведется учет и
сбор разнообразной статистики – по числу операций, по расходу ресурсов, по количеству клиентов, по использованию рабочего времени и
т. д. Начинают измерять и накапливать статистику по отклонениям от регламентов, а также
сравнивать имеющуюся информацию с лучшими практическими примерами. Появляется бизнес-процесс регламентации и стандартизации,
задача которого создавать регламенты, внедрять их и поддерживать в актуальном состоянии. Для сохранения и развития конкурентного
преимущества компании перед конкурентами
организация улучшает свои процессы путем непрерывного проведения бенчмаркинга.
Уровень 5 – непрерывное улучшение. Развитие единой методологии компании, с использованием результатов бенчмаркинга, для измеряемых показателей вводятся нормативы. Для обоснования нормативов используются цели компании, формализуется стратегия, по крайней
мере, в том объеме, который нужен для обосно-
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Рис. 2. Процессы по внедрению проектного управления на 4 уровне зрелости
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Рис. 3. Процессы по внедрению проектного управления на 4 уровне зрелости

вания нормативов [4]. На данном уровне производится постоянный контроль, выявление недочетов и непрерывное совершенствование.
Организационная модель зрелости (OPM3)
спроектирована таким образом, чтобы быть
легкой в понимании и использовании, масштабируемой и гибкой. Основываясь на базе OPM3
как стандарта управления проектами, организация может успешно перейти к такому состоянию, когда проекты будут выполняться в рамках бюджета, сроков и стратегии организации.
Стандарт, несомненно, является ценной,
с практической точки зрения, разработкой.
В настоящее время существуют модели зрелости более точные по некоторым отдельным
аспектам (например, лучше учитывающие особенности корпоративной культуры или с более
проработанными оценочными опросниками), но
благодаря относительной простоте использования и рыночному потенциалу PMI, OPM3 может
претендовать на роль действительно глобального стандарта. В нашей стране перспективы его
использования видятся, в первую очередь, в области «внутреннего» бенчмаркинга. Также модель зрелости может рассматриваться как основа для консалтинговых продуктов и услуг.

Взаимосвязь методики внедрения
проектного управления и уровней зрелости
Степень использования проектных технологий напрямую зависит от уровня зрелости в организации. При внедрении проектного менеджмента необходимо определить уровень зрелости, на
котором находится организация, изучить имеющуюся документацию, регламентировавшую
деятельность организации, выявить основные
бизнес-процессы, а также избежать усложнения требований к КСУП (корпоративной системе
управления проектами), так как нельзя охватить
все аспекты деятельности сразу.
Проектный менеджмент подразумевает управление посредством процессного подхода. Процесс – это совокупность взаимосвязанных меро-
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приятий или задач, направленных на создание
определенного продукта или услуги для потребителей. Процесс – совокупность взаимосвязанных
или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая «входы» в «выходы» (ISO 9000:2000)
[2]. Работа любой организации представляет собой совокупность взаимозависимых и взаимосвязанных бизнес-процессов, между сотрудниками и
подразделениями на предприятии. Поэтому при
внедрении проектного управления важно определить, каков уровень зрелости существующих бизнес-процессов, как распределена ответственность
за исполнение этих процессов.
Нельзя недооценивать важность правильного определения уровня, к которому принадлежит та или иная компания. Определение уровня зрелости помогает выявить сильные и слабые
стороны организации, понять на каком этапе
развития находится организация и определить,
какие меры предпринять для улучшения ситуации на предприятии, какие нововведения можно
будет использовать в ходе внедрения проектного
управления. Применение проектного управления должно быть взвешенным решением, основанным на скрупулезном анализе деятельности
компании. Если окажется, что для организации проектное управление не является нужным,
в силу таких факторов, как небольшой размер
организации, малое количество бизнес-процессов, отсутствие объективной необходимости внедрения системы, то использование проектного
управления только усугубит положение бизнеса.
Благодаря возможности определить уровень
зрелости компании, можно выявить, на каком
этапе развития находится организация, определить, насколько деятельность компании управляема, каков уровень контроля, а также появляется
возможность объективно оценить эффективность
работы всех звеньев предприятия. Это значит, что
можно четко и без лишних исследований определить, где и какие существуют недостатки рабочего процесса, какие преобразования необходимо
сделать в соответствии со спецификой соответствующего организации уровня зрелости.

Выпуск 3(3) / 2014

Управление и планирование в экономике
Таблица 1
Таблица соответствия
Уровень
зрелости
организации

Особенности

Применяемые действия

Терминология

Не существует четкого понимания использоИзучение существующей документации
вания бизнес-процессов
Изучение существующих бизнес-процессов
Ответственность за исполнение работ не расАнализ культуры организации
пределена
Анализ готовности организации к изменениям
Результаты по работе не контролируются, не
Назначение ответственных по итогам выполнеанализируются и не измеряются
ния работ
Общие
Нет регламентов ведения бизнес-процессов
Выявление постоянно повторяющихся процессов
процессы Нет алгоритмов исполнения бизнес-процессов Подготовка схем бизнес-процессов посредством
Появляется единый орган управления, котоизучения входной и выходной документации и
рый отвечает за достижение цели
интервью с персоналом организации
Единая
Появляются типовые процессы в организации Закрепление типовых процессов за определенныметодолоЕсть алгоритмы работ по бизнес-процессам
ми людьми
гия
Роли исполнителей процессов распределены
Составление инструкций
Отсутствуют стандарты и регламенты
Документирование бизнес-процессов
Необходим контроль за исполнением процессов
Бенчмар- Введены регламенты и инструкции по выпол- Необходимо ввести системы показателей эффеккинг
нению большего количества основных бизнестивности по отдельным процессам
процессов
В соответствии с введенными показателями слеВыполнение бизнес-процессов контролируется дует вести анализ эффективности деятельности
Не производится анализ эффективности по
организации
отдельным процессам, на появляется потребСтандартизация и составление инструкций по
ность в нем
использованию показателей в анализе
В организации отсутствует система показатеНазначение ответственных за выполнение аналей, согласно которой производится анализ
лиза
эффективности
НепреВ организации применяется методика проект- Непрерывное отслеживание отклонений и выяврывное
ного управления
ление недочетов совершаемых бизнес-процессов
улучше- Бизнес-процессы стандартизированы и выполот регламента
ние
няются согласно алгоритмам, прописанным
Составление нормативов для показателей изв инструкциях
мерения
Существуют измерения и показатели
Постоянный анализ
Для измеряемых показателей вводятся нормаСовершенствование методологии исполнения
тивы
бизнес-процессов в соответствии с новейшими
Производится непрерывный контроль за дея- технологиями и изменениями окружающей сретельностью
ды организации

Выводы
Внедрение методологии проектного управления в организацию должно быть связано с первоначальным определением ее уровня зрелости.
Прежде чем приступить к процессу внедрения,
необходимо провести анализ бизнес-процессов
компании, субкультуры, а также готовности
коллектива компании к предполагаемым изменениям. Следует отметить, что эффективность
внедрения будет существенно выше в том случае, если в компании уже внедрен процессный
подход в управлении бизнесом.
Модель уровней зрелости организации является необходимым инструментом в определении
проблем и задач, стоящих перед методологией
внедрения идей проектного управления. При пра-
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вильном определении уровня зрелости становится понятно, какие мероприятия необходимо применить, в соответствии с тем или иным уровнем.
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ПРОЦЕСС IDEF3-МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Т. Ф. Осипова

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
В статье приведена IDEF3-модель процесса бизнес-моделирования в виде IDEF3модели. Построенная модель содержит четырехуровневое дерево узлов. Оно включает пять PFDD-диаграмм для изучения процесса моделирования.
Ключевые слова: бизнес-моделирование, IDEF3-модель, дерево узлов, PFDDдиаграмма.

IDEF3-MODELING PROCESS OF BUSINESS-PROCESS
T. F. Osipova

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
The article presents IDEF3-model of business-modeling as the IDEF3-model. Design model contains four levels
nodes tree. It includes five PFDD-diagrams for teaching model process.
Keywords: business-modeling, IDEF3-model, nodes tree, PFDD-diagrams.
Бизнес-моделирование – инструмент менеджеров для изучения и подробного анализа бизнес-процессов [1]. Инструментарий моделирования бизнес-процессов включает большое число
различных методов, начиная с системного моделирования [2] и кончая моделированием конкретного процесса с помощью конкретного программного средства [3].
Термин бизнес-моделирование стал популярным особенно в последнее время. Бизнес-моделирование (деловое моделирование) – деятельность по формированию моделей организаций.
Они включают описания деловых объектов.
К таким объектам относятся подразделения,
ресурсы, роли, операции и т. д. Модель бизнеспроцесса указывает связи между объектами.
Требования к формируемым моделям и их соответствующее содержание определяются целями моделирования. Следовательно, бизнес-модель – компактное, упрощенное представление о
бизнесе, предназначенное для целостного представления и анализа деятельности всей системы
взаимосвязанных процессов бизнеса. Создание
бизнес-модели может использоваться как один
из шагов стратегического планирования. Актуальность состоит в том, что при бизнес-моделировании приходится иметь дело с выбором кон-
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кретного метода из достаточно большого спектра существующих методов.
В известной работе [4] Д. Росс утверждал, что
существует основной принцип понимания и передачи знаний. Он сводится к иерархической декомпозиции, лежащей в основе умения рассказывать. Следуя предложениям Д. Росса, построим процесс IDEF3-моделирования с помощью
самого IDEF3-моделирования. Результатом моделирования должен быть сценарий, содержащий совокупность PFDD-диаграмм.
Контекстная PFDD-диаграмма процесса показана на рис. 1. Она включает основную операцию процесса, стрелки входных данных и выходных результатов, а также участников процесса.
Начиная декомпозицию, получим PFDDдиаграмму второго уровня дерева узлов. Она
показана на рис. 2. В диаграмме две операции,
которые определяют продолжение процесса моделирования. Следует отметить появление перекрестков, связанных с обратной связью для операции «Выполнить моделирование».
Декомпозиция продолжается для указанной
операции. На рис. 3 показана PFDD-диаграмма
третьего уровня дерева узлов. Она содержит тоже две операции, причем для операции «Вы-
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полнить декомпозицию» вновь используется обратная связь. Именно для этой операции продолжается процесс декомпозиции. В результате
получаются две PFDD-диаграммы четвертого
уровня. Они показаны на рис. 4 и рис. 5. Здесь
операция «Оформить каждую операцию» подразумевает выполнение операций, описанных
в диаграмме «Построить контекстную диаграмму» (рис. 4).
Наконец, на рис. 6 приведено дерево узлов декомпозиции процесса моделирования.
Процесс моделирования для описания
IDEF3-моделирования можно продолжать сколь
угодно долго, получая все более подробную технологическую модель. Однако здесь следует
остановиться на четырех уровнях дерева узлов
декомпозиции процесса моделирования.
Применение CASE-средства существенным
образом упрощает моделирование, но требует
больших капитальных затрат на приобретение
такого программного средства, как BPWin.
Следует отметить, что рассмотрен и проанализирован один метод моделирования. Могут
быть использованы другие методы. В дальней-
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шем целесообразно расширить набор исследуемых методов моделирования и рассмотреть возможности их развития.
Работа выполнена по гранту РФФИ
14-08-00327.
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В современных условиях постоянного роста конкуренции во всех сферах бизнеса
каждая компания непрерывно думает о новых способах организации своей деятельности, которые позволили бы ей занять лидирующее положение на рынке и увеличить
свою стоимость. Первенство в создании инноваций занимают именно многопрофильные компании, так как их финансовое положение более прочное по сравнению со специализированными предприятиями. Осознавая это, однопрофильные предприятия пытаются диверсифицировать свою деятельность, загружая простаивающие мощности и расширяя рынки сбыта. Сложность и недостаточность изученности данного
процесса пугает многие предприятия, и заставляет их работать в рамках своей специализации, поэтому в данной статье я попыталась исследовать и систематизировать существующие подходы к толкованию процесса диверсификации компании.
Ключевые слова: диверсификация, многопрофильные компании, процессная инновация.

THE DIVERSIFICATION OF ACTIVITY OF THE MULTIPROFILE COMPANIES:
ITS MOTIVES, KINDS AND FORMS
V. A. Semenova

Candidate of Economic Sciences
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Under modern conditions of continuous competitive expansion in all business areas, every company is
constantly searching for new ways of its activity arrangement that could allow it to take the leading place in the
market and increase its value. Just the multiprofile companies take the priority in making of innovations, because
their financial position is more stable than specialized companies. Realizing the above said, one-field companies
are trying to diversify their activity by loading standing facilities and expanding the markets. The complexity and
the lack of process research frighten many companies and make them work in their area of specialization, that’s
why in this article I’ve tried to study and systematize the existing approaches to interpretation of the process of
the company diversification.
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Процесс формирования понятия «диверсификация» начался достаточно давно, однако
в литературе практически отсутствуют споры
или полемика вокруг толкования понятия или
направлений диверсификации. Это не потому,
что все множество определений диверсификации недостаточно точны и содержат упрощенное понимание проблемы, а по причине того,
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что данный процесс осуществляется практически во всех сферах деятельности человека.
Но в данной статье я хочу рассмотреть подходы к диверсификации деятельности компании.
Ретроспективный анализ отечественной экономической литературы позволяет встретить
первое упоминание о диверсификации на стра-
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ницах изданий 1959 года, где автор упоминает
о диверсификации как о форме, в которую «выливаются концентрация и централизация производства и капиталов», названной «мудреными словами» [14, с. 109]. Кроме того, и вывод
автора о том, что сущность диверсификации состоит в усилении позиций монополий, неверен.
Диверсификация способствует расширению совокупности видов деятельности, появлению
множества производителей, т. е. демонополизации, и сводить ее роль только к увеличению
мощи монополий – значит игнорировать объективные предпосылки и обусловленность происхождения из процесса производства. Можно
отметить, что в 60-е годы и почти до недавнего
времени диверсификацию рассматривали как
категорию, присущую только лишь деятельности капиталистических фирм. Определения диверсификации найдены в следующих работах:
1964 г. – в [15], 1965 г. – в [29], 1971 г. – в [25],
1972 г. – в [27]; 1976 г. – в [14], 1978 г. – в [2],
1981 г. – в [10], 1983 г. – в [19], 1984 г. – в [26],
1987 г. – в [3], 1988 г. – в [19], 1989 г. – в [1],
1990 г. – в [24], 1991 г. – в [4, 21]. Тем не менее,
следует признать, что практически ни в одной
отечественной научной работе не было попыток
систематизировать зарубежный опыт с целью
осмысления закономерностей развития диверсификации как объективного явления общественного производства.
Определенное представление о диверсификации можно получить из уже упоминавшегося исследования Н. И. Многолетовой «Промышленные монополии США после второй мировой войны», где отмечается, что процесс диверсификации означает расширение сферы деятельности компаний за счет освоения новых
областей [13, с. 98]. В другой работе [15, с. 109]
автор указывает, что развивающаяся тенденция «стремление компаний охватить производство изделий различных отраслей», т. е. диверсификация имела место в промышленности
США в годы после второй мировой войны.
В более позднем исследовании Н. И. Многолетовой «США: промышленные концерны»
анализируются процессы и производственные
связи, оказавшие наибольшее воздействие на
структуру объединений – вертикальная интеграция, диверсификация [14]. Впрочем, автору
ни в одной из указанных работ не удалось показать место и значение диверсификации для развития сферы материального производства, да и
цель такая, очевидно, не ставилась.
Т. Коно в своей работе «Стратегия и структура японских предприятий», используя критерий
доли в чистом объеме продаж одного продукта,
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предлагает следующим образом классифицировать предприятия [12]:
– компания, у которой на один продукт приходится более 95% всех, продаж, считается однопродуктовой. Например, «Тойота» – однопродуктовая, компания, поскольку 95% общих
продаж приходится на легковые автомобили;
– предприятия, где на один продукт приходится менее 95%, но более 70% продаж, считаются предприятиями с доминирующим продуктом. Например, в японском предприятии
«Кирин» сбыт пива составляет 92%, а на безалкогольные напитки приходится 8% продаж, поэтому оно отнесено к предприятиям с доминирующим продуктом;
– в случае, когда сбыт одного продукта составляет менее 70% продаж, но на технологически связанные группы продуктов приходится
более 70% продаж, компания считается предприятием с технологически связанной продукцией;
– компания, в которой сбыт одного продукта
составляет менее 70%, а продуктов, связанных
сбытом, превышает 70% общих продаж, называется компанией, выпускающей продукты,
связанные сбытом. Так, например, компания
«Кониси-року» выпускает фотопленку, фото- и
кинотовары, и фотокопировальные аппараты.
Эти продукты связаны сбытом, но технология
их изготовления и применение различны.
Для компании, выпускающей продукцию,
связанную сбытом и технологией, характерен
выпуск одного продукта с долей менее 70% всех
продаж, но доля продуктов, связанных сбытом и
технологией, достигает более 70% продаж. Примером здесь может служить фирма «Кэнон», выпускающая фотокамеры, фотокопировальные
аппараты и калькуляторы. Эта продукция связана технологией и сбытом, а общие продажи
этих товаров фирмой «Кэнон» составляют более
70 % от всех продаж; и, наконец, существуют
компании, выпускающие не связанную между
собой продукцию; они продают менее 70% продукции, связанной сбытом, и менее 70% продукции, связанной технологией.
По мнению Т. Коно, применение и назначение – ключевая характеристика номенклатуры.
Если продукты одной компании имеют очень
узкое применение, то это специализированная
компания, а если они находят разное применение, то это диверсифицированная компания.
В словарном фонде, а соответственно, и научной литературе диверсификация рассматривается в весьма различных значениях. Их смешение вызывает неоднозначные оценки экономических процессов, сопровождающие раз-
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витие различных форм организации производства. Остановимся на определениях, найденных
в словарном и энциклопедическом фондах (приведены в хронологической последовательности),
и содержании их значений более подробно.
Диверсификация рассматривается как «одна
из форм концентрации капитала» и отмечено,
что «диверсифицируя свое производство, фирмы проникают в новые для себя отрасли и сферы, расширяют ассортимент товаров и постепенно превращаются в многоотраслевые комплексы» [5, с. 244].
«Диверсификация – расширение номенклатуры товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями» [27, с. 432].
«Под диверсификацией понимается процесс
концентрации производства и капитала, происходящий путем проникновения крупных монополий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи с основной сферой деятельности
этих монополий» [10, с. 53].
«Диверсификация – проникновение крупных
монополий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их действия» [19, с. 91].
«Диверсификация – одна из форм концентрации капитала, связанная с проникновением
ранее специализированных фирм (промышленных, транспортных, строительных, финансовых и т.п.) в другие отрасли производства, сферу
услуг и т. д.» [2 с. 103; 3 с. 121; 1 с. 152].
«Диверсификация – распределение инвестируемых и ссужаемых денежных капиталов
между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него» [26, с. 366].
«Диверсификация – одновременное развитие
многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий» [23, с. 166].
«В принципе, под диверсификацией может
иметься в виду любое объединение производств
в рамках фирмы как взаимосвязанных, так и
несвязанных друг с другом» [24, с. 61].
«Диверсификация – одновременное развитие многих, не связанных или слабо связанных
друг с другом видов производства, расширение
объемов деятельности, номенклатуры продукции и услуг, ассортимента производимых изделий в масштабе государства, отрасли, региона,
предприятия» [21, с. 7].
«Диверсификация
производства
(англ.
diversification of productions) – одновременное
развитие многих, не связанных друг с другом
видов производства, расширение ассортимента
производимых изделий» [28, с. 58].
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«Диверсификация – процесс расширения
сферы деятельности предприятия или выпуска
им разнообразной номенклатуры продукции,
как правило, не соответствующей сложившемуся производственному профилю» [4, с. 8].
«Диверсификация горизонтальная – пополнение ассортимента фирмы новыми изделиями,
которые не связаны с выпускаемыми в данное
время, но могут вызвать интерес существующей
клиентуры» [4, с. 9].
«Диверсификация конгломератная – пополнение ассортимента изделиями, не имеющими
никакого отношения ни к применяемой фирмой
технологии, ни к ее нынешним товарам и рынкам» [4, с. 9].
«Диверсификация концентрическая – пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с технической или маркетинговой точки
зрения похожи на существующие товары фирмы» [4, с. 9].
«Товарная диверсификация подразумевает значительное расширение сферы деятельности предприятия и осуществление производства
большого числа, как правило, связанных друг
с другом товаров и услуг» [17, с. 190].
Сформулированные к настоящему времени
определения можно сгруппировать в две разные
концепции диверсификации – «номенклатурную (ассортиментную)» и «без явных связей»,
которые имеют совершенно различный смысл
в соответствии с тем, как интерпретировано явление: как способ расширения номенклатуры
или же только как способ автономного развития
различных производств.
Как видно из анализа приведенных определений, их нельзя признать достаточно обоснованными и бесспорными ни по существу, ни по
форме. По существу: значение диверсификации
восходит к изначальному смыслу, в соответствии с которым diversificatio – дословный перевод с позднелатинского – разнообразие, изменение, от латинского diversus – разный и facio –
делаю, facere – делать. Английское divers – разный, различный; diverse – иной, отличный,
разнообразный, разный, to diversify – разнообразить, diversity – разнообразие, многообразие, разнородность, несходство, различие, разновидность. Поэтому буквальный перевод означает, во-первых, разное делаю, делать; разнообразие или многообразие делаю, делать; изменение делаю, делать и, во-вторых, разнообразную
(многообразную) деятельность или изменение
видов деятельности.
Взаимосвязь сущности и явления, интерпретированная с точки зрения исследуемой проблемы, позволяет утверждать, что диверсифика-
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ция – это объективное явление в развитии общественного труда. Экономическая сущность этого явления состоит в соединении разнообразных
видов производства, отраслей и сфер деятельности в процессе функционирования предприятия
как системы. Заметим, что эта сущность может
преломляться как в прямом стремлении к созданию и развитию новых видов предпринимательской деятельности, так и в опосредованных
формах соединения – слияниях и поглощениях других производств. Диверсификация вносит изменения в систему, которые принципиально не могут возникнуть вне взаимосвязи с ее
предшествующим состоянием и обнаруживаются в целенаправленном соединении несходных,
различных видов деятельности и через это соединение существует, совершенствуется и проявляется как элемент, составная часть воспроизводственного процесса, который приобретает
более устойчивую целостность и единство.
Несмотря на видимое однообразие смыслового значения цитируемых определений, нам
представляется, что понятие диверсификации
неоднозначно. В широком смысле определение
диверсификации несет собирательную нагрузку, кратко и емко характеризуя многообразие
количественных и качественных изменений,
сопровождающих процессы соединения (обобществления) различных видов предпринимательской деятельности в рамках единого многопрофильного предприятия.
Учитывая характеристики инновационных
процессов многопрофильных компаний и существующие подходы к определению процесса диверсификации, можно дать ему следующее обобщенное определение. Диверсификация
компании – это изменения в компании, связанные с процессами расширения номенклатуры
производства товаров, ассортимента оказываемых услуг или проникновения специализированных компаний в новые для себя сферы деятельности с целью обеспечения стабильных условий функционирования.
Анализ инновационной активности предприятий дал нам возможность сделать предположение, что основным мотивом диверсификации
деятельности компании является стремление
повысить эффективность и результаты ее деятельности. Попробуем уточнить это предположение на основе исследования высказываемых
в экономической литературе причин и мотивов
диверсификации деятельности хозяйствующих
субъектов.
И. Ансофф утверждает, что основной причиной диверсификации деятельности предприятия, является несоответствие уровня произво-
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дительности труда и эффективности производства среднему уровню по отрасли или уровню,
ожидаемому руководством [29].
Б. Карлоф называет следующие причины диверсификации [11]:
– уменьшение степени риска, что позволяет
стабилизировать финансовое положение в течение определенного времени;
– предположение, что это наилучший способ
вложения капитала;
– еще большее расширение дела благодаря
синергизму с нынешним бизнесом;
– просто желание рисковать.
Основной причиной диверсификации является стойкое убеждение или экономическое обоснование того, что перспективы существующего
вида деятельности таковы, что в будущем компания не сможет достигнуть желаемого уровня
производительности труда.
Глобальные цели диверсификации сформулированы А. Н. Петровым и А. А. Бочаровым
в книге «Теоретические основы диверсификации производства в рыночной экономике»: «диверсификация имеет две основные задачи –
сделать компанию растущей и, одновременно,
стабильной. Первая задача диверсификации –
улучшить модель роста компании. Вторая задача диверсификации заключается в укреплении
стабильности компании, несмотря на наличие
случайностей, имеющих неблагоприятные для
компании последствия» [18, с. 5].
Б. Дука в статье «Русская рулетка диверсификации» [8] называет следующие причины диверсификации:
– повысить устойчивость бизнеса;
– увеличить размер бизнеса;
– использовать имеющиеся возможности;
– повысить эффективность бизнеса за счет
синергии;
– сменить вид деятельности.
В книге О. Виханского «Стратегическое
управление» [7] можно найти следующие причины диверсификации:
– рынки для осуществляемого бизнеса оказываются в состоянии насыщения или сокращения спроса на продукт, вследствие наступления
стадии спада жизненного цикла;
– текущий бизнес дает превышающие потребности поступления денег, которые могут
быть прибыльно инвестированы в другие сферы
деятельности;
– новый бизнес может вызывать синергетический эффект, например, за счет эффективного
использования оборудования, комплектующих
изделий, сырья, запасов, оборотных средств и
т.п.;
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– антимонопольное регулирование не разрешает дальнейшее расширение бизнеса в рамках
данной отрасли;
– возможное сокращение потерь от налогов;
– возможное облегчение выхода на мировые
рынки;
– возможное привлечение новых квалифицированных служащих либо лучше может быть
использован потенциал имеющихся менеджеров.
Брызгалов В. В. к основным предпосылкам
диверсификации относит [6]:
– неравномерное развитие отраслей экономики;
– падение нормы прибыли в традиционном
производстве;
– развитие научно-технического прогресса.
Непосредственной причиной диверсификации можно назвать несовершенство отдельных
рынков, которое приводит к так называемым
сбоям рынка (market failure). Исследования,
построенные на данной гипотезе, выявили, что
сбои товарных рынков приводят к связанной
диверсификации, в то время, как сбои финансовых рынков приводят к несвязанной (конгломератной) диверсификации.
Все мотивы диверсификации можно с определенной долей условности разделить на наступательные и оборонительные. Оборонительные
мотивы для диверсификации включают:
– распределение делового риска;
– уменьшение циклической нестабильности;
– замена вида деятельности, переживающего
спад.
Распределение делового риска осуществляется путем расширения ассортимента товаров и
перечня рынков, на которых действует компания. Это облегчает принятие больших рисков,
связанных с новыми товарами и рынками, и является существенным мотивом для диверсификации, особенно когда деловой риск в основном
виде деятельности велик.
Уменьшение циклической нестабильности
необходимо, если компания занимается сезонной или циклической деятельностью. В таком
случае, слияние с компанией, имеющей противоположную цикличность или сезонность, может оказаться полезным для стабилизации производства и прибылей. Это также может помочь
сократить уровень как делового, так и финансового риска.
Замена вида деятельности, переживающего
спад. Если в определенной отрасли ожидается
спад, необходимо найти вид деятельности для
замены, а это можно сделать только путем диверсификации. Примерами этого служат табач-
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ные компании. Все они диверсифицировались,
отойдя от своих основных видов деятельности,
например, компания British American Tobacco
переименована в BAT Industries и теперь больше своих ресурсов имеет в сфере финансовых
услуг, чем в табачном производстве.
Особенно актуальна диверсификация в условиях непредсказуемости развития внешней среды. В таких ситуациях единственной возможностью избежать краха и добиться устойчивого развития является диверсификация. Фирма,
образно говоря, делает несколько ставок в надежде на то, что хотя бы одна из них выиграет.
Наступательные мотивы включают:
– политику агрессивного роста;
– финансовые возможности;
– преодоление границ роста;
– достижение синергетических эффектов.
Политика агрессивного роста предполагает,
что быстрого роста легче добиться путем приобретения другой компании, чем пытаться расти
органически в рамках своей компании. Большинство компаний, стремящихся к быстрому
росту, достигают его путем приобретения.
Финансовые возможности заключаются
в том, что, пользуясь неэффективностью структуры капитала в целевой компании, у которой
имеется свободный капитал и возможности получения займов, может выгодно использовать
их в своих интересах. По-другому, эти возможности могут состоять в получении преимущества финансовой синергии, когда заемные возможности объединенной компании превышают
сумму возможностей отдельных составляющих
ее компаний. Могут также быть и налоговые
причины для приобретения определенной компании, но выгода от приобретения налоговых
вычетов в настоящее время запрещена налоговыми органами.
Третий наступательный мотив диверсификации вызван тем, что на определенном этапе
своего развития большинство наиболее успешных компаний сталкиваются с естественными
границами роста. Это объясняется тем, что емкость любого рынка в данный конкретный момент конечна и чем ближе подходит компания
к этой величине, тем сложнее увеличивать выпуск за счет вытеснения конкурентов. В такой
ситуации темп роста выпуска компании практически полностью определяется темпом роста
рынка в целом. Если рынок находится в стадии
зрелости то темп роста рынка, как правило,
незначителен, и предпринять какие-либо меры к его увеличению затруднительно. В такой
ситуации единственным выходом может быть
диверсификация предприятия и расширение
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масштаба своей деятельности за счет новых направлений.
Синергетические эффекты проявляются
в том, что эффект от совместной работы двух
или нескольких компаний, отделов, направлений деятельности превышает суммарный эффект от независимого функционирования этих
направлений. Синергетические эффекты могут
проявляться в различных формах и являются
важным мотивом для диверсификации.
Немченко Г. И. в своей работе «Диверсификация производства» [16] также исследует мотивы диверсификации производства и публикует данные опроса 227 американских и 255 японских фирм, которые определили приоритеты
своих целей по условной шкале баллов следующим образом: (фирмы США – фирмы Японии)
норма прибыли на инвестиции – 2,43 – 1,24;
прибыль на акцию – 1,4 – 0,02; увеличение рыночной доли – 0,73 – 1,43; увеличение доли новых продуктов – 0,21 – 1,06. Нельзя сказать, что
эти цели незыблемы для всех фирм, но очевидно, что множество названных исследователями мотивов диверсификации связаны с целями
предприятия, и именно когда специализации не
способствует достижению поставленных целей,
предприятие начинает диверсификацию своей
деятельности.
Таким образом, основной мотив диверсификации деятельности, выраженный в стремлении укрепить финансовое положение предприятия, основывается на следующих частных ее
результатах:
– способствует расширению производственных мощностей;
– снижает издержки производства и увеличивает прибыль;
– позволяет расширить рынки сбыта;
– дает возможность минимизировать риски
компании.
Мотивы диверсификации определяют формы и виды ее осуществления в дальнейшем.
В современных исследованиях выделяют два
вида диверсификации:
– косвенная, в которой общие факторы ограничены финансами и управлением коммерческими предприятиями. (Ситуация, когда общие
факторы ограничены финансами и управлением, характерна для инвестиционных компаний
и промышленных холдинговых групп);
– прямая, когда существуют дополнительные общие факторы, такие как технологическое
«ноу-хау», маркетинговые или экспертные услуги.
По формам проведения диверсификация бывает:
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– вертикальная диверсификация – характеризуется расширением и разветвлением деятельности, с целью производства либо контроля над производством всех компонентов, частей
и материалов. Таким образом, вертикальная
диверсификация представляет собой поглощение поставщиков и потребителей, и главным ее
следствием является контроль над всей цепочкой производства – от сырья до готового продукта. Вертикальное направление способствует
технологическому прогрессу существующего на
данный момент типа производства;
– горизонтальная диверсификация – характеризуется появлением на предприятии новой
продукции, производимой в рамках своей отрасли либо смежных отраслей. Она увеличивает охват сегментов рынков и объемы продаж.
Побочная диверсификация – характеризуется производством продукции, которая выходит
за пределы отрасли, в которой функционирует
компания. Побочное движение стабилизирует
объем реализации продукции в случае экономического спада и расширяет технологическую
базу компании.
Для успешного проведения диверсификации
необходимо определиться с методом, которым
она будет проводиться. Методом диверсификации является набор действий (действие), позволяющий осуществить диверсификацию. Методы диверсификации находятся в жесткой зависимости от вида бизнеса и способа управления.
Процесс диверсификации требует достаточно
внимательного и осторожного подхода. Каждый метод должен тщательно анализироваться
и сравниваться. Для того чтобы иметь представление обо всех методах диверсификации, рассмотрим их тщательнее [9, 22, 30]:
– диверсификация посредством адаптации – процесс использования внутреннего потенциала ресурсов (человеческих и производственных) для достижения требуемого разнообразия продуктов. Этот метод приемлем для
компаний с внутрифирменной атмосферой, побуждающей к исследованиям и новациям. Он
практически не применим в крупных компаниях, с достаточно жестким разграничением полномочий и функций работников. Кроме того,
для проведения крупномасштабной диверсификации требуется привлечение дополнительных ресурсов;
– диверсификация посредством экспансии
(расширение) – процесс расширения, для которого характерно увеличение количества оборудования и работников. Это приводит к увеличению производства и ассортимента. Процесс увеличения оборудования и работников не всегда
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приводит к увеличению ассортимента. Поэтому,
в данном случае необходимы два условия: увеличение производства и увеличение ассортимента;
– диверсификация путем поглощения – процесс покупки фирмы занятой в определенной
сфере деятельности, отличной от сферы деятельности покупающей фирмы. Центральные
корпоративные функции распространяются на
новый отдел, и на навыки и опыт управления
поглощенной компании и начинают работать
в целом и на вновь образовавшуюся компанию;
– диверсификация посредством слияния –
объединение компаний, в результате которого
появляется одна более мощная, более крупная
компания с большим объемом производства и
ассортимента;
– диверсификация путем присоединения характеризуется непосредственным участием, либо контролем над другой компанией, с сохранением независимости структуры, с точки зрения
управления;
– диверсификация посредством инвестирования подразумевает вовлечение в деятельность
дополнительных ресурсов с получением определенного преимущества в виде гарантированных
поставок сырья, получение доходов от инвестиций, определенных выгод от сотрудничества
с другими фирмами. Часто этот процесс приводит к обновлению предприятий;
– диверсификация путем содействия заключается в оказании финансовой и технологической поддержки поставщику или покупателю
в изменении или в расширении его деятельности.
Таким образом, в современной экономической литературе можно найти множество подходов к понятию «диверсификация», мотивов,
способов и методов ее осуществления, все они
были правильными и применимыми на этапе
их разработки, многие актуальны и сегодня,
но развитие экономических отношений и изменений внешней среды предприятий порождают новые виды предприятий, формы и методы
осуществления деятельности. Поэтому на основе исследования теоретических и практических
подходов к диверсификации производства и современных форм организации производства позволили нам сделать классификацию современных видов диверсификации и методов ее осуществления.
По видам диверсификации:
– косвенная – в своей основе не имеет общих
ресурсов и факторов производства, а основана
лишь на объединении финансовых и управленческих ресурсов;
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– прямая – диверсификация видов деятельности основывается на общих ресурсах;
– родственная – виды деятельности компании связаны между собой и осуществляются
в рамках одной отрасли;
– не родственная – виды деятельности не связаны между собой, или не принадлежат к одной
и той же отрасли;
– вертикальная – такая диверсификация,
при которой один вид деятельности является
ресурсом для другого;
– горизонтальная – предполагает параллельное существование равноценных видов деятельности, и никакой из них не служит ресурсом
для другого;
– экстенсивная – осуществляется путем наращивания мощностей машинного потенциала
компании;
– интенсивная – предполагает наращивание
мощностей предприятия за счет увеличения использования трудовых ресурсов, сырья и запасов;
– доминирующая – предполагает наличие
главного продукта по отношению к другим;
– равнозначная – это такой вид диверсификации, при котором все продукты и виды деятельности имеют одинаковую ценность для компании.
По методам осуществления диверсификации:
– посредством адаптации – предполагает постепенное внедрение новых видов деятельности
для компании;
– посредством экспансии – при таком методе проведения диверсификации, новый вид деятельности сразу же функционирует, используя
полностью свои мощности;
– посредством слияния и поглощения – диверсификация предполагает присоединение
других видов деятельности за счет присоединения существующего предприятия со всей его
инфраструктурой.
Следствием множества видов диверсификации и методов ее осуществления является многообразие их возможных комбинаций. Но не все
виды диверсификации можно совмещать, исследования показывают, что всего, при такой
классификации и минимальном объеме диверсификации, путем совмещении двух видов деятельности, возможны более ста комбинаций
видов диверсификации. При более сложной диверсификации – комбинаций гораздо больше.
Выбор видов и методов осуществления диверсификации в конечном счете определяется требованиями эффективности от внедрения процессной инновации для компании.
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МЕТОД ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
С. Г. Семин

ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный
институт энергетических технологий»
При управлении научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами специалисты сталкиваются с разного рода неопределенностями, которые могут оказать решающее влияние на результат проекта. Для решения данных проблем
автором предлагается использовать в управлении проектами метод имитационного
моделирования.
Ключевые слова: модель, проект, управление, моделирование, системный подход,
системно-динамическое моделирование, имитационное моделирование.

PROJECT MANAGEMENT IMITATING MODELING METHOD
S. G. Semin

Joint Stock Company «East-European Leading scientific research and design institute for energy
technologies»
There are a lot of indeterminacies in research and development projects planning. These indeterminacies may
have a significant impact on the outcome of the project. To solve these problems, the author recommends the use
of project management simulation method.
Keywords: model, project management, modeling, system approach, system dynamics simulation, simulation.

Введение
Сегодня выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов зачастую требует привлечения инвестиционных
ресурсов. Это означает, что и управление проектом ведется в рамках инвестиционной деятельности. Соответственно, исследования должны
быть направлены на достижение поставленных
целей, получение заданного результата, минимизацию возможных рисков, в условиях ограничения по ресурсам, времени и бюджету.
Исходные характеристики проекта утверждаются в бизнес-плане. По мере выполнения работ характеристики могут изменяться в соответствии с внешними и внутренними условиями.
Декомпозиция работ проекта по созданию
технологий или образцов новой техники в высокотехнологичных отраслях зачастую достаточно глубокая. Состав такого проекта нередко
включает тысячи отдельных подзадач, единиц
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ресурсов. Несмотря на множество видов проводимых работ, специальностей исполнителей,
большого числа человеческих ресурсов, исполнение проекта должно происходить согласно утвержденному бизнес-плану.
Подробное предварительное планирование
работ предоставляет проекту существенные
преимущества по сохранению утвержденных
сроков и стоимости, успешному выполнению перед интуитивным ручным управлением.
На сегодняшний день информационные системы – это неотъемлемая часть инструментария при управлении проектной деятельностью
руководителей проектов, а также стратегических менеджеров. На данный момент к услугам
специалиста по управлению проектом существует несколько наиболее популярных и зарекомендовавших себя специализированных программ для управления проектами. Области применения таких программных средств становятся все более разнообразными, что способствует
их распространению, а их применение регла-
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ментируется локальными нормативными актами предприятий.
Однако при управлении научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами специалисты сталкиваются с разного рода проблемами, которые могут оказать решающее влияние на результат проекта. Речь идет о
разного рода неопределенностях, без которых
редко протекает жизненный цикл проекта: нестабильное финансирование и возможные корректировки бюджета проекта, неполная или недостоверная информация о занятости трудовых
ресурсов в заданный момент времени, наличие
внешних факторов, которые могут оказать существенное влияние на проект, присутствие
внутренних факторов, присущих научно-исследовательским работам.
Для того чтобы определить степень влияния выше описанных факторов на ход научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ в данном исследовании предлагается на
доинвестиционной фазе а также при управлении проектом применять метод имитационного моделирования. На сегодняшний момент
специализированное программное обеспечение
для имитационного моделирования позволяет
применять все известные подходы к созданию
имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно
динамический и агентный, а также любую их
комбинацию [1]. Данное обстоятельство открывает перед специалистами по управлению проектами новые возможности для изучения бизнес-процессов.

Постановка задачи
В Руководстве к Своду знаний по управлению
проектами (A guide to the project management
body of knowledge) принципы управления с учетом описанных выше проблем отражены в Главе 11 «Управление рисками проекта» [2]. В соответствии с Руководством к Своду знаний по
управлению проектами управление рисками состоит из следующей группы процессов:
– планирование управления рисками;
– идентификация рисков;
– качественный анализ рисков;
– количественный анализ рисков;
– планирование реагирования на известные
риски;
– мониторинг и управление рисками.
Управление рисками проекта в Руководстве к Своду знаний по управлению проектами
предполагает итерационную методику. Главная
идея Руководства по рассматриваемому вопро-
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су заключается в следующем: «Причиной возникновения рисков является неопределенность,
которая присутствует во всех проектах. Известные риски – это те риски, которые были определены и проанализированы. В отношении таких
рисков можно спланировать ответные действия.
Но для неизвестных рисков спланировать ответные действия невозможно. В таких случаях разумным решением для команды проекта является выделение общего резерва на возможные потери» [2].
Подход, представленный в Руководстве
к Своду знаний по управлению проектами,
успешно практикуется в проектных и научноисследовательских организациях [3].
В работе [4] изложен метод, основанный на
«линейной аппроксимации вероятностных распределений и вычислении рисков по задачам,
связанным отношениями следования. Метод
представляет собой порядок расчетов, позволяющий оценивать риск и перепланировать цепочки связанных задач непосредственно в реальном времени, когда распределение задач по
сотрудникам постоянно меняется в связи с непредвиденными событиями» [4].
Основная идея метода заключается в следующем: за случайную величину принимается реальный срок выполнения проекта или задачи, а
неопределенность времени выполнения задачи
оценивается по линейно аппроксимированному
хвосту гауссовой функции распределения вправо от задачи. Также предлагается метод подсчета суммарного отклонения по проекту.
Для работы с описанными неопределенностями, сопутствующими практически каждому
проекту, автором предлагается на доинвестиционной фазе проекта научно-исследовательского
направления проводить дополнительное исследование с применением имитационного моделирования. По мере выполнения проекта возможны дополнительные корректировки модели в соответствии с реальными условиями проекта для
прогнозирования результатов проекта после
произошедших изменений.
Имитационное моделирование – это разновидность компьютерного моделирования, при
котором логико-математическая модель исследуемой системы представляет собой алгоритм
функционирования системы, программно реализуемый на компьютере. Метод имитационного моделирования –экспериментальный метод
исследования реальной системы по ее имитационной модели, который сочетает особенности
экспериментального подхода и специфические
условия использования вычислительной техники [5].
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Эксперимент – это многократное проигрывание модели с целью исследования поведения моделируемого объекта при изменении его параметров [6].

Предлагаемый подход
моделирования проектов
Для разработки модели проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результат которого – нематериальные активы, предлагается использовать системно динамическое моделирование.
Одной из наиболее современных разработок
в области программного обеспечения для имитационного моделирования является система
AnyLogic.
Применение AnyLogic для моделирования
проектов позволяет [7]:
– измерить производительность системы и
обнаружить узкие места;
– сравнить варианты предполагаемой модернизации;
– оценить эффективность планируемых капиталовложений в оборудование, площади или
персонал.
– Итак, системно динамическая модель может состоять из следующих элементов:
– накопитель;
– поток;
– параметр;
– динамическая переменная;
– связь.
В рамках описанной терминологии упрощенно представим бизнес-процесс создания нематериального актива в виде потока из накопителя «Инвестиционный ресурс» в накопитель
«Результаты интеллектуальной деятельности»
(рис. 1).

Пример применения моделирования проекта
На рис. 1 представлена модель проекта в среде информационной системы AnyLogic.
В целях настоящей работы денежные потоки
бизнес-процесса условно можно распределить
на три составляющие: затраты на приобретение
оборудования, затраты на трудовые ресурсы, доход от использования промежуточных результатов проекта в смежных проектах. В модели
данные составляющие представлены в виде динамических переменных «Оборудование», «НИОКР» и «Окупаемость» соответственно.
Наряду с изменяющимися во времени переменными в проекте существуют также и постоянные характеристики, исходные значения для
переменных. Для ввода в модель соответствующих элементов используются такие параметры
как «Бюджет проекта», «Диверсификация»,
«Затраты на оборудование», «Затраты на трудовые ресурсы», «Коэффициент прибыли от диверсификации».
Таким образом, параметр «Бюджет проекта»
задан в качестве исходного значения для накопителя «Инвестиционный ресурс». Динамическая переменная «Окупаемость» описывается
формулой, которая включает следующие параметры: «Бюджет проекта», «Диверсификация»,
«Коэффициент прибыли от диверсификации»,
а также текущее значение накопителя «Результаты интеллектуальной деятельности». Динамические переменные затрат на оборудование и
трудовые ресурсы определяются соответствующими параметрами.
Зависимости, в терминологии моделирования – связи, между элементами модели прописываются в свойствах соответствующих элементов. На диаграмме связи отображаются в виде
однонаправленных стрелок.

Рис. 1. Бизнес-процесс создания нематериального актива
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Рис. 2. Диаграмма и дополнительные временные графики в процессе имитации модели

На рис. 2 представлена диаграмма и дополнительные временные графики в процессе имитации модели. Два временных графика добавлены на диаграмму для наглядного отображения
результатов имитационного моделирования.
Настройка параметров временных графиков,
как и диаграммы модели, является пользовательской.
Для контроля затрат проекта во времени
на первом графике введены значения динамических переменных «Оборудование» и «НИОКР». В данном случае данные затраты носят
постоянный характер в соответствии с построенной связью между переменными и параметрами.
Для исследования зависимости между окупаемостью проекта и эффективностью его выполнения второй временной график построен с отображением динамической переменной «Окупаемость» и потока «Эффективность». Для обоих
временных графиков составлены легенды.
На основе проведенного имитационного моделирования системно-динамической модели
можно сделать следующие выводы.
Эффективность исполнения проекта в целом
увеличивается по мере возрастания доходов от
промежуточных результатов проекта.
Затраты на оборудование и исследовательские работы имеют прямую связь с параметрами и, следовательно, являются постоянными.
Более целесообразным представляется использование зависимостей с применением случайных величин.
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Заключение
Планирование проектов в высокотехнологичных и наукоемких отраслях невозможно без
учета специфики научно-исследовательской деятельности. Жизненный цикл научно-исследовательского проекта предполагает возникновение множества известных и неизвестных рисков. Пренебрежение такими рисками может
оказать существенное влияние на исход проекта. При планировании риски можно представить в качестве неопределенностей соответствующих величин.
Таким образом, в управлении проектами научно-исследовательского направления представляется возможным применение системного
подхода.
Использование имитационного моделирования, и системно-динамического моделирования
в частности, дает возможность:
– составить перечень наиболее значимых для
проекта рисков;
– провести разносторонний анализ нескольких вариантов бюджета проекта;
– сравнить различные варианты оптимизации бизнес-процесса проекта.
Кроме того, модель проекта может послужить эффективным средством визуализации
идеи проекта [8].
Визуализированная модель:
– наглядно отражает суть процесса;
– повышает качество диалога;
– совершенствует связи в команде проекта;
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– ускоряет процесс генерации идей.
Представленный подход может быть успешно использован при управлении крупным проектами, или портфелями проектов.

4.
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В статье обосновывается, необходимость формирования стратегической пирамиды как основного составного элемента вертикально интегрированной системы стратегического планирования, обеспечивающей связь стратегий социально-экономического развития государства, макрорегионов и регионов. На основе анализа соответствия документов стратегического регионального планирования, на примере Республики Бурятия, документам федерального и окружного уровней рассматривается
практика взаимосвязи и учета приоритетов и особенностей стратегического социально-экономического развития территорий.
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Стратегическое планирование социальноэкономического развития регионов рассматривается как процесс разработки стратегии или
системы планируемых мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных региональных целей с учетом тесной увязки их с задачами развития государства и рационального
вклада регионов в решение этих задач, определяемого реальными возможностями и ограничениями их развития. Стратегия экономического развития регионов меняется в зависимости
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от социально-экономической и политической
ориентации государства на конкретном этапе
развития, складывающихся взаимоотношений
федерального центра с субъектами Федерации,
внешнеэкономической ситуации, т. е. от системы условий и факторов, влияющих на целевые
установки развития общества в рамках единого государства. Кроме этого на стратегическое
планирование развития регионов, как и на отечественную экономику, как части мирового экономического пространства оказывают влияние
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процессы глобализации, формирования постиндустриального общества, увеличения интеллектуальной составляющей в результатах производства, опережающего развития сферы услуг,
информатизации современного общества, развития сетевых форм организации, исчерпывания традиционных источников социально-экономического роста.
Стратегия регионального развития государства неоднородна по отношению к регионам, его
формирующим. Это обусловлено существенными различиями регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры хозяйства, уровня развития различных сфер экономики, условий вхождения в рыночную экономику, темпов
трансформации форм собственности и т. д. Поэтому стратегия регионального развития государства, формируя основные цели и задачи своего развития на конкретный временной этап,
с другой стороны, является основой для разработки в своем составе сбалансированных между
собой стратегий экономического развития регионов. В этих условиях все более актуальным
становится совершенствование системы стратегического планирования и механизма формирования региональной стратегии, учитывающего
в комплексе, как особенности развития региона, так и влияние внешнего окружения: межрегиональные процессы и связи, государственную
политику, внешнеэкономическую ситуацию.
В современных условиях стратегия социально-экономического развития региона должна:
– синтезировать технологические, экономические, управленческие, экологические и другие аспекты развития региона;
– интегрировать различные стороны и специфику управляемого объекта;
– ориентироваться на достижение обоснованных стратегических целей;
– воплощать в себе передовые научные достижения;
– быть гибкой, учитывать многовариантность стратегических ситуаций и альтернатив;
– концентрировать стратегические и тактические конкурентные преимущества региона;
– быть умеренно рискованной, но не занижающей стратегические преимущества региона.
К основным элементам стратегического планирования необходимо отнести систему планов
стратегического развития регионов, в которую,
в зависимости от сроков исполнения, входят:
– стратегия социально-экономического развития на 20–25 лет, определяющая приоритеты
и перспективы развития региона;
– долгосрочная программа социально-экономического развития на 10–15 лет, содержащая
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согласованный перечень мероприятий и проектов, которые позволят реализовать намеченные
в рамках стратегии цели;
– среднесрочная программа социально-экономического развития на 5 лет, содержащая
конкретизированный перечень мероприятий,
задач и индикаторов эффективности, которые
соответствуют определенному периоду реализации стратеги;
– краткосрочные планы органов власти на
год, описывающие первоочередные задачи, которые необходимо решить для выполнения программы социально-экономического развития
региона, ответственных за выполнение задач и
ресурсы, требуемые для их выполнения.�
На сегодня во всех регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации разработаны основные стратегии и комплексные
программы социально-экономического развития. Незначительные различия в разработке и
формах документов заключаются в сроках разрабатываемых стратегий, в формировании и
структуре самих планов и программ. В настоящее время в Республике Бурятия (РБ) разработаны и действуют следующие стратегические
документы: Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 г.,
Программа социально-экономического развития Республики Бурятия до 2020 г., Программа
социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–2015 гг.
Управление социально-экономическим развитием региона на основе формирования стратегии и долгосрочных программ является центральной функцией органов власти региона,
которая становится все более актуальной. При
отсутствии действенного стратегического планирования увеличивается вероятность экономической нестабильности и замедления развития региона. Выход из этого состояния может
оказаться тяжелым, болезненным. Составление
стратегических планов развития с учетом сложности, изменчивости и турбулентности факторов внешней среды дает возможность оценить
структурные изменения, минимизировать возможные потери в случае кризисных проявлений, активно воздействовать на процессы социально-экономического развития, планомерно использовать имеющийся потенциал, ключевые факторы успеха и создавать новые преимущества. К сожалению, региональные органы
управления в большей степени поглощены процессом оперативного управления, а поэтапная
реализация стратегии, мониторинг выполнения
поставленных целей и их корректировка отходит на второй план. Эта проблема обусловле-
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на отсутствием единого методического подхода
к разработке стратегических документов, ясного представления о стратегической пирамиде и
о процессе формирования стратегии и взаимосвязи его этапов.
Стратегическая пирамида осуществляет
увязку стратегий разного уровня иерархии по
целям, задачам, приоритетным направлениям и индикаторам стратегического планирования и является основным элементом вертикально интегрированной системы стратегического
планирования социально-экономического развития региона и территорий. В составе стратегической пирамиды можно выделить государственную стратегию, стратегии макрорегионов
и территорий и в основе пирамиды – стратегии
регионов. В этих условиях все более актуальным становится совершенствование механизма
формирования региональной стратегии, учитывающего в комплексе, как особенности развития региона, так и влияние внешнего окружения: межрегиональные процессы и связи, государственную политику, внешнеэкономическую
ситуацию. Рассмотрим, происходит ли на практике взаимосвязь и учет приоритетов и особенностей стратегического социально-экономического развития территорий на основе анализа
соответствия документов стратегического регионального планирования, на примере Республики Бурятия, документам федерального и окружного уровней: Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 г. (Концепция РФ), Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона до 2025 г. (Стратегия
ДВ и БР), Стратегии социально-экономического
развития Сибири до 2020 г. (Стратегия Сибири).
В качестве анализируемых документов стратегического регионального планирования возьмем действующие в настоящее время Программу социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–2015 гг. (Программа РБ
на 2011–2015 гг.) и Программу социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 г. (Программа РБ до 2020 г.).
Концепция РФ на основе прогноза определяет стратегическую цель, задачи и основные направления развития России на период до 2020 г.
Стратегия ДВ и БР и стратегия Сибири, являясь
документами стратегического планирования
социально-экономического развития федеральных округов и отдельных территорий, разработаны в целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 г. Следовательно, и Стратегия ДВ и БР, и Стратегия Сибири конкрети-
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зируют на уровне соответствующей территории
механизм реализации общенациональных целей и приоритетов, определенных в Концепции
РФ и обеспечивают координацию стратегий социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в отдельную
территорию, с этими целями и приоритетами.
В свою очередь, Программа РБ до 2020 г. должна определять основные направления, механизмы и инструменты достижения долгосрочных
целей социально-экономического развития Республики Бурятия с учетом общенациональных
целей, задач, приоритетов стратегического развития, определенных в Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР, Стратегии Сибири. На основе Программы РБ до 2020 г. разработана программа на
среднесрочную перспективу – Программа РБ на
2011–2015 гг., где более детально должны быть
определены цели, задачи, комплекс мероприятий и основные индикаторы на среднесрочную
перспективу по реализации стратегии социально-экономического развития РБ.
Согласование и взаимная увязка стратегических документов отдельных субъектов Российской Федерации на практике целесообразны
в рамках реализации стратегий социально-экономического развития федеральных округов.
Стратегии федеральных округов лежат в основе согласования интересов федерации и субъектов РФ в приложении к конкретной территории, обеспечивают реализацию важнейших
макрорегиональных проектов и продуктивное
межрегиональное взаимодействие. Следует отметить, что согласование и увязка в постановке
стратегической цели в рассматриваемых республиканских программных документах выполняется. Тесная взаимосвязь стратегических целей программ Республики Бурятия прослеживается с постановкой цели в Стратегии Сибири и
соответствующая смысловая увязка существует
с целями в Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР.
Сравнительный анализ документов стратегического планирования в разрезе целей, задач
показал наличие разных методических подходов к разработке целей, увязке их с задачами,
направлениями реализации стратегии. Так, например, первый уровень иерархии (стратегическая цель) присутствует во всех анализируемых
документах. Цели второго уровня формулируются по разному: «целевые ориентиры», «основные задачи», «приоритетные направления»,
«приоритеты». Что с одной стороны, обусловлено особенностями самих документов (уровень,
масштабы и период планирования), с другой
стороны различной трактовкой терминов стратегического планирования: «стратегические
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приоритеты», «приоритетные направления»,
«целевые ориентиры» и др. Поэтому существует необходимость согласования единого методического подхода к разработке стратегий, программ, формированию целей, задач, приоритетов, направлений реализации стратегий.
Анализируемые документы стратегического
планирования имеют разное количество этапов
и сроки их проведения, что отражается на организации управления, мониторинга и контроля
реализации мероприятий и может в дальнейшем затруднять их совместную координацию.
Хотя в Программе РБ до 2020 г. и в Программе
РБ на 2011–2015 гг. выдержаны сроки проведения этапов в рамках этапов реализации Стратегии ДВ и БР. Взаимная увязка по большинству
сопоставимых индикаторов Программы РБ на
2011–2015 гг. и Программы РБ до 2020 г. прослеживается с индикаторами Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР, Стратегии Сибири. Кроме того,
значения анализируемых индикаторов Программы РБ на 2011–2015 гг. и Программы РБ до
2020 г. выше значений индикаторов, указанных
в Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР, Стратегии
Сибири.
При сравнении республиканских программ
с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 г. (Прогноз РФ) индикаторы
Программы РБ до 2020 г. и Программы РБ на
2011–2015 гг. превышают плановые показатели по всем трем сценариям развития, заложенным в Прогнозе РФ. При этом индикаторы Программы РБ до 2020 г. и Программы РБ на 2011–
2015 гг. в большей степени соответствуют «сценарию форсированного роста».
Таким образом, проведенное сравнение Программы социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2011–2015 гг. и Программы социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2020 г. показал согласованность и увязку в постановке стратегической цели в республиканских программных документах с документами государственного стратегического планирования федерального, территориального (окружного) уровней.
Тесная взаимосвязь стратегических целей программ РБ прослеживается с постановкой цели
в Стратегии Сибири, смысловая увязка существует с целями в Концепции РФ, Стратегии ДВ
и БР. Такое согласование и взаимосвязь республиканских стратегических программ в рамках реализации Стратегии Сибири обеспечивает механизм достижения общенациональных
целей и приоритетов, определенных в Концепции РФ и координацию стратегий социально-
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экономического развития Республики Бурятия
с этими целями и приоритетами, что является
положительным моментом в практике регионального стратегического планирования. При
этом стратегии федеральных округов, в данном
случае Стратегия Сибири, рассматриваются как
площадка взаимного согласования интересов
федерации и субъектов Российской Федерации
в приложении к конкретной территории.
Сравнительный анализ документов стратегического планирования в разрезе целей, задач показал наличие разных методических
подходов к разработке целей, увязке их с задачами, направлениями реализации стратегии.
Что с одной стороны, обусловлено особенностями самих документов (уровень, масштабы и период планирования), с другой стороны, различной трактовкой и пониманием терминов стратегического планирования. Отсутствие единого
методического подхода к разработке стратегии
обусловливает использование разных систем
иерархий целеполагания в региональном стратегическом планировании. Поэтому существует необходимость согласования на федеральном
уровне единого методического подхода к разработке стратегий, программ социально-экономического развития, формированию целей, задач,
приоритетов, направлений реализации стратегий. В этой связи, стоит отметить, четкий методический подход: «цель – задачи – комплекс
мероприятий», применяемый при разработке
республиканских программ, который прослеживается и в Программе социально-экономического развития РБ на период до 2020 г. и в Программе социально-экономического развития РБ
на 2011–2015 гг.
До настоящего времени не создана действующая стратегическая пирамида как основной
элемент вертикально интегрированной системы
стратегического планирования социально-экономического развития регионов и территорий
в рамках федеративного государства. В связи
с чем, анализируемые документы стратегического планирования имеют рассогласованность
по определению стратегических ориентиров, несоответствие в системе целеполагания, разное
количество этапов реализации стратегии и сроки их проведения. Такое положение, в конечном счете, отражается на недостаточно эффективной организации управления, мониторинга
и контроля выполнения стратегических мероприятий и может в дальнейшем затруднять их
совместную координацию.
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аэрокосмического приборостроения

В статье анализируются факторы повышения конкурентоспособности организации. Рассматриваются различные точки зрения авторов, которые считают, что персонал это одна из важных составляющих повышения эффективности организации.
Основное внимание уделяется кадрам организации и факторам, влияющим на их конкурентоспособность.
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HIGHLY QUALIFIED STAFF AS AN INCREASING FACTOR
FOR COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
E. V. Kharitonova

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
The article analyzes the factors increasing a competitiveness of the organization. Various points of view of the
authors who consider the personnel as one of the key element for increasing the effectiveness of the organization
are presented. The focus is on human resources of the organization and factors affecting their competitiveness.
Keywords: competitive advantages, staff, organization, labor motivation, efficiency of activity, market
economy.
На сегодняшний день конкурентоспособность организации напрямую связана с человеческим капиталом. Если рассматривать эти
две составляющие по отдельности то можно сказать, что конкурентоспособность организации
зависит от квалификации персонала, участвующего в производственном процессе, т. е. от человеческого капитала. Впервые термин «человеческий капитал» стал использоваться в трудах
американского экономиста Т. Шульца, который
исследовал экономики слаборазвитых стран. На
основе проведенного анализа Т. Шульц заявил,
что улучшение благосостояния бедных людей
зависит не только от земли, техники или усилий, а в большей степени от знаний, которые
являются своего рода «человеческим капиталом». Т. Шульц в своей работе писал, что «все
человеческие способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый чело-
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век рождается с индивидуальным комплексом
генов... Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [1].
По мнению многих отечественных авторов
концепция Т. Шульца отразила основные черты человеческого капитала и можно предположить, что вследствие этого в настоящее время
большинство западных ученых оцениваю человеческий капитал как совокупность приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии,
которыми обладают работники и которые могут
быть использованы в течение определенного периода времени для осуществления профессиональной деятельности [3].
Если оценивать человеческий капитал с точки зрения экономической категории, то он определяется через систему отношений различных
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экономических субъектов по поводу рационального, устойчивого его воспроизводства на основе
прогрессивного развития науки в целях производства конкретных товаров, услуг, дохода, повышение жизненного уровня, решения проблемы неравномерности мирового и регионального
развития на основе индивидуальных экономических интересов субъектов. Из этого следует,
что человеческий капитал организации может
быть оценен рыночными инструментами.
В отличие от других факторов производства,
стоимость человеческого капитала постоянно
растет, в то время как стоимость оборудования
в процессе эксплуатации снижается. Все это
подтверждает тот факт, что в сложившихся научных подходах в определение и составе факторов производства всегда присутствуют человеческие ресурсы. Одни авторы к факторам производства относят людей, финансовую политику, технику и технологию, другие – людские,
информационные, финансовые и материальные
ресурсы. Классическим стал подход, в котором
к факторам производства относят труд, землю и
капитал [2].
В условиях развития современной организации для повышения процесса производства
классические инструменты управления, такие
как физический капитал и земля, практически
неприменимы. Для их слаженной работы необходимы колоссальные финансовые затраты, что
не может себе позволить среднестатистическое
предприятие, поэтому наиболее перспективным направлением деятельности остается работа с людьми, и именно человеческий фактор во
многом определяет развитие компании.
Сегодня и теоретики и практики, согласны
с утверждением о том, что высококвалифицированный персонал – один из важнейших факторов повышения эффективности организации.
Однако, как показывает практика, систематически занимаются данными вопросами такого
развития далеко не все отечественные фирмы.
В качестве основных причин называют: позицию руководителя фирмы – восприятие им расходов на развитие как неэффективных производственных издержек, особенности налогообложения, низкую долю оплаты труда в структуре затрат на производство продукции, текучесть кадров. Усугубляется данная ситуация
еще и тем, что вложения в развитие далеко не
всегда перерастают в повышение эффективности.
С точки зрения многих авторов в конкурентоспособность организации входит и конкурентоспособный персонал. Под конкурентоспособным специалистом мы понимаем, его реальную
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и потенциальную способность, личностные, деловые и профессиональные качества, выгодно
отличающие его от других специалистов аналогичной специальности и позволяющие выдерживать конкуренцию на рынке труда.
Проявление конкурентных преимуществ
персонала определяется внешними или внутренними условиями. Специалист, работающий
в конкурентоспособной среде, будет и сам стремиться быть конкурентоспособным. Однако то,
в какой мере он будет конкурентоспособным
в соответствующей среде, определяется ценностями самого специалиста. Внутренние, или
индивидуальные, конкурентные преимущества
персонала по своей природе можно условно подразделять на наследственные и приобретенные.
К наследственным конкурентным преимуществам персонала относятся: способности (талант, способность к данному виду деятельности), темперамент (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик), физические данные.
К приобретенным конкурентным преимуществам персонала относятся: деловые качества
(образование, специальные знания, навыки и
умения), интеллигентность и культура, целенаправленность мотивации деятельности, характер (отношение к труду, к другим, к себе, к вещам), умение управлять своими эмоциями, воля, стрессоустойчивость, общительность, коммуникабельность, возраст и др.
В качестве факторов, влияющих на развитие
конкурентоспособности персонала, можно отметить следующие: сложившиеся на предприятии
условия труда, материальное и моральное стимулирование сотрудников, тип организационной культуры, состояние социально-психологического климата, образование, численность категорий работников, квалификация персонала.
Мотивационные факторы отражают удовлетворенность наиболее значимых личных потребностей работников в процессе трудовой деятельности. Материальная привлекательность
основывается на уровне материального вознаграждения получаемого работником за труд, и
сравнение его с вознаграждением других работников, выполняющих аналогичные виды труда.
Не менее важным фактором являются индивидуально-типологические свойства работников,
отражающие уровень самоорганизованности и
дисциплинированности, а также творческую
активность, которые основываются на работоспособности, интересах, креативности, мыслительных способностях сотрудников предприятия.
Конкурентоспособность персонала представляет собой сочетание базовых (определяющих
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труда, связанных с социально-демографическими, психофизиологическими и мотивационными особенностями рабочей силы) и частных показателей (отражающих предпочтение работодателей в рабочей силе и качестве труда, т. е.
характеризующиеся мерой рыночной востребованности работника).
Таким образом, для оценки конкурентоспособности персонала необходимо выбрать систему показателей, определяющих основные конкурентные преимущества конкретного работника по отношению к другим сотрудникам предприятия. При всем многообразии показателей
оценки их можно условно разделить на три следующие группы: результативность труда, профессиональное поведение, личностные качества
и потенциал работника.
Под результативностью труда понимаются способности или желание выполнять общие
функции управления как по отношению к другим объектам воздействия, так и по отношению
к самому себе: планирование деятельности, организация и регулирование процесса, учет и
контроль хода работы. Показатели профессионального поведения охватывают следующие
стороны деятельности: сотрудничество и коллективизм в работе, самостоятельность в решении тех или иных задач, готовность к принятию
дополнительной ответственности или дополнительной нагрузки. Личностные качества показывают индивидуальные способности работника, отличающие его от других работников: квалификационный потенциал, образовательный
потенциал, психофизиологический потенциал,
нравственный потенциал, творческий потенциал, коммуникативный потенциал.
Одним из традиционных способов оценки
персонала является регулярная аттестация персонала, которая представляет собой процесс
оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных обязанностей, осуществляемая его непосредственным руководителем.
Она позволяет: определить и оценить знания,
умения и качества работников, выявить, оценить и развить сильные стороны работника,
определить слабые стороны работника и вместе
работать над их устранением, определить потребности обучения, потенциальные жалобы,
проблемы дисциплины. Регулярная и систематическая оценка персонала положительно сказывается на мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте. Надо отметить, что результаты оценки являются важным
элементом управления человеческими ресурсами, так как дают возможность принимать обо-
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снованные решения в отношении вознаграждения, продвижения, увольнения и развития сотрудников.
При оценке эффективности современной организации важным фактором становится качество рабочей силы, привлекаемой к реализации
целей организации. Конкурентоспособный персонал составляет большую часть нематериальных активов предприятия, которые в нашей
стране еще только начинают влиять на стоимость бизнеса, но по прогнозам аналитиков могут стать определяющей составной частью.
Конкурентоспособность специалистов как
понятие подробно рассматривается в различных научных исследованиях, так как оно оказывает непосредственное влияние на социальноэкономическую ситуацию. Такой подход можно
увидеть как у отечественных, так и зарубежных
авторов, каждый из которых делает свои акценты при формулировании определения конкурентоспособности, но все же, опираясь на один
из главных признаков – соответствие требованиям работодателя. В сложившейся ситуации
объективность рассмотрения данной проблемы
может обеспечить междисциплинарный подход на основе экономического анализа, так как
именно он позволяет выявить взаимосвязи с эффективностью предприятия, а смежные научные исследования обосновывают выявленные
взаимоотношения.
Если говорить отдельно о конкурентоспособности организации, то проведенный анализ
факторов, определяющих конкурентоспособность компаний, показал, что, несмотря на множество работ по данной проблематике, аспекты управления человеческими ресурсами, как
одним из факторов формирования конкурентных преимуществ организации в условиях современной рыночной экономики, имеют недостаточную проработанность и требуют своего
дальнейшего уточнения и развития. Очень часто система управления организацией, учет и
отчетность поставлены таким образом, что осуществляется строгий контроль за использованием материальных и финансовых ресурсов, но
не трудовых. А ведь именно уровень развития
персонала влияет на конкурентные возможности фирмы и ее стратегические преимущества.
В своих работах Джон Волкер справедливо отмечал, что люди – ключ к эффективной работе
любой организации. Вопросами изучения понятий «человеческие ресурсы», «формирование
трудового потенциала», «человеческий потенциал организации» занимались такие ученые,
как А. Смит, Г. Беккер, С. Бира, В. Музыченко,
Н. А. Соломатина, Т. И. Заславская и др. В дан-
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ных исследованиях отмечалось, что ключевыми
моментами в концепции управления человеческими ресурсами являются люди и это решающий фактор эффективности и конкурентоспособности организации. Актуальность рассматриваемых вопросов не подлежит сомнению,
так как именно человеческие ресурсы оказывают решающее воздействие на формирование
конкурентных преимуществ любых организаций, тем самым определяя ее уровень конкурентоспособности [4].
Очень важно, что в настоящее время происходит постепенное осознание того, что именно
персонал организации – основной фактор, определяющий успех компании. Сущность управления персоналом менялась в зависимости от
временного периода. Например, 1950 – 1960 гг.
сущность управления персоналом заключалась в организации найма и достижения договоренности о зарплате трудящихся. Но начиная с 1990 г. система управления персоналом
существенно изменилась. В условиях рыночной экономики, демократизации государства и
общества, повышения внимания к социальным
проблемам и гуманизации условий труда, его
охраны и социального страхования значительно возросло внимание к проблемам управления
персоналом организации. Возникла необходимость в разработке принципиально новых методов работы с персоналом.
В теорию и практику управления персоналом
вводятся понятия «человеческий фактор», и «человеческий потенциал». В данные понятия вкладывается более широкий смысл, чем в понятия
«рабочая сила» и «трудовые ресурсы», поскольку именно человеческие ресурсы имеют особое
значение для развития экономики в целом и отдельных организаций. В центре рабочего процесса стоит именно человек. Общепризнано, что человеческие ресурсы становятся более важными,
чем капитальные, а функция работы с персоналом из вспомогательной превращается в важную
составляющую стратегии организации [4].
В современном мире переход к рыночной системе хозяйствования поставил многие промышленные предприятия в сложное положение, когда конкуренция вынуждает их искать
новые пути выживания, использования конкурентных преимуществ и обеспечения конкурентоспособности производств, предприятий и продукции. Это определяет актуальность изучения
вопросов, связанных с формированием конкурентоспособного человеческого капитала промышленных предприятий, переоценке прежнего отношения к человеческим ресурсам и разработки новой модели подготовки, распределения
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и эффективного использования потенциала специалистов и руководящих кадров.
Конкурентное преимущество имеет место,
если ресурс дает предприятию преимущество
над конкурентами и содействует повышению
выгоды для клиентов. Благодаря эффективному
использованию имеющихся ресурсов, предприятия могут сохранить и упрочить завоеванные
конкурентные позиции. Вместе с тем решения
по обеспечению ресурсами и их использованию
является не только основой для сегодняшнего
производства, но и определяет будущее положение предприятия.
Сейчас много говорят о конкурентоспособности предприятий России. Конкурентоспособность предприятия можно выразить следующей
формулой: конкурентоспособность предприятия
= конкурентоспособность персонала + конкурентоспособность менеджмента + конкурентоспособность продукции. Причем, первое слагаемое
является определяющим, по мнению многих исследователей данного вопроса. Конкурентоспособный персонал – это хорошо обученный, хорошо подготовленный, хорошо мотивированный и
хорошо стимулированный персонал, умеющий
и желающий трудиться, нацеленный на достижение целей и решение задач предприятия. Этот
персонал выдвигает из своих рядов конкурентоспособный менеджмент, который им руководит.
И, наконец, конкурентоспособный персонал,
возглавляемый конкурентоспособным менеджментом, создает конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке.
Многие предприятия характеризуются тем,
что решающим фактором производства и тем самым важным ресурсом в конкурентной борьбе
является персонал. Ключевая характеристика
таких предприятий – изменение роли человека
в системе факторов производства в связи с возрастанием значения творческих и личностных
элементов в трудовых процессах. Человек ставится в центр социально-экономической системы. И если другие ресурсы, такие как технология, средства производства и другие факторы,
позволяющие получить конкурентное лидерство на рынке, копируемы, то персонал с соответствующими знаниями, обладающий определенными компетенциями, навыками, умениями и потенциалом является уникальной характеристикой.
Персонал – вот главный актив предприятия.
Это связано, в частности, с повышением роли
интеллектуальных, творческих, информационных ресурсов в производственном процессе.
Именно поэтому многие перспективные предприятия ориентированы на интенсивные инве-
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стиции в человеческий капитал и информационные технологии.
Фонд знания предприятия, которое обеспечивает его качественное отличие от других подобных, пополняется из разных источников,
к числу которых, в первую очередь, относятся
квалификации управленческих кадров и специалистов. Эти квалификации приобретаются
в результате набора персонала и развиваются
благодаря накоплению непосредственно профессионального опыта, а также дальнейшего обучения. В динамичных конкурентоспособных
условиях проблематика оптимизации ресурсов
особенно важна для менеджмента персонала.
При решении задач управления персоналом,
направленных на занятие лидирующих позиций, перед каждым предприятием стоит проблема определения количество сотрудников,
необходимых для выполнения заданного вида работы, а также качественного состава специалистов, установления конкретных задач и
функций, которые они должны выполнять. Особенно это характерно для малых предприятий,
на которых функциональные обязанности сотрудников могут пересекаться, дублироваться,
и руководству фирмы порой бывает очень сложно оценить эффективность деятельности каждого сотрудника. А это, в свою очередь, влияет на
распределение доходов (заработную плату) сотрудников, т. е. на их материальное и моральное
вознаграждение.
Не меньшее значение для формирования конкурентоспособного персонала имеет качество
человеческих ресурсов. Интенсификация производственных процессов, углубление и усиление специализации труда, высокая зависимость
качества конечной продукции от качества труда каждого работника являются отличительной
чертой современного производственного процесса на промышленных предприятиях. Кроме того,
рыночная экономика характеризуется борьбой
работодателей за высококвалифицированных
специалистов и работников. Поэтому особое внимание руководство должно уделять стратегии
развития персонала организации. Правильный
выбор таких стратегий обеспечивает максимально прибыльное функционирование.
Кроме того, в целях повышения конкурентоспособности персонала предприятий необходимо учитывать и тот факт, что на современном
этапе развития рыночных отношений подготовка кадров – это прерогатива не только государства, стремящегося сформировать, укрепить и
постоянно развивать трудовой потенциал страны, но и насущная проблема каждого руководителя.

126

В заключение следует отметить, что конкурентоспособность организации – это ее сравнительная характеристика, выражающая способность осуществлять свою хозяйственную
деятельность более эффективно по сравнению
с другими организациями. Конкурентоспособность – понятие относительное, одно предприятие может быть конкурентоспособным только
по отношению к другому. Конкурентоспособность организации складывается под воздействием внешних и внутренних факторов. Однако при оценке конкурентоспособности сопоставимых предприятий следует учитывать только
внутренние факторы, т.к. внешние находятся
за пределами влияния организации и являются
едиными для сравниваемых предприятий.
Обзор подходов к определению факторов
конкурентоспособности организации выявил,
что среди таких внутренних факторов наряду
с производственным, финансовым, научно-техническим и сбытовым потенциалом выделяется управленческая и кадровая составляющие.
К управленческой составляющей относятся
принципы организации управления, организационная и производственная структура, научный уровень управления, гибкость, мобильность и адаптивность менеджмента, качество
управленческих решений и т. д. К кадровой составляющей относятся состав и структура человеческих ресурсов их потенциал, уровень квалификации и прочие качественные характеристики работников.
Эффективность управления персоналом и его
оценка, является одним из важнейших параметров, определяющих конкурентоспособность
организации.
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Необходимость совершенствования методологических подходов к управлению стоимостью
компании усиливается переломными экономическими процессами, связанными с финансовым кризисом, спровоцировавшим новую волну
научных дискуссий. Мировой финансовый кри-
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зис привел к безотлагательной необходимости
осмысления взаимосвязей интересов разных
групп стейкхолдеров, влияния механизмов корпоративного управления и, прежде всего, социальной ответственности бизнеса на структурирование пространства интересов всех участни-
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ков бизнес-процессов [1]. В этих условиях большое значение имеют разработки, направленные
на эффективное, опережающее построение результативных механизмов социальной ответственности бизнеса в аграрной сфере Украины.
В условиях перехода к инновационной модели развития аграрной экономики достаточно
актуальна теоретическая интерпретация стоимостных концепций, совокупность использования которых генерирует новые процессы создания стоимости компании, основанных на взаимодействии интересов субъектов аграрной сферы и отражающихся в построении механизма
внутренних экономических отношений бизнеса. Методологическая разработка отмеченного
круга проблем формирует фундамент развития
моделей и методов социальной ответственности
бизнеса и в значительной мере определяет базу
построения механизмов устойчивого развития
экономики аграрной сферы.
Существенный аспект устойчивого наращения стоимости аграрного бизнеса в аграрной
сфере связан с выявлением и оценкой новых и
латентных элементов создания его подлинной
стоимости, развитием методов анализа ее социальных инвестиций. Это необходимо для корректной оценки эффективности инвестирования социального капитала аграрного бизнеса,
развития концепций стратегического анализа,
финансовых и социальных инструментов обоснования выбора стратегий и методов обеспечения устойчивого роста стоимости аграрного бизнеса. Поиск решений этих проблем органично
связан с концепциями социальной ответственности бизнеса, образующими теоретическую основу для современной финансовой модели анализа рыночной стоимости бизнеса и разработки
категориального и методологического аппарата
экономической оценки эффективности социальных инвестиций.
Конфигурация проблемного поля для решений задачи наращения стоимости украинских
аграрных предприятий связана с несколькими
направленностями научных исследований. Ее
решение требует концептуального переосмысления в понимании сущности характеристик
устойчивого роста стоимости аграрного бизнеса и таких механизмов его обеспечения, как социальная ответственность бизнеса и социальные инвестиции. Разработка концепции социальной ответственности аграрного бизнеса – это
новые теоретико-методологические позиции
в современной теории и практике развития менеджмента стоимости предприятий аграрной
сферы. В зарубежной литературе дискуссии по
значительной части обозначенных проблем при-

128

вели к формированию подхода, который охватывает работы в области институциональной
теории, стратегического менеджмента, корпоративного управления, теории фирмы, корпоративных финансов, корпоративной социальной
ответственности, инновационного маркетинга.
Таким образом, для перехода к инновационной модели развития аграрной сферы актуальной
становится разработка концепции, механизмов,
принципов и методов социальной ответственности аграрного бизнеса, предусматривающих согласованность интересов инвесторов, нефинансовых активов, синергетическое взаимодействие
финансовых и социальных инструментов реализации потенциала аграрной сферы.
Анализ исследованности проблемы. Вопросы научного обоснования принятия комплексных решений компании о необходимости привлечения инвестиций, заемного капитала и выплатах инвесторам на основе максимизации
стоимости акционерного капитала основаны
на научных исследованиях в области корпоративных финансов таких зарубежных авторов,
как: Р. Брейли, С. Майерс, М. Миллер, Ф. Модильяни, М. Дженсен, С. Росс, Ш. Титман и других. Специфика оценки стоимости украинских
предприятий аграрного сектора национальной
экономики обобщена в трудах А. И. Бланка,
И. Ю. Гришовой, Т. С. Шабатуры, И. А. Крюковой, О. Г. Чирвы, О. В. Митяй, В. В. Кужеля,
В. А. Мендрула, О. В. Черных и других [1–9].
Методологические подходы развития аграрного бизнеса в условиях формирования инновационной экономики разрабатываются на стыке
нескольких научных областей: стратегического
менеджмента, теории фирмы, корпоративных
финансов, где возрастающую роль завоевывают исследования интеллектуального капитала
и социальных инвестиций аграрного бизнеса.
Однако проблематика, с которой непосредственно связана специфика социальных процессов
в аграрной сфере в условиях перехода к инновационной модели национальной экономики, раскрыта в недостаточной степени. Требуют дальнейших исследований вопросы отражения нефинансовых активов в концепциях и методах
социальной ответственности аграрного бизнеса,
ориентированных на рост рыночной стоимости
предприятий аграрной сферы.
Целью статьи является обобщение теоретических и методологических основ концепции социальной ответственности аграрного бизнеса,
ориентированной на гармоничное сочетание финансовых и нефинансовых инструментов наращения рыночной стоимости предприятий аграрного бизнеса.
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Результаты исследования. На основе структуризации теоретико-методологических положений и моделей реализации концепций менеджмента можно сформулировать новые приоритетные направления развития бизнес-субъектов
аграрной сферы. Доминантные экономические
характеристики субъектов аграрного бизнеса
характеризуют эффективность инвестирования
капитала в качественные активы на протяжении всего жизненного цикла бизнеса, и с этой
целью формируется методический инструментарий по отдельным направлениям. К ним относятся конкурентоспособность, инвестиционная
привлекательность, инновационный потенциал и его развитие, ликвидность, инвестиционный риск и стоимость бизнеса, которым соответствует ряд показателей: направленность и
оптимальность финансовых потоков, средневзвешенная стоимость капитала (WACC), экономическая прибыль, рентабельность собственного капитала и т. д. Процесс развития бизнеса
на протяжении жизненного цикла может быть
представлен в форме кривой, отражающей преобладающую тенденцию в создаваемой экономической прибыли, или в форме финансовой
кривой жизненного цикла бизнеса. Поэтому
именно финансовая модель анализа формирует
необходимые предпосылки для управления стоимостью компании в течение жизненного цикла
бизнеса [1].
В рамках концепции управления стоимостью (value based management, VBM), сосредоточенной на задаче максимизации стоимости акционерного капитала (shareholder value, SHV),
сформировалась совокупность аналитических
инструментов, которые способствуют существенному развитию финансовых элементов модели оценки эффективности аграрного бизнеса. Однако выявленный вклад концепции VBM
и моделей ее реализации не достаточен для осмысления трансформации парадигмы теоретического, методологического и практического обеспечения оценки эффективности бизнеса
в инновационной экономике аграрной сферы.
Экономический потенциал в контексте социальной составляющей наращения рыночной
стоимости аграрного бизнеса генерируется:
– введением в дополнение к финансовым показателям эффективности аграрного бизнеса
нового контура – стратегических нефинансовых
инструментов, создающих социальные инвестиции;
– новым понимаем синергетического взаимодействия основных элементов экономического
потенциала инновационного развития бизнеса,
определяющих мотивацию персонала, влияние
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на инвестиционную привлекательность отрасли
и конкурентоспособность продукции, риски и
формирование капитала торговых марок аграрного бизнеса с учетом качества и сертификации
аграрной продукции;
– новым подходом к анализу агрегированного результата деятельности субъекта аграрного
рынка – введением оценки стоимости социальных инвестиций и эффективности программ социальной ответственности бизнеса в аграрной
сфере.
Основываясь на научных дискуссиях о развитии концепций фирмы, обоснованным, на
наш взгляд, является научный подход о формировании системного контура нефинансового капитала субъекта аграрного рынка.
Первый элемент системного контура – интеллектуальный капитал, который включает как накопленные знания, так и способности
их трансформации и создания новых знаний и
предполагает, в первую очередь, наличие трансформационных компетенций персонала. Соединение социальных взаимодействий и формализованных и неформализованных знаний создает основу для динамических и трансформационных способностей как особых компетенций, позволяющих осуществлять их реконфигурацию
для достижения бизнеса соответствия динамичной среде.
Для анализа интеллектуального капитала
целесообразно выделять два его уровня: компоненты первого уровня – человеческий, клиентский, организационный – и субкомпоненты, раскрывающие состав ключевых компонент. Такой подход позволяет исследовать влияние компонент и субкомпонент на потенциал
роста стоимости бизнеса даже при условии отсутствия оценки интеллектуального капитала,
в том числе и в условиях развивающихся рынков аграрной сферы. Рост роли интеллектуального капитала рассматривается как катализатор смены представлений о бизнесе. Происходят
существенные сдвиги в понимании механизмов
создания стоимости бизнеса, связанных со смещение усилий от присвоения ресурса до процесса создания продукта к созиданию самого ресурса в виде особых способностей, процессов и
управленческих рычагов в процессе аграрного
производства.
Второй элемент контура нефинансового капитала – социальный капитал, охватывающий
совокупность норм, ценностей, умений достичь
договоренности и способностей к самоорганизации и сотрудничеству. Роль социальных факторов в контексте условий развития аграрного
бизнеса рассматривается в научной литературе
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в контексте наличия у нее активов качества отношений (relational assets), составляющих первый компонент социального капитала. К ним
относят внутрифирменные и внешние отношения между субъектом аграрного бизнеса и ее
персоналом, внутри разных групп персонала,
отношения компании с инвесторами, поставщиками, партнерами, клиентами (потребителями), регулирующими органами. Второй компонент социального капитала – когнитивные
качества – способность осознания разделяемых
целей, лояльности общественного мнения, степени единства ценностей и представлений и т. д.
Соединение указанных компонентов социального капитала может создавать эффект внутреннего и внешнего рычага. Действие внутреннего рычага основано на индивидуальных
инициативах членов коллектива и предполагает создание благоприятного климата для их
реализации. Действие внешнего рычага вовлекает внешние связи бизнеса, взаимное сотрудничество, встречные инициативные действия.
Способность гибко использовать внутренний и
внешний рычаги формирует самостоятельную
экономическую характеристику, которая помогает обращать социальные проблемы в экономический доход субъектов аграрной сферы с помощью социальных инвестиций.
Таким образом, корневая характеристика социального капитала в компании – формирование архитектуры связей, которые пересекают
внутренние и межотраслевые уровни. Использование данных рычагов способно создавать стоимость бизнеса по нескольким направлениям: через отношения доверия и общность ценностей
прямо влиять на снижение транзакционных издержек в отношениях с клиентурой, партнерами, персоналом; вести к повышению качества
персонала, росту корпоративной культуры и поэтому способствовать ускорению бизнес-процессов и росту их эффективности. Данные эффекты
ведут к увеличению инвестиционной привлекательности, направлению в бизнес дополнительных финансовых потоков и новых альтернативных источников финансирования, уменьшению неопределенности и могут снижать уровень
коммерческих рисков бизнеса. Важно, что такие взаимодействия формируются в самом процессе создания продукта и не могут быть полностью учтены, они носят скрытый, латентный
характер.
Системный контур социальной ответственности бизнеса − интеллектуального и социального капитала – охватывает комбинации специфических ресурсов, создающих уникальные и
невоспроизводимые эффекты в самом процессе
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аграрного производства и продвижения продукта и формирует конкурентные преимущества
субъектов аграрной сферы, которые мы бы классифицировали как социальную конкурентоспособность бизнеса.
В условиях перехода к инновационной экономике аграрной сферы трактовка процесса создания стоимости в бизнесе без учета социальной
составляющей не дает полной интерпретации
происходящих изменений как на уровне отрасли, так и на уровне отдельных субъектов хозяйствования. Развивающаяся новая парадигма
потенциала инновационного развития бизнеса
в аграрной сфере признает некорректным ресурсный подход с позиций приоритета финансовой формы капитала. Гармоничное развитие
бизнеса предполагает обеспечение согласования
интересов финансовых и нефинансовых элементов, формирующихся в пространстве взаимодействия трех видов капитала – финансового,
интеллектуального и социального, и согласования краткосрочных и долгосрочных горизонтов
их реализации.
Формирование нового типа структуры капитала – архитектуры инновационного развития аграрной сферы, которая составляет вторую
характеристику гармоничной компании. Истоки подходов к проблеме связаны с работами
С. Майерса, предложившим понятие «финансовой архитектуры фирмы» как системы ее корневых структур: собственности, способов финансирования, стимулов и контроля. Архитектура
инновационного развития аграрной сферы представляет собой соотношение всех форм капитала – финансового, социального, интеллектуального, которые базируются на совокупности их
структурных характеристик: собственность на
каждую из трех форм капитала; мотивацию финансовых и стратегических нефинансовых составляющих и способов достижения их стратегических намерений, формирующих определенную модель развития бизнеса; структуру факторов рисков и их распределения между субъектами аграрной сферы.
Архитектура инновационного развития
аграрной сферы как ее первостепенное свойство определяет третью характеристику – особую конфигурацию факторов стоимости, в которой выделяется социальный фактор стоимости стратегического уровня в форме интеграции
взаимосвязанных внутренних и внешних социальных связей, которые формируют, поддерживают и наращивают ее способности создания потоков ценностей и стоимости.
Выводы. Архитектура инновационного развития аграрной сферы создает дополнительный
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механизм взаимодействия интеллектуального и социального капиталов и должны рассматриваться как фактор создания стоимости бизнеса в аграрной сфере на более высоком уровне,
обладающий мощным воздействием на выбор
стратегических альтернатив и эффективность
аграрного бизнеса. Для перехода к инновационной модели развития аграрной сферы актуальной становится разработка концепции, механизмов, принципов и методов социальной ответственности аграрного бизнеса, предусматривающих согласованность интересов инвесторов,
нефинансовых активов, синергетическое взаимодействие финансовых и социальных инструментов потенциала развития аграрной сферы.
Разработка концепции социальной ответственности аграрного бизнеса – это новые теоретико-методологические позиции в современной
теории и практике развития менеджмента стоимости предприятий аграрной сферы. Трансформационные способности, составляющие условие
возникновения и существования интеллектуального капитала, а также способности генерирования доверия, воспроизводства и наращения
его уровня, как основные характеристики социального капитала, не сводятся к операционным
способностям субъекта аграрного бизнеса и не
тождественны им.
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