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Деформация мирового экономического цикла
© 2016 Гончаренко Андрей Петрович
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: msd047@mail.ru
Рассматриваются теория цикличности мирового экономического развития, теория длинных волн
Н.Д. Кондратьева, текущее положение мировой экономики в данной теории и признаки сокращения времени ее циклов.
Ключевые слова: цикличность развития мировой экономики, теория длинных волн Кондратьева,
деформация цикличности.

История мировой экономики показывает,
что экономическое развитие происходит нелинейно, периоды интенсивного роста сменяются
разрушительными кризисами, причем экономика любой страны обладает склонностью к повторению экономических явлений. Эту особенность
заметили экономисты еще в начале ХХ в., пытаясь выявить причины кризисных явлений и возможности снизить их влияние на экономику. В
процессе исследования динамики соотношения
производства товаров и спроса на них была выявлена определенная периодичность их изменения, и ее анализ лег в основу работ многих экономистов, в частности К. Маркса, М. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера,
Дж.М. Кейнса, К. Веблена, У. Митчелла,
Дж.М. Кларка, Дж. Хикса, Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, С. Глазьева и др.
Согласно Национальному бюро экономических исследований США (NBER) экономический
цикл представляет собой тип колебаний совокупной экономической активности нации, состоящий из периода одновременного подъема во
многих видах экономической деятельности и из
сменяющего его периода спада1.
Современная теория циклов выделяет четыре фазы, начиная от высшей точки цикла: кризис (или рецессия), депрессию, оживление и
подъем.
Фаза кризиса характеризуется резким спадом производства, ростом безработицы и сокращением спроса. Депрессия замедляет темпы инфляции при продолжающемся спаде производства и росте безработицы. Стабилизация в нижней точке депрессии приводит к улучшению экономических показателей, расширению производства, увеличению количества рабочих мест.
Оживление приводит экономику к возвращению
на уровень тренда и дальнейшему росту в нее
инвестиций, повышению занятости, сокращению
инфляции.

Текущая фаза цикла определяется макроэкономическими показателями, в частности динамикой ВВП.
В ходе изучения данных явлений учеными
и экономистами было выдвинуто множество теорий, объясняющих причину постоянного свойства экономической системы отходить от состояния равновесия. Причины выдвигались самые
разные - от сезонных факторов аграрного производства и денежно-кредитной политики государств до биоритмов человечества и влияния солнечной активности и космологических явлений.
Современной науке наиболее известны следующие разновидности циклов:
 циклы Кондратьева, продолжительностью
40-60 лет, импульсом которых являются радикальные изменения в технологической базе общественного производства, его структурная перестройка и выход на кардинально новый производственный уровень;
 циклы Кузнеца, продолжительностью 1520 лет, движущей силой которых выступают сдвиги в воспроизводственной структуре производства;
 циклы Жюгляра, периодичностью 7-11 лет,
являющиеся результатом взаимодействия многочисленных денежно-кредитных факторов;
 циклы Китчина, продолжающиеся 3-5 лет,
порожденные динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на
предприятиях;
 частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 года до 12 лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности.
Сама гипотеза о циклической природе кризисов в экономике не раз подвергалась критике,
и главным аргументом служило то, что многие
исходные теории появились на рубеже XIX и
XX вв. и были построены на наблюдениях за
еще, по большей части, аграрной экономикой,
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которой присущи сезонные факторы, а экстраполяция ее на современные реалии не более чем
подтягивание данных к изначально ошибочному
предположению.
Парадокс заключается в том, что как раз в
аграрной экономике кризисы перепроизводства не
наблюдались, там могли быть кризисы недопроизводства ввиду разного рода стихийных бедствий
или засухи, хотя экономика действительно имела
сезонный характер развития. В капиталистическом обществе большая часть труда человека сосредоточилась в промышленности, т.е. в значительной степени освободилась от влияния сезонных факторов, но именно с этого времени наблюдаются циклические кризисы в экономике,
причем с поразительной периодичностью.
Наибольшее значение для теории цикличности экономических кризисов имеет теория
больших циклов конъюнктуры, более известная
как теория “длинных волн” Кондратьева, которая гласит, что в долгосрочной динамике некоторых экономических показателей наблюдается
определенная цикличность.
Идею о существовании больших циклов
конъюнктуры Николай Дмитриевич Кондратьев
(1892-1938) выдвинул (относительно независимо от западных авторов) в 1922 г. в работе “Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и
после войны”. Окончательное оформление концепции Кондратьева относится к 1926-1928 гг.
Вклад Кондратьева в развитие теорий длинных
волн трудно переоценить. В его работах фактор
времени действительно стал в полном смысле
слова экономической категорией. В первом приближении можно сказать, что экономика в подходе Кондратьева упрощена до роли математической функции, аргументом которой выступает
время. Такой подход позволил автору сформулировать, а позже и обосновать ряд закономерностей развертывания во времени экономических процессов2.
Н.Д. Кондратьев выделяет повышательную
и понижательную тенденции, каждая из кото-

рых имеет свое направление движения. Так, для
повышательной фазы толчком служит:
1) высокая интенсивность сбережений;
2) относительное обилие предложения и дешевизна ссудного капитала;
3) аккумуляция его (ссудного капитала) в
распоряжении мощных финансовых и предпринимательских центров;
4) низкий уровень товарных цен, который
стимулирует сбережения и долгосрочное помещение капитала3.
На смену фазам роста соответствующих индикаторов приходят фазы их относительного спада. Период этих долгосрочных колебаний составляет порядка 50 лет с возможным отклонением
(от 48 до 60 лет). Продолжительность длинного
цикла определяется средним сроком жизни производственных и инфраструктурных сооружений,
которые являются одним из основных элементов капитальных благ общества. При этом обновление “основных капитальных благ” происходит не плавно, а толчками, а научно-технические изобретения и нововведения играют при
этом решающую роль4.
Согласно теории длинных волн мировая экономика уже прошла несколько циклов, каждый
из которых сменял предыдущий цикл после ряда
кардинальных технологических нововведений и
инноваций5 (рис. 1). В качестве начала и окончания цикла принимаются моменты минимумов
экономических показателей мировой экономики.
На протяжении всего исследуемого периода
Кондратьевым также было сделано 4 важных
наблюдения относительно характера этих циклов - так называемые 4 эмпирические правильности. Две из них относятся к повышательным
фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляются на каждой из фаз цикла:
1) началу повышательной фазы дает толчок
кардинальное обновление производственных
мощностей, которому предшествуют значительные научно-технические изобретения и инновации, обычно за 10-20 лет до начала повыша-

1 цикл

С 1780-90 до 1844-51

2 цикл

С 1844-51 до 1890-96

3 цикл

С 1890-96 до 1940-45

4 цикл

С 1940-45 до 1981-83

5 цикл

С 1981-83 до  2018 (прогноз)

6 цикл

С  2018 до  2060 (прогноз)
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Появление текстильных фабрик;
начало промышленного использования каменного угля
Черная металлургия; железнодорожное строительство;
изобретение парового двигателя
Тяжелое машиностроение; электроэнергетика;
неорганическая химия
Производство автомобилей; развитие хим. промышленности;
нефтепереработки; массовое производство двигателей
внутреннего сгорания
Развитие электроники, вычислительной, лазерной
и телекоммуникационной техники

Рис. 1. Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву
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Рис. 2. Динамика темпов прироста мирового ВВП, %
Источник. Всемирный Банк.

тельной фазы. Внедрение этих изобретений обусловливает бурное развитие производства на основе новых технологий и масштабных инвестиций в “локомотивные” отрасли экономики;
2) на периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее
число социальных потрясений (войн и революций);
3) низкие цены на товары в период спада
способствуют росту относительной стоимости
золота, что побуждает увеличивать его добычу.
Накопление золота содействует выходу экономики из затяжного кризиса;
4) периодические более слабые кризисы как
бы нанизываются на соответствующие фазы длинной волны и изменяют свою динамику в зависимости от нее - в периоды длительного подъема больше времени приходится на “процветание”, а в периоды длительного спада учащаются
кризисные годы6.
Если принять гипотезу Кондратьева, то длительность кризиса можно оценить, используя
четвертую “эмпирическую правильность”. Наблюдая динамику темпов прироста мирового ВВП
(рис. 2) с 1961 по 2015 г. (54 года), составленную автором на основе данных Всемирного банка7, можно выделить 7 полных циклов и начало
нового, т.е. средняя продолжительность также
составит порядка 7 лет. Кривой, соединяющей
точки на графике, обозначена динамика прироста мирового ВВП, волнообразная плавная кри-

вая - графически представленные четвертый и
пятый циклы Кондратьева. Четвертая “эмпирическая правильность” подтверждается тем, что
на периоды понижательной фазы волны возрастает разрушительная сила кризисов, в то время
как повышательная фаза характеризуется относительно устойчивым ростом.
Если вернуться к принятой большинством
экономистов хронологии больших циклов Кондратьева, то становится очевидным, что мировая
экономика на текущем этапе находится близко к
завершению пятого цикла8.
Следует отметить, что в вопросе равномерности протекания длинных волн Кондратьева
мнение экономистов разделилось. Одна точка зрения заключается в том, что кардинальная смена
уклада жизни людей, обусловленная “технологическими революциями”, происходит примерно
через одинаковые промежутки времени и длительность К-циклов остается в диапазоне 4860 лет. Другая точка зрения такова, что в связи с
ускорением научно-технического прогресса периоды длинных циклов постепенно сокращаются и
в ХХ в. составляют в среднем не 50, а 40 лет.
Сторонники данной гипотезы сходятся во
мнении, что первый цикл составляет порядка 6065 лет (с 1785-1790 по 1844-1851 гг.), второй около 50 лет (с 1844-1855 по 1890-1896 гг.), третий - не более 42 лет (с 1891-1896 по 1933 г.),
четвертый - чуть более 40 лет (с 1933 по 1974 г.).
Сложно однозначно сказать, насколько это от-
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Годы

Рис. 3. Графическая динамика К-циклов во времени
вечает действительности, ведь выбор границ циклов довольно условен, но пик пятого цикла, согласно данной гипотезе, должен был закончиться
в 2005-2008 гг. В этом случае в 2018-2020 гг.
закончится понижательная фаза волны, и эта точка зрения вполне подтверждается текущей ситуацией в мировой экономике.
Если графически представить хронологию
длинных волн Кондратьева, получается следующий график динамики К-циклов, составленный
автором статьи (рис. 3). Невозможно не отметить наглядное сокращение продолжительности
длинных волн Кондратьева.
Существует еще третья точка зрения относительно равномерности протекания длинных
волн Кондратьева, которая делает упор на неправильности прогнозных датировок циклов после выхода работ Н.Д. Кондратьева, так называемых “посткондратьевских циклов”. В частности,
согласно этой теории, третий цикл начинается в
1890-1896 гг. и продолжается до 1939-1950 гг.,
четвертый цикл: с 1939-1950 гг. по 1984-1991 гг.,
соответственно, и пятый цикл, начинаясь в 19841991 гг., идет до, предположительно, 2029-2035 гг.9
Данная точка зрения на датировки К-циклов не
кажется столь достоверной ввиду того, что, согласно ей, пик шестой волны приходится на 20132015 гг., а азиатский финансовый кризис 19971998 гг. и всемирный экономический кризис 2008 г.
пришлись бы на повышательную фазу волны,
что не согласуется ни с теорией длинных волн
Кондратьева, ни с четвертой “эмпирической правильностью”, описанной выше.
Экономист Александр Айвазов, соединив теорию Кондратьева с теорией технологических
укладов С. Глазьева, теорией системных циклов
накопления капитала Дж. Арриги и теорией эволюционных циклов В.И. Пантина, теоретически
обосновал внутренний механизм больших Кондратьевских циклов и смоделировал их до 2050 г.,
создав одну из наиболее комплексных моделей
на данный момент. В своей работе “Периодическая система мирового капиталистического развития” он предложил модель, состоящую из эволюционных циклов индустриальной стадии капитализма, каждый из которых перекрывается

системными циклами накопления капитала под
эгидой лидера мирового экономического развития на данном временном этапе.
Согласно данной теории в 2008 г. мир вступил в фазу “великих потрясений” третьего эволюционного цикла индустриальной стадии капитализма, в процессе которой произойдет смена системных циклов накопления, а также смена
лидера мирового экономического развития - с
США на страны азиатского региона, в первую
очередь на Китай10. При этом нельзя не отметить заметное сокращение продолжительности
третьего эволюционного цикла относительно
первых двух и, соответственно, ускорение цикличности мировых экономических кризисов.
Н.Д. Кондратьев и его последователи подчеркивали, что в циклической динамике экономики и
общества в целом закономерности носят вероятностный характер. По одним показателям, а также
странам, регионам большие циклы прослеживаются отчетливее, по другим - хуже. Многое в анализе длинных волн зависит от выбранной системы
индикаторов, на которые накладываются глобальные исторические пульсации и тренды.
Однако невозможно отрицать, что темпы
мирового технологического прогресса ускоряются, и это не может не влиять на постепенное сокращение периодичности длинных волн Кондратьева. У автора данной статьи есть уверенность,
что из всех видов глобализации именно финансовая глобализация играет в деформации современного экономического цикла главную роль. На
данном этапе развития мирового хозяйства не
столько динамика технологических нововведений
определяет цикличность развития экономики,
сколько все нарастающая асинхронность темпов
развития реального производства и финансовых
рынков приводит к все более сильной деформации мирового экономического цикла.
Исходя из проведенного автором статьи в
своей диссертационной работе исследования,
можно отметить: финансовая глобализация увеличивает неустойчивость финансовых рынков,
что повышает риски для хозяйствующих субъектов всех уровней и в результате увеличивает
риски возникновения мировых финансовых
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кризисов и их разрушительную силу, раскручивающих, в свою очередь, маховик цикличности.
В любом случае, данную проблему стоит
комплексно изучать для лучшего понимания описанных процессов и формирования антициклических мер экономического развития.
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“Атавизмы” централизованного механизма финансирования:
препятствие или помощь
в развитии сельскохозяйственных организаций?
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Проанализированы основные сходства и различия централизованного механизма финансирования сельскохозяйственных предприятий в СССР и на современном этапе. Сделан вывод: отсутствие опосредованных механизмов финансирования препятствует развитию самостоятельных
хозяйствующих субъектов.
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В СССР функционировала централизованная система финансирования коллективных хозяйств. Денежные средства распределялись на
следующие цели: строительство дорог, школ,
покупку молодняка крупного рогатого скота и
коров, новой техники, краткосрочный и капитальный ремонт тракторов, комбайнов, сельхозмашин и грузовых автомашин. При этом основная доля доходов коллективных хозяйств были
их собственные средства1. В соответствии с Законом Самарской области “Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов” бюджетные ассигнования будут направлены на развитие мясного скотоводства, на
первичную переработку скота, развитие потребкооперации, мелиорацию, покупку элитных семян, поддержку многолетних насаждений и другие хозяйственные нужды.
В Плане деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 20162021 гг. обозначены следующие задачи:
 развитие молочного скотоводства;
 увеличение поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со
специализированными мясными породами;
 обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных болезней животных;
 инновационное развитие агропромышленного комплекса;
 восстановление мелиоративного фонда,
включая реализацию мер по орошению и осушению земель.
То есть сохранен уравнительный подход в
распределении бюджетных средств. Вне зависи-

мости от результатов деятельности за покупку
трактора, комбайна, минерального удобрения
сельскохозяйственным организациям выдаются
субсидии.
Государство в СССР имело возможность
перераспределения средств из прибыльных коллективных хозяйств в убыточные предприятия.
Например, в конце 1958 г. по решению обкома
КПСС и облисполкома Куйбышевской области
создаются специальные комиссии по изучению
причин убыточной деятельности совхозов. В комиссии принимали участие представители отделений Госбанка (Безенчукского, Сергиевского,
Исаклинского, Кротовского, Болшечерниговского
и др.). Результаты ее работы рассматривались в
райкомах КПСС и райисполкомах, которые принимали соответствующие решения по устранению недостатков в работе совхозов. В ноябре
1958 г. по решению конторы Облсельхозуправления у совхозов были изъяты свободные оборотные средства в размере 7 млн руб. для оказания финансовой помощи иным хозяйствам. Современные сельскохозяйственные организации
имеют возможность самостоятельно распоряжаться выручкой от реализации продукции.
Основные принципы кредитования (возвратность, срочность и платность) в централизованном механизме финансирования были нарушены. В декабре 1958 г. по распоряжению правления Госбанка была пролонгирована просроченная задолженность совхозов в объеме 15,5 млн
руб. до 1 марта 1959 г.2; 6 октября 1955 г. колхозам Куйбышевской области предоставлялась отсрочка платежей по ссудам Госбанка до 1956 г. в
сумме 50 млн руб. В целях улучшения финансового положения колхозов управляющим отделе-
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ниями Госбанка по договоренности с райкомами
КПСС предписывалось принимать участие в
инструктировании председателей колхозов по вопросам краткосрочного кредитования. Сегодня
предприятия аграрного сектора могут участвовать в кредитных отношениях.
Централизованный хозяйственный механизм
СССР, если рассматривать его в целом, был единой монопольной организацией, все хозяйственные связи между предприятиями контролировало государство. Так, управляющие отделениями
Госбанка могли контролировать своевременность
расчетов заготовительных организаций с колхозами и взыскивать штрафы за задержку расчетов; взыскивать дебиторскую задолженность в
пользу колхозов3.
Сегодня государство не имеет возможности
непосредственно воздействовать на денежные потоки предприятий. Но механизм финансирования фактически воспроизводит госмонополию в
аграрном секторе.
Опосредованные механизмы финансирования и стимулирования аграрного производства
функционируют слабо. Например, в Самарской
области на поддержку кредитования в 2016 г.
предполагается направить 22 % от общей суммы
господдержки (табл. 1).
Таким образом, механизмы финансирования
фактически отражают прежний подход к регулированию деятельности сельскохозяйственных
предприятий, а именно попытку за крестьянина
решать основные хозяйственные вопросы, недоверие к его способностям, талантам. Кооперативное движение начала ХХ в. строилось на убеждении, что крестьянин не способен “понять” капитализм и стать участником полноценных кредитных отношений4. В результате крестьянин
терял возможность привлекать в свое хозяйство
дополнительные денежные потоки. Кооперати-

вы в качестве цели своего существования обозначили инновационное развитие крестьянских
хозяйств.
Колхозы 1930-х гг. повторили указанный
подход, крестьянин терял контроль не только над
денежными потоками, но и над готовой продукцией, над текущими расходами и т.д. В экономике действовали механизмы торможения развития
человеческого капитала5, которые делали неэффективным внедрение новаций в производство.
В Куйбышевской области за четыре года десятой пятилетки план капвложений был выполнен на 59 млн руб. (130,7 %), в том числе строительно-монтажных работ на 121,4 %6. В то же
время происходил срыв строительства отдельных
производственных объектов, таких как: Кротовский моторемонтный завод, Волжский цех восстановления изношенных деталей, Кинель-Черкасская мастерская для строительства тракторов
Т-150К7. План работы опытно-показательных
хозяйств утверждался Постановлением бюро РК
КПСС и исполкома райсовета трудящихся8.
За годы девятой и десятой пятилеток увеличилась фондовооруженность труда. Так, по
Приволжскому району рост произошел в 3,5 раза,
дополнительно введено 14 тыс. га орошаемых
земель, поставка удобрений увеличилась в 13 раз.
По району отмечалось рентабельное производство сельскохозяйственной продукции. За счет
использования орошаемых земель возросла урожайность сельскохозяйственных культур, повысилась продуктивность 1 га пашни. Так, в среднем за 1976-1977 гг. на 1 га орошаемых земель
произведено валовой продукции на 259 руб.9, что
в 2,9 раза больше, чем в девятой пятилетке10.
Произошло укрепление материально-технической базы сельского хозяйства (табл. 2).
На развитие сельского хозяйства в 1988 г.
были выделены ассигнования в размере 36,9 млрд
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Таблица 1. Направления и объемы государственного финансирования
сельскохозяйственных предприятий
Направление господдержки

Средства федерального
и областного бюджета,
тыс. руб.
650 151
127 689,3
483 643,6
1 085 536,17

Доля в общей сумме
господдержки, %

Поддержка кредитования в сфере АПК
22
Поддержка технического перевооружения в АПК
4
Государственная поддержка развития животноводства
17
Государственная поддержка развития растениеводства
38
Государственная поддержка в рамках реализации госпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.
397 014,55
14
Предоставление грантов КФХ в 2016 г.
94 010
3
Иные направления государственной поддержки в 2016 г.
55 949
2
Итого
2 893 993,62
100
Источник. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. URL: http://mcx.samregion.ru/gospodderzhka/subsidii.
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Таблица 2. Динамика наращивания материально-технического
снабжения сельскохозяйственных предприятий в Куйбышевской
области в 1966-1977 гг.
1966-1970 1971-1975 1976-1977
Тракторы, всего, шт.
10 108
12 421
6232
В том числе
К-700
375
1178
446
Т-4
748
1800
697
Комбайны, шт.
4922
5618
2134
Грузовые автомобили, шт.
4577
6684
2625
Минеральные удобрения, тыс. т
583
1310
809
в расчете на 1 га пашни, ц
0,39
0,86
1,32
Источник. СОГАСПИ, ф. 656, оп. 170, д. 183, л. 1.

руб., что составляло 27,7 % к выплатам колхозам и совхозам за продаваемую ими государству
сельскохозяйственную продукцию11. Тем не менее пропорциональной отдачи от вложений не
происходило. В большей части наблюдался рост
затрат12.
Объем бюджетных средств, вложенных в
сельское хозяйство, увеличивался. Однако количественные изменения не приводили к пропорциональным качественным изменениям. В большинстве своем хозяйства по-прежнему оставались нерентабельными, себестоимость производимой продукции была высокой13.
Государство продолжает относиться к крестьянину как к наемному работнику, не способному самостоятельно справиться с финансовыми трудностями. Это также приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Дискуссии по поводу значения хозяйственных способностей крестьян велись еще в XIX в.
Так, А.Н. Энгельгардт (агрохимик, русский публицист-народник) в своей книге “Письма из деревни” 1875 г., отмечал: “У нас слишком много
значения придают усовершенствованным машинам и орудиям, тогда как машины самое последнее дело. Прежде всего стоит хозяин, потому
что от него зависит вся система хозяйства… потом работник, потому что в живом деле живое
всегда имеет перевес над мертвым… и, если система дурна, то никакие машины не помогут...
Но ни машины… ни работники не могут улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только
хозяева”14. Это высказывание прозвучало сто сорок лет назад, оно по сей день не утеряло свое
значение.
Таким образом, на сегодняшний день остались следующие “атавизмы” централизованного
механизма финансирования сельскохозяйственных предприятий: сохранен уравнительный подход в распределении бюджетных средств, денежные потоки носят характер безвозмездной помо-

щи за сам факт совершенной хозяйственной операции (покупка трактора, удобрения), т.е. нет
стимулирования производителей, возрождают
элементы государственной монополии. Сохранено
недоверие к человеческому капиталу крестьянина, вопросами инновационного развития аграрного комплекса по-прежнему пытается заниматься
государство. Такой подход не приводил к эффективности производства ни в начале ХХ в.,
ни в период существования коллективных хозяйств. На современном этапе отсутствие опосредованных механизмов финансирования не позволяет реализовать предприятиям агробизнеса
свой потенциал.
1

СОГАСПИ, ф. 656, оп. 130, д. 324, л. 25.
Там же, д. 286, л. 44.
3
Там же, д. 90, л. 31.
4
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Совершенствование кадровой политики региона
в рамках модернизации здравоохранения
© 2016 Зиганшина Зухра Рашидовна
Казанский федеральный университет
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 43
E-mail: salimaizy@yandex.ru
Стратегия вовлечения персонала в ритм совершенствования знаний и практических умений согласно новому видению подготовки и профессионального роста специалистов в рамках непрерывного образования в стенах университетской клиники Казанского федерального университета
позволит повысить уровень социально полезной отдачи системы профессионального образования и снизить уровень социальной напряженности на рынке труда Республики Татарстан.
Ключевые слова: кадровые ресурсы, здравоохранение, университетская клиника.

Мировой рынок труда с каждым днем все
больше нуждается в знаниях, основанных на прикладных исследованиях, в высокоинтеллектуальной рабочей силе. Дефицит кадров, отражающий
дисбаланс между имеющейся в экономике структурой рабочих мест и численностью выпускников высших учебных заведений по разным специальностям, представляет собой одну из негативных тенденций настоящего периода. К числу
таких диспропорций относятся следующие:
 сегментация рынка труда, не совпадающая
ни с сегментацией образования, ни с запросами
работников;

нако проблема обеспеченности профессиональными кадрами в сфере здравоохранения остается
и по сей день.
В Республике Татарстан наиболее высокодефицитными специалистами продолжают оставаться анестезиологи-реаниматологи, врачи “Скорой
медицинской помощи”, фтизиатры, патологоанатомы, врачи общей практики (см. таблицу).
Средний коэффициент совместительства в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан снизился с 1,62 в 2013 г. до 1,5 в 2014 г.,
когда Минздравом Российской Федерации рекомендован коэффициент 1,45.

Кадровые ресурсы здравоохранения Республики Татарстан (2012-2015 гг.)*
Кадровые ресурсы
Число врачей, всего
В том числе:
участковые терапевты
участковые педиатры
врачи общей практики
Число специалистов со средним медицинским образованием
* URL: open.tatarstan.ru.

 снижение качества профессионального образования;
 ухудшение профессиональной подготовки
на рабочих местах1.
Кадры, являясь главной и наиболее ценной
частью ресурсов здравоохранения, обеспечивают
результативность и эффективность деятельности всей его системы в целом, отдельных ее субъектов и структур.
В течение последних лет в здравоохранении
г. Казани и Республики Татарстан в целом успешно решается ряд проблем, влияющих на доступность и качество медицинской помощи. Улучшена материально-техническая база, активно внедряются новые технологии, имеется позитивная
динамика показателей здоровья населения, од-

2012
12 180

2013
11 623

2014
11 669

2015
11 988

550
722
819
34 763

542
704
736
33 706

551
705
715
35 170

580
707
688
34 016

На 19 апреля 2016 г. в республике насчитывается 18,5 тыс. зарегистрированных в органах
службы занятости безработных граждан, что на
62 чел. больше, чем на прошлую отчетную дату.
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,9 % от численности экономически активного населения2.
Основные мероприятия по совершенствованию кадровой политики в республике проводятся в рамках реализации майских указов Президента РФ В.В. Путина и Государственной программы “Развитие здравоохранения Республики
Татарстан до 2020 года”.
Для решения задач по улучшению дефицита
кадров в отрасли в республике реализуется ряд
программ и мероприятий:
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Программа предоставления единовременных
компенсационных выплат (в рамках Закона от
29 ноября 2010 г. 326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”),
благодаря которой за период 2012-2014 гг. на работу
в учреждения здравоохранения, расположенные в
сельской местности, было привлечено 258 врачей, в
2015 г. трудоустроено 60 специалистов;
Программа предоставления грантов Правительства Республики Татарстан (Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 25 февраля 2014 г. 120), в рамках которой врачам, прибывшим на работу в республику на основании решения конкурсной комиссии, предоставляется грант
размером 500 тыс. руб. на улучшение жилищных
условий. По итогам проведенных 11 конкурсов гранты предоставлены 287 врачам, 192 из них прибыли
из других регионов Российской Федерации;
пилотный проект по непрерывному образованию врачей участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики, реализованный в республике
в 2014 г. Всего в рамках проекта прошли подготовку 105 специалистов из 7 муниципальных районов.
С 2011 г. на базе Казанского федерального университета проведено обучение 64 главных врачей по
направлению “Подготовка управленческих кадров
в сфере здравоохранения и образования” и др.
В результате проведенных в республике мероприятий можно сделать вывод, что социальную
поддержку медицинских кадров следует рассматривать как выгодную инвестицию в развитие здравоохранения субъекта Российской Федерации, а не
как вид финансовых издержек бюджета. Комплекс
социальных мер должен быть направлен на сопровождение и поддержку медицинского работника не
только во время всей его трудовой деятельности,
но и после выхода на пенсию.
С целью совершенствования кадровой политики в здравоохранении в Республике Татарстан и
эффективного использования имеющихся ресурсов
необходимы повышение профессионального уровня врачей и среднего медперсонала, повышение
мотивации к качественной работе, развитие профессионального менеджмента, а также повышение
эффективности деятельности и усилие роли сестринского персонала в оказании медицинской и медико-социальной помощи населению республики.
Одним из ключевых факторов, определяющих
конкурентоспособность Республики Татарстан, является рост человеческого капитала, приобретение гражданами навыков и компетенций, соответствующих квалификационным требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. Ускоренное распространение технологий и инноваций, рост наукоемкости производственных процессов ставят новые задачи перед профессиональными образовательными

организациями. Без гибкой и адаптивной системы
профессионального образования невозможно обеспечить качественный экономический рост, а также
повышение благосостояния населения республики.
Текущие проблемы несоответствия высшего
образования требованиям рынка труда во многом
связаны с кардинальными структурными изменениями в российской экономике за годы реформ и
соответствующими изменениями спроса и предложения на рынке труда. В этой связи на сегодняшний день необходима адаптивная система образования, быстро реагирующая на запросы рынка труда,
стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специалистов, способных эффективно работать в конкурентной экономической среде.
Возвращение традиций и воссоздание модели
классического университета медицинского образования, создание в ее составе клинических подразделений продиктованы мировым опытом успешного
развития научно-образовательных центров в области биомедицины, а также необходимостью пересмотра подходов в подготовке специалистов для
отечественного здравоохранения.
28 апреля 2015 г. на заседании наблюдательного совета Казанского федерального университета
единогласно было принято решение о создании университетской клиники. В своем докладе ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подробно описал причины и обосновал необходимость передачи РКБ-2, БСМП-2, городской
поликлиники 2 Казанскому федеральному университету. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр образования и науки
России Дмитрий Ливанов поддержали Казанский
университет в просьбе передать ряд республиканских медицинских учреждений в состав университета при гарантированном сохранении республикой
контингента, обслуживаемого населения и существующего на сегодняшний день уровня финансирования названных медицинских учреждений.
Прошло 100 с лишним лет, однако опыт создания университетской клиники при Казанском Императорском университете для казанских медиков,
профессоров университета и производителей услуги здравоохранения в целом бесценен, так как выходцами ее были опытные профессионалы, клиницисты, организаторы здравоохранения, прославившие не только казанскую, но и российскую медицинскую школу.
В нашей стране наличие такой клиники - обязательное лицензионное требование для образовательных программ по подготовке врачей. Данная
клиника должна стать площадкой для трансляции
исследований в реальную практику. В то же время
для федерального университета - это первый подобный опыт, а Татарстан в очередной раз станет
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пилотным регионом, где проходит процесс апробации новых методов взаимодействия между обществом, университетом и медицинскими учреждениями.
В рамках проекта “Университетская клиника”
ведущие представители профессорско-преподавательского состава вуза будут приняты в штат клиник. Таким образом, согласно глобальным изменениям, произошедшим в последние годы в федеральной нормативной базе, регламентирующим охрану здоровья граждан Российской Федерации, они
получат право в полном объеме выполнять функции лечащих врачей, а врачи больниц, в свою очередь, приступят к работе преподавателей в вузах,
что позволит обучающимся получать наиболее востребованные навыки и умения, необходимые для
полноценного осуществления медицинской деятельности непосредственно от тех, кто ежедневно применяет наиболее передовые медицинские технологии на благо конкретных пациентов. Вследствие
этого ожидается заметный рост заинтересованности
многих преподавателей в клинической практике медицинской помощи. Для коллектива практических
врачей вхождение в университет - это уникальная
возможность самореализации в целях конкурентного преимущества путем доступа к интеллектуальным и материальным ресурсам университета, получение в практику результатов внедрения собственных разработок путем использования созданной технологической основы.
Планируется, что университетская клиника
явится базой практической подготовки студентов
Института фундаментальной медицины по широкому спектру видов медицинской деятельности, таких как терапия, кардиология, неврология, абдоминальная и сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, амбулаторно-поликлиническая помощь
населению. Помимо знаний в области фундаментальных основ естественных наук, качество врача,
несомненно, определяет уровень клинической подготовки, который, в свою очередь, определяет качество оказываемой помощи в современной больнице. Преимущественную долю консультативной работы при проведении клинических разборов, врачебных комиссий и формированию экспертных
мнений в работе коллектива университетской клиники планируется обеспечить путем создания пула
научно-педагогических работников университета в
области клинической медицины.
По окончании основной программы в университете врачи, получившие диплом, начнут работу в поликлиниках первичной амбулаторно-поликлинической сети, что потребует качественно

новой подготовки специалистов для поликлиник,
способных выполнять функции врача участкового
терапевта и врача общей практики еще на университетской скамье.
На сегодняшний день в университетской клинике Казани работает высококвалифицированный
персонал общей численностью 1837 чел., 81 % из
которых медицинские работники (1495 чел., в том
числе врачи - 441, средний медицинский персонал - 734). Высокая компетентность медицинского коллектива подтверждается количеством имеющихся у сотрудников квалифицированных категорий, показатель наличия квалификационной
категории у врачей по университетской клинике
составляет 60 %, что на 10 % выше среднереспубликанского. Однако, несмотря на стремление увеличения квалификационных категорий персонала, планируется осуществление постоянного притока молодых кадров на дефицитные участки.
Стратегия вовлечения персонала в ритм совершенствования знаний и практических умений, согласно новому видению подготовки и профессионального роста специалистов в рамках непрерывного образования в стенах университетской клиники Казанского федерального университета, позволит повысить уровень социально полезной отдачи
системы профессионального образования и снизить
уровень социальной напряженности на рынке труда республики.
Следствием создания университетской клиники Казанского университета в Республике Татарстан станут: приток в здравоохранение хорошо
обученных специалистов, способных оказывать
квалифицированную медицинскую помощь; повышение доступности и качества медицинской
помощи; преобразование в сфере высокоспециализированной помощи; возможность снижения
стоимости медицинских услуг; становление высокотехнологичной медицинской организации;
создание центра трансляционной медицины; усилие практического здравоохранения с помощью
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения.
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Усиление конкуренции на региональных и
федеральных рынках, усложнение условий ведения бизнеса, относительное снижение реальных
доходов населения требуют от руководителей НУЗ
ОАО “РЖД” обеспечения устойчивого развития
и эффективной, а иногда хотя бы безубыточной
деятельности учреждения. Изменения политической и экономической ситуации, темпы этих
изменений вынуждают руководителей применять
все имеющиеся инструменты управления и искать новые возможные способы адаптации учреждения и сотрудников к происходящему.
Результаты деятельности НУЗ “Дорожная
клиническая больница на ст. Самара ОАО “РЖД”
за период 2011-2014 гг. показали, что даже при
существенном увеличении доходов за счет привлеченных средств ОМС (в 2,17 раза - со 152 198
до 331 290 тыс. руб.) и оказания платных и договорных услуг (в 1,87 раза - с 152 743 до
285 515 тыс. руб.) прибыль больницы изменилась незначительно.

В соответствии с распоряжениями ОАО
“РЖД” от 28 июля 2014 г. «О расширении внедрения программы проектов “Бережливое производство в ОАО “РЖД”», в реализацию которого были вовлечены РДМО и НУЗ ОАО “РЖД”,
и от 12 сентября 2014 г. 2174р «Об утверждении программ мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении и
повышении эффективности деятельности ОАО
“РЖД”» о необходимости организационных инноваций, реструктуризации, совершенствовании
организации труда персонала и оргструктуры
управления в НУЗ “Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО “РЖД” внедрялись современные методы планирования, финансирования, стимулирования сотрудников и анализа деятельности учреждения.
В 2015 г. были осуществлены кадровый аудит
и маркетинговые исследования (выборочно);
скорректирована организационная структура управления за счет нормирования труда с приме-
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нением условных единиц труда (УЕТ), исключения дублирующих функций структурных подразделений и сотрудников, оптимизации их взаимодействия; численность сотрудников сократилась с 1485 до 1379 чел.; в результате пересмотра
технологических карт медицинских услуг (более
650) были изменены прейскурант и структура
медицинских услуг, появились новые медицинские услуги и увеличился объем их оказания;
проводилась активная работа по увеличению численности прикрепленного населения и взаимодействию со страховыми компаниями.
Перечень задач 2016 г. формировался с учетом решений медицинского совета Департамента
здравоохранения ОАО “РЖД” ЦУВС-7-2 от
2-3 июля 2015 г. о применении опыта “лучших
практик”, использующих передовые достижения
в сфере управления медицинскими организациями, инновационные технологии диагностики и
лечения, о расширении применения процессного подхода в управлении и повышении эффективности деятельности ОАО “РЖД” ЦУВС7-3 от 18-19 ноября 2015 г. “Актуальные вопросы медицинского обеспечения безопасности движения поездов и организации оказания медицинской помощи прикрепленному контингенту”.
Решение медицинского совета Департамента здравоохранения ОАО “РЖД” ЦУВС-2-1
от 14-15 апреля 2016 г. “Об итогах деятельности
НУЗ ОАО “РЖД” в 2015 году и основных задачах на 2016 год” определило основные задачи
НУЗ ОАО “РЖД” - медицинское обеспечение
безопасности процесса перевозок, оказание медицинской помощи работникам ОАО “РЖД”,
членам их семей, неработающим пенсионерам
железнодорожного транспорта, экспертиза профпригодности, предупреждение профессиональных
заболеваний (отравлений) и производственного
травматизма работников, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном
транспорте, обеспечение профессионального долголетия работников компании.
Централизованные указания и выставляемые
в настоящее время ЦДЗ ориентиры - сокращение целевого финансирования, увеличение прибыли за счет роста доходов и сокращения расходов, привлечение дополнительных источников
финансирования при сохранении стратегических
задач 2020 г. - обеспечения безопасности движения и поддержания здоровья и профессионального долголетия работников ОАО “РЖД”, изменение региональных условий - определили основные направления развития НУЗ “Дорожная
клиническая больница на ст. Самара ОАО “РЖД”
на 2016 г.:
 централизация управления;

 развитие планирования - стратегического,
тактического и операционного;
 применение конкретных показателей эффективности деятельности;
 оптимизация штатной численности;
 развитие мотивационных программ;
 введение бюджетирования (контроллинга);
 разработка системы менеджмента качества.
Появилось понимание, что нужны системные изменения, касающиеся всех аспектов деятельности учреждения и сотрудников, необходимо применение инструментов стратегического
менеджмента и программно-целевого управления
(MBO (Management by Objectives) - Управление
по целям (MBO)); SMART и BSC (Balanced Score
Сard) - Система сбалансированных показателей
(BSC)), а для принятия актуальных управленческих решений в долгосрочной и среднесрочной перспективе требуется система ключевых показателей эффективности деятельности (KPI - Кey
performance indicators - КПЭ (КРI)), которая обеспечит качественное планирование, всесторонний
анализ деятельности и результаты работы учреждения в целом, каждого структурного подразделения и сотрудника.
Для решения указанных задач был подготовлен проект Положения о применении ключевых показателей эффективности деятельности
КПЭ (KPI) в негосударственном учреждении
здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”».
Основной целью внедрения КПЭ (KPI) является перевод стратегии и долгосрочной программы развития в форму конкретных показателей управления, пригодных для оценки текущего состояния их достижения и принятия управленческих решений в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
При формировании перечня и определении
значений ключевых показателей эффективности
деятельности КПЭ (KPI) было учтено мнение
руководителей ДКБ и всех структурных подразделений. Для согласования матриц целей, задач
и показателей эффективности деятельности создана рабочая группа с привлечением внешних
экспертов, что позволило консолидировать усилия и применить действенные инструменты
MBO, SMART и BSC. На подготовительном этапе обсуждены принципиальные вопросы и сформированы:
 иерархия стратегических целей НУЗ “Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО
“РЖД”, укрупненных структурных подразделений (УСП), структурных подразделений (СП),
руководителей;
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 стратегические карты развития НУЗ “Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО
“РЖД” с учетом принципов MBO, KPI, BSC;
 трехступенчатая иерархия КПЭ (KPI);
 перечень УСП/СП;
 перечни КПЭ (KPI) УСП/СП и руководителей;
 матрицы целей и КПЭ (KPI) с учетом
принципов MBO и методики SMART.
Система КПЭ (KPI) Учреждения основывается на краткосрочных (1-3 года), среднесрочных
(3-5 лет) и долгосрочных (5-10 лет и более) планах
финансово-хозяйственной и медицинской деятельности НУЗ “Дорожная клиническая больница на
ст. Самара ОАО “РЖД”.
При конкретизации перечня КПЭ (KPI)
были учтены методологические требования к
подобным показателям:
 прозрачность и измеримость;
 минимальная достаточность;
 комплексная характеристика деятельности;
 наличие оперативных показателей деятельности и стратегических показателей развития (перечень краткосрочных и долгосрочных целей);
 согласованность и непротиворечивость показателей;
 ориентация на рост результатов деятельности и укрепление конкурентоспособности Учреждения в целом, УСП/СП, сотрудников;
 “каскадирование” - возможность трансляции стратегических целей и показателей с высшего уровня до низшего.
При определении перечня КПЭ (KPI) применена методика SMART, каждый показатель
определялся с учетом следующих аспектов:
 S - specific - специфичность и конкретность с учетом специфики деятельности организации или структурного подразделения;
 M - measurable - измеримость - наличие
четких критериев (показателей) оценки;

 A - achieved-attractive-agreed - достижимость привлекательность - согласованность - реалистичность, привлекательность, мотивированность
и согласованность;
 R - resoursed - обеспеченность ресурсами;
 T - time - точные сроки планирования.
Вес, целевые показатели и значения КПЭ
(KPI) Учреждения в соответствии с проектом
Положения о применении ключевых показателей эффективности деятельности КПЭ (KPI) в
негосударственном учреждении здравоохранения
«Дорожная клиническая больница на станции
Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”» должны устанавливаться Комиссией по стратегическому планированию в соответствии с программой развития и
утверждаться председателем Комиссии по стратегическому планированию/руководителем (главным врачом) в соответствии со стратегией развития. Целевые показатели КПЭ (KPI) негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”», определенные рабочей
группой, представлены в табл. 1.
Целевые показатели и значения КПЭ (KPI)
различных УСП/СП и их работников должны
разрабатываться соответствующей подкомиссией по стратегическому планированию, устанавливаться Комиссией по стратегическому планированию и утверждаться руководителем (главным врачом). Вес показателей и целевые значения, условия и размер снижения премии оформляются протоколом заседания комиссии по стратегическому планированию и доводятся до членов трудового коллектива.
Целевые показатели и значения КПЭ (KPI)
различных УСП/СП разрабатывались с учетом
специфики деятельности, целей и задач структурного подразделения. Примерные плановые
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Таблица 1. Матрица целей и (КПЭ (KPI)) НУЗ “Дорожная клиническая больница
на ст. Самара ОАО “РЖД” - Учреждение (1 уровень)
Цель и задачи
Увеличение
прибыли
Учреждения
Увеличение
объема оказания
услуг
Учреждением
Выполнение
плановых
показателей
Учреждения

КПЭ (KPI)
Финансовые показатели оценки эффективности деятельности
Совокупная выручка за оказанные услуги, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Экономические показатели оценки эффективности деятельности
Динамика финансирования по ОМС, %
Динамика оказания платных услуг, %
Коэффициент фондоотдачи, коэфф.
Корпоративные/отраслевые/территориальные показатели оценки эффективности
деятельности
Коэффициент полноты возмещения затрат
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Таблица 2. Сравнение (КПЭ (KPI)) ТО 1 и ТО 2 (СП - 2 уровень)
ТО 1
ТО 2
Финансовые показатели оценки эффективности деятельности
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Экономические показатели оценки эффективности деятельности
Объем услуг, оказанных по ОМС, % факт/план
Объем оказанных платных услуг, % факт/план
Увеличение численности прикрепленного населения, %
факт/план
Корпоративные/отраслевые/территориальные показатели оценки эффективности деятельности
Выполнение плановых показателей дополнительной
Выполнение плановых показателей дополнительной
диспансеризации взрослого населения, % факт/план
диспансеризации взрослого населения, % факт/план
Выполнение плановых показателей дополнительной
диспансеризации сотрудников ОАО "РЖД", %
факт/план
Выявление запущенных заболеваний от общего числа
Выявление запущенных заболеваний от общего числа
выявленных заболеваний, %
выявленных заболеваний, %
Выявление заболеваний на ранней стадии от общего
Выявление заболеваний на ранней стадии от общего
числа выявленных заболеваний, %
числа выявленных заболеваний, %

Таблица 3. Сравнение (КПЭ (KPI)) ВЭК 1 и ВЭК 2 (СП - 2 уровень)
ВЭК 1
ВЭК 2
Финансовые показатели оценки эффективности деятельности
Освоение денежных средств ОАО "РЖД", % факт/план
Совокупная выручка за оказанные услуги, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Выполнение плановых финансовых показателей
оказания платных договорных услуг, %
Экономические показатели оценки эффективности деятельности
Соответствие фактических сроков прохождения ВЭК
плановым, % факт/план
Объем оказанных платных услуг (в динамике), %
факт/план
Корпоративные/отраслевые/территориальные показатели оценки эффективности деятельности
Доля обоснованных решений о профнепригодности, %
Выявление запущенных заболеваний от общего числа
выявленных заболеваний, %
Выявление заболеваний на ранней стадии от общего
числа выявленных заболеваний, %

Таблица 4. Сравнение (КПЭ (KPI)) ХО 1 и ХО 2 (СП - 2 уровень)
ХО 1
ХО 2
Финансовые показатели оценки эффективности деятельности
Совокупная выручка за оказанные услуги, тыс. руб.
Совокупная выручка за оказанные услуги, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Рентабельность продаж, % факт/план
Рентабельность продаж, % факт/план
Экономические показатели оценки эффективности деятельности
Коэффициент использования дорогостоящего
Коэффициент использования дорогостоящего
оборудования, % факт/план
оборудования, % факт/план
Объем услуг, оказанных по ОМС, % факт/план
Объем оказанных платных услуг, % факт/план
Объем оказанных платных услуг, % факт/план
Корпоративные/отраслевые/территориальные показатели оценки эффективности деятельности
Объем оказанных платных амбулаторноОбъем оказанных платных амбулаторнополиклинических услуг, % факт/план
поликлинических услуг, % факт/план
Коэффициент интенсивности деятельности как
Коэффициент интенсивности деятельности как
отношение фактической численности пролеченных
отношение фактической численности пролеченных
пациентов к плановой
пациентов к плановой
Коэффициент экстренности как отношение численности
пролеченных экстренных пациентов к общему числу
пролеченных пациентов
Коэффициент эффективности врачебной деятельности
Коэффициент эффективности врачебной деятельности
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показатели КПЭ (KPI), определенные рабочей
группой для СП, имеющих различные цели и задачи, представлены в табл. 2-4.
Проект Положения о применении ключевых
показателей эффективности деятельности КПЭ
(KPI) в негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на
станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”» предусматривает утверждение плана стратегических инициатив и целевых значений показателей в разрезе Учреждения и УСП/СП на плановый период
при подготовке годового отчета. Ранее установленные целевые значения показателей за истекший год и на текущий календарный год корректировке не подлежат.
Система КПЭ (KPI), пригодных для мониторинга и контроля результатов финансово-хозяйственной и медицинской деятельности учреждения, может применяться для определения и
корректировки премиального фонда структурных
подразделений по представленным показателям
и для поощрения сотрудников по итогам работы
за месяц, квартал, год.
Внедрение Положения о применении ключевых показателей эффективности деятельности КПЭ
(KPI) в негосударственном учреждении здравоохранения “Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого акционерного общества
“Российские железные дороги” позволит выстроить целостную иерархическую систему КПЭ (KPI)
на основе принципов MBO, SMART и BSC.
Дополнительно к Положению о применении
ключевых показателей эффективности деятельности КПЭ (KPI) в негосударственном учреждении здравоохранения “Дорожная клиническая
больница на станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги” были разработаны:
 примерное Положение о комиссии/подкомиссии по стратегическому планированию;
 методика установления целевых значений
КПЭ (KPI);
 алгоритм утверждения КПЭ (KPI);
 алгоритм мониторинга и контроля исполнения показателей эффективности;

 порядок подготовки планов “стратегических инициатив”;
 матрица полномочий и ответственности на
уровне Учреждения, УСП/СП и должностных
лиц;
 примерные разделы индивидуального плана сотрудника;
 порядок мониторинга фактических значений КПЭ (KPI);
 календарное планирование.
Применение указанных документов в повседневной лечебной и хозяйственной деятельности
обеспечит достижение запланированных показателей прибыли, рентабельности и ликвидности в
кратчайшие сроки. Централизованное и комплексное управление процессами на всех уровнях
организации будет способствовать эффективному медицинскому обеспечению безопасности
процесса перевозок; повышению качества оказания медицинской помощи работникам ОАО
“РЖД”, членам их семей, неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта, прикрепленному населению; предупреждению профессиональных заболеваний и производственного
травматизма работников, обеспечению профессионального долголетия работников компании.
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1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. О расширении внедрения программы проектов «Бережливое производство в ОАО “РЖД”» : распоряжение ОАО “РЖД” от 28 июля 2014 г.
3. Об утверждении программ мероприятий по
расширению применения процессного подхода в
управлении и повышении эффективности деятельности ОАО “РЖД” : распоряжение ОАО “РЖД” от
12 сент. 2014 г.
2174р.
4. Решение медицинского совета Департамента здравоохранения ОАО “РЖД”
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5. Актуальные вопросы медицинского обеспечения безопасности движения поездов и организации оказания медицинской помощи прикрепленному контингенту : решение медицинского совета
Де партамен та зд равоо хранен ия ОА О “РЖ Д”
ЦУВС-7-3 от 18-19 нояб. 2015 г.
6. Об итогах деятельности НУЗ ОАО “РЖД” в
2015 году и основных задачах на 2016 год : решение
медицинского совета Департамента здравоохранения ОАО “РЖД”
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Программа диспансеризации как конкурентное преимущество
на рынке медицинских услуг
© 2016 Зиганшина Зухра Рашидовна
Казанский федеральный университет
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 43
E-mail: salimaizy@yandex.ru
На коммерческом рынке медицинских услуг все больше обостряется конкуренция за пациентов.
Медицинские учреждения начинают привлекать клиентов новыми программами обследований и
качеством сервиса. Конкурентным преимуществом среди программ диспансеризации становится интеллектуальное лидерство.
Ключевые слова: диспансеризация, конкурентное преимущество, медицинская услуга, университетская клиника.

Основной характерной чертой конкуренции
является конкурентная борьба между участниками рынка. Побеждает в ней тот, кто обладает
наибольшими конкурентными преимуществами.
Конкурентоспособность, по мнению Дж. Сакса, это универсальный измеритель для оценки того,
все ли страна делает для повышения уровня жизни своего населения с учетом роста конкуренции на мировых рынках. Основной характерной
чертой конкуренции является конкурентная борьба между участниками рынка. Побеждает в ней
тот, кто обладает наибольшими конкурентными
преимуществами. В середине прошлого века концепции конкурентных преимуществ были сосредоточены главным образом на решении вопроса
о распределении ограниченных производственных ресурсов. Наличие, доступность и правильное использование финансовых и материальных
ресурсов, по мнению большинства исследователей, обеспечивали организации столь необходимые ей конкурентные преимущества.
На сегодняшний день перед здравоохранением стоит задача перехода от дорогостоящей реактивной модели обеспечения здравоохранения
по обращаемости больных к профилактической
модели, соответственно которой медицинские
организации смогут прогнозировать изменение
здоровья людей, предотвращать развитие заболевания и их осложнений, эффективнее оказывать помощь, сокращая расходы и в то же время
повышая качество жизни пациентов. Регулярное прохождение диспансеризации позволит каждому в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний
или выявить их на ранней стадии, когда лечение
наиболее эффективно и, следовательно, есть возможность не допустить или снизить тяжесть течения имеющихся болезней и частоту развития
осложнений.

Программы комплексного медицинского обследования в ходе диспансеризации дифференцированы в зависимости от возраста и пола с
периодичностью 1 раз в 3 года: первая диспансеризация - в 21 год, последующие - через каждые 2 года на протяжении всей жизни. Календарным годом для проведения диспансеризации
считается год исполнения возраста, при достижении которого человек подлежит диспансеризации.
Диспансеризация для населения осуществляется абсолютно бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Татарстан и проводится в два этапа: раннее выявление признаков
хронических неинфекционных заболеваний и дополнительное обследование и уточнение диагноза (см. табл. 1). Диспансеризацию можно пройти строго по территориально-участковому принципу.
Так, диспансеризация взрослого населения,
проведенная в 2015 г., показала, что только 32,7 %
осмотренных практически здоровы, что, к сожалению, на 33 % меньше по сравнению с 2013 г.
(табл. 2). Основная же масса граждан, а это 47,3 %,
отнесены врачами к III группе здоровья, т.е. все
они имеют различные заболевания, нуждаются
в дополнительном обследовании и постоянном
наблюдении и лечении, что на 24 % больше по
сравнению с 2013 г.
Сегодня на рынке присутствует несколько
тысяч медицинских компаний, только в Республике Татарстан на 1 марта 2016 г. 2266 организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг учтено в Статистическом рейтинге
хозяйствующих субъектов. Из них 478 государственных и муниципальных организаций,
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Таблица 1. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
отдельных категорий граждан в 2014-2015 гг.*
Средний тариф
стоимости на 1 чел.
в 2015 г., руб.

299 902 252,0 364 394 423,4 236 591 198,8 296 544 320,4

1080,45

62

238 028

66,5

61

6004

15,7

5707

22

1682

3,8

1 481

87
x

286 687 68,2

кол-во
чел.

сумма,
млн руб.

кол-во
чел.

сумма,
млн руб.

2015

сумма,
млн руб.

62

2014

кол-во
чел.

сумма,
млн руб.

Профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних
Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних
Диспансеризация детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
Диспансеризация пребывающих в
стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Диспансеризация отдельных групп
взрослого населения
Итоги по Республике Татарстан

Факт согласования
предъявленным
к оплате счетам
2014
2015

План

кол-во
чел.

Показатели

Количество МО,
проводящих
медицинские
осмотры в 2015 г.

26

238 028

66,5

275 231

65,4

237,75

19,4

5897

17,8

5720

18,1

3165,93

5,3

1682

5,0

1490

4,6

3114,63

622 560 1 369,7 606 661 1380,6 541 522 681,5 562 506 698,3 1241,41
1 168 1761 707,6 1 264 930 1896,8 1 023 720 969,6 1 141 491 1106,8
x

* Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. URL: http:
//fomsrt.ru.

Таблица 2. Информация о распределении прошедших в 2013-2015 гг.
диспансеризацию взрослых граждан по группам состояния здоровья, %*
Распределение прошедших диспансеризацию взрослых граждан
по группам состояния здоровья
Всего
I группа - практически здоровые
II - риск развития заболеваний
III - нуждаются в доп. обследовании, лечении в амбулаторно-поликлинических
или стационарных условиях либо в ВМП

2013

2014

2015

100
48,6
15,4

100
37,7
19,0

100
32,7
20

36,0

43,3

47,3

* Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. URL: http://fomsrt.ru.

1607 частных и 23 организации смешанной формы собственности, что говорит о росте числа клиник коммерческой медицины по сравнению с
2015 г. на 8 %1. Однако структура доходов коммерческого сектора медицины начала меняться.
В среднем более половины пациентов частных
клиник - это владельцы полисов добровольного
медицинского страхования (ДМС), число которых начало снижаться - по количеству выданных полисов рынок ДМС сократился на треть,
также клиники столкнулись с задержками выплат страховыми компаниями денег на обслуживание пациентов. В этих условиях клиники начали диверсифицировать деятельность в пользу
увеличения объемов продаж своих услуг в розницу: развивать собственные каналы привлече-

ния пациентов, предлагать разнообразные программы годового обслуживания взамен страховых полисов, пакетные предложения на диагностику и обследования и т.д. Фактически это вылилось в кардинальную перестройку бизнеса по
всем направлениям - его администрирования,
ценовой политики, маркетинга и сервиса, способности медицинских центров самостоятельно
привлекать клиентов с рынка, что и будет определять уровень их конкурентоспособности и финансовой стабильности в будущем.
Рынок коммерческой медицины выглядит в
настоящее время менее технологичным и стандартизированным, что связано с фазой развития, в которой он находится, с его становлением, а также с наличием мощного конкурента -
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государственной медицины, вследствие чего ни
один проект на рынке частной медицины не похож на другой и представляет собой уникальный кейс, который реализуют его создатели, исходя из собственного опыта, понимания рынка
и наличия подходящих для этих целей ресурсов.
Фактором успеха на рынке, согласно концепции, авторами которой являются Г. Хэмел и
К.К. Прахалад, выступает интеллектуальное лидерство. Его важнейшим условием Г. Хэмел и
К.К. Прахалад назвали умелое использование
“базовых 20 функциональностей продукта” и
“ключевых компетенций”. Первое понятие означает потенциальные возможности развития и
нового использования продукта, второе - знания и умения людей, которые шире их должностных обязанностей. Если какой-то конкретный
товар не пользуется спросом, ключевые компетенции позволят выйти с другими предложениями.
Организации-революционеры, согласно авторам концепции, отберут у традиционных компаний их рынки и потребителей, а затем лучших
работников и, наконец, активы. Конкуренция на
рынке медицинских услуг - это уже не только
“услуга против услуги”, “эффективность против неэффективности”, а “нелинейная инновация против линейной”. Инновации в здравоохранении определяют как продвижение новых

идей, концепций, услуг, процессов и продуктов,
направленных на качественные изменения диагностики, лечения, образования и обучения, социальной поддержки, предупреждения болезней
и исследований в этой сфере, которые осуществляются с долгосрочными целями улучшения
качества безопасности, результата и эффективности2.
Большинство клиник сегодня выбирают стратегию привлечения клиентов новыми программами обследований и качеством сервиса, чтобы
удержаться на рынке в условиях наступившего
кризиса и обострившейся конкуренции. Маркетинговым хитом последних лет становятся различные программы комплексных обследований,
предлагаемых коммерческими медицинскими
центрами. Комплексная диспансеризация дает
базовое понимание текущего состояния здоровья человека, а для коммерческих медицинских
центров - это верный способ привлечения новых клиентов.
В университетской клинике Казань пошли
по пути пакетного предложения по диагностике,
как и во многих других медицинских учреждениях г. Казани (табл. 3).
Для хорошо оборудованных клиник пакетные предложения на диагностику, в частности
МРТ и КТ, - один из верных способов привлечь новых клиентов. Исторически, еще со вре-
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Таблица 3. Стоимость услуг “CHECKUP” в клиниках г. Казани
Виды "CHECKUP" программ

Медицинский
центр "Здоровье
семьи"

Checkup
"Премиум"

Checkup
"Премиум F"

Checkup
"Эконом"

Checkup
"Премиум"

Диагностика нарушений
функций головного мозга

Быстрая диагностика
женского рака

Трудная беременность

от 18 500
от 5900
от 5900 от 19 100
руб.
руб.
руб.
руб.
Программа одного дня "Full screening"
25 000 руб.
Боль в поясничнокрестцовом отделе

Изжога и боль
в животе

от 4800
от 8800
руб.
руб.
"Здоровое сердце"
3500 руб.

Боль в коленном
суставе

Checkup
"Премиум F"

Checkup
"Эконом"

Диагностика нарушений
работы сердца и сосудов

Боль в ногах

Checkup
"Премиум"
Проблемы с памятью

Головная боль

от 4800
от 6800
от 16 450
руб.
руб.
руб.
"Скажи инсульту НЕТ!"
5500 руб.
Боль в грудной клетке

Клиника
"Ваше Здоровье"
ГАУЗ ГКБ 7

Checkup
"Премиум F"

Исследования внутренних
органов
Checkup
"Эконом"

Название
клиники
Университетская
клиника Казань

13 980 руб. 12 780 руб. 12 240 руб. 15 240 руб. 13 500 руб. 11 850 руб. 6545 руб. 9050 руб. 32 075 руб.
Плановое обследование:
Исследования
Не пропусти инфаркт
контроль состояния здоровья
внутренних органов
3515 руб.
от 6500 руб.
2165 руб.
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мен малообеспеченности рынка оборудованием,
цены на такие услуги сложились высокими, а их
рентабельность - самая высокая в амбулаторной
практике (доходит до 60 %). Следовательно, у
компаний существует задел для снижения цены,
особенно это касается медицинских клиник, купивших оборудование до девальвации рубля по
низкой цене.
Если рассматривать в целом возможности
клиник по предоставлению скидок и снижению
цен, то с учетом того, что многие из представленных клиник на рынке Казани находятся в
инвестиционном цикле, этот задел не так и велик. В среднем рентабельность медицинского
бизнеса, по словам самих директоров клиник,
составляет 8-20 %. Так, маржинальность услуг
амбулаторного лечения составляет 15-20 %, стоматологии - 25 %, рентабельность услуг по диагностике - от 35 до 60 %. Если же проект будет
правильным с точки зрения рынка, набора услуг, качества врачей и т.п., окупаемость инвестиций составит примерно пять лет.
Созданию уникальных конкурентных преимуществ способствует не только широкий набор предоставляемых услуг и масштабные инвестиции в оборудование, но и профессионализм
врачей и их способность работать в команде, что
является одной из важнейших проблем рынка
коммерческой медицины. В настоящее время на
рынке развернулась борьба между частными клиниками за высококвалифицированных докторов
из государственного сектора, так как спрос на
услуги напрямую зависит от авторитета и квалификации врача.
Все больше усложняющиеся диагностические системы требуют непрерывного роста квалификации медицинского персонала. Система
непрерывного образования в области медицины
и здравоохранения развивается сегодня и на территории Республики Татарстан. В рамках проек-

та “Университетская клиника” ведущие представители профессорско-преподавательского состава вуза будут приняты в штат клиник. Таким
образом, согласно глобальным изменениям, произошедшим в последние годы в федеральной
нормативной базе, регламентирующим охрану
здоровья граждан Российской Федерации, они
получат право в полном объеме выполнять функции лечащих врачей, а врачи больниц, в свою
очередь, приступят к работе преподавателей в
вузах, что позволит обучающимся получать наиболее востребованные навыки и умения, необходимые для полноценного осуществления медицинской деятельности непосредственно от тех,
кто ежедневно применяет наиболее передовые
медицинские технологии на благо конкретных
пациентов, вследствие чего ожидается заметный
рост заинтересованности многих преподавателей
в клинической практике медицинской помощи.
Результатом создания университетской клиники Казанского университета в Республике Татарстан станут: приток в здравоохранение хорошо обученных специалистов, способных оказывать квалифицированную медицинскую помощь;
повышение доступности и качества медицинской помощи; преобразование в сфере высокоспециализированной помощи; возможность снижения стоимости медицинских услуг; становление высокотехнологичной медицинской организации; создание центра трансляционной медицины; усилие практического здравоохранения с
помощью мероприятий, направленных на поддержание уровня жизни населения.
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Эффективное управление и достижение стратегических целей развития нельзя осуществить
без решения проблем мотивации и стимулирования персонала.
«Положение об оплате труда работников негосударственных учреждений здравоохранения
ОАО “РЖД”» было утверждено в 2008 г., а «Положение о премировании работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО
“РЖД”» еще раньше - в 2005 г., они не могут
учесть все произошедшие изменения. Возможности имеющейся системы мотивации и стимулирования труда, к сожалению, ограничены и не
позволяют обеспечить выполнение плана даже
по показателям эффективности использования
коечного фонда (койко-дней) и функции врачебной должности (ФВД), что существенно снижает результативность деятельности НУЗ “Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО
“РЖД”. Кроме того, указанные документы не учитывают принципиальных различий между выпла-

тами (надбавками) компенсационного и стимулирующего характера и премиями, что привело к тому,
что многие сотрудники воспринимают премии как
неотъемлемую гарантированную часть заработной
платы, обязательную к выплате. По сути, премия
превратилась в часть оклада, что снижает не только
производительность и интенсивность труда, но и
готовность к труду, и лояльность сотрудников.
Для решения указанных задач были подготовлены проекты новых организационных документов:
Положение об оплате труда работников негосударственного учреждения здравоохранения
“Дорожная клиническая больница на станции
Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”;
Положение о премировании работников
негосударственного учреждения здравоохранения
“Дорожная клиническая больница на станции
Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги”.
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При подготовке вышеуказанных организационных документов были учтены все требования Трудового кодекса Российской Федерации
(ТК РФ), федеральных законов Российской Федерации (ФЗ РФ) и Самарской области, постановлений Правительства Российской Федерации
и Самарской области, регламентирующих социально-трудовые отношения, в том числе совершенствование оплаты труда работников здравоохранения, распоряжения и локальные акты
открытого акционерного общества “Российские
железные дороги”, касающиеся оплаты труда и
премирования работников НУЗ ОАО “РЖД”.
При определении размеров премирования
нужно учитывать фактически достигнутые значения утвержденных КПЭ (KPI) в разрезе организационной иерархии - показатели эффективности деятельности Учреждения в целом, укрупненные структурные подразделения (УСП), структурные подразделения (СП) и сотрудники. Степень достижения плановых показателей эффективности деятельности Учреждения, УСП/СП и
сотрудников должны определять сумму вознаграждения в случае выполнения/перевыполнения
целевых значений показателей.
При формировании системы ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ
(KPI)) были учтены требования ОАО “РЖД” к
оценке экономической эффективности деятельности негосударственных учреждений здравоохранения ОАО “РЖД”.
Показатели были сгруппированы следующим
образом:
 финансовые;
 экономические;
 корпоративные/региональные/отраслевые.
Дополнительно был составлен перечень показателей снижения размера премии.
Для расчета плановых значений КПЭ (KPI)
должны использоваться имеющиеся планы, программа деятельности, программа реструктуризации и инвестиционная программа, стратегия развития учреждения, корпоративная и отраслевая
стратегии развития, действующие государственные и федеральные целевые программы, федеральные законы и иные нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность НУЗ ОАО
“РЖД”, решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
курирующих федеральных органов исполнительной власти.
Для расчета фактического значения КПЭ
(KPI) следует использовать данные финансовой
(бухгалтерской) и иных видов отчетности, в том
числе отчеты об исполнении планов, программ
деятельности, программы реструктуризации и

инвестиционной программы, а также данные
официальной статистики.
Основу расчета фактических значений показателей, характеризующих результат финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, должна составлять консолидированная финансовая
отчетность, например, калькуляция доходов и
расходов по отделениям (далее - КДРО) НУЗ
ОАО “РЖД” стр. 1.ф “Фактические доходы всего” (“ОМС всего, из них услуги:”, 1.2 “ФБ, местный бюджет, внебюджетные фонды”), стр. 3.ф
“Фактические расходы по статьям”, 3.2.10.1 “Текущий ремонт”, 3.2.спр. “Справочно: Износ
(амортизация) основных средств”, 3.6 “Расходы
социального характера”, 3.7 “Прочие расходы”,
форма управленческой отчетности ДМО “Сведения о земельных участках, используемых для
осуществления деятельности НУЗ ОАО “РЖД”,
калькуляция полной себестоимости реализованных услуг, коммерческих расходов, управленческих расходов, процентов к уплате, прочих расходов; модель бухгалтерского баланса с учетом
дополнительных расходов на содержание НУЗ.
Кроме того, могут применяться методические
рекомендации Департамента медицинского обеспечения ОАО “РЖД” «Оценка экономической
эффективности деятельности негосударственных
учреждений здравоохранения ОАО “РЖД”».
В разработанном проекте Положения о премировании работников негосударственного учреждения здравоохранения “Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги” предусмотрены и четко прописаны:
1) обязательные условия начисления ежемесячной / ежеквартальной / ежегодной премии;
2) основания для начисления ежемесячной/
ежеквартальной/ежегодной премии;
3) перечень документов, необходимых для
начисления ежемесячной / ежеквартальной /
ежегодной премии;
4) порядок начисления ежемесячной / ежеквартальной / ежегодной премии;
5) примеры расчета ежемесячной / ежеквартальной / ежегодной премии;
6) примеры КПЭ (KPI) для начисления ежемесячной / ежеквартальной / ежегодной премии;
7) возможность премирования за индивидуальные и коллективные результаты;
8) задачи, условия, порядок начисления,
размеры премии;
9) условия создания фонда главного врача.
Установление рекомендуемых ключевых показателей эффективности деятельности обеспечит
избирательную мотивацию сотрудников и соответствующее воздействие на их материальную за-
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интересованность, препятствуя превращению премий в гарантированную часть заработной платы
в виде стабильной доплаты (надбавки).
Положение о премировании работников НУЗ
“Дорожная клиническая больница на ст. Самара
ОАО “Российские железные дороги” (Проект)
состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Виды премий и условия премирования
работников.
3. Организация работы по назначению премий.
4. Планирование премиального фонда учреждения.
5. Планирование премиальных выплат.
6. Мониторинг и контроль исполнения показателей эффективности.
7. Алгоритм расчета премии работников учреждения.
8. Основания и порядок снижения размера
премии.
Положение определяет порядок стимулирования работников и предназначено для определения размеров дополнительного вознаграждения (премии) в зависимости от выполнения/перевыполнения плановых значений ключевых
показателей эффективности деятельности.
Положение о премировании работников НУЗ
“Дорожная клиническая больница на ст. Самара
ОАО “Российские железные дороги” (Проект) устанавливает прямую зависимость размера премирования по итогам работы за месяц, квартал и год от
конкретных результатов труда, определяет механизм
воздействия объема и качества предоставляемых медицинских услуг на размер оплаты труда.
Для визуализации различий в текстах Положения о премировании работников негосударственных учреждений здравоохранения ОАО
“РЖД”, 2005 г. и предлагаемых документов мож-

но рассмотреть основные виды премирования
(табл. 1, 2).
Таким образом, перечень показателей единовременного и текущего премирования существенно расширен и конкретизирован. Например, премирование за основные результаты деятельности с введением предлагаемого Положения можно будет осуществлять по итогам работы за месяц, квартал, год на основании выполнения/перевыполнения ключевых показателей
эффективности деятельности КПЭ (KPI)). Предложены новые виды премирования:
 работников из числа врачебного персонала, владеющих и применяющих на практике уникальные передовые технологии диагностики или
лечения;
 за интенсивность и напряженность работы;
 за выполнение функций наставника;
 за профессиональное мастерство.
Как видно, перечень показателей единовременного премирования не только существенно
расширен, но и конкретизирован, например, в
части премирования за активную деятельность в
связи с личным юбилеем или личной праздничной датой. Это, с одной стороны, позволит скорректировать размер премиальных выплат, а с
другой - учитывая указанные даты, не потребует
специальной индивидуализации при определении размера премии.
В проекте Положения о премировании работников негосударственного учреждения здравоохранения “Дорожная клиническая больница
на станции Самара открытого акционерного общества “Российские железные дороги” прописаны обязательные условия премирования, которые изначально ориентируют сотрудников на
обязательное выполнение ежемесячных заданий
по основным показателям - эффективность использования коечного фонда (койко-дней) и
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Таблица 1. Сравнение видов текущего премирования сотрудников НУЗ
2005 г.
Премирование за основные результаты деятельности по
итогам работы за месяц или квартал

Дополнительное премирование работников (врачей
поликлиники), входящих в состав инженерно-врачебных
бригад (ИВБ)
Премирование врачей врачебно-экспертной комиссии

2016 г.
Премирование за основные результаты деятельности (по
итогам работы за месяц, квартал, год - выполнение
ключевых показателей эффективности деятельности
КПЭ (KPI))
Дополнительное премирование работников (врачей
поликлиники), входящих в состав инженерно-врачебных
бригад (ИВБ)
Премирование врачей врачебно-экспертной комиссии
Премирование работников из числа врачебного
персонала, владеющих и применяющих на практике
уникальные передовые технологии диагностики или
лечения
Премирование за интенсивность и напряженность
работы
Премирование за выполнение функций наставника
Премирование за профессиональное мастерство
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Таблица 2. Сравнение видов единовременного премирования сотрудников НУЗ
2005 г.

За добросовестный труд в учреждениях здравоохранения
железнодорожного транспорта (30, 40 лет)
Премирование участников Великой отечественной войны к Дню Победы
По итогам конкурса "Лучший по профессии"
За высокие достижения в труде к профессиональным и
иным праздникам
Другие премии, выплачиваемые в соответствии с внутренними документами ОАО "РЖД" и коллективным
договором Учреждения
За выполнение отдельных срочных видов работ, не предусмотренных должностной инструкцией, за выполнение заданий особой важности
За активную деятельность в связи с личным юбилеем/праздничной датой (50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летием)

Вознаграждение за преданность компании

функция врачебной должности (ФВД), которые
следует рассматривать в качестве норм труда (трудовых обязанностей), и на выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности
деятельности КПЭ (KPI), что позволяет получить экономию премиального фонда (ПФ) в пределах планового фонда оплаты труда (ФОТ).
Сравнение фактического и расчетного размеров премиального фонда только трех отделений (ХО1, ХО 2, отделение нефрологии и гемодиализа) по итогам работы за апрель 2016 г. показало, что сумма экономии при невыполнении
финансовых показателей и, следовательно, недостижении цели - увеличения прибыли УСП/
СП может составить 1772,4 тыс. руб.
Следует обратить внимание на то, что проект
Положения предусматривает возможность премирования сотрудников, выполнивших/перевыполнивших индивидуальные плановые ключевые
показатели эффективности деятельности КПЭ

2016 г.
При присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, государственными наградами
Самарской области, наградами высших органов государственной власти Самарской области, при присвоении
почетных званий и награждении знаками отличия ОАО
"РЖД", ведомственными наградами ОАО "РЖД", а также при награждении почетными грамотами Минздравсоцразвития РФ и Минздравсоцразвития Самарской области
За экономию материальных, трудовых и прочих ресурсов
В связи с награждением Почетной грамотой или объявлением благодарности главного врача
В иных случаях по ходатайству заместителей
главного врача, руководителей структурных подразделений и в соответствии с внутренними документами ОАО
"РЖД"
За добросовестный труд в учреждениях здравоохранения
железнодорожного транспорта (30, 40 лет)
Премирование участников Великой отечественной войны к Дню Победы
Победителям и призерам соревнований, смотров, конкурсов
За высокие достижения в труде к профессиональным и
иным праздникам
Другие премии, выплачиваемые в соответствии с внутренними документами ОАО "РЖД" и коллективным
договором Учреждения
За выполнение отдельных срочных видов работ, не предусмотренных должностной инструкцией, за выполнение заданий особой важности
За активную деятельность в связи с личным юбилеем
(50-, 60-, 70- и 80-летием)
За активную деятельность в связи с личной праздничной
датой (55-, 65-, 75- и 85-летием)
Вознаграждение за преданность компании

(KPI), т.е. особо отличившихся сотрудников в
структурном подразделении, не выполнившем
плановое задание. Возможность переноса планового задания на следующий календарный период
и создание накопительного фонда квартального
премирования, равно как и фонда главного врача
для поощрения особо отличившихся сотрудников,
также предусмотрена в проекте Положения.
Помимо монетарного стимулирования можно использовать инструменты немонетарной мотивации, например:
 развитие и обучение;
 управление карьерой;
 ротация;
 привлечение к стратегическому планированию;
 делегирование полномочий и ответственности;
 свободное время (гибкий график, смещение рабочего времени).
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Развитие программ мотивации и стимулирования сотрудников обеспечит:
 выполнение и перевыполнение плановых
значений КПЭ (KPI);
 участие каждого сотрудника в стратегическом планировании;
 повышение квалификации сотрудников;
 развитие наставничества;
 экономию ресурсов;
 ускорение освоения новой техники, в том
числе программного обеспечения;
 ускорение адаптации;
 укрепление трудовой дисциплины;
 сокращение текучести кадров;
 стабилизацию коллектива;
 повышение удовлетворенности трудом;
 повышение уровня жизни сотрудников;
 возможность группового обсуждения готовящихся решений;
 ротацию и совмещение профессий;
 делегирование полномочий;
 эффективную обратную связь;
 командообразование и сплочение коллектива;
 помощь новым сотрудникам и отстающим;
 благоприятный социально-психологический климат;

 добровольное объединение ради решения
проблем организации.
Предлагаемый комплекс мероприятий и проекты документов обеспечат выполнение плановых
значений ключевых показателей эффективности
деятельности, активное участие в управлении,
избирательную мотивацию сотрудников, позволят повысить материальную заинтересованность
работников в оказании качественной медицинской помощи, укреплении трудовой дисциплины, проявлении инициативы, творческого и ответственного отношения к работе, что повлияет
на лояльность и преданность сотрудников НУЗ
“Дорожная клиническая больница на ст. Самара
ОАО “РЖД”.
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Инвестиционная привлекательность промышленного сектора рассматривается как центральный вопрос модернизации и реиндустриализации в современной экономической науке. Инвестиционная привлекательность промышленных предприятий раскрывает проблемы их функционирования, поддерживает управленческий аппарат: адекватно оценивает имеющиеся мощности,
производственные технологии.
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Развитие социальной и экономической сфер
жизни свидетельствует о преобразованиях и соответственных изменениях устойчивости экономики и об инвестиционной привлекательности
предприятий. Субъектом управления инвестиционной привлекательностью выступают в данном
исследовании промышленные предприятия. Источник управления инвестиционной привлекательностью - комплекс факторов, которые влияют на изменение показателей, а также на функционирование предприятия.
Современное положение дел в российском
промышленном производстве указывает на ряд
существующих проблем, которые создают препятствия для быстрого роста и развития экономики в целом и промышленности в частности, а
именно на необходимость модернизации и обновления всей базы технологий на производстве.
Это позволяет говорить о переходе на новый
уровень хозяйствования - технологический.
Проведение анализа инвестиционной привлекательности промышленных предприятий опирается на конкретные показатели. Некоторые из
показателей нуждаются в комментариях:
1. До 2003 г. в России действовал “Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства” (ОКОНХ), в соответствии с которым
определялись отрасли экономики и хозяйствования в стране. С 1 января 2003 г. принят “Общероссийский классификатор видов экономической деятельности” (ОКВЭД) или ОК 029-2001
(КДЕС в ред.1).
2. Показатели ОКВЭД основываются на данных “Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе”. Экономическая деятель-

ность - это объединение различных ресурсов в воспроизводственном и производственном процессе,
которые применяются в целях создания товаров,
работ и услуг. Экономическая деятельность характеризуется выпуском продукции, оказанием услуг
и несением соответствующих затрат.
3. В настоящее время ОКВЭД содержит разные группировки видов деятельности и их описание. Разработаны такие виды деятельности, как
добыча полезных ископаемых, распределение газа
и воды, обрабатывающие производства и пр.
4. До 2003 г. промышленность первоначально рассматривалась в общем, а затем уже по отраслям: добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, топливная промышленность, черная металлургия, машиностроение и
металлообработка, легкая промышленность и пр.
5. С 2005 г. Федеральной службой статистики в российских сборниках “Промышленность
России” публикуется информация по отраслям
промышленности.
В связи с указанным автором были рассмотрены показатели функционирования промышленного комплекса до 2005 г. по отраслям, а с 2005-го
по 2013 г. - по видам экономической деятельности. При проведении исследования в этом вопросе возникла некоторая сложность: до 2005 г. отрасль “Машиностроение и металлообработка”
составляли различные отрасли промышленности
(например, электротехническая, электромеханическая отрасли). В настоящее время их количество уменьшилось (с 2005 г. электротехническая
отрасль машиностроения входит в состав точного машиностроения). Ряд отраслей объединили с
другими, а еще некоторые просто упразднили.
По мнению автора, в статистических исследова-
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ниях по данной причине существуют недостатки
в показателях анализа и оценки экономического
положения промышленности России.
Анализируя статистические показатели экономики, видим, что ВВП страны по состоянию
на 2015 г. составляет 1,325 трлн долл. Промышленное производство в ВВП постоянно уменьшалось. То есть в ВВП растет вес информационных услуг. Удельный вес работников, занятых в
промышленном производстве, не изменяется1.
Проводя анализ статистических показателей,
можно сделать вывод, что с 1990-го по 1996 г.
промышленный комплекс России продолжал устойчиво функционировать, используя достигнутые преимущества и резервы плановой экономики. Стабильным был и спрос на промышленную продукцию. Это также было вызвано тем,
что промышленность пользовалась наработанной
системой, связями со времен плановой экономики. Зарубежных поставщиков на отечественном рынке практически не было. Российский
рынок полностью ориентировался на свой, внутренний спрос и на отечественную продукцию.
С 1997-го по 2004 г. по каждому из показателей отмечен спад. Основной причиной спада в
данный период явились гиперинфляция и дефолт рубля, его обесценивание. Российским промышленникам становится выгоднее приобретать
импортное оборудование. Данное положение подтверждается также и тем, что на рынок вышли
зарубежные продавцы оборудования, у которых
продукция отличалась дешевизной и качеством.
Но в целом по отрасли динамика показателей
хотя и отрицательная, но их уменьшение небольшое. Спад производства по выпуску промышленной продукции происходил в 1994, 1998
и 2008 гг. Относительное оживление было отмечено в 2000 г., после выхода России из финансового кризиса. Но здесь необходимо отметить
тот факт, что стагнация все еще характерна для
некоторых типов продукции. Но и тот рост, что
начался в 2001 г., не сыграл существенной роли:
промышленный комплекс России так и остается
неэффективным 2. Отсюда вывод: обширная
структурная переориентация промышленности на
производство продукции для сырьевых отраслей
(отвечающая современной конъюнктуре) не может стать решением всех проблем, характерных
для инновационного, технологического и экономического развития России.
Проводя анализ показателей функционирования промышленных предприятий с 2005-го по
2013 г., видим, что в данном периоде продолжается спад производства промышленной продукции, а также наглядно представлена картина начала кризиса 2008 г., когда началось масштабное

сокращение производства, резкое уменьшение
выпускаемой продукции, остановка и прекращение деятельности многих предприятий3. Также
происходило и сокращение численности персонала. Количество работников за данный период
сократилось почти на 50 %.
Современная промышленность является самой сложной производственной и дифференцированной отраслью экономики, состоящей из
большого количества подотраслей и производств.
В разделе статистических показателей “Национальные счета России” применяется номенклатура видов экономической деятельности в промышленности в разрезе 79 группировок ОКВЭД2.
За счет функционирования предприятий промышленного машиностроения в 2005 г. создано
8,2 % ВВП, в 2012 г. - 11,0 %, а в 2015 г. - всего
4,2 %. Затраты на оплату труда в отрасли составляют основную часть добавленной стоимости4.
Удельный вес промышленного машиностроения в объеме отгруженных товаров обрабатывающих отраслей экономики составляет около
20 % (в 2015 г. - 21,5 %). Расчет цепного индекса производства в 2005-2015 гг. свидетельствует
о росте производства за анализируемый период
в “Производстве машин и оборудования” на 12,5 %,
“Производстве электронного оборудования” на
2,3 %, “Производстве транспортных средств и
оборудования” на 8,2 %. Данный рост стал возможен по причине развития некоторых добывающих отраслей промышленности, таких как нефтяная и газовая. Индекс промышленного производства в стране снизился до значения 104,6 млрд
руб. в 2015 г. по сравнению с 105,1 млрд руб. в
2005 г.5
В качестве главного вывода из представленного анализа показателей эффективности функционирования можно сказать, что промышленный комплекс России к настоящему времени не
имеет конкурентных преимуществ. Производство
современной техники в настоящий момент ограничено тем, что российская экономика ориентирована на отрасли добычи и обработки сырья,
но при этом не имеет последовательного и целенаправленного развития производства6.
Обновление материальной базы хотя и характеризуется положительными трендами, но
постоянно сокращается. Отток капитала из промышленности очевиден. В машиностроении также отмечен низкий уровень инвестиций и активности7.
Современное развитие промышленных отраслей страны находится в зависимости от структуры экономики. Продукция промышленной отрасли должна быть определяющей для страны, а
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также для создания системы функционирования
экономики8.
Общий уровень износа в стране основных
фондов производства составляет больше половины, полностью физически изношенными являются примерно 45 % машин. Это говорит о
неблагополучном состоянии экономики в целом
и промышленности в частности.
Значительное влияние на рентабельность
продукции оказывает качество, а также структура основных фондов. Это основная проблема,
которая становится причиной потребности в повышении инноваций и инвестиций в промышленное предприятие. Практика показывает, что
обновление средств и фондов идет крайне медленно. Использование современных технических
решений повышает эффективность деятельности
отрасли в целом9. Лидирующая отрасль по уровню
издержек на технологии - машиностроительный
комплекс.
Особенности технологий и конструкции промышленной продукции становятся причиной потребности в большом количестве профессионалов с
высокой квалификацией. Приход таких сотрудников зависит от условий труда, оплаты, престижа.
Сегодня уровень зарплат в отрасли отстает от
средних по промышленности. Из исследования
данных по 2015 г. виден рост показателя выбытия
работников. За период 1995-2014 гг. численность
персонала сократилась на 61 %10.
Стоит отметить, что в настоящее время для
инвестиционной привлекательности и ее системы управления в России характерны следующие
проблемы:
1. Проблемы экономического характера выражены в сокращении производства в период
2008-2012 гг. Обусловлены они спецификой
функционирования отрасли, износом основных
средств, высоким уровнем затрат на покупку
сырья, комплектующих. Рынок наполняется иностранными поставщиками, которые становятся
конкурентами для российских компаний11.

2. Техника и технология - проблемы, которые также характерны для промышленности.
Слабо используется дорогая техника, которая
могла бы стать причиной сбережения ресурсов,
сокращения негативного воздействия на экологию. Нередко на российских предприятиях встречаются техника и технологии, которые применялись еще в период существования СССР12.
3. Кадры - еще одна проблема, связанная с
развалом института среднеспециального образования. Заработная плата в отрасли невелика.
4. Финансовые проблемы связаны с низким
привлечением инвестиций предприятием. Главная причина сокращения уровня инвестиций недостаточные оборотные средства. Это связано
с высокой стоимостью производства, себестоимости13. Продукция из-за этого теряет конкурентоспособность. Оборотные средства в основном
состоят из сырья и запасов, что говорит о материалоемкости производства.
5. Институциональные проблемы связаны с
тем, что рынок несовершенен. Еще влияет низкая эффективность правового регулирования14.
6. Проблемы внешнеэкономического характера связаны с трудностями выхода российских
компаний из-за их низкой конкурентоспособности, отсутствия условий для успешной деятельности за рубежом. Проблема также наблюдается
в трансфере технологий. Модернизация промышленности представляется на фоне этого необходимой мерой. При выходе на международный
уровень есть возможность обеспечить рост и
эффективность функционирования предприятий
промышленности15.
Рейтинг страны в мировом пространстве
инноваций определяется двумя группами показателей:
наукоемкость;
наукоотдача.
В таблице представлены данные о наукоотдаче и наукоемкости национальных экономик
основных высокоразвитых стран в 2014 г.16
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Показатели наукоемкости и наукоотдачи высокоразвитых стран
Страна

ВВП,
трлн
долл.

ВВП
на 1 занятого,
тыс. долл.

США
Китай
Япония
Индия
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Россия

17,8
8,7
6,2
3,4
4, 3
3,8
2,
2,8
1,4

10,1
0,72
6,0
0,9
36
26,2
4,5
16,5
1,8

Доля расходов
на исследования
и разработки
в ВВП, %
2,11
0,01
3,05
2,45
0,18
1,88
1,05
1,02

Текущий
индекс
конкурентоспособности
2
47
15
37
4
12
7
24
58

Доля i-tech
продукции
в товарном
экспорте
28,3
16,8
26,4
2,3
15,4
19,5
26,3
3,8
5,2

Доля в мировом
экспорте
информационного
оборудования, %
6,3
4,6
11,5
4,8
3,4
5,3
1,1
0,2
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Таблица свидетельствует о неутешительном
положении России по всем показателям. Причины в следующем17:
 акцент на развитие науки и техники делается без учета реального рыночного спроса и потребностей общества;
 в РФ отсутствуют крупные высокотехнологичные компании;
 отсутствуют институциональные положения, которые определяют поощрение инвестиций в инновации;
 отсутствует механизм взаимодействия предприятий и производителей инновационного товара с внутренним и внешним рынком.
И только при активной государственной
поддержке промышленности в сфере высоких
технологий можно выйти на уровень развитых
стран, сосредотачивая усилия:
 на определении и систематизации по уровню значимости и уровню доступности наукоемких технологий, которые в современных экономических условиях промышленные предприятия
РФ смогут реализовать;
 закреплении данных технологических приоритетов и путей их реализации в нормативноправовой базе научно-технической и промышленной политики регионов и государства в целом;
 разработке стратегии по внедрению инноваций и технологий их реализации в промышленное производство страны;
 создании эффективно функционирующей
российской инвестиционно-инновационной системы;
 развитии отечественной наукоемкой технологической среды, ее адаптации и технологической совместимости с развитыми странами
мира, с системами обеспечения качества;
 на начальном этапе по использованию
трансферта инноваций с последующим замещением на отечественные18.
В качестве вывода можно отметить, что основными проблемами, которые были выявлены
в ходе изучения инвестиционной привлекательности российских компаний, выступают: устаревание оборудования, отсталость технологий, нехватка оборотных средств, нехватка квалифицированных специалистов.

Инвестиционная привлекательность, как и устойчивое развитие предприятия, находится в зависимости от качества оборудования, применяемого
на промышленном производстве. В последнее время проводится масштабная модернизация мощностей, которая основывается на разработках НИОКР
и наукоемких технологий. Это необходимый шаг к
улучшению инвестиционного климата.
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Исследуется связь между объемом инвестиций в интеллектуальный капитал компании и изменением стоимости компании на примере АО “ИСС” имени академика М.Ф. Решетн ва” и “Thales
Alenia Space”, производится оценка эффективности деятельности данных предприятий. Исследование будет интересно специалистам в области экономической теории, финансового анализа,
инвесторам.
Ключевые слова: интеллектуальные активы, интеллектуальный капитал, инвестиции, модель EVA,
показатель FGV.

В начале XXI в. среди экономистов все больший интерес возникает к такому специфическому термину, как интеллектуальный капитал (ИК)
компании. Это во многом обусловлено тем, что
инвестиции в нематериальные активы способны
максимизировать стоимость компании1.
На сегодняшний день под ИК понимают
интеллектуальную составляющую компании: профессиональные и иные знания, опыт, умения,
навыки, деловую репутацию, имидж, деловые
связи, интеллектуальную собственность2.
В связи с возросшим интересом к интеллектуальным активам (ИА), составляющим ИК компании, становится востребованным анализ связи
между динамикой изменения ИК компании и
экономическими результатами ее деятельности.
В настоящее время разработано несколько десятков методов оценки стоимости ИК как комплекса. Большое количество конкурирующих оценочВходы
интеллектуального
капитала
Ресурсоориентированный
подход

ных подходов является следствием факта значительной сложности и ограниченной возможности использования традиционных методов для
оценки неосязаемых активов3.
В нашей работе рассматривается метод оценки
стоимости ИК как комплекса с помощью модели
EVA (Economic Value Added). Эта модель была представлена консалтинговой компанией Stern Stewart
как всесторонняя модель оценки эффективности
деятельности компании, которая использует переменные бюджетирования капитальных расходов,
финансового планирования, постановки целей, коммуникации с акционерами, механизма вознаграждения менеджеров и т.д. Достоинством данной
модели является простота методических основ, недостатками - агрегированность оценки ИК, отрицательные эмпирические результаты.
Ранее была предложена схема анализа ИК с
использованием модели EVA (рис. 1).

Индустриальные факторы
трансформации





Результаты деятельности
интеллектуального капитала

Экономический стимул
Институциональный режим
Образовательные и человеческие ресурсы
Инновационная система и ICT

Ценностноориентированный
подход (EVA, FGV)

Рис. 1. Схема анализа интеллектуального капитала
Источник. Шакина Е.А., Барахас А. Взаимосвязь между качеством интеллектуального капитала и корпоративной производительностью: эмпирическое исследование российских и европейских компаний //
Экономический вестник. 2012. Т. LVII, № 192 / Январь - Март. С. 79-97.
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В представленной схеме предлагается проанализировать влияние входа ИК (инвестиций в ИК)
на результаты его деятельности, которые проявляются в виде изменения экономической добавленной стоимости EVA и изменения стоимости
будущего роста FGV (Future Growth Value).
Согласно данной схеме в настоящей работе
проводится анализ динамики результатов деятельности ИК на примере ведущих российских
и европейских предприятий в аэрокосмической
отрасли (что позволит получить некоторые представления о состоянии и функционировании этой
отрасли в различных государствах): АО «“Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетн ва» и “Thales Alenia Space”.
Акционерное общество “Информационные
спутниковые системы” имени академика
М.Ф. Решетн ва” (АО “ИСС” имени академика Решетн ва”) - российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Предприятие выступает головным исполнителем по
ключевым проектам в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятельности. Компания создана на основании Указа Президента Российской Федерации
574 от 9 июня 2006 г. путем преобразования
ФГУП “Научно-производственное объединение
прикладной механики имени академика
М.Ф. Решетн ва” в открытое акционерное общество и является правопреемником ФГУП
“НПО ПМ” по всем его обязательствам; 100 %
акций ОАО “ИСС” имени академика М.Ф. Решетн ва” находится в федеральной собственности. Численность персонала компании по состоянию на 2013 г. составила 14 500 чел. Чистая
пр ибыл ь АО “ИС С ” и ме н и ака д е ми ка
М.Ф. Решетн ва” за этот же период времени
достигла 13,4 млн долл.4 (величины переведены
из российских рублей в доллары США по среднему номинальному курсу за 2013 г.)5.
“Thales Alenia Space” - крупнейший производитель спутниковых систем и орбитальной инфраструктуры. Компания “Thales Alenia Space”
является совместным предприятием французской Thales (67 %) и итальянской Finmeccanica
(33 %) и вместе с компанией Telespazio выступает частью “Космического Альянса” этих двух
индустриальных групп. “Thales Alenia Space” законодатель стандартов для решений в области
космической связи, дистанционного зондирования Земли и навигации. Численность персонала
компании по состоянию на 2013 г. составила
7500 чел. Чистая прибыль компании за этот же
период времени составила 787 долл. (приводятся

экономические показатели “Thales Group”, а не
только подразделения “Thales Alenia Space”)6.
Следует отметить, что на данный момент нет
четкого понимания того, как происходит трансформация ИК (как именно из входа ИК получается результат), поэтому в данной статье мы
решили ограничиться рассмотрением инвестиций
в ИК компаний и анализом результатов деятельности ИК7.
В соответствии с рассуждениями, изложенными в8, ИА компании целесообразно разделить
на три составляющие:
научно-производственные ИА: промышленные образцы и модели, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ (НИОКР);
организационно-управленческие ИА: патенты, лицензии, “ноу-хау”, авторские права; оказание услуг в социальной сфере; оказание услуг
в сфере торговли;
информационно-инфраструктурные ИА:
программное обеспечение предприятия.
При попытке распределения инвестиций в
каждую из составляющих ИА мы столкнулись с
проблемой наличия соответствующих сведений
в открытом доступе. Поэтому было принято решение рассматривать в качестве инвестиций в
ИА средства, направляемые на развитие производства, НИОКР и социальное обеспечение работников, данные о которых приведены в годовых отчетах рассматриваемых компаний.
Дополнительной трудностью при определении
инвестиций в ИК явилось отсутствие годового
отчета АО “ИСС” имени академика М.Ф. Решетн ва” за 2012 г. (рассматривается период 20092013 гг.). Однако известно, что в 2009-2011 гг.
доля инвестиций составила 90 % от чистой прибыли компании, в 2012 г. - 94,5 %, в 2013 г. 100 %, поэтому мы полагаем, что для определения тенденции изменения инвестиций в ИК
предприятия в течение времени можно принять
инвестиции в ИК в 2011 г. (именно по ним
отсутствует информация) на уровне 95 % от чистой прибыли.
Инвестиции в ИК рассматриваемых компаний приведены в табл. 1 и на рис. 2.
Расчет показателя EVA производился в соответствии с методикой, изложенной в9. Данный
показатель отражает эффективность использования предприятием своего капитала, показывает
превышение рентабельности предприятия над
средневзвешенной стоимостью капитала. Чем
выше значение экономической добавленной стоимости, тем выше эффективность использования капитала у предприятия.
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Таблица 1. Инвестиции в ИК АО “ИСС” имени академика М.Ф. Решетнёва”
и “Thales Alenia Space” в 2009-2013 гг.
Инвестиции в ИК,
2009
2010
млн долл.
ИСС
28,40
22,50
Thales
768,66
808,66
Примечание. Составлено авторами.

2011

2012

2013

18,74
801,43

13,39
910,46

9,25
924,84

Инвестиции, млн долл.

40

Годы

Рис. 2. Динамика инвестиций в ИК
Примечание. Составлено авторами.

Для расчета EVA использовалась зависимость:
EVA=NOPAT-WACC  CE ,
где NOPAT - прибыль от операционной деятельности после уплаты налогов, но до процентных платежей;
WACC - средневзвешенная стоимость капитала;
CE - инвестиционный капитал, является суммой совокупных активов из расчета на начало года за вычетом беспроцентных текущих
обязательств (кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, полученных авансов,
прочей кредиторской задолженности).
В расчетах в связи со сложностью определения средневзвешенной стоимости капитала была
принята WACC на уровне 8,5 %, что соответствует среднему значению данного показателя по
отрасли.
Результаты расчета показателя EVA для рассматриваемых компаний приведены в табл. 2 и
на рис. 3 (здесь и далее значения без скобок -

для положительных значений соответствующих
величин, в скобках - для отрицательных).
Также для данных компаний был произведен расчет показателя FGV по методике, представленной в10. Этот показатель был разработан
Б. Стюартом и Дж. Стерном как развитие EVA.
FGV представляет собой приведенное к настоящему моменту времени изменение показателя
экономической добавленной стоимости. Однако
данный показатель имеет недостатки: рыночная
стоимость компании подвержена постоянным
колебаниям, которые не всегда объясняются изменениями интеллектуального капитала; сомнительность точности оценки рынка из-за наличия
на нем спекуляций, несовершенства информации либо низкой ликвидности акций компании.
Не вдаваясь в методику расчета, отдельно
хотелось бы подчеркнуть, что расчет произведен
с предпосылкой о равенстве рыночной и балансовой стоимостей заемного капитала, так как расчет данного показателя трудоемок и требует всестороннего анализа. В нашей же работе мы стре-

Таблица 2. Расчет показателя EVA для ИК АО “ИСС” имени академика М.Ф. Решетнёва”
(ИСС) и “Thales Alenia Space” (Thales)
ИСС
NOPAT, WACC,
CE,
EVA,
млн долл.
%
млн долл. млн долл.
2009
31,55
8,5
170,03
17,10
2010
25,00
8,5
496,84
(17,23)
2011
19,72
8,5
554,02
(27,37)
2012
14,17
8,5
676,76
(43,36)
2013
13,35
8,5
953,32
(67,68)
Примечание. Составлено авторами.
Год

NOPAT,
млн долл.
(281,5)
(142,1)
662,0
776,2
787,3

Thales
WACC,
CE,
%
млн долл.
8,5
7547,6
8,5
6755,9
8,5
7279,8
8,5
5830,6
8,5
7529,4

EVA,
млн долл.
(923,0)
(716,4)
43,3
280,6
147,3
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Рис. 3. Динамика показателя EVA
Примечание. Составлено авторами.

мимся получить лишь качественную зависимость
изменения этого показателя во времени.
Результаты расчета показателей FGV для
рассматриваемых компаний приведены в табл. 3
и на рис. 4.
На основании проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1. Суммарное значение показателя EVA за
пятилетний промежуток составляет (138,54) млн

долл. для АО “ИСС” имени академика Решетн ва” и (1168,2) млн долл. для “Thales Alenia
Space”, что демонстрирует невысокую эффективность использования ИК компаниями. Однако
следует отметить, что у зарубежного предприятия начиная с 2011 г. значения показателя EVA
находятся в положительной области. Это говорит о приросте рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чистых активов,

Таблица 3. Расчет показателя FGV для ИК АО “ИСС” имени академика М.Ф. Решетн ва”
(ИСС) и “Thales Alenia Space” (Thales)*
ИСС
Thales
EV,
BV,
EVAcap,
FGV,
EV,
BV,
EVAcap,
FGV,
млн долл. млн долл. млн долл. млн долл. млн долл. млн долл. млн долл. млн долл.
2009
1102,5
1190,3
201,2
(289,0)
20667
16039
(10859)
15487
2010
1402,9
1715,0
(202,7)
(109,4)
19063
16935
(8428)
10556
2011
1700,0
2037,9
(322,0)
(15,9)
19415
18370
509
536
2012
1798,0
2062,8
(510,1)
245,3
21677
19347
3301
(971)
2013
2139,7
2514,9
(796,2)
421,0
26738
18923
1733
6082
* EV - рыночная стоимость компании; BV - балансовая стоимость компании; EVAcap - капитализированная EVA.
Примечание. Составлено авторами.

FGV, млн долл.

Год

Годы
Рис. 4. Динамика показателя FGV
Примечание. Составлено авторами.

41

42

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

что стимулирует собственников к дальнейшему
вложению средств в предприятие.
2. Сравнение показателей EVA свидетельствует о том, что компания “Thales Alenia Space”
является более инвестиционно-привлекательной
и конкурентоспособной, чем компания АО “ИСС”
имени академика Решетн ва”.
3. Суммарное значение показателя FGV за
пятилетний промежуток составляет 251 млн долл.
для АО “ИСС” имени академика Решетн ва” и
31 690 млн долл. для “Thales Alenia Space”. Источниками будущего роста, с точки зрения инвестиций, могут служить усовершенствования
выпускаемого продукта, внутренний темп роста
компании. Исходя из этого, можно сказать, что
компания “Thales Alenia Space” более динамично развивающееся предприятие, чем АО “ИСС”
имени академика Решетн ва”, что в конечном
итоге определяет ее лидирующее положение в
космической отрасли.
На основании сделанных выводов можно дать
следующие рекомендации: для повышения стоимости компаний такой наукоемкой отрасли, как
космическая, необходимо увеличивать объем инвестиций в ИК, как это показывает пример компании “Thales Alenia Space”. Зачастую такой тип
инвестиций не дает мгновенного результата, но
в долгосрочной перспективе они имеют одно из
наибольших влияний на экономические показатели деятельности компании.
В данной работе было исследовано возможное влияние инвестиций в ИК на показатели
EVA и FGV, оценивающие прибыль, генерируемую ИК компаний ракетно-космической отрасли. По итогам проведенного сравнения было
выявлено преимущество компании “Thales Alenia

Space” над АО “ИСС” имени академика Решетн ва” по вышеприведенным показателям. Рассмотренные методы оценки стоимости компаний
не всеобъемлющи, а рекомендации не категоричны, однако могут быть использованы для улучшения экономической стратегии представленных
компаний.
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Как показывают данные статистики, Россия отстает по показателю расхода на инновации в процентном отношении к ВВП. Для проведения анализа и выявления показателей, которые имеют
зависимость от наличия НИОКР и его роста у компаний, был использован коэффициент Юла,
на основе которого построен ряд зависимостей между наличием расходов на НИОКР и другими
финансовыми показателями организаций. Представлен анализ данных зависимостей по 73 организациям, и приведены выводы по полученным результатам.
Ключевые слова: НИОКР, коэффициент Юла, Россия, Москва, сопряженность признаков, заемные средства, капитал, ВВП.

В последнее десятилетие активной глобализации государств, быстрого роста корпораций мировое сообщество на пике своего экономического
развития столкнулось с тяжелыми кризисными
мировыми ситуациями. Сильным ударом для мировых рынков стал экономический кризис 2008 г.,
а затем и сложная политическая и экономическая ситуация 2014-2016 гг. Россия в данных условиях столкнулась с серьезными проблемами:
вводом санкций в отношении некоторых организаций, а также бизнесменов и чиновников,
занимающих высокие позиции в стране, со стороны США и Евросоюза. Это повлекло за собой
ограничение ввоза ряда продукции на территорию нашей страны, что оказало воздействие на
развитие отечественного рынка. На Россию также повлияло изменение цен на нефть и газ, что
повлекло за собой увеличение курса валют по
отношению к рублю и осложнило ситуацию для
организаций, которые осуществляют большие
закупки за границей и имеют валютные договоры. Все это говорит о необходимости ускоренного развития нашей страны, преодоления расстояния, которое разделяет ее от развитых стран.
Особенно важным элементом, аспектом развития становятся инновации, которые выходят на
первое место, как приоритетное направление эволюционирования сфер государства.
На основе проведенного анализа данных можно увидеть, что инновационное развитие России
сильно отстает от развития европейских стран.
Так, согласно результатам Рейтинга стран по Индексу инноваций 2015 (The Global Innovation Index
2015) Россия занимает 48-е место (табл. 1).
Данный индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта от них, что позволяет

объективно оценить эффективность усилий по
развитию инноваций в той или иной стране.
Таблица 1. Индекс инноваций 2015*
Место
Страна
Индекс
1
Швейцария
68,30
2
Великобритания
62,42
3
Швеция
62,40
4
Нидерланды
61,58
5
США
60,10
6
Финляндия
59,97
7
Сингапур
59,36
8
Ирландия
59,13
9
Люксембург
59,02
10
Дермарк
57,70
48
Российская Федерация
39,32
* Рейтинг развития инноваций в
странах мира (The Global Innovation
Index). E-mail: www.gtmarket.ru.

При анализе инновационных затрат в отношении к ВВП можно увидеть следующую картину распределения стран по уменьшению данных затрат (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что Россия в 2013 г. занимает 12-е место по расходам на НИОКР в отношении к ВВП, процент составляет 1,12 %, в то
время как США, Германия, Япония и Южная
Корея входят в 5 лидеров.
Встает закономерный вопрос: какова же причина того, что в одних странах развитие инновационной деятельности происходит активно, а в
других странах инновационной деятельностью занимаются только небольшие организации? Что
является стимулом успешных инноваций и их
развития в стране? Основываясь на приведенных данных, а также на анализе эмпирических и
теоретических исследованиях, подготовленных в
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Таблица 2. Затраты на НИОКР стран, произведших более 1 % мирового ВВП
в 2014 г., за 2010-2013 гг. *
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
на НИОКР/
на НИОКР/
на НИОКР/
на НИОКР/
ВВП (2010), % ВВП (2011), % ВВП (2012), % ВВП (2013), %
1
Южная Корея
3,47
3,74
4,03
4,15
2
Япония
3,25
3,38
3,34
3,47
3
Германия
2,72
2,80
2,88
2,85
4
США
2,74
2,76
2,70
2,73
5
Франция
2,18
2,19
2,23
2,23
6
Китай
1,76
1,84
1,98
2,08
7
Нидерланды
1,72
1,90
1,95
1,98
8
Великобритания
1,69
1,69
1,63
1,63
9
Канада
1,84
1,78
1,71
1,62
10 Италия
1,22
1,21
1,27
1,26
11 Испания
1,35
1,32
1,27
1,24
12 Россия
1,13
1,09
1,12
1,12
* Science, Technology and Patent. OECD Science, Technology and Industry Outlook
2014. Key figures. Available from: http://stats.oecd.org.
№
п/п

Страна

России, можно сделать вывод, что область влияния факторов на инновационную деятельность
плохо изучена.
В основной своей массе финансирование
НИОКР в России происходит с поддержкой государства. Предприятия не замотивированы вкладывать средства в сомнительные будущие доходы, которые порой оборачиваются лишь расходами. Отсутствуют какие-либо исследования в
области факторов, которые бы изменили ситуацию и дали возможность скорректировать деятельность фирмы таким образом, чтобы инновационные внедрения приносили больше прибыли. Нет никаких эмпирических данных, показывающих зависимость от тех или иных показателей и НИОКР, которые смогли бы положительно повлиять на результаты инновационной деятельности.
Все сферы организации взаимосвязаны, каждое принятое решение может повлиять не только
на деятельность отдельного подразделения, но и
на работу фирмы в целом. Влияние оказывают не
только количественные показатели, использовать
которые порой не представляется сложным в связи с большой разработанной базой расчетов. Однако не нужно забывать и о важности качественных показателей, которые могут оказывать более
сильное воздействие на деятельность организаций в целом и на НИОКР и их результаты в
частности. Так, например, для анализа зависимости качественных показателей могут быть использованы следующие коэффициенты:
коэффициент контингенции Пирсона;
коэффициент ассоциации Юла.
Коэффициент контингенции Пирсона представляет собой меру связи двух номинальных
критериев на базе хи-квадрат.

Коэффициент ассоциации Юла используется как мера тесноты связи двух качественных
признаков, состоящих только из двух групп.
При построении указанных коэффициентов
используются два показателя. Полученные данные собираются в матрицу сопряженности, которая демонстрирует связь между двумя критериями, каждое из которых должно быть отличным от другого и обладать другими признаками
(табл. 3).
Таблица 3. Сопряженность признаков
1-й признак
Да
Нет
Итого

2-й признак
Да
Нет
a
b
c
d
a + c b+ d

Всего
a+b
c+ d
n= a +b + c +d

Коэффициент контингенции Пирсона К к
рассчитывают по формуле
Kк 

ad  bc

a  b c  d a  c b  d 

.

(1)

Данный коэффициент изменяется от -1 до
1. При приближении данного показателя к 1 или
-1 связь является наиболее сильной. Если коэффициент стремится к 1, то мы можем наблюдать
положительную взаимосвязь между признаками.
При стремлении показателя к -1 связь будет обратной. Если полученный коэффициент стремится к 0, то связь отсутствует.
Коэффициент ассоциации Юла в соответствии
с приведенной табл. 3 рассчитывают по формуле
ad  bc
(2)
.
ad  bc
Коэффициент также может принимать значение от -1 до 1. Интерпретация данного коэффициента будет такой же, как и у коэффициента
Ка 
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Пирсона, связь более очевидна при стремлении
коэффициента к -1 или 1.
Для интерпретации приведенных выше коэффициентов полученные результаты могут быть
проанализированы с помощью шкалы Чеддока
(табл. 4).

ром месте прочие компании, такие как ОАО
“Красногорский завод имени С.А. Зверева”, ОАО
“Оргэнергогаз”, ОАО “НИИМЭ и Микрон” и
пр. Эта классификация была произведена на основе данных, полученных с сайта Интерфакс из
карточек компаний.
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Таблица 4. Шкала Чеддока
Коэффициент
Характеристика зависимости

0,1-0,3
Слабая

0,3-0,5
Умеренная

Для анализа данных, описанных ниже, используем коэффициент Юла, как наиболее удобный и простой показатель для построенных ниже
гипотез. Для того чтобы произвести наиболее
полное исследование в отношении зависимости
выбранных ниже показателей, а также влияния
их величины на результаты НИОКР, были собраны данные с сайта Интерфакс “Центр раскрытия корпоративной информации”. Это агентство является одним из пяти агентств, уполномоченных раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг. Данный сайт содержит всю информацию, которую должны раскрывать эмитенты ценных бумаг, а это порядком
2500 компаний-эмитентов и 15 000 непубличных акционерных обществ1.
Было проанализировано порядка 400 компаний разных отраслей и за разные периоды времени. Из всего объема данных были выбраны
только те компании, которые имеют нематериальные активы и расходы на исследования и
опытно-конструкторские работы. В результате мы
получили данные по 73 организациям за период
2011-2013 гг. Все компании были разбиты на
отрасли в соответствии с данными сайта. На построенной диаграмме ниже видно, что основную
часть исследуемых компаний составляют компании промышленности (см. рисунок).
Из полученной диаграммы мы видим, что
наибольшее количество компаний, выбранных по
указанным выше критериям, относятся к промышленной отрасли (42 компании из 74), на вто-

0,5-0,7
Заметная

0,7-0,9
Высокая

0,9-0,99
Весьма высокая

По выбранным нами компаниям были получены и обработаны финансовые отчетности за
2013-2011 гг. на основе которых и анализировались данные.
С использованием коэффициента Юла проанализируем зависимость ряда показателей и наличие расходов на НИОКР. Для этого построим
ряд гипотез.
Первая гипотеза заключается в следующем:
чем большую долю в капитале компании занимают заемные средства, тем больше вероятность
того, что компания будет осуществлять НИОКР.
Для расчета коэффициента Юла построим
матрицу, где a-компания имеет НИОКР и заемные средства которой составляют больше 30 %
от капитала компании; c-компания не имеет
НИОКР, но заемные средства компании составляют более 30 % от ее капитала; у b-компании
расходы на НИОКР есть и заемные средства
меньше 30 % от капитала; у d-компании
НИОКР нет, заемные средства меньше 30 % от
капитала. На основе данных из финансовых отчетностей компании была получена следующая
матрица (табл. 5).
В табл. 5 представлены данные по количеству компаний, которые относятся к той или иной
группе компаний a, b, c, d, выделенных и описанных выше. Используя формулу Юла (2), мы
рассчитали коэффициент корреляции Юла:
К = 0,13. Коэффициент стремится к 0, это говорит о том, что между данными показателями нет
зависимости и гипотеза не подтвердилась, т.е.

Рис. Количество компаний в отрасли
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Таблица 5. Матрица зависимости двух показателей в 2013 г.
Показатели
Есть расходы на НИОКР в 2013 г.
Нет расходов на НИОКР в 2013 г.

Заемные средства больше 30 %
от капитала в 2013 г.
а - 24
c - 23

наличие расходов на НИОКР не зависит от доли
заемных средств в капитале в 2013 г.
Для более подробного анализа нами также
были построены матрицы для 2012 г. и 2011 г.,
чтобы выявить вероятную зависимость выбранных нами показателей в этих периодах (табл. 6).

Заемные средства меньше 30 %
от капитала в 2013 г.
b - 12
d - 15

сти от процента этой доли зависимости между
данными показателями не выявлено в связи с
тем, что все рассчитанные нами коэффициенты
за 2013-2011 гг. стремятся к нулю.
Стоит заметить, что для данного исследования
мы изучали показатели за каждый год с 2011-го

Таблица 6. Зависимость НИОКР и доля заемных средств в капитале 2012 и 2011 гг.
2012 г.
2011 г.
Заемные
Заемные
Заемные
Заемные
Показатели
Показатели
средства
средства
средства
средства
больше 30 % меньше 30 %
больше 30 % меньше 30 %
от капитала от капитала
от капитала от капитала
Есть расходы на НИОКР
22
12
Есть расходы на НИОКР
25
9
Нет расходов на НИОКР
26
14
Нет расходов на НИОКР
32
8

При расчете коэффициентов Юла за данные
периоды мы получили следующие результаты: в
2012 г. К = -0,01, в 2011 г. К = -0,18.
Полученные данные говорят о том, что ни в
одном из выбранных периодов нет зависимости
между приведенными показателями. Следовательно, можно сделать вывод, что вне зависимости
от того, каким способом финансируется деятельность компании, это не влияет на ее решение об
организации инновационной деятельности. Можно предположить, что выбранный нами процент
неточен и при его изменении коэффициент корреляции изменится в ту или иную сторону. Для
того чтобы убедиться в этом, мы изменили исходные данные и провели исследование в отношении наличия НИОКР и доли заемного капитала в общем капитале 50 % и 70 %. После пост-

по 2013 г. Из этого можно сделать вывод, помимо вышесказанного, еще и тот, что для того,
чтобы инновационная деятельность дала какиелибо результаты, необходимо время. В связи с
этим мы разработали еще одну гипотезу, которая бы учитывала временной лаг между наличием денежных средств (доля займов в капитале) и
НИОКР.
Рабочая гипотеза: если компания имеет более 30 % заемного капитала в 2011 г., то она
будет нести расходы на НИОКР в 2013 г. Исходя из данной гипотезы, мы построили следующую матрицу (табл. 8).
На основе построенной матрицы мы получили следующие данные (табл. 9) и рассчитали
коэффициент Юла: К = -0,26. Коэффициент
стремится к 0, это говорит о том, что наша ги-

Таблица 7. Коэффициент Юла 2013-2011 гг. для зависимостей НИОКР
и 50 % и 70 % заемных средств от капитала
Год
2013
2012
2011

Зависимость НИОКР
и 50 % заемных средств в капитале
(0,16)
0,05
(0,24)

Зависимость НИОКР
и 70 % заемных средств в капитале
(0,22)
0,15
(0,31)

Таблица 8. Матрица зависимости доли заемного капитала от наличия НИОКР
Заемные средства > 30 % от капитала в 2011 г., есть
расходы на НИОКР в 2013 г. - a
Заемные средства > 30 % от капитала в 2011 г., нет
расходов на НИОКР в 2013 г. - c

роения матриц мы получили следующие коэффициенты (табл. 7).
Как показал анализ, сделанный на основе
наличия НИОКР у предприятия и его доли заемных средств в общем капитале, вне зависимо-

Заемные средства меньше 30 % от капитала в 2011 г.,
есть расходы на НИОКР в 2013 г. - b
Заемные средства меньше 30 % от капитала в 2011 г., нет
расходов на НИОКР в 2013 г. - d

потеза неверна и при наличии 30 % заемных
средств в капитале расходы на НИОКР при прошествии нескольких лет не увеличиваются.
Проверим, изменится ли данный показатель
при использовании другого соотношения заем-
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Таблица 9. Количество компаний в соответствии с критериями матрицы
Показатели
Есть расходы на НИОКР в 2013 г.
Нет расходов на НИОКР в 2013 г.

Заемные средства > 30%
от капитала в 2011 г.
26
31

Заемные средства меньше 30 %
от капитала в 2011 г.
10
7

Таблица 10. Количество компаний в соответствии
с критериями 50 % капитала и НИОКР
Показатели
Есть расходы на НИОКР в 2013 г.
Нет расходов на НИОКР в 2013 г.

Заемные средства > 50 %
от капитала в 2011 г.
24
30

ных средств к капиталу. Возьмем 50 % от общего капитала и построим матрицу (табл. 10).
Рассчитывая коэффициент, мы получим лучший вариант, чем при использовании 30 %. Коэффициент Юла в данном случае будет равен:
К = -0,3. Однако, несмотря на то, что он выше,
чем в расчете с 30 %, зависимость слабая.
Мы также провели расчет для 70 %. Гипотеза: если компания имеет более 70 % заемного
капитала в 2011 г., то она будет нести расходы
на НИОКР в 2013 г. Используя данные по компаниям, мы получили коэффициент Юла, равный -0,23.
Из вышепроведенного анализа мы можем заключить, что не имеет значения объем заемных
средств компании, данный показатель не имеет
никакой зависимости от наличия расходов на
НИОКР и не может быть использован как тол-

Заемные средства меньше 50 %
от капитала в 2011 г.
12
8

чок к их увеличению. Движение денежных потоков предприятия, использование различных источников финансирования всей деятельности в
таком случае может быть связано лишь с политикой компании, экономической и рыночной средой, в которой данное предприятие находится.
Также на отсутствие зависимости между выбранными показателями может влиять тот факт, что
ряд предприятий осуществляют финансирование
только с согласования материнских компаний и
только с их помощью. Однако данное финансирование в основной своей массе строится не на
наличии потенциально прибыльных проектов, а
на необходимости вывести предприятие из убыточного состояния и увеличить чистые активы.
1
Центр раскрытия корпоративной информации. URL: http://www.e-disclosure.ru.

Поступила в редакцию 02.05.2016 г.
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Российский рынок венчурного капитала: состояние и тенденции
© 2016 Назаров Александр Александрович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
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Выделены основные характеристики для описания состояния и анализа тенденций развития рынка
венчурного капитала. Проанализировано состояние рынка на момент окончания 2015 г., выявлены
тенденции его развития в период 2013-2015 гг. Определены основные барьеры развития российского
рынка венчурного капитала, найдены первопричины их возникновения.
Ключевые слова: венчурный капитал, рынок венчурного капитала, тенденции венчурного рынка,
состояние венчурного рынка, характеристики венчурного рынка, барьеры венчурного рынка,
российский венчурный рынок.

Исследованию рынка венчурного капитала
в России посвящены аналитические сборники
различных консалтинговых агентств и институтов развития. Часть из них сосредоточивается на
описании общей инвестиционной активности на
рынке венчурного капитала - “MoneyTree: Навигатор венчурного рынка” (PwC), “Венчурные
рынок Российской Федерации: итоги 2015 года”
(J’son & Partners Consulting). Другие более глубоко описывают портрет венчурных инвесторов “Обзор Рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России” (РАВИ), “Рейтинг венчурных
фондов” (Firrma). Третьи уделяют внимание
опросу участников рынка, раскрывая в частности характеристики инновационных проектов
рынка - “VentureBarometer” (Prostor Capital).
Однако ни одно из обозначенных исследований не содержит комплексного описания рынка
венчурного капитала в совокупности его структурных элементов и отношений. К тому же многие
рыночные следствия в данных отчетах либо просто констатируются, либо заканчиваются на связке “причина первого порядка - следствие”, не раскрывая истоков возникающих на рынке проблем.
В данной статье представлена попытка провести комплексный анализ российского рынка
венчурного капитала, а также преследуется цель
выявления негативных тенденций и раскрытия
их первопричин.
Для описания состояния и анализа тенденций развития рынка венчурного капитала был
выбран ряд характеристик, которые можно объединить в следующие группы:
характеристики общей инвестиционной активности на рынке венчурного капитала: оборот
на рынке венчурного капитала в денежном эквиваленте, общее количество венчурных сделок,
средний размер венчурной сделки, количество
выходов и объем выходов из проинвестированных проектов;

характеристики структуры сделок с венчурным капиталом: стадия венчурного инвестирования, отраслевая структура венчурных сделок,
региональная структура (как с точки зрения внутрироссийского распределения инвестиций, так и
применительно к международному аспекту);
характеристики венчурных инвесторов: количество и виды венчурных инвесторов, капитализация и типы венчурных фондов, а также их
региональная принадлежность и размер;
характеристики инновационных проектов:
количество проектов на экспертизу венчурных
инвесторов, субъективная оценка качества этих
проектов, желаемый объем сделки, ориентация
проектов на внутренний или международный
рынок;
характеристика государственного участия
на рынке венчурного капитала: формы и степень
государственной активности. Данный параметр
выделен в отдельную группу, поскольку роль
государства в венчурной сфере в основном заключается в создании и поддержании инфраструктуры рынка венчурного капитала. Отсюда следует специфика государства как венчурного инвестора.
В результате анализа российского рынка венчурного капитала по обозначенным параметрам
удалось сформулировать ряд выводов относительно его состояния и основных тенденций развития.
С точки зрения общей инвестиционной активности на рынке венчурного капитала можно
говорить о наличии тенденций устойчивого сокращения оборота в долларовом эквиваленте, а
также о сокращении среднего размера венчурной
сделки. Количество сделок, хотя и выросло в
2015 г. на 21 % по отношению к 2014 г., находится на более низком уровне, нежели в 2013 г.1
По совокупному числу выходов и их общему объему каких-то тенденций обнаружить не
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удалось, обе величины от года к году колеблются. Если при этом исключить из анализа выбивающиеся особо крупные сделки, то можно заключить, что в 2015 г. рынок достиг своего минимума по объему выходов за 3 года, сократившись на 49 % по отношению к 2014 г.2
Применительно к структуре сделок с венчурным капиталом следует в первую очередь отметить значительные отраслевые, стадийные и
региональные диспропорции в его текущем состоянии.
Явным лидером, как с точки зрения привлеченных объемов финансирования, так и по
количеству проведенных сделок, оказалась отрасль
телекоммуникаций. По состоянию на 2015 г. на
нее пришлось 65 % от всех сделок и 73 % объемов венчурных инвестиций в долларовом эквиваленте. Такой перекос в сторону одной из отраслей является устойчивой тенденцией и сохраняется на протяжении всего анализируемого
периода 2013-2015 гг. Доля сделок в отрасли телекоммуникаций колеблется в пределах 62-67 %,
объемы привлеченного финансирования находятся в пределах 62-73 %. Доли между остальными
отраслями распределены относительно равномерно, а следующая по числу сделок и объемам финансирования в 2015 г. стала отрасль медицины /
здравоохранения, получившая только 14 % финансирования при доле сделок 9 %3.
В части стадийной структуры венчурных сделок можно отметить, что большинство сделок в
2015 г. пришлось на посевную и начальную стадии финансирования, составив 56 % от общего
числа сделок. А если добавить к этому раунду
финансирования еще и раннюю стадию, характеризующуюся так же, как и посевная, более
низким объемом требуемых инвестиций, нежели
последующие стадии, то получается, что 80 %
сделок в 2015 г. пришлись на стартовые раунды
финансирования. Динамика количества венчурных сделок в разрезе отдельных стадий в целом
соотносится с динамикой инвестиционной активности рынка в целом, поскольку по большинству стадий наблюдается спад относительно
2013 г.4
По-прежнему на крайне низком уровне находится число инвестиций на поздних раундах
финансирования, что сопровождается также сокращением среднего размера одной сделки: если
в 2013 г. он составил 197 млн долл., то в 20142015 гг. уже сократился до 53 млн и 61 млн
долл., соответственно5.
В части регионального распределения венчурных инвестиций наблюдается явный перекос
в сторону Центрального и Северо-Западного
федеральных округов, а если точнее, то Москвы

и Санкт-Петербурга. Если выразить этот дисбаланс в цифрах, то получается, что на указанные
регионы в 2015 г. приходится до 81 % всех сделок и 68 % общего объема венчурных инвестиций. При этом с 2013 г. наблюдается тенденция
роста доли Центрального и Северо-Западного
федеральных округов в общем объеме венчурных сделок с 75% до 81 %6.
Еще одной значимой тенденцией на российском рынке венчурного капитала является несомненное повышение интереса российских венчурных инвесторов к зарубежным рынкам и проектам. Количество сделок с зарубежными компаниями с 2013 г. имеет тенденцию к росту и
показало в 2015 г. прирост в 25 %, в то время
как общий объем инвестиций в 2015 г. сократился по отношению к 2014 г. на 35 %, что в
целом повторяет динамику снижения среднего
размера сделки, наблюдаемую на внутрироссийском сегменте рынка7.
Параллельно с процессом оттока российского венчурного капитала за рубеж также прослеживается тенденция оттока иностранного венчурного капитала с российского рынка. С 2013 г.
сохранялась устойчивая тенденция снижения
среднего размера сделки, достигшего минимума
в 2015 г. Аналогично, на 2015 г. пришлось и
наименьшее количество подобных сделок за анализируемый период.
В результате рассмотрения рынка по характеристикам венчурных инвесторов выявлено, что
всех венчурных инвесторов на рынке российского венчурного капитала можно поделить на
две большие группы - венчурные фонды и бизнес-ангелы. При этом наблюдается тенденция
оживления ангельского инвестирования, однако
их доля в общем количестве сделок не превышает в 2015 г. 35 %8. Лидирующее место на рынке,
безусловно, принадлежит венчурным фондам.
Положительным моментом является рост
числа венчурных фондов, несмотря на кризисные времена, которые переживает отрасль. Однако стоит отметить и то, что темпы прироста
постепенно замедляются: если в 2014 г. он составил 6 %, то в 2015 г. уже 4 %9.
Параллельно с процессом увеличения количества венчурных фондов сохраняется устойчивая негативная тенденция снижения их общей
капитализации. В 2015 г. она составила 4123 млн
долл., что на 11 % ниже 2014 г. и на 17 % ниже
2013 г.10
Также стоит отметить, что прирост количества венчурных фондов происходит в основном
за счет открытия новых мелких фондов, объемом от 0 до 5 млн долл. - в 2015 г. их количество
приросло на 40 % по отношению к 2013 г.11,
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в то время как количество более крупных фондов либо остается неизменным, либо снижается.
По итогам 2015 г. 69 % всех фондов на российском рынке венчурного капитала имели объем
от 0 до 50 млн долл. В то же самое время 82 %
всего объема капитала сосредоточено в 21 % фондов.
В региональной структуре венчурных фондов также наблюдается устойчивая тенденция к
преобладанию Центрального федерального округа как по количеству зарегистрированных фондов - 76 %, так и по их объемам - 87 % в 2015 г.
При этом видна тенденция роста доли округа в
объемах сосредоточенного капитала - с 84 % в
2013 г. до 87 % в 2015 г., в то время как их доля
в общем количестве сохраняется на уровне 76 %.
Применительно к типам венчурных фондов
в 2015 г. тенденция наблюдается к росту числа фондов с участием государственного капитала, а также
к снижению их капитализации. Число чисто корпоративных венчурных фондов в 2015 г. практически не изменилось по сравнению с 2014 г., а их
капитализация демонстрирует схожую динамику
снижения в 2015 г.
Описывая рынок по характеристикам государственного участия, мы сделали вывод, что
государство участвует на рынке как посредством
описанных выше фондов с участием государственного капитала, создаваемых Российской Венчурной Компанией, так и посредством прямого финансирования. Учитывая специфику государства
как инвестора, можно отметить, что данный тип
финансирования носит нерыночный характер и
выступает в форме грантов. Тем не менее он должен быть учтен при анализе рынка, поскольку
служит одним из важных источников финансирования зарождающихся стартапов, наряду с ангельским и венчурным инвестированием.
В части грантового финансирования наблюдается устойчивая тенденция роста сделок, а также их общего объема при снижении среднего
размера сделки. В 2015 г. на поддержку стартапов государство выделило в 2,5 раза больше грантов, нежели в 2013 г. Общий объем грантового
финансирования вырос на 12 %12.
Заключительной исследуемой характеристикой российского рынка венчурного капитала стало
описание инновационных проектов - получателей
венчурного капитала. И здесь потребовалось обратиться к анализу экспертного мнения ведущих участников рынка венчурного инвестирования из числа бизнес-ангелов и партнеров венчурных фондов, составленного по заказу компании Prostor Capital.
По результатам анализа данных Venture
Barometer за 2013-2015 гг. удалось выявить сле-

дующие тенденции, характеризующие состояние
и направление развития инновационных проектов на рынке венчурного капитала: постепенное
сокращение числа проектов на экспертизу, постепенное повышение качества проектов на экспертизу при сохраняющемся в целом невысоком
его уровне, а также увеличение количества проектов, ориентированных на международные рынки. Еще одной тенденцией является рост средней суммы сделки, на заключение которой претендует стартап13.
Подытоживая проведенный анализ российского рынка венчурного капитала, можно выделить ряд тенденций, которые могут сказаться
негативно на его дальнейшем развитии, выступив в роли барьеров. Для удобства они были
сгруппированы по обозначенным в начале статьи аналитическим срезам.
С точки зрения общей инвестиционной активности к негативным тенденциям можно отнести: сокращение общего объема рынка венчурного капитала в долларовом эквиваленте и сокращение среднего размера сделки, а также крайне малое количество выходов из проинвестированных проектов.
Применительно к структуре сделок с венчурным капиталом основными негативными тенденциями являются: стадийная и отраслевая диспропорция сделок с венчурным капиталом, а также отток иностранного капитала из страны и отток российского венчурного капитала за рубеж.
В части характеристики венчурных инвесторов к негативным тенденциям можно отнести
низкую активность ангельского инвестирования.
И наконец, применительно к характеристике инновационных проектов стоит говорить о
сохраняющемся невысоком качестве проектов, их
низкой технологичности и небольшом количестве разработок, пригодных для коммерциализации.
Анализ обозначенных негативных трендов
позволил выделить стимулирующие их факторы, а также основные проблемы, послужившие
первоисточником возникновения соответствующих негативных сигналов на рынке венчурного
капитала. К числу основных проблем следует
отнести:
1. Макроэкономическая нестабильность и
негативные инвестиционные ожидания. Резкое
падение курса рубля привело к обесценению активов значительной части российских венчурных фондов, формировавших свой капитал в
валюте, поскольку подавляющее большинство
портфельных компаний ориентировались и действовали на российском рынке, а следовательно,
были капитализированы в рублях.
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К тому же в 2011-2012 гг. на рынке российского венчурного капитала наблюдался бурный
рост, венчурное инвестирование стало модой и в
отрасль потекли большие деньги. При этом инвесторы не всегда тщательно подходили к отбору проектов, многим из них не хватало профессиональных компетенций. А оценка стартапов
параллельно росла, потому что предложение капитала на рынке превышало количество потенциальных объектов инвестирования. В результате многие инвесторы крупно вложились в проекты невысокого качества и прогорели. К ним
добавились потери тех инвесторов, которые проиграли в результате колебаний курса рубля и
введения политических санкций, что в конечном итоге сформировало массу инвесторов, критически настроенных к продолжению и расширению вложений.
Макроэкономическая нестабильность и ее
последствия повысили оценочную рискованность
венчурных проектов для инвесторов, вследствие
чего возникает отраслевая диспропорция - средний размер сделки в сфере телекоммуникаций
ниже, чем в других технологичных отраслях,
оборачиваемость средств выше, больше профессиональных команд и короче сроки выхода, что
делает эту отрасль наиболее привлекательной.
Отсюда же возникает и стадийная диспропорция. Каждый последующий раунд венчурного
инвестирования характеризуется большим объемом вкладываемых средств. А чем выше оценочная рискованность венчурных проектов для инвестора, тем на меньшие суммы он готов заключать сделки. Следствием стадийной диспропорции становится и сокращение среднего размера
сделки на венчурном рынке.
2. Низкая инвестиционная привлекательность российского рынка венчурного капитала. К
числу факторов, характеризующих низкую инвестиционную привлекательность российского
рынка, стоит отнести отсутствие программ страхования частных инвестиций, пробелы регулирования имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, отсутствие необходимых налоговых льгот и преференций для
бизнеса и управляющих компаний. Все это в
совокупности с макроэкономическими и политическими факторами заставляет зарубежный
капитал уходить из России, а российский капитал искать проекты за рубежом. Отсюда проблемы оттока капитала, а также низкая активность ангельского инвестирования.
3. Нестабильность политического курса.
Введенные против Российской Федерации экономические санкции негативно сказались на и
без того невысокой инвестиционной привлека-

тельности отечественного рынка, вызвав отток
зарубежного капитала.
4. Ограниченное предложение финансового
капитала. В условиях негативных макроэкономических тенденций, оттока зарубежного капитала и снижения капитализации отечественных
фондов и их портфельных компаний рынку могла
помочь дополнительная подпитка в виде дополнительных инвестиций в венчурные фонды.
Повышение только активности государства явно
недостаточно. Крупными источниками финансового капитала для венчурных фондов могли
бы стать институциональные инвесторы в лице
пенсионных и страховых фондов, а также банковские структуры. Однако возможность участия первых до сих пор не одобрена в полном
объеме со стороны государства, тогда как на инвестиционной активности вторых негативно сказались уже обозначенные колебания валютных
курсов. Таким образом, не удалось предотвратить сокращения объемов венчурного рынка.
5. Снижение продуктивности отраслевой
науки. В России мало средств выделяется на
НИОКР. Недостаточно финансируется оборонная промышленность, которая служит традиционным драйвером развития высоких технологий.
Все это приводит к снижению продуктивности
российской отраслевой, инженерной науки, что
выражается, в частности, в снижении патентной
активности отечественных разработчиков. Прямым следствием этого является нехватка качественных, особенно высокотехнологичных, проектов.
6. Монополизация значительной части российской экономики. Ведущим игроком в большинстве отраслей отечественной экономики выступают государственные корпорации, которые представляют собой монополии. У таких компаний
нет собственно экономических стимулов к поиску и внедрению инновационных разработок, поскольку одним из основных драйверов инновационного развития бизнеса является именно конкуренция. Все это приводит к малому количеству стратегических инвесторов, готовых выкупать проинвестированные венчурными капиталистами проекты. А в условиях слабого развития отечественного фондового рынка и преимущественной ориентации портфельных проектов
на внутренний рынок выкуп стратегическим инвестором является приоритетным и практически
единственным вариантов выхода венчурного инвестора из проекта. Следствием такой ситуации
является малое количество выходов на венчурном рынке, которое, в свою очередь, является
очень серьезной структурной проблемой рынка
венчурного капитала. Без налаженного механиз-
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ма выходов нет расширенного воспроизводства
венчурного капитала, устойчивая работа которого возможна только в постоянном реинвестировании полученной венчурными капиталами прибыли. Не будет достаточного объема выходов не запустится механизм самовозрастания венчурного капитала, что в конечном итоге ведет и к
малому объему рынка венчурного капитала, и к
нежеланию инвесторов рисковать, поскольку
проекты некому продавать.
Подводя итоги, еще раз отметим, что российский рынок венчурного капитала на современном этапе своего развития столкнулся с рядом проблем, первопричины которых кроются в
макроэкономической нестабильности и негативных инвестиционных ожиданиях, низкой инвестиционной привлекательности рынка, нестабильности политического курса, ограниченном предложении финансового капитала, снижении продуктивности отраслевой науки и монополизации
значительной части российской экономики.
Последствиями данных проблем являются
обнаруживаемые на рынке негативные тенденции, способные стать барьером развития отечественного рынка венчурного капитала, такие как
сокращение объема рынка, уменьшение среднего
размера сделок, стадийная и отраслевая диспропорция, низкая активность ангельского инвес-

тирования, невысокое качество инновационных
проектов, малое количество выходов и отток венчурного капитала из страны.
В решении обозначенных проблем самую активную роль должно сыграть государство, призванное справиться с теми трудностями, преодолеть которые рынок не способен самостоятельно.
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Развитие рынка логистических услуг, нестабильное состояние отечественной экономики
привели к усилению конкуренции между грузовыми автомобильными предприятиями, к необходимости быстрой адаптации предприятий к
изменениям внешней среды и, соответственно, к
изменению системы управления предприятиями,
способной к адаптации к складывающимся экономическим условиям и требованиям рынка логистических услуг. В настоящее время конкурентным преимуществом обладают те предприятия, системы управления которыми могут быть
легко изменяемы в соответствии с бизнес-процессами. К сожалению, на многих грузовых автотранспортных предприятиях говорить об адаптивной системе управления не приходится и зачастую эти предприятия сталкиваются с дисфункцией системы имеющегося управления.
Дисфункция системы управления предприятием - это неспособность системы выполнять
свои функции в полном объеме за установленное время. Появление в системе управления предприятий дополнительных элементов подчас приводит: - к рассогласованию функционирования
системы как целого; - к отклонению от первоначально заданных параметров. Функции управления, а соответственно, и методы их реализации
не являются неизменными, раз и навсегда сформировавшимися. Развитие и углубление каждой
из функций управления происходят не только
под воздействием внутренних закономерностей
их совершенствования, но и под влиянием требований развития других функций. К числу основных причин дисфункций систем управления
можно отнести: несвоевременное поступление
информации о состоянии предприятия и его

внешней среды; саму внешнюю среду, препятствующую нормальному функционированию
организации; нарушение функций отдельных
систем управления.
В современных экономических условиях после вступлении России в ВTO внешняя среда для
грузовых автомобильных транспортно-логистических предприятий характеризуется агрессивной
конкурентной средой, высокой динамичностью
и непредсказуемостью. Главными факторами,
обеспечивающими развитие данного рынка и в
то же время усиливающими конкуренцию, можно считать: увеличение протяженности автомобильных дорог; рост парка грузовых автомобилей; незначительное повышение тарифов на перевозку грузов при повышении стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей,
технического обслуживания и текущего ремонта; рост процентных ставок по финансовой аренде. Частные транспортно-логистические службы,
грузовые автомобильные транспортно-логистические предприятия (ГАТЛП) оказывают основной объем услуг.
Структура российского транспортно-логистического рынка включает в себя следующие
виды услуг: грузоперевозки, экспедиторские услуги, управленческую логистику, складирование
и дистрибуцию. Самыми востребованными из
них считается перевозка грузов коммерческим
транспортом (более 70 % от получаемой ГАТЛП
выручки). Зарубежные логистические компании
с отлаженными бизнес-процессами, сертифицированные в соответствии с международными
стандартами качества управления, значительно
повышают конкуренцию на российском рынке
транспортно-логистических услуг.
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Императивы современной рыночной экономики, переход российской экономики от рынка
производителя к рынку покупателя транспортно-логистических услуг, выражающиеся в увеличении скорости изменения предпочтений покупателей, их запросов относительно качества
доставки продукции, организации перевозочного процесса и комплексности, оказываемых логистических услуг, убедили собственников в необходимости диверсификации деятельности грузовых автотранспортных предприятий. Произошедшие изменения на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом, организационно-институциональные предпосылки послужили основными факторами, приведшим к развитию
ГАТЛП, которые в настоящее время выполняют
большее количество функций, чем прежде, такими как: транспортировка собственным транспортом; транспортно-экспедиторские услуги; погрузочно-разгрузочные, такелажные работы; услуги ответственного хранения.
В данных условиях ГАТЛП должно быть
гибким и легко приспосабливаться к изменяющимся запросам рынка. Исходя из этого, можно
говорить о том, что под действием изменений
на рынке грузоперевозок происходит постоянная адаптация и трансформация предприятий,
работающих в этой сфере бизнеса. Для внутренней среды ГАТЛП характерен высокий уровень
динамики изменений. Поэтому имеет место управление изменениями, требуется особый подход к организации системы управления, что
обусловлено, прежде всего, необходимостью для
предприятия гибко реагировать и адаптироваться к переменам в целях предотвращения кризисной ситуации и продолжения развития предприятия. Динамичные изменения на рынке приводят к возникновению новых преград и угроз,
рождению новых целей и задач деятельности
ГАТЛП. Это требует адекватных ответных изменений внутри самой компании. Изучение ситуации, сложившейся на рынке грузовых автотранспортных услуг, а также анализ деятельности ряда
ГАТЛП позволяют сделать вывод о значимости
влияния, оказываемого на предприятия со стороны многочисленных факторов внешней среды
и обусловленного, прежде всего, отраслевой спецификой. Это свидетельствует о том факте, что
в настоящее время проблема приспособления,
адаптации производственно-технологической
базы, структуры управления, политики управления персоналом, системы информационного обеспечения и других элементов внутренней среды к
изменениям условий функционирования, обеспечивающая постоянное развитие предприятия,
является наиболее острой для ГАТЛП1.

Чтобы успешно работать в современных экономических условиях, система управления
ГАТЛП должна быть способной быстро адаптироваться к изменениям во внешнем окружении
(совокупности поставщиков, потребителей, конкурентов, трудовых ресурсов, органов государственной власти и т.п.) и не упускать возможностей, возникающих в этой среде, для извлечения реальной выгоды из них2.
Под давлением внешних и внутренних обстоятельств ГАТЛП вынуждены менять собственные стратегии, системы и структуры управления, иначе их эффективность в условиях возрастающей конкуренции может быть потеряна. Тот
же, кто успевает опередить конкурентов и первым предложить рынку новые более эффективные управленческие решения, как правило, получает дополнительные конкурентные преимущества. По данной причине управление изменениями стало одним из самых актуальных. Поэтому многие предприятия по-прежнему терпят
неудачи и вынуждены уйти с рынка или поменять владельцев. Часто причиной краха является дисфункция функционально-ориентированной
системы управления, неспособной к быстрым
изменениям, к постоянному управлению изменениями. До сих пор на предприятиях автомобильного транспорта фактически используется
функциональный подход в управлении. То есть
считается, что предприятие - это собственно механизм, обладающий набором функций, которые распределяются среди подразделений, где их
исполняют соответствующие сотрудники. Сотрудники, выполняя узкоспециальные задачи, фактически перестают видеть конечные результаты
своего труда и всего предприятия в целом. Такая система не ориентирует персонал на достижение результата, заставляет его только хорошо
исполнять функции. А ведь мера успеха бизнеса именно его результативность.
Разные отделы выполняют свою работу и
передают ее друг другу по этапам. Подчас уходит больше времени на взаимодействие между
подразделениями, чем на выполнение собственно процессов, так как представители одного подразделения совсем не заинтересованы в эффективном сотрудничестве с соседним отделом. Все
это порождает различные разногласия, за которыми сотрудники забывают общие интересы. Еще
большая проблема, порождаемая природой функциональной организации труда, - конфликт
интересов. Выбор функциональной системы управления легко объяснить, так как большая часть
ГАТП создавалась вне конкурентной среды. С
появлением рыночных отношений предприятия
были вынуждены диверсифицироваться и стол-
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кнулись с дисфункцией действующей системы
управления, которая сдерживает развитие предприятий на растущем конкурентном рынке логистических услуг. Такие предприятия переживают кризис своего дальнейшего развития и упущенную выгоду. Своевременно реагировать на
изменения ГАТЛП и управлять ими не позволяют недостатки функционального подхода, такие
как:
1. Функционально-структурированное
ГАТЛП не стимулирует сотрудников в конечном
результате. Видение происходящего сотрудниками чаще всего не выходит за рамки подразделений, в которых они работают, они не ориентированы на целевые задачи предприятия и тем
более на удовлетворение клиента - они его просто не видят.
2. Большая часть реальных рабочих процессов на предприятии включает множество функций, т.е. выходит за рамки отдельных подразделений. Однако в функционально-ориентированных структурах обмен информацией между различными подразделениями чрезмерно усложнен
из-за ее вертикальной иерархичности, что приводит к большим накладным расходам, неоправданно длительным срокам выработки управленческих решений и, как следствие, к потере клиентов.
3. По подсчетам аналитиков, время взаимодействия между подразделениями распределяется следующим образом: 20 % - на выполнение
работы и 80 % - на передачу ее результатов следующему исполнителю.
Несовершенство применяемой по настоящее
время функционально-ориентированной структуры и принципов управления ГАТЛП становится наиболее значимым и порождает дисфункцию системы управления ГАТЛП к быстрым
изменениям потребительских предпочтений.
Функционально-ориентированные принципы управления приводят к информационным
дисфункциям - это спонтанно возникающие в
организации виды деятельности, способные вызвать убытки или ущерб в результате нерационального применения компанией информационных технологий. Иными словами, информационные дисфункции связаны с созданием, передачей, хранением и использованием информации, использованием неполной, искаженной информации руководителями различных подразделений, на основании которой должны вырабатываться управленческие решения.
Возникновение информационных дисфункций обусловлено дефицитом информации, необходимой руководству организации для приня-

тия наиболее оптимальных, оперативных и адекватных управленческих решений. Информационные дисфункции можно подразделить на две
группы:
1) дисфункции, вызванные утечкой информации и использованием ее конкурентами или
нерадивыми сотрудниками в целях, которые могут повредить бизнесу;
2) дисфункции, возникающие в результате
технических сбоев работы каналов передачи информации, что может привести к убыткам.
Нестабильность, дисфункция системы управления ГАТЛП порождают утрату доверия между
всеми участниками: между менеджментом и собственниками; между менеджментом и персоналом; между предприятиями как субъектами экономики (юридическими лицами) и заинтересованными физическими и юридическими лицами. Однако в условиях утраченного доверия эта
система дает сбой, и вместо согласованной работы мы имеем многочисленные внутрикорпоративные и межкорпоративные конфликты. Непрозрачность внутрифирменной среды, нечеткость
границ между фирмой и обществом, между фирмой и окружением делают невозможным влияние общества на предприятие. Следовательно,
суть можно определить как дисфункцию системы доверия, независимости субъектов и гиперфункцию системы проектов. Если среда не является регулятором, то неизбежно возникают
некорректные, волюнтаристские, экономически
не обоснованные действия3.
Дисфункция системы управления не позволяет ГАТЛП динамично развиваться, обеспечивая свое конкурентное преимущество на рынке
грузовых автомобильных перевозок, стать превалирующей формой организации автомобильных грузоперевозок и продолжить свое развитие
до более интегрированного состояния - логистического оператора, 3PL-провайдера.
Ориентация на потребителя, стратегическое
и инновационное развитие, система менеджмента качества неразрывно связаны с представлением об эффективном ведении хозяйственной деятельности ГАТЛП, работающих в сфере услуг,
на рынке В2В для увеличения конкурентных
преимуществ как необходимости достижения поставленных целей, дальнейшего развития предприятия.
Появились новые функции, не свойственные грузовым автотранспортным предприятиям
(АТП) в традиционном представлении, созданы
новые логистические отделы, которые обязаны
выполнять свои функции, и в управлении
ГАТЛП до настоящего времени не используется
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ряд принципов, характерных для современного
логистического предприятия, таких как принцип
глобальной оптимизации, предполагающий, что
при оптимизации структуры или управления логистической системы необходимо согласование
локальных целей функционирования элементов
системы для достижения всеобъемлющего, глобального оптимума. Применяемый принцип тотальных затрат заключается в учете всей совокупности издержек управления информационными, финансовыми и соответствующими материальными потоками по всей логистической цепи;
принцип логистической координации (интеграции) предусматривает достижение согласованного,
интегрального участия всех звеньев логистической системы от ее начала и до конца в управлении материальными, финансовыми и информационными потоками в процессе реализации цели
системы; принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки состоит в том,
что при анализе, синтезе и оптимизации объектов и процессов в логистических системах и цепях широко используются различные математические, экономико-математические, графические
и другие модели при информационно-компьютерной поддержке; существует и принцип разработки необходимого комплекса подсистем, обеспечивающих процесс логистического управления
технической, экономической, экологической,
организационной, правовой, кадровой и тому
подобной поддержкой.
Система корпоративного управления ГАТЛП
нацелена на объединение усилий и ресурсов указанных лиц для развития бизнеса, устойчивой
работы предприятия. Применение методологии
TQM, а именно всеобщего управления качеством,
обеспечение высокого качества работы каждого
элемента логистической системы для достижения общего качества услуг, поставляемых конечным потребителям. Принцип гуманизации технологических решений направлен на соответствие
логистической системы экологическим, эргономическим, социальным, этическим и другим требованиям. Принцип устойчивости и адаптивности заключается в устойчивой работе логистической системы при допустимых отклонениях
параметров и факторов внешней среды и гибком
приспособлении при значительных колебаниях.
Модернизация системы управления от использования функционального подхода к процессному является для ГАТЛП первостепенной
задачей, что способствует возрастанию интереса
к изучению данного вопроса и объясняет различные взгляды на сущность и основные направления его использования. Большинство ру-

ководителей и собственников отечественных
предприятий ищут инструменты повышения
эффективности своего бизнеса, одним из таких
инструментов управления является процессный
подход.
При процессно-ориентированном подходе к
управлению ГАТЛП процесс рассматривается как
серия непрерывных, взаимосвязанных действий.
Часто эти действия называют также управленческими функциями. Каждая из них тоже представляет процесс, поскольку также состоит из
серии взаимосвязанных действий. Под процессом управления понимается общая сумма всех
функций. Существует несколько взглядов на состав функций управления, наиболее признанными считаются следующие функции: планирование, организация, мотивация и контроль. Эти
первичные функции управления объединены
между собой связующими процессами коммуникации и принятия решения.
Можно выделить три способа использования процессного подхода. Первый подход условно называется “полным”, системным подходом к выделению процессов предприятия (как
этого требует ISO 9001:2000), который определяет процесс как совокупность взаимосвязанных
или взаимодействующих видов деятельности,
которые преобразуют “входы” в “выходы”. Второе понимание процессного управление базируется на методике выделения в организации
“сквозных” процессов, их описании и последующей реорганизации. Согласно третьему взгляду под процессным подходом подразумевается
выделение не только основных “сквозных”, межфункциональных процессов, но и двух других
типов процессов - обеспечивающих (вспомогательных) и процессов менеджмента.
Процессный подход в управлении ГАТЛП
делает предприятие более гибким и адаптивным
и позволяет руководителю точно знать, кто и за
что отвечает и как каждая операция влияет на
конечный результат. Любое автомобильное предприятие является системой взаимосвязанных элементов - подразделений. Управление на основе
процессов позволит повысить эффективность
горизонтальных связей между этими подразделениями.
Наличие модели управления существенно
упрощает проведение входного аудита для выявления узких мест и необходимых изменений в
деятельности ГАТЛП для приведения ее в соответствие с требованиями международных стандартов серии ИСО9001:2008. Последующее развитие модели процессного управления дает возможность сформировать требования к интегри-
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рованной информационной системе предприятия. Процессный подход позволяет задать другой стиль мышления, он заставляет мыслить системно. Процессный подход подсказывает выход на продуктивную идею внутренних поставщиков и потребителей. Процессный подход - это
переход от “что делать для того, чтобы” к “что
необходимо сделать”. Реальная деятельность,
приносящая добавленную стоимость, совсем не
осуществляется изолированными элементами
функциональной иерархии, а пронизывает предприятие в виде совокупности процессов. Процессный подход заставляет: 1) ориентироваться
на конкретную оказанную услугу, заинтересовать каждого исполнителя в повышении качества каждой конечной услуги и, как следствие,

на заинтересованность в качественном выполнении своей работы; 2) быстрее и более гибко реагировать на внешние и внутренние изменения;
3) оптимизировать обмен информацией между
функциональными подразделениями.
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В современных экономических условиях хозяйствующие субъекты нуждаются в эффективных
инструментах управления внутренней и внешней средой, позволяющих оперативно реагировать
на изменения и стабильно функционировать. Объектом исследования является концепция архитектуры предприятия, предметом исследования - сущность и эволюция этой концепции. Основные результаты исследования описывают сущность, особенности и наиболее актуальные направления развития рассматриваемой концепции.
Ключевые слова: архитектура предприятия, промышленное предприятие, эволюция архитектуры
предприятия, инжиниринг, конкурентоспособность, методология.

Актуальность. Основным императивом
внешней среды современных отечественных промышленных предприятий является ее нестабильное состояние. Макро- и микроэкономические
процессы, происходящие на международном и
национальном рынках, деятельность правительств, социальная сфера, новые технологии и
многие другие факторы в совокупности формируют так называемую “турбулентность внешней
среды”, характеризующуюся быстрыми трансформациями. Термин “турбулентность внешней среды” был введен известным ученым И. Ансоффом как объективная характеристика внешних
условий деятельности современных хозяйствующих субъектов. Он выделил четыре показателя, описывающих учет факторов внешней среды
в деятельности компаний: а) сложность рыночной среды; б) новизну будущего; в) скорость
изменения внешней среды; г) степень видения
будущего1.
На эффективность деятельности отечественных промышленных предприятий и потенциал
повышения их конкурентоспособности, прежде
всего, влияют проблемы национальной экономики. В частности, в настоящий момент экономика Российской Федерации находится в состоянии трансформационного кризиса, связанного
с фундаментальными, кардинальными негативными тенденциями, такими как снижение цен
на основные экспортные товары, санкции2, волатильность курса национальной валюты3, высокая инфляция, дефицит бюджетов всех уровней, “дорогие” кредиты4, снижение покупатель-

ной способности населения и т.д. Это все приводит к ухудшению функционирования отечественных предприятий, особенно реального сектора экономики, накладывая дополнительные
ограничения на возможности их всестороннего
роста и развития. В этих сложных условиях отечественные промышленные предприятия вынуждены искать новые и адаптировать к национальным особенностям хозяйствования имеющиеся концепции управления конкурентоспособностью с учетом влияния негативных макро- и микроэкономических факторов и с явным акцентом
на импортозамещение.
Цель статьи - выявление сущности концепции архитектуры предприятия (АП) как организационного фактора эффективного управления
хозяйствующими субъектами в современных условиях, осуществление систематизации и конкретизации основных этапов ее эволюции, обоснование необходимости применения рассматриваемой концепции для повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий.
Факторы конкурентоспособности предприятий и концепция АП. Высокий уровень конкурентоспособности предприятия в целом и его
конкурентных преимуществ в частности зависит
от различных факторов, которые “определяют
средства и способы использования резервов конкурентоспособности”5. На современном этапе
развития экономики принято выделять внешние
и внутренние факторы конкурентоспособности
предприятия. Например, известный ученый
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Р. Уотерман среди внутренних факторов конкурентоспособности называет: продукцию; используемые технологии; адекватность структур производства, планирования и организации реализуемым бизнес-процессам. К внешним факторам он относит: емкость рынка, степень конкуренции на рынке, конкурентоспособность отрасли, возможность технических новшеств в отрасли, конкурентоспособность региона или страны6.
И.И. Дюков представляет в своих научных исследованиях более содержательную классификацию факторов конкурентоспособности. При этом
внутренние факторы, по мнению автора, имеют
большую значимость ввиду лучшей управляемости7. На основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что ключевое условие эффективного развития деятельности отечественных предприятий заключается в создании и идентификации конкурентных преимуществ, непосредственно взаимосвязанных с факторами, оказывающими влияние на конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов в современных турбулентных экономических условиях. Для выявления этих факторов и эффективного управления ими необходимо понимать, как “устроено”
предприятие, иметь четкое представление о его
структуре и содержании - субъектов, процессов,
и прочих атрибутов, непрерывно взаимодействующих в ходе хозяйственной деятельности. В противном случае выявление и управление факторами, влияющими на конкурентоспособность
предприятия, а также процесс непосредственного контроля и создания конкурентных преимуществ могут быть недостаточно объективными.
А значит, управление конкурентоспособностью
современного отечественного предприятия должно основываться на рациональной и содержательной информационной базе, специализированной инновационной концепции, позволяющей системно проектировать предприятие и его
внешнее окружение в виде модели АП, наличие
которой можно рассматривать как важнейший
организационный фактор повышения конкурентоспособности. При этом концепция АП также
позволяет осуществлять и непрерывный мониторинг всей внутренней среды предприятия, характеризующейся необходимостью непрерывного внесения множества изменений, целесообразность осуществления которых продиктована условиями нестабильной внешней среды. Грамотное управление подобными изменениями подчеркивает необходимость использования концепции АП, позволяющей наглядно и целостно представить все содержание деятельности современного отечественного предприятия. Без целостной модели АП чрезвычайно сложно изменять

предприятие, так как надо четко понимать объект,
который подвергается изменениям. Таким образом, отечественные промышленные предприятия
в современных кризисных экономических условиях вынуждены снижать материальные, трудовые и временные затраты на осуществление изменений, акцентируя свое внимание на инновационных организационных факторах повышения
конкурентоспособности, не требующих вложения
столь значительных финансовых ресурсов, как,
например, технологические инновации, но являющихся не менее эффективными.
Концепция АП из-за своей новизны и незначительной проработанности пока что недостаточно широко используется в нашей стране
как в теоретико-методологическом плане, так и
в практической деятельности отечественных предприятий. Поэтому осуществление научных исследований в этой области представляется чрезвычайно актуальным и полезным, особенно в
части адаптации существующих зарубежных разработок к отечественным реалиям и в создании
эффективных отечественных технологий и решений по импортозамещению в этой сфере. Исходя из вышеизложенного, необходимо осуществить рассмотрение и анализ сущности и эволюции концепции АП.
Сущность и эволюция концепции АП. Сущность концепции АП наиболее полно раскрывается в определениях, представленных в различных научных источниках. Согласно стандартному определению, представленному в ГОСТ Р
ИСО 15704-2008, АП - это описание (модель)
основного устройства (структуры) и связей частей системы (физического или концептуального
объекта или сущности)8. Кроме того, АП рассматривается как всестороннее описание (модель)
всех ключевых элементов и связей между ними
(включая бизнес-процессы, технологии и информационные системы (ИС)), а также как процесс
поддержки изменения бизнес-процессов предприятия со стороны информационных технологий
(ИТ), как способ понимания различных элементов, которые в совокупности составляют предприятие, и их взаимосвязи9, как комплексное
представление предприятия в статическом и динамическом аспектах, описывающее процесс перехода предприятия от текущего состояния к некоторому желаемому состоянию в будущем10, как
всестороннее и исчерпывающее описание (модель) всех ключевых элементов и межэлементных отношений11. На основании анализа приведенных определений, идентифицирующих сущность концепции АП, было сформулировано авторское: АП - это совокупность моделей, отражающих основополагающие компоненты предпри-
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ятия (составные части, выделяемые в рамках
разных представлений (структур) предприятия)
и основные связи между этими компонентами, а
также связи между компонентами предприятия
и внешней средой. Таким образом, очевидно, что
создание АП является сложной проектной работой, успешное осуществление которой требует
анализа эволюции имеющихся в данной сфере
разработок.

В период с 1950-го по 1970-е гг. происходило бурное развитие технико-технологических
предпосылок формирования концепции АП. В
частности, возникли первые аппаратные средства,
а затем - программно-аппаратные и человекомашинные комплексы. Появление человеко-машинных вычислительных комплексов означало
качественно новое изменение возможностей человека в познании окружающего мира и управ-
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Предпосылки возникновения концепции АП (1900-1980 гг.)
Период 1900-1940 гг.
Развитие основ системного
подхода в управлении
(1900-1920 гг.)

Тектология А.А. Богданова
(1920-е гг.)

Формирование теории
открытых систем
Л. фон Берталанфи (1930-е гг.)

Период 1950-1970 гг.
Появление аппаратных
средств (1950-е гг.)

Появление программноаппаратных комплексов
(1960-е гг.)

Появление человеко-машинных
комплексов (1970-е гг.)

Период 1970-1980 гг.
Ориентация на рынок
потребителей и появление
концепции TQM

Формирование комплексного
подхода CPI (Continuous Process
Improvement)

Маркетинговое управление
предприятием (marketing management Ф. Котлера
и М. Портера)

Развитие методики BSP
(Business Systems Planning)
Д. Уолкера

Согласование ИТ-систем
с реальными потребностями
бизнеса (business & IT alignment)

Разработка стандартов
CMM (Capability Maturity
Model)

Рис. 1. Предпосылки возникновения концепции архитектуры предприятия
На рис. 1 приведена авторская схема, наиболее полно отражающая предпосылки возникновения и дальнейшей эволюции концепции АП.
В период с 1900-го по 1940-е гг. были проведены многочисленные исследования, посвященные развитию системного подхода в управлении
хозяйствующими субъектами. Особо выделим
теорию открытых систем Л. фон Берталанфи12, в
которой уделяется большое внимание вопросам
влияния внешней среды на функционирование
объектов, и концепцию тектологии А.А. Богданова13, связанную с синергетическим подходом
к управлению системами и их отдельными компонентами. Позже появились значимые работы отечественных ученых И.В. Блауберга,
В.Н. Садовского14, Э.Г. Юдина15.

лении его явлениями, что в конечном итоге нашло отражение и в бизнес-сфере.
В период с 1970-го по 1980-е гг. появлялись
теории и концепции, более тесно связанные с сущностью АП, которые можно рассматривать как своеобразный “мост научных знаний”, проложенный
от общих экономических теорий к объективным
потребностям компаний в получении эффективных инструментов стратегического управления:
1) ориентация не на “рынок продавцов”, а
на “рынок потребителей”, удовлетворенность
которых стала ключевым аспектом деятельности
предприятий, стремящихся к обеспечению собственной конкурентоспособности, и возникнове н ие кон це пции TQM (Total Quality
Management)16;
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2) осознание того, что для обеспечения удовлетворенности потребителей необходимо непрерывное улучшение всех бизнес-процессов предприятия как составных элементов его деятельности. На основании этого известным ученым
Э. Демингом сформирован комплексный подход
CPI (Continuous Process Improvement)17;
3) оформление организации и планирования бизнес-деятельности в высококонкурентной
среде как специализированной комплексной области знаний по маркетинговому управлению
предприятием (в первую очередь это marketing management Ф. Котлера18 и М. Портера19);
4) выделение в более явном виде процессного подхода (CPI)20 к улучшению деятельности предприятия способствовало в самом конце 1980-х гг.
появлению стандартов CMM (Capability Maturity
Model), позволяющих определять “зрелость” процессов по определенной шкале;
5) понимание недостаточного согласования
ИС с реальными потребностями бизнеса - то,
что сейчас достаточно часто выделяется в особое
отдельное направление специализированных знаний “business & IT alignment”;
6) длительное активное развитие в корпорации IBM методики BSP (Business Systems
Planning), необходимой, чтобы архитектура ИС
выводилась из потребностей и приоритетов бизнеса21.
В итоге именно повышение роли бизнес-проблем в деятельности современных предприятий,
а затем и бурное развитие в сфере применения
ИТ привело к тому, что стали чрезвычайно востребованы новые комплексные разработки в сфере
описания крупного предприятия, согласования
и сочетания его многообразных компонентов
между собой.
Подробная авторская схема эволюции концепции АП представлена на рис. 2. На схеме
наряду с научными исследованиями в области
АП и другими смежными концепциями представлены основные методологии АП и их развитие. Разработанная схема свидетельствует о том,
что эволюция концепции АП включает в себя
на текущий момент существенное количество
важнейших взаимосвязанных событий.
Далее конкретизируем некоторые ключевые
события эволюции концепции АП, представленные на схеме.
Первым крупным исследованием, положившим начало разработке концепции АП, стала работа Дж. Захмана 1982 г. “Business Systems
Planning and Business Information Control Study:
A comparison”22. В своей статье 1987 г. он впервые вводит понятие АП и утверждает, что любое
архитектурное представление отлично от других

по сути, а не только по уровню детализации23.
Стратегическое видение Дж. Захмана состояло в
том, что для поддержания высокой ценности,
гибкости и эффективности бизнеса с целью его
соответствия современным глобальным и локальным тенденциям развития экономики необходим целостный подход к архитектуре систем, в
рамках которого любая сколько-нибудь существенная проблема рассматривается со всех возможных точек зрения. Структура АП, разработанная Дж. Захманом, может трактоваться как
особая междисциплинарная концепция, положения которой распространяются достаточно далеко за пределы сферы ИТ.
В 1989 г. Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) США были разработаны, проанализированы и опубликованы материалы по архитектуре NIST, которые описывались как специализированные 5-уровневые
эталонные модели предприятия24. Это были особые справочные модели, которые показывали
связь бизнеса, ИС и технологий.
Через 3 года в 1992 г. вышла в свет вторая (в
соавторстве с Дж. Сова) статья Джона Захмана25.
В ней был изложен новый вариант обобщенной
схемы, или структуры (framework (фреймвок)), для
создания, анализа и описания архитектуры: формально (по своему названию) все еще архитектуры ИС, но по сути уже предприятия.
Следующим ключевым событием, определившим дальнейшее развитие АП, стала книга
“Enterprise Architecture Planning” специалиста в
области ИТ Стивена Спивака из IBM, опубликованная в 1992 г.26 В ней автор предложил достаточно подробное описание специального нового процесса “Планирование архитектуры предприятия” или EAP, комплекс методов его практической реализации, а также рассмотрел механизм осуществления перехода от термина “архитектура ИС” к понятию АП.
После появления EAP научное направление
АП получило свою вторую часть - методологию
анализа и формирования комплексной структуры предприятия в дополнение к описательной
части. Была разработана методология TAFIM, которая представлялась как инновационный стандарт АП для осуществления всех приоритетных
оборонных проектов и претерпела ряд изменений, прежде чем была полностью отменена в
2000 г. Однако плюсы таких методологий АП,
как TAFIM (к примеру, сопоставление специальных технических проектов с основными требованиями бизнеса), не были замечены никем,
кроме Конгресса США.
Динамичные изменения, происходившие в
экономике в начале 1990-х гг., послужили толч-
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Разработки методологий АП

Развитие и стандартизация методологий АП

1987. Исследование
Дж. Захмана по структуре
архитектуры информ. систем

1987. Методология
Дж. Захмана

1988-н.в. Дальнейшее
развитие методологии
Дж. Захмана

1992. Совместное исследование Дж. Захмана и Дж. Сова
по АП

1989. Разработка 5-уровневой
модели NIST (США)

1998. Разработка методологии TOGAF
(The Open Group)

1992. Разработка методологии
EAP (С. Спивак)

2002-н.в. Разработка
усовершенствованных
версий TOGAF

1994. Разработка методологии TAFIM (Минобороны
США)

1999. Версия 1.1 методологии FEAF

1996-1997. Ключевые идеи
Е.З. Зиндера в области АП
(фонд ФОСТАС, РФ)

1998. Начало разработки
методологии FEAF (CIO совет)

2002. Доработка методологии FEAF в
FEA (группа OMB)

2000. Схема 3-D предприятие
Е.З. Зиндера (фонд ФОСТАС,
РФ)

1989. Опубликована статья “Reference Model for
Computer-Integrated Manufacturing (CIM)”

2003-н.в. Дальнейшее
развитие методологии
FEA (группа OMB)

1992. Появ1992. Появ- ление эталонление мето- ной АП - Purдологии мо- due Enterprise
Reference
делирования
предприятий Architecture
GRAI/GIM (PERA), (Ун-т
Педью,
(Ун-т г. БорСША)
до, Франция)

1994. Разработка общего шаблона методологии Open System
Architecture for CIM
(CIMOSA)

1982. Исследование
Дж. Захмана, послужившее
предпосылкой появления АП

1996. Акт Клингера-Коэна
(закон о реформе управления)
о необходимости использования концепции АП

2000-н.в. Другие отечественные исследования в области
АП (И.В. Ильин, В.И. Галактионов, М. Аншина,
Н.Э. Михайловский,
Е.В. Забегалин, Г.Н.Калянов
и др.)

2000. ISO 15704:2000
(стандартизация
GERAM как методологии разработки АП)

1997-1999. Разработка методологии АП GERAM (группа
IFAC/IFIP)
2003. АП электронного пр-ва
SAGA (ФРГ)
2005. Появление методологии
Gartner

2008. ГОСТ Р ИСО
15704:2008 (введен
01.01.2010)

Продолжение активной эволюции концепции АП в различных направлениях

Рис. 2. Эволюция развития концепции архитектуры предприятия

1993. Появление концепции
реинжиниринга бизнеспроцессов (BPR) (М. Хаммер,
Дж. Чампи)

Научные исследования
в области АП

Другие важные исследования
и разработки, связанные
с концепцией АП

Эволюция концепции АП (1980-е гг. - настоящее время)

1993-н.в. Разработка концепции непрерывного инжиниринга, типовых эталонных моделей различных представлений АП, BPT, Change Management (управление изменениями), методологий и нотаций описания бизнес-процессов,
EAM-средств и т.д.
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ком к созданию обобщенных методологий АП, с
помощью которых можно было четче отображать
происходившее во времени изменение АП. Уже
начиная с 1994 г. специализированная ассоциация CIMOSA много работала над открытой системной архитектурой для эффективного автоматизированного управления промышленным производством. Была разработана обобщенная схема, получившая полное название “Open System
Architecture for CIM” и вошедшая в научную
дисциплину АП как CIMOSA. В 1997-1999 гг.
эта схема и еще ряд важных концепций (GRAI/
GIM, PERA) были изучены и проанализированы рабочей группой IFAC/IFIP и с помощью
усилий еще нескольких коллективов и некоторых авторов легли в основу “Обобщенной референсной архитектуры и методологии предприятия”. Эта методология вошла в область научных
исследований АП под названием GERAM
(Generalised Enterprise Reference Architecture and
Methodology). В методологии GERAM была создана новая ось, которая предназначалась для
стадий разработки, реализации и анализа АП.
GERAM концентрировалась на основополагающих стадиях, которые имеют традиционное представление в стандартах проектирования специальных систем, начиная от идентификации замысла до эксплуатации и удаления27.
Позже, в апреле 1998 г., федеральный совет
директоров США по ИТ (CIO совет) начал проводить исследования и осуществлять разработку
нового крупного проекта, получившего название федеральной АП или структуры архитектуры федеральной организации (FEAF - Federal
Enterprise Architectural Framework)28 в соответствии с основными приоритетами, которые были
провозглашены в акте Клингера - Коэна. Спустя четыре года после создания концепции TAFIM
и через два года после описания этой методологии в акте Клингера - Коэна она была официально отменена Министерством обороны США.
Все научные исследования и разработки по
TAFIM претерпели преобразования в открытую
группу, а чуть позже и в абсолютно новый стандарт, который получил название TOGAF (The
Open Group Architecture Framework), т.е. структура архитектуры консорциума The Open Group29.
Самым значимым компонентом методологии
TOGAF является специальная методика создания АП (ADM). Она дает рецепт по оптимальному проектированию АП. Однако следует заметить, что АП, построенная с использованием
методологии TOGAF, может с одинаковой долей вероятности быть очень хорошей, плохой
или вообще неопределенного качества. То есть
TOGAF показывает, каким образом можно раз-

работать АП, но не дает представления, что необходимо сделать, чтобы разработать архитектуру высокого качества.
Также была разработана специфическая методология Gartner, во многом отличающаяся от
своих предшественников. Это не таксономия, в
отличие от методологии Захмана, не процесс, в
отличие от TOGAF, и не всеобъемлющая методология, в отличие от FEA. Скорее, это определенная совокупность важных рекомендаций по
созданию АП, которые можно с успехом применять на практике.
С 2000-х гг. наряду с разработками зарубежных обобщенных методологий проектирования АП было проведено значительное количество отечественных исследований по проблеме
построения и развития АП на теоретико-научном и прикладном уровне. Наибольшее влияние
на концепцию АП оказали труды таких авторов,
как Е.З. Зиндер30 (3D-модель предприятия),
И.В. Ильин31 (архитектура инжиниринговых
компаний), В.И. Галактионов32 (представление о
системной АП), М. Аншина33 (прикладные аспекты использования концепции АП в деятельности хозяйствующих субъектов), Н.Э. Михайловский34 (архитектуры ИС в управлении предприятием), Е.В. Забегалин35 (современные проблемы и перспективы применения АП),
Г.Н. Калянов36 (инструменты моделирования
АП). Достаточно важными представляются и
смежные исследования, проведенные в сфере непрерывного инжиниринга37, реинжиниринга38, методологий и нотаций описания бизнес-процессов39, средств автоматизации АП (EAM-tools)40.
В целом, в настоящий момент наиболее активно
развиваются именно прикладные исследования,
посвященные практическим аспектам применения концепции АП в деятельности хозяйствующих субъектов.
В итоге последней крупной и наиболее перспективной разработкой можно считать методологию GERAM, которая в большей степени унифицирована и универсальна в плане ее адаптации к особенностям деятельности конкретных
отечественных предприятий. Более того, только
GERAM сертифицирована по стандарту ISO и
ГОСТ, что подчеркивает приоритетность ее использования в качестве базовой методологии АП
с целью создания авторских научных разработок
для крупных отечественных промышленных
предприятий.
В настоящий момент научные исследования в области АП достигли достаточной зрелости. Было создано значительное количество специализированных формализованных и строгих
общих методологий, схем и методов. Был на-
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коплен серьезный опыт практической реализации реальных преобразований, пусть иногда под
формулировкой проектов по реинжинирингу и
непрерывному инжинирингу многообразных бизнес-процессов. Тем не менее архитектурный подход в его комплексном обобщенном высокопрофессиональном виде на сегодняшний момент еще
не получил повсеместного развития и применения в российской практике, что свидетельствует
о необходимости продолжения исследований в
данной сфере.
Результаты исследования. В настоящей статье были получены следующие научные результаты:
1) наглядно продемонстрирована актуальность
использования концепции АП на современном этапе развития отечественной экономики;
2) на основе анализа дефиниций категории
АП идентифицирована основная сущность рассматриваемой концепции;
3) обосновано, что необходимость большей
определенности в понимании концепции АП требует проведения анализа предпосылок ее возникновения и эволюции;
4) установлено, что формированию концепции АП способствовал ряд предпосылок, связанных с развитием классических и узких экономико-управленческих концепций, обращенных
к вопросам системности, открытости управления;
основные положения данных концепций нашли
отражение в сущности частных исследований и
обобщенных методологий разработки АП, что
подчеркивает ее содержательную фундаментальную базу;
5) определено, что непосредственная эволюция концепции АП осуществлялась в трех основных направлениях: а) проведение научных
исследований концепции АП, результаты которых послужили теоретико-научной основой практических разработок; б) прикладное создание
методологий АП, инициаторами чего преимущественно выступали крупные государственные и
коммерческие организации, прежде всего ориентировавшиеся на собственные потребности в получении инструмента управления, способного
контролировать организационные изменения;
в) смежные исследования, так или иначе связанные с концепцией АП;
6) показано, что последней в эволюции наиболее значимой, содержательной и научно-проработанной является методология GERAM, на
основе которой были сформированы международные и отечественные стандарты проектирования АП. Аргументировано, что именно методология GERAM более адаптивна к открытым
системам и может быть успешно модернизиро-

вана к индивидуальным моделям архитектуры
конкретных отечественных предприятий.
Направления дальнейших исследований. Проведенный анализ сущности и эволюции развития концепции АП показал, что на текущий момент есть базовые обобщенные решения, приемлемые для конкретизации под потребности крупных отечественных промышленных хозяйствующих субъектов. При этом чрезвычайно перспективной представляется дальнейшая проработка
ряда проблемных вопросов, касающихся развития концепции АП:
 проблема сравнения и выбора обобщенной
методологии разработки АП, способа представления АП (функциональное, информационное,
организационное, ресурсное или другое представление АП) и типовой эталонной модели для выбранного представления;
 проблема выбора методологии, нотации
(языка моделирования) и специализированного
средства автоматизации для решения задач по
бизнес-инжинирингу и проектированию АП, без
которых использование рассматриваемой концепции и конкретной обобщенной методологии разработки АП на практике существенно затрудняется;
 проблема конкретизации и адаптации имеющихся стандартизированных типовых решений
к особенностям деятельности крупных отечественных промышленных предприятий с учетом необходимости выделения эталонных характеристик состояния и структуры АП, учета возможных изменений и правил реагирования на них.
Решение названных проблем за счет проведения дальнейших научных исследований позволит хозяйствующим субъектам использовать концепцию АП как эффективный организационный
фактор повышения конкурентоспособности, а в
противном случае она станет лишь дополнительным инструментом управления, но не эффективным механизмом контроля изменений состояния предприятия как сложного и многогранного комплекса бизнес-процессов и других важнейших компонентов.
Выводы. В заключение можно сделать вывод, что эволюция концепции АП не завершена:
остается множество вопросов, недостаточно раскрытых как на теоретико-методологическом, так
и на практическом уровне, причем наиболее важным вопросом является адаптация имеющихся
обобщенных методологий АП к особенностям
деятельности отечественных предприятий конкретных отраслей, требующих индивидуального
подхода к конкретизации представления АП (например, функционального). Крупные отечественные промышленные предприятия, желающие
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использовать концепцию АП как организационный фактор повышения конкурентоспособности,
нуждаются в специализированных решениях, полностью соответствующих особенностям их деятельности. Это предполагает необходимость создания авторских разработок в рассматриваемой
области, использующих стандартные компоненты, но вносящих в них конкретизацию и позволяющих выделять критерии оптимального состояния, структуры, прикладных вопросов использования (проектирования, автоматизации, непрерывного инжиниринга) АП. Следовательно, важен персонализированный подход к проблеме
проектирования АП, учитывающий полный спектр
факторов, оказывающих влияние на деятельность
крупных отечественных промышленных хозяйствующих субъектов, в частности интересов внешних и внутренних заинтересованных сторон и
конъюнктуры микро- и макросреды.
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Энергосбережение - это комплекс мер, направленных на сохранение использования энергии. Только при экономии и рациональном применении энергоресурсов можно сохранить значительные объемы топлива, спасти окружающую
среду и избежать теплового загрязнения.
В настоящее время мировое потребление
энергии составляет 11 млрд т.н.э., из которых
13 % приходится на долю возобновляемой энергетики1.
Повышение эффективности использования
энергии и всемерное использование возобновляемых источников энергии может стать основными направлениями в энергетической политике для достижения целей устойчивого развития
России.
Использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) наряду с системами эффективного энергопотребления и энергосбережения снижает общую “природоемкость” экономики, связанную с расходованием топливных ресурсов.
Устраняются экологические риски, в частности,
сокращаются выбросы в атмосферу газов, образующихся в процессе производства энергоносителей.
Применение технологий возобновляемой
энергетики способствует улучшению состояния
окружающей среды, обеспечивает экономию или
замещение ископаемых энергоресурсов, добыча,
производство и использование которых являются экологически опасными.
Анализ показывает, что крупнейшим производителем и потребителем энергоресурсов является группа стран - членов ОЭСР, причем почти
половина всего производства и потребления приходится на Соединенные Штаты Америки. США
лидируют также по показателям потребления

электроэнергии и по объему эмиссий СО2 от
сжигания топлива на душу населения.
Ведущее положение среди применяемых в
Соединенных Штатах видов возобновляемой
энергетики занимала технология сжигания биомассы (71 % от всего объема “чистой” энергии),
за которой следовали геотермальная и ветряная
энергетика.
К видам возобновляемых источников энергии относят биомассу (горючие материалы и отходы), гидроэнергию, ветровую, солнечную и
геотермальную энергию, энергию морских приливов, биотопливо.
Сегодня доказано, что основным источником глобальных климатических изменений является топливная энергетика. Традиционные
энергоресурсы - нефть, газ и уголь становятся
причиной политических конфликтов между ресурсообеспеченными странами, государствами импортерами углеводородов и владельцами транспортных коридоров2.
В разных странах ЕС доля возобновляемой
энергии в национальном энергобалансе существенно различается. Так, в Исландии она составляет 76 % (в основном из гидротермальных
ресурсов), в Норвегии - 50 %. С другой стороны, не более 3 % от общего произведенного объема электроэнергии получают из ВИЭ в Ирландии, Японии, Корее, Люксембурге и Великобритании.
Характерно, что государства, не являющиеся членами ЕС, производят больше “чистой”
электроэнергии в общем объеме выработки, чем
страны Евросоюза.
Более половины всей выработки из ВИЭ в
2014 г. составляла электроэнергия, полученная
при сжигании возобновляемых природных топ-
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лив и отходов, к которым относятся твердая и
жидкая биомасса, биогаз, промышленные и городские отходы. За 36 лет ее объем увеличился
вдвое с годовым ростом в 2,8 %. Наименьший
ежегодный прирост мощностей в этот период всего 1 % - показала малая гидроэнергетика, наибольший - отрасли солнечной и ветровой энергетики.
Некоторые способы производства энергии из
указанных источников вполне конкурентоспособны на современном энергетическом рынке. Это
ветроэнергетика, малая гидроэнергетика, переработка биомассы и получение тепла с помощью
солнечных нагревателей. Развитие других видов
возобновляемой энергетики зависит от масштабов спроса на данный тип энергии.
Свыше 80 % всей “зеленой” энергии вырабатывается из биомассы в связи с широким некоммерческим использованием ее в развивающихся странах.
На втором месте стоит гидроэнергетика около 17 %, вклад остальных ВИЭ составляет
менее 4 %. Прирост производства возобновляемой энергии в мире обеспечивается в основном
за счет ветровой и солнечной энергетики (48 и
28 %, соответственно).
Геотермальная энергетика испытывала активный рост производства вплоть до 1990 г. и в
настоящее время отличается весьма стабильными показателями: средний ежегодный рост выработки за данный период составил 5,8 %.
В рамках существующего топливно-энергетического комплекса данные технологии могут
достичь необходимого уровня конкурентоспособности с учетом жизненного цикла, экологических выгод и доходов от углеродных кредитов.
Швеция к 2020 г. планирует полностью отказаться от углеводородного топлива. В настоящее время более 50 стран мира приняли ряд законодательных документов и государственных
программ, стимулирующих развитие возобновляемой энергетики. В 2006 г. основными достижениями этой отрасли стали: увеличение производства энергии из биомассы в некоторых странах
на 50-100 %; наращивание мощности солнечных
нагревателей в Германии на 55 % , в Китае на
23 %; прирост объемов производства биодизеля
на 85 % и др.
В последние годы в странах ЕС были предприняты активные усилия для совершенствования законодательства, технологий и менеджмента в энергетической сфере в связи с ростом цен
на углеводородное топливо и катастрофическими изменениями окружающей среды.
В 2007 г. Евросоюз разработал и принял
новую энергетическую стратегию, названную

“20-20-20”. Ее целью является: к 2020 г. добиться сокращения выбросов СО2 на 20 %, повысить эффективности энергосбережения на 20 % и
довести до 20 % долю электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых ресурсов (сейчас на их долю в Европе приходится 8,5 %)3.
Римский клуб предложил Европарламенту
“Солнечный план” по строительству плантаций
солнечных батарей в Магрибе и передаче электроэнергии в Европу, который получил одобрение Средиземноморского союза (2007).
Предполагается, что будущая энергосистема
объединит солнечные теплоэлектростанции в
Сахаре, гидроэлектростанции в Северной Европе, геотермальные и ветряные электростанции
Исландии.
Реализуемые с 1990-х гг. национальными
правительствами Евросоюза меры стимулирования возобновляемой энергетики дали положительные результаты.
Так, в настоящее время Германия производит на своих 17 600 ветряных турбинах до 6 %
потребляемой страной энергии. Япония продолжает развивать и внедрять новые энергетические технологии самого широкого спектра - от
портативных и малозатратных до высокотехнологичных, требующих крупных долгосрочных
финансовых вложений. Крупные японские компании: Sanyo Electric, Kansai Electric, Sharp
Corporation - финансируют масштабные проекты по фотоэлектрике и применяют новые разработки на своих предприятиях. Соединенные Штаты Америки уже долгие годы опережают все остальные страны мира по количеству ветряных и
солнечных электростанций на душу населения.
Прирост объемов производства по всем видам
ВИЭ-технологий составлял 40-45 % в год.
Цель программы - снижение зависимости от
углеводородного сырья, поставляемого государствами Ближнего Востока и Латинской Америки, - имеет не только экономические, но и историко-политические причины. Государство инвестирует около 15 млрд долл. в год в разработку
технологий солнечной, ветряной и биотопливной энергетики, чтобы увеличить их долю в энергобалансе США к 2025 г. до 25 % (в настоящее
время она составляет 10 %).
Последней инициативой в направлении тотального распространения возобновляемой энергетики было принятие в марте 2009 г. перечня
стандартов в области ВЭ в 33 штатах США.
Китайская Народная Республика занимает
второе место в мире по энергопотреблению.
Интенсивный промышленный рост последних лет
в республике сопровождался усиленным и неконтролируемым загрязнением окружающей сре-
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ды, которое во многом обусловлено работой старых угольных электростанций. Однако сейчас в
энергетическом секторе КНР активно осваиваются экологически чистые технологии.
Государственная политика поддержки возобновляемой энергетики проводится в стране с
1980-х гг. В 2013 г. ВИЭ обеспечили 8 % общего
национального потребления энергии (без учета
традиционного использования биомассы) и 16 %
электроэнергии от общего произведенного объема электричества4.
С 2006 г. В Китае действует Закон о возобновляемой энергетике, гарантирующий постоянные
цены и поощряющий компании-разработчиков.
Китай является мировым лидером в производстве гидротурбин. Государство оказывает мощную поддержку малой гидроэнергетике, как основному поставщику электроэнергии в сельских
районах. В 2013 г. доля гидроэнергетики в общем энергобалансе КНР составит 30 %.
Китайское правительство способствует развитию инновационных технологий и осуществлению пилотных проектов по использованию
геотермальных источников, энергии приливов и
водороду, реформируя законодательство и усиливая меры экономического стимулирования. В
2010 г. было выработано из биомассы 8 ТВт·ч
электроэнергии, к 2020 г. планируется довести
этот показатель до 120 ТВт·ч.
Новая энергетическая доктрина России провозглашает одной из главных целей развития
национального топливно-энергетического комплекса активное продвижение технологий возобновляемой энергетики.
В силу своих геофизических и климатических условий, большой протяженности территории с севера на юг и с запада на восток Российская Федерация имеет высокий потенциал разных
видов ВИЭ. Изобилие рек позволяет вырабатывать дешевое электричество на малых гидростанциях практически во всех регионах страны.
Россия имеет до 10 % общемировых гидроресурсов. Объем выработки гидроэлектроэнергии составляет 43 ГВт (примерно 20 % от общего объема энергии, произведенной в стране).
Около 75 % всей гидроэлектроэнергии вырабатывают 11 ГЭС примерно по 1 тыс. МВт
каждая (включая 6,4 тыс. МВт Саяно-Шушенской ГЭС). Кроме того, в рамках единой энергосистемы России строятся несколько мегаГЭС на
Дальнем Востоке, включая ГЭС на 3 тыс. МВт в
Богучанске (Красноярск) и ГЭС на 2 тыс. МВт Буревская ГЭС.
Также работают около 300 МГЭС суммарной мощностью около 1,3 тыс. МВт. В год они
генерируют 2,2 ТВт. Суммарный потенциал

МГЭС - около 1,1 тыс. ТВт. В данное время
упор идет на реабилитацию существующих
МГЭС. Исследования показали, что примерно
80 % из них могли бы быть реабилитированы с
малыми затратами.
Правительство РФ приняло программу развития альтернативной энергетики, которая предполагает увеличение ее доли в энергобалансе страны к 2020 г.4
С января 2009 г. вступило в силу постановление по электроэнергетике на основе использования ВИЭ5. В документе заложен механизм государственной поддержки развития данного сектора энергетики. В соответствии с этим актом
инвестиции в строительство новых мощностей
ВЭ будут компенсироваться из средств государства на каждый выработанный киловатт-час. К
возобновляемым источникам отнесены: малая
гидроэнергетика (мощностью до 25 МВт), ветроэнергетика, станции, использующие энергию
морских приливов и геотермальных источников,
а также солнечные батареи. Документ является
рамочным и требует уточнения механизмов ценообразования, отдачи на вложенный капитал.
Основными направлениями развития ВИЭ
в России станут биогаз, ветропарки, мини-ГЭС
и приливные энергосистемы.
Широко обсуждается вопрос внедрения в
России системы зеленой сертификации возобновляемой энергии: сертификат подтверждает
факт генерации энергии на базе возобновляемого источника и может поступать в торговый оборот независимо от физического носителя энергии.
По экспертной оценке Энергетического института имени Г.М. Кржижановского, барьерами на пути развития ВЭ в России являются:
высокая удельная стоимость капитальных
затрат;
несовершенство и отсутствие массового положительного опыта внедрения альтернативных
технологий;
регламентные неопределенности подключения и функционирования возобновляемых источников энергии.
Анализ показывает, что мировой потенциал
ВИЭ может быть масштабнее, если эффективные национальные стратегии стимулирования
новых технологий будут приняты в максимально возможном числе стран.
К приоритетным мерам по повышению конкурентоспособности возобновляемой энергетики
и увеличения доли ВИЭ в валовом энергопотреблении можно отнести следующие:
выход ВИЭ на рынок электричества, как
наиболее важного элемента энергетического сек-
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тора; доступ ВИЭ к сетям электричества по приемлемым ценам является определяющим фактором для их развития;
меры налогообложения и финансирования.
Сохранение окружающей среды при применении ВИЭ оправдывает благоприятные условия
финансирования.
Однако в основе неприятия рынком альтернативной возобновляемой энергетики не всегда
лежат экономические факторы. Развитие “зеленой” энергетики зачастую противоречит интересам политических и бизнес-групп, связанных с
добычей и использованием традиционных видов топлива, либо занятых в сфере атомной энергетики.
Несмотря на существующую возможность
использования альтернативных источников получения энергии, полноценной замены углеводородным ресурсам не будет, потому что:
 из года в год увеличивающийся парк транспортных средств требует для своей нормальной
работы огромного количества специфических
продуктов: авиа- и автобензина, дизельного топлива, смазочных материалов;
 большие потребности в этих же ресурсах
будут испытывать предприятия промышленности, объекты агропромышленного комплекса, коммунально-бытовой сферы;
 растущие потребности нефтепереработки и
нефтехимии должны обеспечиваться пока что
единственно возможным источником получения

конечной товарной продукции, а именно - нефтегазовыми ресурсами.
Таким образом, наиболее перспективным для
устойчивого и эффективного развития электроэнергетического сектора РФ представляется вовлечение на рынок электроэнергии возобновляемых энергоресурсов.
Только создание принципиально новых технологий способно вывести Россию на лидирующие позиции в освоение новых видов энергоносителей, для чего необходимо объединить усилия государства, научных учреждений и компаний.
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Нетрадиционный подход к определению функций
финансовых ресурсов коммерческих организаций
© 2016 Кабардокова Любовь Анатольевна
Ставропольский университет
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 8
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Обосновывается, что отождествление функций финансовых ресурсов коммерческой организации с функциями родственного ему понятия “финансы” как стоимостной категории распределительных отношений, а также их рассмотрение в составе функций капитала совершенно неверно. Предлагается нетрадиционный подход к определению функций финансовых ресурсов коммерческих организаций, предусматривающий обозначение функций на каждой стадии их деятельности. Характеризуются финансовые ресурсы с позиции своего функционального назначения посредством выделения следующих функций на каждой стадии деятельности коммерческой
организации: капиталообразующей, распределительной, производственной, финансирования (не)
основной деятельности, инвестиционной, инновационной, эффективного использования финансовых ресурсов, потребительской, оценочной.
Ключевые слова: коммерческие организации, финансовые ресурсы, функции.

В толковом словаре термин “функция” определяется как значение, назначение. В финансовой литературе отдельные ученые-экономисты полностью или частично приравнивают функции финансовых ресурсов к функциям финансов, а также капитала.
Так, Л.М. Бурмистрова1, Л.А. Дробозина2,
Н.В. Колчина3, В.Е. Леонтьев4 выделяют распределительную, контрольную функции финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, отождествляя их с распределительной и контрольной
функциями финансов в целом. При этом отмечают, что распределительная функция финансовых ресурсов выражается в формировании и использования целевых фондов денежных средств,
поддержании эффективной структуры капитала.
Тогда как А.М. Александров, Э.А. Вознесенский
в распределительную функцию финансов включают формирование денежных фондов (процесс
перераспределения) и их использование (процесс,
опосредованный актами купли-продажи).
О.И. Осташевская5 справедливо уточняет, что
финансы как система экономических отношений
общества связана с опосредствованием в денежной форме кругооборота фондов в процессе воспроизводства, предопределяющего образование и
распределение (перераспределение) совокупного
общественного продукта и национального дохода и формирование на этой основе отдельных
фондов финансовых ресурсов различного назначения. При этом ученый-экономист создание целевых фондов, форм и каналов движения финансовых ресурсов характеризует как субъектив-

ную сторону проявления финансов в процессе
реализации финансового механизма.
Контрольная функция означает постоянный
контроль за правильностью и своевременностью
получения доходов и осуществления расходов из
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. Необходимо подчеркнуть, что большинство
российских и зарубежных ученых-экономистов
через распределительную и контрольную функции характеризуют экономическую сущность финансов, выделяя при этом отличительное свойство финансов - их участие в процессе распределения.
А.М. Бирман, В.В. Ковалев6, В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова выделяют следующие
функции финансовых ресурсов организаций:
обеспечивающую, распределительную, контрольную, регулирующую.
В распределительной, регулирующей и контрольной функциях выражается то, в каких элементах стоимости и как могут перераспределяться финансовые ресурсы, как осуществляется контроль за объемом и направлениями движения
финансовых ресурсов. Регулирующая функция
финансовых ресурсов проявляется как на уровне
хозяйствующих субъектов, так и в иерархии ее
построения.
Вместе с тем считается, что, кроме обеспечивающей функции, финансовые ресурсы выполняют и страховую функцию, непосредственным образом дублируя, а также измеряя в денежных единицах материально-технические, информационные, человеческие и другие ресурсы,
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формирующие ресурсную базу коммерческой
организации.
Оригинальной позиции по вопросу функций финансовых ресурсов придерживается
Е.Ф. Сысоева7, обозначая следующие функции
субъекта управления финансовыми ресурсами:
анализ и оценку, планирование, организацию,
координацию, мотивацию, контроль, при этом
выделяя функциями субъекта управления финансовыми ресурсами и капиталом виды деятельности в управлении, обособившиеся в процессе
специализации управленческого труда.
П.А. Левчаев8 обозначает следующие функции финансовых ресурсов организаций: производственная, социальная (непроизводственная),
инвестиционная, обеспечение доступа к рынкам
финансовых ресурсов и избавление от проблем.
Для получения прибыли - составляющей финансовых ресурсов организаций необходимо
обеспечить их эффективную производственную
деятельность, предопределяющую, в свою очередь, поступление собственных финансовых ресурсов, что в итоге формирует содержание производственной функции финансовых ресурсов
коммерческой организации.
Выделение социальной (непроизводственной)
функции финансовых ресурсов обусловлено возрастанием ценности человеческих ресурсов организации как источника инноваций, без которых
невозможны выживание и победа в конкурентной борьбе. В этой связи часть финансовых ресурсов выполняет непроизводственную функцию,
предусматривающую своевременное и полное выполнение социальных обязательств (обеспечение
трудящихся нормальным социальным пакетом),
что предопределяет всю производственную деятельность организации.
Важность внедрения новых технологий, обновления материально-технической базы, наращивания объемов производства, решения социальных, экологических и иных задач обусловливает необходимость направления части финансовых ресурсов на расширенное воспроизводство,
что предполагает выполнение ими инвестиционной функции, не обязательно связанной с созданием новой стоимости, а реализуемой посредством спекулятивных операций на финансовых
рынках. Результат успешного инвестирования повышение качества, снижение себестоимости,
расширение и обновление ассортимента продукции.
Функция обеспечения доступа к рынкам финансовых ресурсов и избавления от проблем реализуется в направлении поддержания платежеспособности и ликвидности, особенно в периоды экономических и финансовых кризисов для

достижения гарантии устойчивого развития организации. Считается, что для поддержания максимальной ликвидности, чем больше у субъекта
хозяйствования на счете денежных средств, тем
лучше, что обусловливает необходимость хранения части финансовых ресурсов в налично-денежной форме или же в фондах и резервах, не
приносящих дохода, обеспечивая, таким образом, доступ к рынкам финансовых ресурсов и
избавляя от проблем ликвидности.
Отдельные ученые-экономисты полагают,
что часть финансовых ресурсов, обслуживающих
производственную сферу хозяйствующего субъекта, выполняют производственную функцию, а
часть финансовых ресурсов (резервный капитал,
фонд накопления, потребления и т.д.), отвлекаемых в непроизводственную сферу, - непроизводственную функцию. Причем возникновение
этой функции обусловлено обязательствами организации, необходимостью расширения своей деятельности.
Дж.М. Кейнс, Дж. Робинсон рассматривают
функции финансовых ресурсов в составе функций капитала, обозначая при этом, что капитал
характеризует: 1) финансовые ресурсы, приносящие доход, выступая изолированно от производственного фактора в форме инвестированного капитала; 2) потенциал привлечения заемных
финансовых средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли. Немецкие экономисты А. Бегер, Кр. Крушвиц, Г. Подобник,
М. Раст9, напротив, определяют только функцию капитала промышленных компаний как буфера на случай возможных убытков.
Среди отечественных ученых-экономистов
Л.Н. Павлова10 выделяет функцию финансового
обеспечения, а коллектив авторов под руководством Н. В. Колчиной - функцию источника
финансирования.
Вводимый нетрадиционный авторский подход к определению функций финансовых ресурсов коммерческих организаций предусматривает
обозначение функций на каждой стадии их функционирования: становление, рост, зрелость, спад.
Так, на стадии становления организации в
момент ее учреждения финансовые ресурсы выполняют капиталообразующую функцию, когда
первоначальным источником их образования
выступает уставный капитал в денежной форме,
создающий необходимые условия для осуществления уставной (в зависимости от организационно-правовой формы собственности) и коммерческой деятельности организации. Следует отметить, что по российскому законодательству в
обществах с ограниченной ответственностью
(ООО) в сопоставлении с акционерными обще-
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ствами (АО) - распространенной организационно-правовой формой существования корпораций
предъявляются менее качественные требования
к созданию собственных источников финансовых ресурсов, а также у них ограничены возможности по формированию финансовых ресурсов в количественном аспекте (обладают правом
выпуска облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций), что обусловливает не-

обходимость развития перспективных подходов
к управлению финансовыми ресурсами в ООО
(см. таблицу).
Величина уставного капитала показывает
размер денежных средств, инвестируемых в процесс производства. До поступления выручки затраты на производство и продажу финансируются источниками формирования оборотных
средств. То есть финансовые ресурсы выступа-
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Сравнение корпораций, созданных как ООО и АО, в части формирования финансовых ресурсов
Критерии сравнения
ООО*
АО**
Качественные критерии формирования собственных источников финансовых ресурсов
Порядок финансирова- Учредители/участники могут предусмотВнесение имущественных вкладов в АО без
ния деятельности
реть в уставе возможность внесения ими
увеличения его уставного капитала
имущественных вкладов без изменения
(с процедурами дополнительных эмиссий)
размера уставного капитала и долей участневозможно
ников. Уставом ООО может быть предусмотрено, что такие имущественные вклады могут вноситься непропорционально
размерам долей участников
Увеличение уставного
В ООО процедура увеличения уставного
Процедура увеличения уставного капитала,
капитала
капитала ограничена принятием корпоракроме регистрации изменений в устав,
тивных решений, внесением соответствключает необходимость соблюдения провующих вкладов и регистрацией изменений цедур дополнительной эмиссии акций, что
в уставе в регистрирующем органе. Постуможет занять в общей сложности более
пающие денежные средства используются
1/2 года
без блокирования их на накопительном
счете
Резервный и иные
Необходимость резервного фонда опредеНаличие резервного фонда в АО обязательфонды
ляется учредителями/участниками в уставе
но; целевое назначение, размер фондов,
ООО; целевое назначение, размер фондов,
размер и порядок отчислений определяются
размер и порядок отчислений определяются акционерами в уставе АО с учетом ограниучредителями/участниками в уставе ООО
чений и запретов, установленных законодательством
Продажа долей/акций
Продажа долей участников требует обязаПродажа акций проводится только через
тельного нотариального оформления и пореестр акционеров, который может вести
следующего уведомления регистрирующекак само АО, так и специализированный
го органа о произошедших изменениях в
участник рынка ценных бумаг. При продасоставе участников ООО. Вместе с тем: при же акций действует преимущественное
продаже доли в уставном капитале дейстправо акционеров только в ЗАО (к ОАО
вует преимущественное право участников;
неприменимо); условия применения препреимущественное право может примеимущественного права по сравнению
няться относительно не всей продаваемой
с ООО значительно ограничены; установдоли либо непропорционально размеру
ление цены акций или критериев ее опредедолей и пр., а также на иных условиях, пре- ления в уставе АО невозможно
дусмотренных уставом ООО; цена продажи
доли может быть зафиксирована уставом
ООО либо уставом могут быть установлены
критерии определения стоимости доли
Количественные критерии формирования собственных финансовых ресурсов
Источники формироВыпускают облигации и иные эмиссионные Выпускают облигации (именные или на
вания финансовых
ценные бумаги, кроме акций
предъявителя), иные эмиссионные ценные
ресурсов
бумаги, конвертируемые в акции, и производные ценные бумаги, удостоверяющие
право их владельца на покупку или продажу основных, - гибридные инструменты
типа заемного капитала
* Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от 8 февр. 1998 г. 114-ФЗ. Доступ
из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
** Об акционерных обществах : федер. закон от 26 дек. 1995 г.
208-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”.
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ют как “фундамент” деятельности коммерческих
организаций. Результат кругооборота средств,
вложенных в деятельность, - возмещение затрат
и создание собственных источников финансирования: амортизационных отчислений и прибыли, которыми организации самостоятельно распоряжаются, их использование по целевому назначению позволяет обеспечить производство
продукции на расширенной основе (проявление
распределительной функции на начальной стадии). На последующих этапах осуществления
деятельности собственные источники финансовых ресурсов - основа для привлечения заемных
источников финансирования. Адекватные собственные источники уменьшают операционные
проблемы, обеспечивая свободный доступ к финансовым рынкам, создавая организации возможность получать займы из традиционных источников по обычным ставкам.
Впоследствии на стадии роста организации
финансовые ресурсы - источник обеспечения ее
производственной деятельности, фактор ее производства или источник воспроизводственного
процесса, что обусловливает необходимость выделения производственной функции финансовых
ресурсов хозяйствующего субъекта. Как свидетельствует современная практика, большинство
организаций для достижения результативной деятельности осуществляет финансирование за счет
части ресурсов как основной, так и неосновной
(второстепенной) деятельности, в результате они
выполняют функцию финансирования основной
и неосновной деятельности.
Проявление распределительной функции финансовых ресурсов организации на стадии ее роста
выражается в следующем. Первоначально распределительные процессы определяет использование
выручки как основного источника возмещения затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, формирования фондов денежных
средств, своевременное поступление которых обеспечивает непрерывность кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности организации.
Несвоевременное поступление выручки, в свою
очередь, приводит к перебоям в деятельности, снижению прибыли, нарушению договорных обязательств, штрафным санкциям и др. Дальнейшее
распределение выручки связано с формированием
амортизационных отчислений как источника воспроизводства основных фондов и нематериальных
активов, а оставшаяся часть выручки - это валовой доход или вновь созданная стоимость, направляемая на оплату труда и формирование прибыли
организации (путем фондирования или непосредственного расходования чистой прибыли на отдельные цели), а также на обязательные страховые

взносы, налоги (кроме налога на прибыль), другие
обязательные платежи. При временной недостаточности в средствах потребность в них может обеспечиваться заемными финансовыми ресурсами.
Поступление выручки свидетельствует о завершении кругооборота средств.
Чистая прибыль распределяется по решениям руководящих органов организации, при ее
распределении - части финансовых ресурсов
организации пересекаются интересы как общества в целом в лице государства, так и коммерческие интересы организаций и их контрагентов, интересы отдельных работников11. Поскольку, в отличие от амортизационных отчислений,
прибыль полностью не остается в распоряжении
организации, ее значительная часть в виде налогов поступает в бюджет, а распределение оставшейся после этого части чистой прибыли - прерогатива организации (может осуществляться
посредством фондирования или непосредственного ее расходования на отдельные цели)12.
На стадии зрелости функционирования организации часть финансовых ресурсов, преимущественно собственные и долгосрочные источники,
направляется на расширенное воспроизводство,
выполняя, таким образом, инвестиционную функцию, реализуемую посредством прибыльных краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. При успешном функционировании организации финансовые ресурсы выполняют и инновационную функцию, обеспечивая реализацию ее
финансово-инновационной деятельности посредством внедрения новых технологий.
В современных условиях на стадиях роста и
зрелости организации должна реализовываться
функция эффективного использования ее финансовых ресурсов.
Суть потребительской функции финансовых
ресурсов, проявляющейся преимущественно на
стадии спада коммерческой организации, в том,
что организация содержит определенную часть
своих ресурсов в налично-денежной форме или
же в фондах и резервах, не приносящих дохода.
То есть высоколиквидные активы коммерческой
организации в действительности выступают буфером от банкротства. Потребительская функция
финансовых ресурсов проявляется и в условиях
нестабильности деятельности организации, когда
менеджмент организации для обеспечения нормального функционирования организации придерживается консервативной политики управления финансовыми ресурсами организации.
На стадии возрождения при благоприятных
условиях должна начать проявляться инновационная функция финансовых ресурсов коммерческой организации.
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На каждой стадии функционирования коммерческой организации финансовые ресурсы выполняют оценочную функцию, поскольку их величина используется при расчете показателей, характеризующих финансовую деятельность организации.
Итак, предложен нетрадиционный подход к
определению функций финансовых ресурсов,
предполагающий выделение следующих функций на каждой стадии функционирования коммерческой организации: капиталообразующей,
распределительной, производственной, финансирования (не) основной деятельности, инвестиционной, инновационной, эффективного использования финансовых ресурсов, потребительской,
оценочной.
Для того чтобы финансовые ресурсы корпораций - ООО выполняли все функции, ключевая задача их финансового менеджмента - обеспечение эффективного управления финансовыми ресурсами.
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Налоговое администрирование
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В последнее время все больше действующих представителей бизнеса стала интересовать потребность рационального использования всех своих ресурсов. В связи с этим немалое значение приобретает теоретическое осмысление факторов, обусловливающих изменение налоговых отношений, исследование способов налогового администрирования как этап в его объективном развитии, изучение мирового опыта перехода к эффективным в этих условиях способам управления
предприятием.
Ключевые слова: менеджмент издержек, налоговое планирование, налоговое администрирование,
уклонение от уплаты налогов.

Все более распространенным способом повышения эффективности предпринимательской
деятельности становится оптимизация налоговых
платежей, налоговое планирование. Экономия на
налогах с помощью использования законных
методов налоговой оптимизации способна дать
ощутимый положительный результат практически
в любой сфере предпринимательской деятельности. Однако на практике это не всегда возможно
ввиду существования различных субъективных
и объективных барьеров в предпринимательской
сфере деятельности1.
В научной и публицистической литературе
часто упоминаются термины “уклонение от налогов”, “уход от налогов”, “минимизация налогов”,
“налоговая оптимизация”, “налоговое планирование”, “избежание налогов” и др., характеризующие стремление налогоплательщика уменьшить
сумму налогов, уплачиваемых в бюджет2.
Из сказанного следует, что уменьшение налогов - это процесс, обязательными участниками которого являются налогоплательщик и налогополучатель (государство)3. При этом налогоплательщик стремится уменьшить налоги, а
государство - не допустить снижения поступлений налоговых сумм в казну. Стремление налогоплательщика сократить платежи вызывает ответную реакцию государства, которое вынуждено защищать свои финансовые интересы и противодействовать уклонению от уплаты налогов.
Ярким примером активного противодействия
государственных фискальных органов стремлению налогоплательщиков уйти от налогов служит Концепция системы планирования выездных налоговых проверок4. Налоговики предлагают налогоплательщикам определить степень

рискованности своего бизнеса по общеустановленным критериям, индикативным показателям
налоговых рисков.
Так как государство пытается различным
образом способствовать увеличению сбора налогов, у хозяйствующих субъектов не остается альтернативы при отсутствии возможности платить
налоги в предусмотренном им объеме - они уходят в теневой сектор экономики5.
В зарубежной и отечественной экономической литературе способы уменьшения налогов разделяются по двум направлениям: незаконное уклонение от уплаты налогов (криминальное уклонение от уплаты налогов, ст. 194, 198, 199
Уголовного кодекса РФ) и правомерное уменьшение налогов (некриминальное избежание уплаты налогов, гл. 16 ч. 1 Налогового кодекса
РФ; налоговое планирование)6.
Уклонение от налогов представляет собой
умышленное нарушение норм. Такие действия
оцениваются с позиции уголовного права. Тут
налогоплательщики минимизируют (или сводят
к нулю) свои налоговые обязательства незаконными способами, путем сокрытия своих налоговых обязательств и представления в налоговые
органы заведомо ложной информации. Налоговое планирование включает в себя право выбора
вида предпринимательской деятельности, организационно-правовой формы ее осуществления,
вида юридического лица режима налогообложения, легального метода определения облагаемой
базы, т.е. это целенаправленная деятельность
организации, ориентированная на максимальное
использование всех нюансов существующего законодательства с целью уменьшения налоговых
платежей в бюджет.
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Исходя из анализа вышеперечисленных терминов, можно говорить о налоговом администрировании налогоплательщиком. Оно, в свою
очередь, распадается на ментальную составляющую - налоговое планирование, результатом которого является налоговый план (мыслительное
описание ситуации с налогами, как ее представляет налогоплательщик, “овеществление” его
субъективного права), и осуществление плана,
которое в соответствии с налоговым планированием может выражаться в полной уплате налогов, полной или частичной неуплате налогов, и
на последствия (ожидаемые и реальные). В свою
очередь, налоговое администрирование - это отдельная сфера менеджмента издержек со всеми
вытекающими последствиями.
Актуальность данного направления заключается в том, что в современных рыночных отношениях субъекты предпринимательской деятельности стремятся максимально сократить свои
расходы, зачастую используя агрессивные методы оптимизации налогообложения. Бюджет государства при такой политике предприятий теряет значительные средства, а это, в свою очередь, является препятствием в развитии государства в целом (не хватает средств для финансирования науки, медицины, образования, правопорядка, инновационной сферы, культуры,
строительства и т.д.).
Уясним сущность понятий, в ряде случаев
взаимозаменяемых (используемых как синонимы): “издержки”, “затраты”, “расходы”.
Н.Д. Врублевский рассматривает издержки
как потребленные денежные, материальные и трудовые ресурсы предприятия в процессе производства, включая так называемые дополнительные (вспомогательные) издержки. Затраты, по
его мнению, представляют собой расходы предприятия на услуги (работы) поставщиков и создание производственных запасов материальнотехнических ресурсов, включая потребленную в
процессе производства продукции их часть. Таким образом, при этой трактовке затраты - понятие более емкое и включают в себя издержки7.
По мнению Г.М. Лисовича, издержки производства - это затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Затраты представляют
собой средства, которые пошли на покупку ресурсов и которые отражаются в финансовой отчетности как активы предприятия, которые способны принести доход в будущем. Расходы же
есть часть затрат, которые предприятие производит с целью получения дохода, т.е. расходы
приводят к уменьшению капитала. Однако, по
его мнению, на практике понятия “затраты”, “из-

держки”, “расходы” отождествляются, и для того
чтобы охарактеризовать издержки, связанные непосредственно с производством, используют термин “затраты на производство”8.
По мнению М.А. Вахрушиной, одной из важнейших задач управленческого учета выступает
калькулирование себестоимости продукции.
Себестоимость продукции - это выраженные в
денежной форме затраты на ее производство и
реализацию. Себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на ее производство и реализацию.
Важнейшей особенностью себестоимости является то, что она носит объективный характер,
т.е. не зависит от такого рода обстоятельств, как
наличие или отсутствие нормативных документов по ее регулированию, желание или возможность ее исчисления бухгалтерскими службами
бизнеса и т.п. До последнего времени определение себестоимости было закреплено нормативно
и содержалось в п. 1 “Положения о составе затрат” (утверждено Постановлением Правительства
РФ от 5 августа 1992 г. 552): “Себестоимость
продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на ее производство и реализацию”.
В настоящее время данное понятие прямого нормативного регламента не имеет9.
М.А. Вахрушина отмечает, что “расходы это часть затрат, которые предприятие терпит в
связи с получением дохода”, однако считает понятия “затраты на производство” и “издержки
производства” тождественными и определяет
издержки производства как затраты живого и
овеществленного труда на производство и реализацию продукции (работ, услуг)10.
А.Н. Кашаев дает схожее определение понятию издержек производства, подразумевая под
ними “совокупные затраты общественного труда
(живого и прошлого) на производство продукта,
образующие его стоимость”, однако полагает, что
затраты производства отличаются от издержек
производства не только с практической точки
зрения, но и с теоретической. Вне зависимости
от завершенности процесса производства и характера связи затрат с создаваемой продукцией
затраты производства имеют отношение к процессу производства вообще. Издержки производства означают процесс, завершенность процесса
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производства. Издержки производства являются
той частью затрат, которые относятся к готовой
продукции в конкретном прикладном смысле11.
Термин “расходы” в большей степени имеет
отношение к бухгалтерскому учету затрат в целях налогообложения, поскольку не все затраты
признаются расходами, а только те из них, которые: а) не указаны в ст. 270 НК; б) документально подтверждены; в) направлены на получение дохода; г) экономически оправданы.
Термин “расходы” имеет отношение и к расходам будущих периодов, которые капитализируются и отражаются в активе баланса.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/99 “Расходы организации”, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая
1999 г. 33н, расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов
по решению участников (собственников имущества). Безусловно, осуществление налоговых отчислений, так или иначе, влияет на затратную
составляющую коммерческого предприятия.
Таким образом, расходами организаций выступает часть затрат, связанных с получением
дохода и имеющих отношение к учету затрат в
целях налогообложения. Тем самым затраты выступают в качестве более широкого понятия, составной частью которого являются расходы, поскольку последние - это часть затрат, понесенных предприятием на изготовление продукции,
отгруженной (реализованной) покупателю в данном учетном периоде (расходы получают количественную определенность в основном в момент реализации продукции (работ, услуг), когда поступившая выручка определяет доход, а связанные с получением этого дохода затраты становятся расходами). Издержки выступают еще
более обширной характеристикой, включающей
в себя совокупные затраты труда на производство продукции.
В связи с вышеизложенным предлагается использовать термин “менеджмент издержек” (в
том числе налоговых издержек для предприятий
различных форм собственности), включающий
в себя управление налоговыми издержками предприятия с целью обеспечения наиболее эффективного использования финансовых ресурсов и
оптимизации расходов.
Российский опыт 1990-х гг. подтвердил тот
факт, что экономика не в состоянии эффективно
функционировать, если бизнес не может развиваться в легитимных сферах деятельности, а пра-

вительство не способно обеспечить собираемость
налогов на достаточном уровне. Своеобразной кульминацией такого опыта стал острый валютно-финансовый кризис августа 1998 г. В связи с этим
вполне закономерным был большой интерес исследователей к проблемам теневой активности предприятий, уклонения от уплаты налогов и эффективности налоговой администрации. Вместе с тем
внимание специалистов в значительной степени
было сконцентрировано на так называемой “виртуальной экономике”, охватывавшей различные
неденежные формы расчетов и тесно связанной с
неплатежами, в том числе налоговыми. При этом,
по данным многих исследований, схемы уклонения от уплаты налогов, основанные на бартере и
других неденежных формах расчетов (включая массовые неплатежи), были характерны лишь для части российской экономики, а именно для крупных
промышленных предприятий, расположенных преимущественно в малых и средних городах и выпускающих промежуточную продукцию либо товары инвестиционного назначения. Следует отметить, что благодаря девальвации рубля и расширению денежного предложения доля бартера в продажах промышленных предприятий существенно
изменилась. По данным регулярных опросов, проводимых бюллетенем “Russian Economic Barometer”,
этот показатель снизился с 52-54 % в июне-августе 1998 г. до 26-29 % в апреле-июне 2000 г. Тем
самым возможности реализации соответствующих
схем уклонения от уплаты налогов относительно
сократились. Наряду с этим сектором, с начала
1990-х гг. существовал и другой, представленный
в основном малыми и средними предприятиями,
расположенными в крупных городах и работающими на рынках потребительских товаров. Для
этой группы предприятий были характерны иные
схемы ухода от налогов, основанные на неучтенном наличном обороте12.
Понятия “обналичка”, “черная зарплата”,
“фирмы-однодневки” все еще являются прочными атрибутами российской действительности.
Все данные определения - составляющие одного
глобального процесса функционирования серых
фирм - ухода от уплаты налогов. Для них это
так называемая экономия денежных средств, а
для малых фирм в условиях рыночной конкуренции порой единственный способ существования. Законность финансово-хозяйственной
деятельности организации при этом уходит на
второй план. Для тех, кто не сталкивался с подобными фирмами на личном опыте, можно пояснить: “черная” или чаще “серая” заработная
плата - это договоренность работодателя и работника, когда часть средств выплачивается последнему без подачи сведений о его заработке в
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контролирующие органы, причем работнику может об этом и не сообщаться. Тем самым работодатель и собственник бизнеса не платят в бюджет НДФЛ и страховые взносы в Фонд социального страхования. Чтобы осуществлять такие
выплаты, фирмы, практикующие подобные схемы, испытывают значительную потребность в
неконтролируемом налоговой структурой наличном денежном потоке, который обеспечивается
при помощи услуг “фирм-однодневок” - фирм,
которые регистрируются на короткий промежуток времени и целью которых является обналичивание денежных средств за определенный процент от суммы. Такие фирмы целенаправленно
допускают грубые нарушения налогового законодательства и, как правило, стараются закрыться или перейти на обслуживание в другую налоговую инспекцию до проведения плановых проверок налоговыми органами. Фирмы, уклоняющиеся от налогов и прибегающие к услугам “фирмы-однодневки”, действуют по следующей схеме: на расчетный счет такой организации перечисляется платеж за товарно-материальные ценности или услуги, характерные для фирмы-плательщика. Однако поставка таких товарно-материальных ценностей (услуг) в адрес плательщика
фактически не осуществляется. Вместо этого “фирма-однодневка” возвращает фирме, осуществившей платеж, наличные денежные средства за минусом оговоренного процента в обмен на оформление (подписание) документов на мнимую поставку товарно-материальных ценностей. При этом
фирма-плательщик занижает свою базу по налогу на прибыль и НДС, принимая к учету и списывая на расходы несуществующую поставку товара. Таким образом, посредством личных договоренностей осуществляется уход от полноценного налогообложения сразу двух субъектов экономики. При этом не имеет значения, в какой
сфере хозяйствует организация - строительстве,
торговле или сфере услуг. Серые схемы взаимодействия субъектов российской экономики являются ее порочной практикой, потакающей произволу работодателя и снижающей социальную защищенность простых российских граждан. Весомые финансовые преимущества и недостаточная
финансовая грамотность российского собственника
подталкивают его на осуществление подобных
действий. А нужда рядового гражданина нашего
общества и коррупция в налоговых органах служат устойчивым катализатором13.
Л. Пастушкова называет следующие причины налоговой преступности: 1) экономические,
связанные с неэффективным осуществлением
хозяйственной деятельности многочисленных
коммерческих организаций, в результате кото-

рой у налогоплательщика не хватает средств для
уплаты налогов в полном размере; 2) идеологические. Господствующая в обществе потребительская идеология, стремление к личному обогащению, в том числе и посредством незаконного
уклонения от уплаты налогов, помноженные на
отсутствие развитого правосознания в обществе,
обусловливают налоговую преступность. К сожалению, многие налогоплательщики не осознают до конца важность налогов в формировании бюджета, считая, что налоговая система неэффективна, а своевременно уплаченные налоги
не доходят до бюджета; 3) правовые, связанные
с установлением налогового режима, например,
высокие налоговые ставки, сложности процедуры уплаты налога и т.п.14
Следует отметить, что в современной российской экономической литературе термин “налоговое планирование” отождествляется с термином “налоговая оптимизация”, что не вполне
корректно, так как планирование представляет
собой лишь организационно-подготовительную
стадию какого-либо процесса, а оптимизация это активные действия, направленные на уменьшение налоговых выплат. В таком случае налоговое планирование - это подготовка к налоговым платежам, деятельность по управлению налоговыми выплатами, а под оптимизацией налогообложения следует понимать налоговое планирование, акцентированное на уменьшении налоговых обязательств15. Мы будем придерживаться термина “налоговое администрирование”, под
которым будем понимать выбор наиболее эффективного способа налогообложения для хозяйствующего субъекта при определенных экономических условиях.
Можно согласиться с А.А. Яковлевым, который, рассматривая различные варианты налогового администрирования среди представителей
бизнеса, отметил, что их нет необходимости делить с точки зрения применения законных или
незаконных способов, поскольку, так или иначе,
выбранный вариант администрирования будет
связан с нелигитимными способами деятельности российской практики в силу разных обстоятельств, в том числе ментальных причин.
Как показывает мировой опыт, при установлении оптимального уровня налоговых изъятий
на первый план должны выдвигаться экономические стимулы развития производства, т.е. интересы товаропроизводителя. Высокий уровень
налоговой нагрузки на предпринимательскую
среду приводит к спаду предложения товаров и
услуг на рынке c одновременным ростом цен на
производимую продукцию. Более того, существует неформальная институциональная практика,
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мотивирующая субъектов рынка не платить за
блага, которые даже после оплаты будут для них
недоступны. В этом противоречии проявляется
“налоговая ловушка” как практическая реализация теоретической модели налоговой системы,
частный случай эффекта асимметричности институциональной мотивации в рамках соответствующего экономического института16.
Эффективное применение налоговых преференций позволяет существенно облегчить налоговое бремя определенной категории налогоплательщиков. Сэкономленные за счет преференций средства могут быть использованы в интересах плательщика. Облегченный налоговый режим, в котором не применяется высокая налоговая ставка, исключает заинтересованность в уклонении от уплаты налога, так как налогоплательщик, по сути, легально освобожден от уплаты части налога, которую платят те, в отношении которых преференция не применяется17.
Таким образом, одна из важнейших задач
любого государства - увеличить собираемость налогов. Задача же коммерческих организаций состоит в обратном - заплатить как можно меньше
налогов, максимально снизив уровень налоговой нагрузки18.
Подводя итоги, можно отметить: необходимость налогового администрирования как элемента финансового менеджмента издержек различных предприятий заключается в том, что сегодня каждая организация, независимо от вида
деятельности и формы собственности, сталкивается с необходимостью платить налоги, что при
неграмотном подходе и системных ошибках оборачивается лишними затратами и проблемами с
законом. В данной связи проблема проведения
эффективной организации налогообложения остро встает перед предприятием, так как это поможет сделать его доходы максимальными, что,
в свою очередь, требует долгосрочного исследования, изучения налогового администрирования
и обучения представителей различных сфер бизнеса.
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Разработан системный подход к управлению финансовыми ресурсами обществ с ограниченной
ответственностью как самостоятельное научное управление в системе их финансового менеджмента,
реализация которого ориентирована на обеспечение и поддержание высокорезультативной их
деятельности в рамках реализации финансовой стратегии развития.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, системный подход, корпорация, метод управления,
финансовый леверидж.

Финансовые ресурсы - одна из самых распространенных экономических категорий в современной модели финансового менеджмента.
Термин “финансовые ресурсы” охватывается основополагающей категорией “финансы”, содержательная характеристика которой предусматривает отнесение его к распределительным, стоимостным процессам. Обращаясь к трудам ведущих ученых-экономистов в области финансов:
В.М. Родионовой1, В.В Буряковского2, В.Г. Белолипецкого3, И.А. Лысенко4, необходимо отметить, что в целом они процесс управления финансовыми ресурсами организаций рассматривают в системе “финансы”, акцентируя внимание
на таких методах управления, как распределение
финансовых ресурсов, управление их стоимостью. Ведущие ученые-экономисты непосредственно в области финансового менеджмента:
И.Т. Балабанов5, Г.Б. Поляк6, Е.С. Стоянова7,
Н.В. Колчина8, Л.Н. Павлова9, П.А. Левчаев10,
В.В. Бочаров11 - исследуют только отдельные
методы управления финансовыми ресурсами: управление собственными, заемными, привлеченными источниками финансирования организации, носящие разрозненный характер. Вместе с
тем в экономической литературе превалирует
подход на основе управления пассивами и активами, а также управления пассивами, под которым авторский коллектив под руководством
Е.И. Шохина понимает поиск возможных источников средств и образование их оптимальной
структуры12. Ключевое отличие между подходами к управлению ресурсами и активами отмечает П. Друкер, указывая при этом, что затраты на
ресурсы необходимо сокращать, а вложения в
активы - наращивать, оценивая отдачу на вло-

жения13. В западной терминологии вследствие
того, что понятия “капитал” и “финансовые ресурсы” отождествляются, управление финансовыми ресурсами и капиталом компании формирует менеджмент капитала - важное звено системы финансового менеджмента. Кроме того, каждый из указанных подходов к управлению финансовыми ресурсами в коммерческой организации не рассматривает специфику, особенности
управления ими в коммерческих организациях
корпоративного типа - обществах с ограниченной ответственностью (ООО), которые в России
составляют существенную величину. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости и
целесообразности разработки системного подхода к управлению финансовыми ресурсами в ООО.
Итак, в современных условиях справедливо
финансовые ресурсы ООО рассматривать как самостоятельный объект, требующий эффективного
управления, а систему управления финансовыми
ресурсами характеризовать как подсистему финансового менеджмента ООО, включающую как общие с ней элементы, так и специфические, тесно
взаимосвязанные и взаимодействующие между
собой и комплексно влияющие на процесс формирования, распределения, оценки и использования финансовых ресурсов ООО с помощью определенных
методов, способов, приемов, инструментов управления с учетом ключевых и специальных принципов
в рамках реализации выбранной финансовой стратегии, конечная цель которой - получение положительного финансового результата.
С позиции достижения эффективности управления финансовыми ресурсами в ООО необходимо рассматривать его как процесс в соответствующей системе. Процесс управления финан-
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Таблица 1. Распределение ключевых задач управления финансовыми ресурсами ООО
по типам стратегий управления ими
Стратегия обеспечения ликвидности
(неблагоприятная экономическая
ситуация, неразвитость финансового
рынка затрудняет возможности
эффективного размещения средств)
Выживание организации
при конкурентной борьбе
Исключение банкротства, больших
финансовых потерь и др.
Обеспечение излишка ликвидности
наряду с занижением прибыли
Рост финансовых ресурсов
для покрытия всех возможных
рисков с избытком без явно
выраженной экономической отдачи
Неэффективное размещение активов
и др.

Максимальная отдача капитала максимизация прибыли
при поддержании ликвидности

Оптимальная стратегия уравновешенность прибыли
и ликвидности (нормальная
экономическая ситуация)

Создание высокорисковой
финансовой ситуации
Первенство в борьбе с конкурентами

Приемлемые темпы роста экономического потенциала организации
Минимизация расходов и максимизация прибыли
Сокращение вложений
в не приносящие доход активы
Обеспечение рентабельной
деятельности при приемлемом
уровне ликвидности

Рост объемов производства
и реализации
Обеспечение устойчивости
организации при высоких рисках
и др.

совыми ресурсами ООО - регулярное непрерывное на всех стадиях жизненного цикла ООО с
учетом периода конъюнктуры финансового рынка
воздействие в системе на разнообразные виды
финансовых ресурсов, направленное на достижение определенного положительного результата. Метод управления финансовыми ресурсами способ воздействия субъекта управления на объект
в системе с помощью приемов, инструментов,
рычагов управления. Финансовый менеджер может применять оригинальные методы, способы,
приемы, инструменты, варьируя ими в процессе
решения определенных задач. Критерии классификации способов, инструментов, приемов управления определяют базовую основу метода управления финансовыми ресурсами ООО.
В условиях инкорпорирования определение
финансовых ресурсных возможностей - приоритетное направление развития финансовой стратегии ООО. С одной стороны, управление финансовыми ресурсами ООО - финансовая база
реализации разработанной финансовой стратегии,
а с другой - самостоятельный блок финансовой
стратегии, по которому определяются стратегические целевые нормативы. Цель системного
процессного управления финансовыми ресурсами ООО - полное удовлетворение финансовых
потребностей с учетом обеспечения темпов устойчивого роста ООО в перспективе. В основу
системного процессного управления заложены
законы системности, экономической целесообразности, необходимого разнообразия.
При постоянно меняющейся конъюнктуре
финансового рынка важно детализировать задачи
управления финансовыми ресурсами ООО и при-

Удержание и расширение рыночных
позиций
Сохранение лидерства на рынке
Максимизация рыночной стоимости
организации и др.

меняемые им стратегии управления финансовыми ресурсами с направленностью на действительное обеспечение долгосрочного устойчивого развития ООО. То есть задачи управления финансовыми ресурсами важно устанавливать в соответствии с выбранным типом стратегии управления финансовыми ресурсами ООО (табл. 1).
Соответственно, ООО, выбирая источники
финансирования, должно исходить из типов стратегии управления финансовыми ресурсами, используя при стратегиях: обеспечения ликвидности преимущественно уставный капитал, резервы; максимизации прибыли при поддержании
ликвидности чистую прибыль, долгосрочные заемные источники, финансово-инновационные
ресурсы; оптимальной чистую прибыль, амортизационные отчисления, краткосрочные кредиты и займы. При этом необходимо учитывать,
как считают В.В. Баранов, И.В. Иванов, что стратегии динамичны - одна стратегия может трансформироваться в другую при изменении факторов внешней и внутренней среды14.
С целью получения наилучшего финансового результата возможно оптимальное сочетание различных типов стратегий. Вместе с тем на
выбор той или иной задачи влияют вид экономической деятельности, положение в разрезе вида
экономической деятельности и др. Для оценки
выполнения поставленных задач каждая из них
должна отражаться в соответствующих показателях, оценивающих результативность управления финансовыми ресурсами ООО.
Системное процессное управление финансовыми ресурсами ООО предполагает выделение
принципов, соблюдение которых позволит обес-

Таблица 2. Группы принципов управления финансовыми ресурсами ООО (авторская позиция)
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печить его результативность (табл. 2). Такие принципы должны отражаться во внутренней нормативно-правовой базе ООО, что соответствует их
корпоративной культуре.
Основные положения, выступающие ориентирами при формировании системы управления
финансовыми ресурсами ООО, - это:
1. Экономическая сущность финансовых ресурсов, их функциональное назначение отражаются в системе управления ими.
2. Наличие множества определений* (В.Е. Леонтьев отождествляет понятия “финансовые ресурсы” и “капитал”15, Е.Ф. Сысоева придерживается воспроизводственного подхода16), видов и
методик управления финансовыми ресурсами
обеспечивает формирование концепции системного процессного управления, в итоге реализующейся в системе.
3. Научно обоснованная система управления
финансовыми ресурсами базируется на ее оценке
в разрезе процессов формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, что
позволяет выявить недостатки и определить альтернативные методы управления, обеспечивающие ее высокую результативность.
4. В системе реализуется многовариантность
методов управления финансовыми ресурсами,
обусловливая необходимость профессиональной
организации этой работы.
5. Система управления финансовыми ресурсами имеет случайный характер изменения оценивающих ее показателей, поскольку функционирует в условиях нестабильности.
Концепция системы управления финансовыми ресурсами ООО основывается на следующем:
1. Формирование, распределение, оценка и
использование финансовых ресурсов осуществляются согласно действующим требованиям российского законодательства.
2. При рассмотрении финансовых ресурсов
важно исходить из диалектического единства всех
собственных источников финансирования и их
* Авторская позиция: это подсистема финансовых отношений (их носители - финансовые ресурсы),
интегрирующая финансово-производственные, финансово-инвестиционные, финансово-инновационные, финансово-кредитные блоки. Данные отношения возникают между коммерческой организацией и
различными субъектами финансового рынка (внешние, внутренние) в процессе формирования, распределения, оценки и использования финансовых ресурсов, ориентированных на выполнение финансовыми ресурсами своего функционального назначения
в системе “управление финансовыми ресурсами ООО”
с учетом периода конъюнктуры финансового рынка
и этапов развития организации, ключевая цель которых - получение прибыли.
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Таблица 3. Основные функции высших органов управления
в системе управления финансовыми ресурсами ООО
Совет директоров (наблюдательный совет)
Ответственность за формирование и функционирование
эффективных систем управления финансовыми ресурсами
Утверждение и периодическое обновление внутренних
документов по стратегии и политике управления финансовыми ресурсами
Управление разработкой исполнительными органами стратегии и политики управления финансовыми ресурсами

Координирование деятельности единоличного исполнительного органа ООО по формированию, реализации стратегии и политики управления финансовыми ресурсами
Управление процессом регулирования финансовых ресурсов

Исполнительные органы
Организация реализации принятых советом директоров
финансовой стратегии, стратегий управления финансовыми
ресурсами
Формирование и принятие внутренней нормативной базы
по стратегии и политике управления финансовыми ресурсами
Предоставление сведений совету директоров об управлении
финансовыми ресурсами, а также о реализации финансовой стратегии во взаимосвязи со стратегией управления финансовыми ресурсами
Контроль и мониторинг исполнения принятых финансовых решений
Мониторинг результативности системы управления
финансовыми ресурсами не реже 1 раза в год

Ограничение конфликта интересов между участниками,
членами совета директоров, исполнительными органами,
менеджерами, сотрудниками ООО, контрагентами
Управление деятельностью служб внутреннего контроля,
аудита и др.
Утверждение порядка формирования, распределения и использования специализированных фондов из чистой прибыли
Ответственность за результаты управления финансовыми
ресурсами
Ответственность за прогнозирование финансовых ресурсов
Диагностика результативности управления финансовыми ресурсами; периодический мониторинг работы исполнительных органов ООО и систем внутреннего контроля, аудита
Содействие раскрытию информации о позиции ООО

взаимосвязи с заемными источниками, а также из
взаимодействия субъектов и объектов управления.
3. Управление финансовыми ресурсами проводится согласно выбранной стратегии с учетом
стадий экономического развития.
4. Применяются эффективные подходы к управлению финансовыми ресурсами.
5. Предполагается разработка каждым ООО
собственной системы управления финансовыми
ресурсами с учетом стадий экономического развития и принятой им стратегии управления финансовыми ресурсами на основе оптимального
соотношения теоретических и практических положений с учетом индивидуальных особенностей развития ООО.
Система управления финансовыми ресурсами ООО - субъектно-объектная система, включающая управляющую (субъекты управления) и
управляемую (объекты управления) подсистемы.
Субъекты (внешние, внутренние) управления формируют организационное обеспечение. Внешние
субъекты - государственные органы (федеральная
налоговая служба, Министерство финансов Российской Федерации), мегарегулятор финансовых
рынков (Банк России), консалтинговые фирмы,

рейтинговые агентства, конкуренты, контрагенты. Внутренние - структурные подразделения или
организационные единицы ООО. Как правило, в
ООО роль финансового менеджера выполняет
главный бухгалтер, финансовая работа объединяется с бухгалтерской в рамках одной службы бухгалтерии. Кроме того, на выбор способа построения организационной структуры системы управления финансовыми ресурсами ООО, ее кадровый ресурс могут влиять его размеры, вид экономической деятельности. Управление финансовыми ресурсами субъекты управления осуществляют посредством принятия управленческих финансовых решений, в основе которых должно лежать аргументированное профессиональное суждение. Реализация принципа корпорированности
предполагает обязательное создание совета директоров (наблюдательного совета), а также повышение роли исполнительных органов ООО в процессе принятия финансовых решений посредством
добавления к их обязанностям соответствующих
функций с указанием в уставе (табл. 3).
Объекты управления - взаимосвязанные подсистемы формирования, распределения, оценки
и использования финансовых ресурсов ООО.
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Сам процесс управления финансовыми ресурсами ООО осуществляется через механизмы
реализации соответствующих видов политики как
части стратегии управления финансовыми ресурсами, содержание которых должно закрепляться
в соответствующих документах.
Реализация системного принципа формирования и совершенствования внутренней нормативной базы требует создания в ООО нормативнометодической базы, включающей утвержденные
политики по управлению финансовыми ресурсами ООО согласно его финансовой стратегии.
Бизнес-планирование финансовых ресурсов
проводится на основе бюджета организации, включая: определение потребности в финансовых ресурсах, ресурсных ограничений, способов, приемов,
инструментов изменения величины финансовых
ресурсов.
Составная часть стратегии управления финансовыми ресурсами организации - ее амортизационная политика, поскольку амортизационные отчисления рассматриваются как внутренний источник ее финансирования, на размер которого влияет грамотный выбор методов амортизации (чем
больше амортизационные отчисления, тем ниже
прибыль и, соответственно, налог на прибыль).
Так, методы ускоренной амортизации увеличивают возможности формирования собственных финансовых ресурсов за счет существенного снижения налогооблагаемой прибыли организации. Необходимо учитывать, что относительно небольшие
амортизационные отчисления обусловливают появление инфляции прибыли, необоснованного потока налоговых платежей и “эрозии” собственного капитала. Налицо взаимосвязь амортизационной и налоговой политик. Итог реализации амортизационной политики организации - управление
амортизационными отчислениями, выбор приоритетных направлений их использования с целью
превращения их в амортизационные ресурсы для
приращения денежных потоков, активизации финансовой деятельности организации. Взаимосвязь
амортизационной политики и политики управления прибылью коммерческой организации выражается в определении путей снижения на нее налоговой нагрузки.
Амортизационная политика тесно взаимосвязана с инвестиционной политикой, а именно при
составлении денежных потоков с учетом различных источников финансирования, через взаимодействие которых в отдельных аспектах проявляются и реализуются политики управления собственными, заемными, привлеченными источниками финансирования, кредитная политика.
Функционирование подсистемы “формирование финансовых ресурсов”, ключевая задача

которой - удовлетворение потребности в приобретении необходимых финансовых активов и
оптимизации их состава с позиций достижения
эффективных результатов финансовой деятельности, обеспечивает блок управления источниками формирования финансовых ресурсов.
Управление источниками финансирования
предполагает детальное обоснование и оценку:
величины необходимых финансовых ресурсов,
формы их представления, внутренних резервов
и направлений их использования, уровня доступности и времени представления; стоимости
владения соответствующим видом ресурсов; риска, обусловленного соответствующим источником. Важно управление источниками финансирования ООО сочетать с фазами делового цикла: величина внутренних источников уменьшается в периоды оживления и подъема, когда повышается инвестиционная активность, и растет
в периоды экономического спада.
Управление собственными источниками финансирования ООО осуществляется через механизм реализации эмиссионной политики, проводимой в рамках национального законодательства17. При этом важно учитывать, что ООО, в
отличие от распространенной организационноправовой формы существования корпораций акционерного общества (АО), имеет право эмитировать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги за исключением акций, целесообразность создания резервного фонда определяется учредителями/участниками в уставе ООО,
тогда как в АО его создание имеет обязательный
характер. В целом, по российскому законодательству в ООО в сопоставлении с АО предъявляются менее качественные требования к формированию собственных источников финансовых
ресурсов, ООО подвергается гораздо большему
коммерческому риску, поскольку узок круг собственников и с выходом из состава участников
одного остальные обязаны выкупить его долю в
бизнесе, что подтверждает необходимость развития перспективных подходов к управлению
финансовыми ресурсами в ООО.
Рост величины генерирования собственных
финансовых ресурсов обеспечивается реализацией
следующих мер в организации: создания дополнительного размера операционного дохода; уменьшения постоянных и переменных издержек; минимизации налоговых платежей относительно
суммы дохода и ее прибыли; ускоренной амортизации с ориентацией на рост амортизационного потока; эффективного привлечения дополнительного паевого капитала и иных. Уменьшение
необходимой величины потребления собственных финансовых ресурсов обеспечивается про-
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ведением следующих мер в организации: снижения инвестиционной активности во всех ключевых ее формах; обновления операционных внеоборотных активов в основном за счет их аренды (лизинга); сокращения размеров отчислений
в страховые фонды за счет прибыли и иных.
Управление заемными источниками финансирования осуществляется на основе регулирования эффекта финансового рычага, который устанавливает пропорции собственных и заемных источников финансирования, влияющие на величину рентабельности собственного капитала с ориентацией на минимизацию цены источников при
максимизации прибыльности использования финансовых ресурсов, что позволит определить безопасную величину заемных средств, допустимые
условия кредитования и облегчения налогового
бремени организации. Сила финансового рычага
отражает уровень финансового риска. Принимая
во внимания, что в современных условиях заемные источники финансирования формируются
преимущественно банковскими кредитами, важно отметить, что управление финансовыми ресурсами ООО косвенно основывается на кредитной политике страны и региона.
Структура капитала может содействовать или
ограничивать решения организации по росту ее активов, воздействуя на рентабельность, так как составляющие прибыли с фиксированным процентом, выплачиваемые по долговым обязательствам,
не связаны с прогнозируемым уровнем активности
организации. При управлении оптимальной структурой финансовых ресурсов важно определять потенциально возможный выбор источников и форм
финансирования, выбирать приоритетные, доступные и наиболее дешевые из них c учетом стадий
экономического развития. И.А. Бланк полагает, что
как для различных организаций, так и для одной
организации на разных стадиях развития нет единой оптимальной структуры капитала18. Пропорции
между заемным и рисковым капиталами следует устанавливать так, чтобы сформировать собственникам достаточную отдачу от вложений. Необходимый элемент успеха - гибкость в изменении структуры финансовых ресурсов. Структура капитала
должна соответствовать виду экономической деятельности, приоритет критерия оптимизации каждая организация выбирает самостоятельно. То есть
в основе построения модели, позволяющей оптимизировать структуру финансовых ресурсов ООО,
должен быть комплексный охват всех факторов, формирующих или влияющих на построение и использование финансовой ресурсной базы ООО.
Распределение финансовых ресурсов осуществляется через реализацию инвестиционной политики и управление активами, включая обоснование и

оценку: активов организации с источниками их
финансирования, размера и состава ресурсов для
сохранения имеющегося экономического потенциала организации и увеличения ее бизнеса, источников дополнительного финансирования, долго-, краткосрочных решений инвестиционного характера целесообразность трансформации финансовых ресурсов, рентабельность финансовых вложений; системы контроля за состоянием и продуктивностью
использования финансовых ресурсов. Стоит подчеркнуть, что финансовая ресурсная база ООО основа проведения активных операций. Осуществление активных и пассивных операций ООО - взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы,
требующие постоянного комплексного управления.
При размещении имеющихся финансовых ресурсов с наибольшей продуктивностью вложений у
ООО возникают риски и риски утраты ликвидности, что подчеркивает необходимость обеспечения
оптимальной пропорциональности состава источников формирования направлениям их вложения.
Распределительный блок реализуется и через
политику управления прибылью ООО. Управление прибылью - качественным собственным источником организации должно быть направлено на
обеспечение ее самофинансирования и выявление
резервов роста прибыли и рентабельности19. В отношении политики финансирования активов различают следующие ее типы: агрессивная, умеренная (компромиссная), консервативная.
На этапе обоснования финансовых решений, а
также при выборе наиболее эффективных способов
вложения средств и оптимальных источников их
финансирования важно оценивать стоимость капитала ООО - совокупность затрат, направленных на
привлечение источников финансирования его деятельности. Поскольку затраты, связанные с привлечением, обслуживанием того или иного источника, различны, общая стоимость капитала организации определяется по ее средневзвешенной стоимости, характеризующей уровень риска, соответствующий бизнесу организации. При этом важно
правильно выбрать методику оценки стоимости
финансовых ресурсов ООО.
Управление эффективностью использования
финансовых ресурсов характеризуют оборачиваемость активов и показатели рентабельности.
Соответственно результативность управления
можно повышать, сокращая период оборачиваемости и увеличивая прибыльность через уменьшение расходов и рост выручки, минимизируя
таким образом финансовый риск. Важно управлять оборачиваемостью отдельных элементов
финансовых ресурсов.
По результатам проведенных оценок одновременно принимаются как альтернативные фи-
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нансовые решения, так и перед финансовым менеджером ставятся ключевые задачи. В итоге процесс формирования и использования финансовых
ресурсов в ООО становится одним из основополагающих направлений развития социально-экономической системы, определяя конечную эффективность всего общественного воспроизводства.
В современных условиях необходимо развивать альтернативные методы управления финансовыми ресурсами ООО.
Управление финансовыми ресурсами с учетом фактора ликвидности предполагает создание
запаса высоколиквидных активов коммерческой
организации, выступающих буфером от банкротства. Причем на уровень ликвидности активов
влияют особенности в разрезе видов экономической деятельности организаций.
При образовании, распределении, перераспределении и использовании финансовых ресурсов, доходов, фондов, резервов и иных финансовых источников организации возникает финансовый риск. Непосредственно А.И. Деева характеризует финансовый риск как преобразование прибыли до уплаты процентов и налогов в
чистую прибыль20, а Н.Б. Ермасова связывает
его возникновение с движением финансовых
потоков21. Управление рисками предусматривает
правильный выбор способов, приемов, инструментов управления, а также установление премии за риск. Вместе с тем в условиях неопределенности необходимо учитывать, что на формирование и использование финансовых ресурсов
ООО влияет инфляционный фактор, обусловливающий в итоге искусственный рост прибыли
и, соответственно, налоговых платежей.
По результатам прогнозирования финансовых ресурсов важно оценить результаты акцептованного решения с позиции оптимальных способов его модификации в перспективе.
Формирование, распределение, оценка и использование финансовых ресурсов ООО должны
основываться на мониторинге, задача которого наблюдение, сбор, диагностика фактов, свидетельствующих о развитии системы управления финансовыми ресурсами. В процессе его осуществления выявляют: факторы, риски, влияющие на
результативность управления финансовыми ресурсами, уровень защиты ООО от рисков принятия неверных решений в области управления финансовыми ресурсами с целью недопущения обратного эффекта от их принятия. По результатам
мониторинга финансовый менеджер составляет
окончательные суждения о результативности управления финансовыми ресурсами, возможно принятие финансовых управленческих решений, в том
числе альтернативных, относительно корректиров-
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ки финансовой стратегии на предстоящий период
с учетом достижения максимальной эффективности ООО в перспективе.
В итоге формирование и конструирование
финансовых связей ООО осуществляются через
процессы формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, через формы и каналы их движения, методы оценки стоимости, организацию и субъектов управления.
Итак, в рамках формирования и развития современного инструментария управления финансовыми ресурсами ООО научно обоснован и разработан методический аппарат управления ими, реализация которого ориентирована на обеспечение и
поддержание эффективной деятельности ООО.
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Специфика использования индекса цен производителей
в качестве опережающего индикатора
потребительской инфляции в России
© 2016 Сапова Арина Константиновна
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: zarovaarina@gmail.com
Рассматривается возможность использования индекса цен производителей в качестве опережающего индикатора инфляции потребительских цен. Производится авторский расчет показателей,
не публикуемых органами государственной статистики (ИЦП товаров конечного потребления,
ИЦП товаров промежуточного потребления и ИЦП инвестиционных товаров). Строится краткосрочный прогноз на основе исторических данных и проводится анализ откликов индексов
потребительских цен на шоки со стороны инфляции предложения.
Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, индекс цен производителей, модель
опережающих индикаторов, прогноз, отклик на импульс, потребительская инфляция.

На сегодняшний день таргетирование инфляции - одна из наиболее актуальных задач, от решения которой зависит перспектива преодоления
Россией последствий сложившегося геополитического кризиса. Процесс таргетирования инфляции
качественно обоснован только в том случае, если
он базируется на надежном прогнозе.
Одна из основных моделей, используемых
центральными банками в целях прогнозирования инфляции, - это модель опережающих индикаторов1. Главная причина популярности данной модели состоит в ее способности предсказывать поворотные точки в динамике инфляции
путем преобразования поворотных точек в динамике опережающих индикаторов. В большинстве случаев в качестве опережающих индикаторов инфляции используются следующие макроэкономические показатели: процентные ставки,
цены активов, ВВП, индекс промышленного производства, уровень безработицы, денежно кредитные агрегаты (такие как М2, денежная база),
валютные курсы, ряд внешнеэкономических переменных (например, инфляция в странах - торговых партнерах, ставка по кредитным средствам
ФРС США, цены на сырую нефть).
Влияние перечисленных показателей на динамику потребительской инфляции в достаточно полной мере изучено и описано в русскоязычной литературе. Актуальность данной статьи обусловлена тем,
что анализируется зависимость потребительской
инфляции от ценового индикатора, влияние которого прежде не рассматривалось. Этим индикатором выступает индекс цен производителей (ИЦП).
Предположение, которое послужило источником
данного исследования, состоит в том, что динамика
потребительских цен не только связана с динами-

кой цен производителей товаров промышленного
производства, но и зависит от нее, а значит, ИЦП
может выступать в роли опережающего индикатора
индекса потребительских цен (ИПЦ).
Одним из источников исследования послужила статья “How useful are leading indicators of
inflation”, написанная экономистом Федерального
резервного банка Канзас-Сити, США С. Аланом
Гарнером2. Автор задается вопросом полезности
опережающих индикаторов для целей прогнозирования потребительской инфляции. Один из
выводов, к которым он приходит, заключается в
том, что индекс цен на промышленные материалы - один из наиболее информативных опережающих индикаторов и что необходимо учитывать инфляцию цен производителей при анализе потребительской инфляции.
В настоящей работе исследуется влияние
инфляции предложения на инфляцию спроса. В
качестве исходных данных были рассмотрены
индексы цен к предыдущему месяцу с января
2010 г. по июнь 2016 г. Индексы со стороны
инфляции спроса - это:
ИПЦ (CPI);
 ИПЦ на продовольственные товары
(CPI_food);
 ИПЦ на непродовольственные товары
(CPI_nonfood);
со стороны инфляции предложения - это:
ИЦП (PPI);
 ИЦП добычи полезных ископаемых
(PPI_mq);
 ИЦП обрабатывающих производств
(PPI_mfg);
ИЦП производства и распределения электроэнергии, газа и воды (PPI_pd);
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Таблица 1. Тест Грэнжера для установления
причинно-следственных связей
Нулевая гипотеза
F-Statistic Prob.
1 D2_CPI does not Granger Cause D1_PPI
2,67 0,04
D1_PPI does not Granger Cause D2_CPI
2,12 0,09
2 D2_CPI does not Granger Cause D1_PPI_FINAL
3,93 0,01
D1_PPI_FINAL does not Granger Cause D2_CPI
4,97 0,00
3 D2_CPI_FOOD does not Granger Cause D1_PPI_FINAL
2,08 0,09
D1_PPI_FINAL does not Granger Cause D2_CPI_FOOD
4,49 0,00
4 D2_CPI_NONFOOD does not Granger Cause D1_PPI_FINAL
5,06 0,00
D1_PPI_FINAL does not Granger Cause D2_CPI_NONFOOD
2,04 0,10
5 D2_CPI does not Granger Cause D1_PPI_INVEST
2,99 0,03
D1_PPI_INVEST does not Granger Cause D2_CPI
2,50 0,05
6 D2_CPI_NONFOOD does not Granger Cause D1_PPI_INVEST
3,12 0,02
D1_PPI_INVEST does not Granger Cause D2_CPI_NONFOOD
5,88 0,00

 ИЦП товаров конечного потребления
(PPI_final);
ИЦП товаров промежуточного потребления (PPI_inter);
 ИЦ П ин ве ст и ци он н ых т ов ар ов
(PPI_invest);
ИЦП добычи нефти (PPI_pet).
По всем показателям, кроме ИЦП товаров
конечного потребления, ИЦП товаров промежуточного потребления и ИЦП инвестиционных товаров, исходная информация представлена на сайте Федеральной службы государственной статистики3. Непубликуемые индексы были рассчитаны
самостоятельно как средневзвешенные из индексов цен производителей на отдельные виды промышленных товаров. При этом вес индекса каждого отдельного товара рассчитывался на основе
информации о средних ценах и объемах производства в натуральном выражении. В среднем
26 % от общего ИЦП приходится на динамику
цен производителей товаров конечного потребления; 64 % - на динамику цен производителей товаров промежуточного потребления и около 10 % на динамику цен производителей инвестиционных
товаров. Кроме того, все рассматриваемые индексы цен были сезонно очищены по компонентам с
использованием метода TRAMO/SEATS.
Для целей моделирования и прогнозирования
было решено построить векторную модель авторегрессии (VAR), а затем из получившейся системы уравнений взять те, в которых в качестве зависимых переменных выступают индексы потребительских цен. Поскольку одно из начальных условий при построении VAR-модели - стационарность исходных временных рядов4, постольку все
ряды были приведены к стационарному виду путем взятия первых или вторых разностей.
В качестве процедуры проверки причинноследственных связей между временными рядами можно использовать тест Грэнжера5. Со сто-

роны инфляции спроса были взяты вторые разности (D2), со стороны инфляции предложения первые (D1).
Основываясь на результатах тестирования,
представленных в табл. 1, можно сделать следующие выводы: во-первых, ИЦП товаров конечного потребления является грэнжер-причиной как общего ИПЦ, так и ИПЦ на продовольственные товары, во-вторых, ИЦП инвестиционных товаров является грэнжер-причиной
ИПЦ на непродовольственные товары.
Было построено две VAR-модели, первая из
которых включает ИПЦ на продовольственные
товары и ИЦП товаров конечного потребления,
вторая модель включает ИПЦ на непродовольственные товары и ИЦП инвестиционных товаров. Для определения порядка VAR-моделей были
применены следующие критерии: последовательный модифицированный тест отношения правдоподобия (LR), значения финальной ошибки
прогноза (FPE), информационные критерии
Акайке (AIC), Шварца (SIC) и Хеннана-Куинна
(HQ). В табл. 2 представлены результаты тестов
и отмечены выбранные порядки лагирования
(порядок первой модели - 4; второй - 7).
Из построенных VAR-моделей берутся два
уравнения. В первом уравнении в качестве зависимой переменной выступают вторые разности
ИПЦ продовольственных товаров, а в качестве
независимых - ее лаговые значения и лаговые
значения ИЦП товаров конечного потребления.
Во втором уравнении в качестве зависимой переменной выступают вторые разности ИПЦ непродовольственных товаров, а в качестве независимых - ее лаговые значения и лаговые значения ИЦП инвестиционных товаров (табл. 3).
В первом уравнении значимыми являются
первые три лага вторых разностей ИПЦ на продовольственные товары и третий и четвертый
лаги ИЦП товаров конечного потребления. Во
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Таблица 2. Определение порядка VAR-моделей
VAR 1 (ИПЦ прод. т оваров и ИЦП т оваров кон. пот р-я) VAR 2 (ИПЦ непрод. т оваров и ИЦП инвест . т
Лаг
LR
FPE
AIC
SIC
HQ
Лаг
LR
FPE
AIC
SIC
0
NA
0,538
5,056
5,120
5,081
0
NA
0,364
4,664
4,730
1
17,585
0,464
4,908
5,100
4,984
1
12,429
0,337
4,589
4,787
2
11,604
0,435
4,843
5,165
4,971
2
21,932
0,267
4,355
4,684*
3
20,382
0,353
4,634
5,084*
4,813
3
13,214
0,242
4,254
4,715
4
11,067*
0,331*
4,567*
5,145
4,797*
4
15,251
0,210
4,111
4,703
5
5,839
0,337
4,582
5,289
4,863
5
6,930
0,209
4,106
4,830
6
9,961
0,197
4,041
4,897
7
10,738* 0,182*
3,954*
4,941
8
1,623
0,199
4,041
5,160

оваров)
HQ
4,690
4,667
4,485
4,436
4,345
4,393
4,380
4,345*
4,484

Таблица 3. Уравнения с лаговыми независимыми переменными
Зависимая переменная D2_CPI_FOOD
Лаг
D2_CPI_FOOD

Оценка коэф.

D1_PPI_FINAL

1

2

3

4

C

-0,738

-0,664

-0,563

-0,092

-0,005

Ст. ошибка

0,122

0,134

0,141

0,119

0,0819

t-статистика

-6,046

-4,944

-3,985

-0,773

-0,058

Оценка коэф.

-0,204

-0,084

-0,336

-0,337

Ст. ошибка

0,117

0,117

0,115

0,121

t-статистика

-1,747

-0,717

-2,935

-2,78

Зависимая переменная D2_CPI_NONFOOD
3

Лаг
4

5

6

7

C

-0,511

-1,059

-0,845

-0,856

-0,728

-0,357

-0,363

0,001

Ст. ошибка

0,127

0,145

0,188

0,204

0,207

0,157

0,142

0,037

t-статистика

-4,023

-7,263

-4,480

-4,193

-3,507

-2,259

-2,552

0,038

Оценка коэф.

0,058

-0,067

-0,043

-0,123

-0,097

-0,051

-0,103

Ст. ошибка

0,037

0,043

0,043

0,045

0,043

0,042

0,040

t-статистика

1,544

-1,553

-0,979

-2,692

-2,231

-1,204

-2,514

янв.16

сен.15

Модельные значения

май.15

сен.14

май.14

май.16

янв.16

сен.15

май.15

янв.15

99

сен.14

100

99
май.14

101

100
янв.14

102

101

сен.13

103

102

май.13

104

103

янв.13

105

104

янв.14

ИПЦ на непрод. товары

янв.15

Модельные значения

105

сен.13

ИПЦ на прод. товары

основные тенденции и поворотные точки в динамике индексов потребительских цен. Остатки
моделей являются стационарными, коэффициент детерминации для первой модели - 65,8 %,
для второй - 54,3 %. Основываясь на построенных моделях, можно получить краткосрочный
прогноз по уровню потребительской инфляции
и сравнить его с реальными значениями за май,
июнь и июль. Прогноз представлен в табл. 4.

май.13

втором уравнении значимы все лаговые переменные ИПЦ на непродовольственные товары,
а также четвертый, пятый и седьмой лаги ИЦП
инвестиционных товаров. На рис. 1 представлена динамика исходных значений ИПЦ на продовольственные и непродовольственные товары,
а также их значения, полученные из модели.
Несмотря на то, что модельные значения
более волатильны, чем исходные, они отражают

янв.13

D1_PPI_INVEST

2

май.16

Оценка коэф.

D2_CPI_NONFOOD

1

Рис. 1. Динамика фактических значений ИПЦ на продовольственные и непродовольственные товары
и модельных значений, %, м/м сезонность устранена
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Таблица 4. Сравнение реальных и прогнозных значений
ИПЦ на прод. товары
Реальные Модельные
Расхождение
значения
значения
100,4453
100,4004
0,0449
100,3968
100,1618
0,2350
100,6100
100,5446
0,0653

май.16
июн.16
июл.16

ИПЦ на непрод. товары
Реальные Модельные
Расхождение
значения
значения
100,4799
100,2237
0,2561
100,6154
100,9740
-0,3586
100,5425
100,6370
-0,0945
Response of CPI_NONFOOD to Cholesky
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Рис. 2. Функции откликов на импульсы
Прогнозные значения для общего ИПЦ были тельная агрегация компонентов общего ИЦП на
получены как взвешенное среднее из прогноз- индексы цен производителей товаров конечного
ных значений ИПЦ на продовольственные и не- потребления, товаров промежуточного потреблепродовольственные товары.
ния и инвестиционных товаров. Было установПолученные модельные значения отличаются лено, что ИПЦ на продовольственные товары
от реальных значений незначительно, максималь- зависит от ИЦП товаров конечного потребления,
ное расхождение равно 0,36.
а ИПЦ на непродовольственные товары зависит
В завершении исследования рассматривают- от ИЦП инвестиционных товаров. В первом слуся отклики на импульсы.
чае влияние происходит через 3 и 4 месяца, во
Функция импульсного отклика характери- втором - через 4, 5 и 7 месяцев. В качестве развизует время, необходимое для возвращения эндо- тия данного исследования планируется построегенной переменной на равновесную траекторию ние полноценной модели опережающих индикапри единичном шоке экзогенной переменной6. торов, включающей не только компоненты ИЦП
Основываясь на функциях откликов на импуль- в качестве экзогенных переменных, но и другие
сы, представленных на рис. 2, можно заключить, макроэкономические показатели.
что при подаче импульса на ИЦП товаров ко1
Ким Д., Молагода Н. Опережающие индикатонечного производства ИПЦ продовольственных
товаров вернется на равновесную траекторию ры инфляции в России // Доклад МВФ по Российс2011. 11/295. С. 5-23.
через 8 месяцев; при подаче импульса на ИЦП кой Федерации.
2
Garner
A.
(1995) How useful are leading
инвестиционных товаров ИПЦ на непродовольindicators of inflation // Federal Reserve Bank of Kansas
ственные товары вернется на равновесную траCity Economic review, Second Quarter, рр. 5-18.
екторию через 10 месяцев.
3
Федеральная служба государственной статисВ результате проведенного исследования тики. URL: http://www.gks.ru.
4
можно сделать ряд выводов. Агрегированные
Банников В.А. Векторные модели авторегрескомпоненты индекса цен производителей одно- сии и коррекции регрессионных остатков (Eviews)
значно могут выступать в роли опережающих // Прикладная эконометрика. 2006. 3. С. 96-129.
5
индикаторов для потребительской инфляции проKirchgassner G., Walters J., Hassler U. (2013)
Introduction
to modern time series analysis. Springer.
довольственных и непродовольственных товаров.
6
Pesaran
H.H., Shin Y. (1998) Generalized impulse
Сложность оценки влияния динамики цен проresponse
analysis
in linear multivariate models. Economic
изводителей на динамику потребительских цен
letters,
58,
рр.
17-29.
заключается в том, что необходима предвариПоступила в редакцию 05.05.2016 г.
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Статья посвящена исследованию возможности применения учета потребления ресурсов в отечественной практике. Дана характеристика метода RCA, выявлены отличительные особенности
нового гибридного метода и принципы, лежащие в основе его применения.
Ключевые слова: затраты, ресурсы, учет потребления ресурсов, методы учета затрат, принятие
управленческого решения.

Существующие экономические реалии
предъявляют новые требования к качеству и составу информации, лежащей в основе принятия
решений. Негативное влияние внешней среды, а
также поиск внутренних резервов заставляют
менеджеров всех уровней искать эффективные
методы и способы управления. В связи с этим
следует уделить внимание новому направлению
в управленческом учете - учету потребления ресурсов (ре сурсопотр ебле нию) (Re source
consumption accounting, RCA). Обратимся к зарубежным источникам в поисках дефиниций
метода RCA.
S.A. Ahmed дает следующее определение
методу: “Учет ресурсопотребления (RCA) - это
метод управленческого учета, сфокусированный
на создании надежной информации для минимизации затрат и максимизации доходов с целью повышения эффективности функционирования бизнеса в условиях жесткой конкуренции”1. В работе “Resource consumption accounting
applied: the Clopay Case” S.Webber, B.D. Clinton
определяют учет потребления ресурсов (Resource
consumption accounting, RCA) как новый метод
управленческого учета, который сочетает в себе
преимущества немецкого подхода управленческого учета ресурсов с подходом, основанным на
определении видов деятельности / процессов,
представленном в методе АBC (activity-based
costing), они сгруппированы в масштабах предприятия для системы поддержки принятия решений2. Эта система выходит далеко за рамки
учета затрат для обеспечения высочайшей исходной информации (повышение доступности и
большую точность), которая полностью интегрирована в организацию различных систем отчетности и планирования. О появлении учета
потребления ресурсов путем слияния методов ABC
(Activity-Based Costing) и GPK (Grenz plan
kostenrechnung) говорится в статье китайских ис-

следователей Y.Wang, Y.Zhuang, Z. Hao, J. Li
“Study on the Application of RCA in College
Education Cost Accounting”. Так, по их мнению,
учет потребления ресурсов (Resource consumption
accounting, RCA) - это слияние калькулирования по операциям (ABC) с немецким подходом
учета издержек производства по системе “директкостинг” (GPK)3.
Так как метод RCA является недостаточно
изученым, многие вопросы о сущности и возможности его применения в российской учетной
практике остаются открытыми. Происхождение
метода RCA связывают с международным сообществом (CAM-I) Consortium for Advanced
Management - International, которое представляет собой объединение предприятий в сфере производства и услуг, государственных, консалтинговых компаний, а также представителей научной сферы для решения насущных проблем бизнеса и управленческих задач в конкурентной среде. Данным сообществом в 2001 г. было сформировано направление (группа исследователей)
по изучению метода RCA как самостоятельного
направления управленческого учета.
Международное признание данный метод
получил в 2009 г., когда Комитет профессиональных бухгалтеров в бизнесе (PAIB) признал
RCA в руководстве по международной эффективной практике. Этот документ, предназначенный для профессиональных бухгалтеров, представляет собой аналитические и методические
рекомендации по учетным аспектам. В данном
руководстве отмечается: для метода RCA (учет
потребления ресурсов), ресурсы и их стоимость
считаются основополагающими для эффективного перераспределения затрат и управленческой поддержки принятия решений, поскольку
затраты и доходы организации зависят от ресурсов и особенностей организации, которая их производит.
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Таким образом, учет потребления ресурсов
возник на основе объединения (слияния) двух
методов: Activity-Based Costing и Grenz plan
kostenrechnung. И если первый метод освещен
отечественными исследователями достаточно подробно, то о немецкой учетной практике в целом,
а также о методе GPK известно совсем не много.
Основателем GPK является немецкий экономист Ганс Георг Плаут (Hans Georg Plaut, 19181992). Он успешно объединил два ранее независимых метода учета затрат: предельную стоимость
по принципу Юджина Шмаленбаха и методы
калькуляции, разработанные в США в 1930-х гг.
в своей работе от 1951 г. “Die Grenz рlan
kostenrechnung”. Основная задача метода GPK
состоит в создании последовательной системы
учета затрат, которая бы обеспечивала менеджмент информацией о релевантных затратах для
целей принятия обоснованных экономических
решений на базе отслеживания факторов производственного процесса через систему драйверов
затрат (“bezugsgroßen”). По мнению Э.А. Закирова, важной предпосылкой метода GPK является линейность модели, подpазумевающая линейную зависимость между пеpеменными
затpатами и соответствующим кpитерием оптимальности. В методе GPK маржинальная себестоимость продукта складывается из прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат и
части потребленных продуктом переменных расходов центров затрат. Маржинальная себестоимость продуктов призвана удовлетворить информационные потребности менеджеров в ходе обоснования различных типов управленческих решений4.
Более полную характеристику можно дать
функциональному методу учета (Activity-Based
Costing, АВС). Существуют различные интерпретации названия АВС-метода: процессно-ориентированный метод, калькулирование по функциям, пооперационное калькулирование, функциональный учета затрат, что объясняется неразработанностью этого метода в теоретическом
и практическом плане.
К основным задачам, которые решает предприятие, внедряя данный метод, можно отнести5:
1) управление затратами на основе измерителей;
2) ценообразование на основе затрат;
3) моделирование затрат.
Выделяют следующие преимущества функционального метода учета затрат :
1) разрабатывается система показателей, называемых драйверами, которые детально описывают поведение затрат;

Экономические
науки

6(139)
2016

2) в системе драйверов предполагают распределение статей затрат между совершаемыми на
предприятиях операциями, в результате чего находится стоимость выполнения последних. Таким образом, функциональный метод обосновывает необходимость осуществления тех или иных
затрат и выявляет затраты, не создающие добавленной стоимости;
3) система драйверов позволяет увязать стоимость операций с конкретными группами,
партиями и видами товаров, в результате чего
становится возможным исчислить точные показатели рентабельности по перечисленным объектам;
4) АВС-метод можно интегрировать с системой бюджетирования (АВВ-метод), в результате
чего снижается вероятность необоснованного
“урезания” руководством бюджетной суммы издержек обращения.
Следует отметить, что функциональный метод учета затрат (activity - based cost management
system) точным образом отслеживает косвенные
расходы и расходы на вспомогательные (обеспечивающие) виды деятельности к отдельным продуктам, услугам, клиентам.
В настоящее время вопросы интеграции традиционных подходов в управленческом учете как
никогда актуальны. Встает дилемма возможности слияния традиционных подходов в управленческом учете с новыми функционально-процессными методиками из зарубежной практики. Необходимо более подробно рассмотреть основные
положения учета потребления ресурсов.
Базируясь на двух подходах к управлению
затратами, учет потребления ресурсов вобрал в
себя преимущества каждого (см. рис. 1).

Рис. 1. Учет потребления ресурсов
Примечание. Составлено автором.

Учет потребления ресурсов (Resource
consumption accounting, RCA) представляет собой не только новый метод учета затрат, но и
новую систему управления затратами. На необходимость применения учета потребления ресурсов постепенно указывают все больше и больше
ученых, постоянно расширяется и область применения. Среди отечественных исследований
определение и характеристика учета потребления
ресурсов даются в статье С.Б. Сулоевой,
В.А. Свириденко. Так, по мнению авторов, учет
потребления ресуpсов (resource consumption
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Основные характеристики RCA-метода
Критерий
1. История возникновения

Описание
Начало XXI в. CAM-I в 2001 г. сформировал группу исследователей по изучению
метода RCA. В 2009 г. данный метод признан Комитетом профессиональных бухгалтеров в бизнесе (PAIB)
2.Основная задача метода Управление затратами на основе выделения 3 видов ресурсов: эффективных, неэффективных и неиспользуемых (свободных)
3. Объект учета затрат
Пулы ресурсов
4. Основные принципы
1. Распределение затрат на основе гомогенного центра затрат. 2. Количественная, а не
стоимостная оценка, причинно-следственная связь между ресурсами и ресурсным
пулом. 3. Выявление неиспользуемых ресурсов на основе оценки поведения затрат
5. Классификация затрат,
Затраты подразделяются на постоянные и переменные. Ресурсы подразделяются на
ресурсов
эффективные, неэффективные и не используемые (свободные)
6. Измерители
Финансовые и нефинансовые
Примечание. Составлено автором.

accounting, RCA) подразумевает под собой гибридную систему на основе ABC и GPK с возможностью учета неиспользуемых pесурсов. Общая схема RCA-системы управления затратами
может быть представлена следующим образом:
ресурс - ресурсные пулы - ресурсный драйвер процессы - процессный драйвер - продукт 6. Суть
данной системы - объединение некоторых элементов затрат в группы в разрезе всего предприятия в соответствии с опpеделенными критериями. Такие ресуpсные пулы могут рассматриваться как ограничения, отражать излишек или недостаток конкретного ресуpса на предприятии.
Основополагающими принципами учета потребления ресурсов (Resource consumption accounting,
RCA), по мнению зарубежных исследователей,
являются следующие.
Первый принцип заключается в подходе к
выявлению ресурсов. Учет потребления ресурсов
(RCA) фокусируется на текущих производственных затратах и потреблении ресурсов, а выбранные центры затрат отражают это. Каждый центр
ресурсов должен быть однородным (гомогенным),
за который несет ответственность только один
менеджер. Учет потребления ресурсов использует
намного больше центров затрат по сравнению с
традиционными методами путем деления центров затрат на более управляемые центры.
Второй принцип RCA - это группировка затрат, основанная на количестве. Используя количественные отношения, базирующиеся на причинно-следственной связи, RCA дает более точные результаты как прогнозная модель.
Третий важный принцип RCA заключается
в понимании характера затрат. Учет потребления
ресурсов подразделяет затраты в соответствии с
их поведением на постоянные и переменные,
применяя для каждого вида затрат отдельную
ставку распределения. Данное отличие позволяет лучше понять, как изменение объема влияет
на расходы. Для того чтобы менеджеры управ-

ляли простаивающими мощностями, они должны быть в состоянии оценить их. Именно RCA
определяет объем простаивающих мощностей,
представляя информацию менеджерам для более
эффективного контроля за неиспользуемыми
ресурсами, позволяет принимать более обоснованные управленческие решения. Основные характеристики учета потребления ресурсов содержатся в таблице.
Учет потребления ресурсов представляет
пользователям информацию на основе оперативных данных, что позволяет принять решения с
учетом всех аспектов функционирования бизнеса. Метод RCA управляет ресурсами, используя
инструментарий функционального учета (Activity
based costing, ABC), являясь при этом частью
системы управления ресурсами предприятия.
Включает в себя лучшие подходы к управлению
затратами в целях формирования качественной
информации для принятия оптимального управленческого решения.
Схематично отличие учета потребления ресурсов от функционального метода можно представить следующим образом (рис. 2).
Методика применения учета потребления
ресурсов мало исследована, поэтому следует обратиться к опыту зарубежных компаний. Так,
американская компания Clopay Plastics успешно
внедрила учет потребления ресурсов (Resource
consumption accounting, RCA). Процесс внедрения начинается с создания блок-схемы, отображающей взаимосвязь между основными и вспомогательными производствами, между себестоимостью продукции и общими постоянными затратами. Это необходимо для того, чтобы соотнести расходы с конкретными пулами ресурсов.
Выделение ресурсных пулов заключается в группировке гомогенных (однородных) ресурсов за
определенной зоной ответственности. После формирования ресурсных пулов объекты затрат, поглощающие выход ресурса из каждого пула, дол-
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Функциональный учет (ABC)

Учет потребления ресурсов (RCA)

Рис. 2. Различие методов учета
Примечание. Составлено автором.

жны быть определены. Затем данная взаимосвязь
должна быть отображена схематически. В основе
каждого распределения между ресурсами и объектом затрат лежит причинно-следственная связь
между ними.
Рассмотрим основные особенности учета
потребления ресурсов. Во-первых, процесс распределения затрат представляет собой комплекс
функционального (activity-based) и прямого распределения, основанного на ресурсопотреблении.
Во-вторых, процесс распределения затрат исключает постоянные затраты, не имеющие причинно-следственной зависимости. В-третьих, в основе распределения затрат лежит максимальная
производственная мощность предприятия.
В качестве преимуществ учета потребления
ресурсов можно отметить следующее. Точное
отнесение затрат на себестоимость в соответствии
со спецификой деятельности приводит к более
корректному распределению затрат и лучшему
пониманию процесса потребления ресурсов. Достижение высокой точности распределения затрат позволяет планировать ресурсы только на
основе релевантных затрат. Себестоимость продукции включает только стоимость использованных ресурсов. Точное определение ресурсопотребления на основе поведения конкретного вида
затрат позволяет менеджерам понимать суть взаимодействия различных ресурсов, а также принимать оптимальные управленческие решения.

Таким образом, интеграционные процессы являются новым этапом развития управленческого
учета. Разработка методики применения учета потребления ресурсов (resource consumption accounting,
RCA) заслуживает пристального внимания исследователей, так как позволяет принимать оптимальные управленческие решения на базе информации
о потреблении ресурсов на предприятии.
1
Ahmed S.A., Moosa M. (2011) Application of
resou rce cons umption accountin g (RCA) in an
educational institute. Pakistan business review, January,
рр. 755-775.
2
Webber S., Clinton B.D. (2004) Resource
Consumption Accounting applied: The Clopay Case.
Management Accounting quarterly, vol. 6, 1, рр. 1-14.
3
Wang Y. et al. (2009) Study on the Application of
RCA in College Education Cost Accounting. International
Journal of Business and Management, may, vol. 4, 5,
рр. 84-88.
4
Закиров Э.А. Управленческий учет затрат по
потокам создания ценности в условиях бережливого производства : дис. ... канд. экон. наук. Казань,
2014. С. 150.
5
Ангадаева Е.В. О формировании системы учета логистических затрат // Управленец. 2014.
4
(50). С. 68-72.
6
Сулоева С.Б., Свириденко В.А. Тенденции развития систем управления затратами промышленных
предприятий // Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2012. 5 (156). С. 110-113.
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ECONOMIC THEORY
DEFORMATION OF THE CYCLICALITY OF GLOBAL ECONOMY
© 2016 Goncharenko Andrei Petrovich
Plekhanov Russian University of Economics
36, Stremiannyi per., Moscow, 117997, Russia
E-mail: msd047@mail.ru
The article analyzes the theory of cyclicality of global economic growth, the theory of long waves
of N.D. Kondratiev, the current state of the world economy in this theory and signs of the
reducing of time of its cycles.
Key words: cyclicality of the global economic growth, the theory of long waves of N.D. Kondratiev,
deformation of the cyclicality.
Received for publication on 04.05.2016

“ATAVISMS” OF A CENTRALIZED FUNDING MECHANISM: OBSTACLE OR HELP
IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS?
© 2016 Ivanova Olga Nikolaevna
© 2016 Ivanova Marina Nikolaevna
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
E-mail: lvls@mail.ru
In article the main similarities and distinctions of centralized financing of agricultural enterprises
in the USSR and at the present stage of development are analysed. The conclusion is drawn that
lack of the mediated funding mechanisms interferes with development of independent accounting
entities.
Key words: agricultural industry, financing, USSR, cooperation, agrobusiness, collectivization,
innovations.
Article is called “”Atavisms” of a centralized funding mechanism: obstacle or help in development
of agricultural organizations?”. Article represents the overview and the description of centralized
mechanisms of distribution of the budgetary funds existing in the modern decentralized agrarian
sector.
The essence of a problem is that, on the one hand, lack of off-budget funding mechanisms
does not allow the entities of agrobusiness to realize completely the economic potential, on the
other hand, the centralized method of financing reproduces elements of an inefficient method of
managing (the peasant - a hired employee of the state monopoly).
Article is divided into two parts. In the first part the centralized funding mechanisms operating
in the USSR and functioning today are described. In the second - reasons for existence of these
mechanisms (preserving responsibility of the Ministry of Agriculture for profitability and innovative
development of the organizations of agrobusiness) are given.
The author by means of the facts and figures confirms basic provisions of article. In particular,
refers to the purposes and tasks of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation designated
in respect of its activities for 2016-2021. The data showing amount of an expenditure of budgetary
funds for economic transactions regardless of results of activities of agricultural enterprises in 2016
in the Samara region are provided in one of tables.
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In the conclusion it is told about impossibility of coexistence of two economic systems
contradicting each other. Equalization approach in distribution of budgetary funds leads to absence
of economic incentives, and centralized financing of innovative development does not allow
peasants to realize own ideas fully.
Thus, reflections have found faults of modern methods of public financing of agrarian sector
of article, but the specific directions of their enhancement are not designated.
References
1. Materials of the Samara regional Public Records Office of socio-political history.
2. Agrarian and industrial complex: economic reform and democratization. About experience
and problems of implementation экон. reform and further deepening of democratization in
agroprom.kompleks of the country on materials науч. - практ. конф., taken place on November
18, 1987 in Moscow (1988). Moscow.
3. The law of the Samara region “About regional the budget for 2016 and on planning period
of 2017 and 2018”. Available from: http://minfin-samara.ru/budget/laws_budget/order2016.
4. Ivanova O. N. (2015) The social and economic environment - a condition of the correct
vector of building-up of the chelevechesky equity. Human development as a condition and a factor
of upgrade of Russia and its regions: the collection of articles of the All-Russian scientific and
practical conference (Ufa, on November 19-20, 2015) / under the editorship of R. M. Valiakhmetov,
G.F. Hilazheva. Ufa.
5. Kotsonis Ia. (2006) As peasants did backward: Agricultural cooperatives and an agrarian
question in Russia 1861-1914 / the Authorized lane from the english V. Makarov. Moscow.
Received for publication on 02.05.2016

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY OF THE REGION IN THE FRAMEWORK
OF MODERNIZATION OF HEALTH CARE
© 2016 Ziganshina Zukhra Rashidovna
Kazan Federal University
43, K. Marks str., Kazan, The Republic of Tatarstan, 420012, Russia
E-mail: salimaizy@yandex.ru
Staff engagement strategy in the rhythm of improving knowledge and practical skills according to
the new vision of training and professional development of specialists in continuing education
within the walls of the University Hospital of the Kazan Federal University will increase the level
of socially beneficial impact of vocational education systems and to reduce the level of social
tension in the labor market of the republic.
Key words: human resources , health care, University Hospital.
References
1. Kuzmina N., Shakirov J. (2014) Effective University Reloaded. Moscow.
2. Sadovnichy V.A., Grigorieva N.S., Chubarov T.V. (2012) From tradition to the Institute
innovations: health care reform in the Modern World. Moscow.
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3. Podolsky M.A., Albitsky V.Y. (2008) Medical Kazan in 1908-1911 years in the doctor
pictures A.A. Kozlov. Kazan Medical Journal, pp. 99-105.
4. Friedman L.M. (1984) Visualization and Simulation in training. Moscow.
5. Institute for Health Metrics and Evaluation. Financing global health: the end of the golden
age. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012.
6. Ghana Health Service. Annual Report of the Upper East Region Health Service. Annual
Report of the Ghana Health Service. Accra, Ghana 2012.
7. Gostin L.O. (2014) Global health law. Cambridge.
8. Cohen I.G. (2013) The globalization of health care: legal and ethical issues. New York.
9. Zuniga J., Marks S.P., Gostin L.O. (2013) Advancing the human right to health. Oxford,
United Kingdom.
10. Sridhar D., Gostin L.O. (2011) Reforming the World Health Organization. JAMA.
Received for publication on 03.05.2016

CREATION AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF KEY PERFORMANCE
INDICATORS (THE KPI) AND ASSESS THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES
NON-GOVERNMENTAL HEALTH AGENCIES OPEN JOINT-STOCK COMPANY
“RUSSIAN RAILWAYS” (FOR EXAMPLE OF THE “ROAD CLINICAL HOSPITAL
SAMARA STATION OPEN JOINT-STOCK COMPANY “RUSSIAN RAILWAYS”)
© 2016 Revina Svetlana Nikolaevna
Doctor of Jurisprudence, Professor, Head of the Department of State and Legal Disciplines
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
© 2016 Kuzmina Natalia Mikhailovna
Doctor of Economics, Professor
General Director
DUCK: B2B
149/5-7, Molodogvardeiskaia str., Samara, 443001, Russia
© 2016 Blinov Sergei Valerievich
Chief Doctor
Road Clinical Hospital Samara station open joint-stock company “Russian railways”
12, Agibalova str., Samara, 443041, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru
To make actual management decisions in the long and medium term is necessary to use the tools of
strategic management and Management by Objectives. The system of key performance indicators
provide good planning, a comprehensive analysis of the activities and results of the institution as a
whole, each of the structural units and employees.
Key words: health care reform, economic principles, centralised guidance reduction target financing,
increase profits, revenue growth, cost reduction.

1.
2.
3.
4.

References
The Labour Code of The Russian Federation.
Disposal of JSC “RZD” from 28.07.2014.
Disposal of JSC “RZD” from 12.09.2014 2174r.
Disposal of JSC “RZD” from 02 - 03.07.2015.

107

108

English Version

Economic
Sciences

6(139)
2016

5. Disposal of JSC “RZD” from 18 - 19.11.2015.
6. Disposal of JSC “RZD” from 14-15.04.2016.
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CLINICAL EXAMINATION OF THE PROGRAM AS A COMPETITIVE ADVANTAGE
IN THE MARKET OF MEDICAL SERVICES
© 2016 Ziganshina Zukhra Rashidovna
Kazan Federal University
43, K. Marks str., Kazan, The Republic of Tatarstan, 420012, Russia
E-mail: salimaizy@yandex.ru
In the commercial market of medical services more acute competition for patients. Medical
institutions are beginning to attract customers with new programs and service quality surveys. The
competitive advantage among clinical examination program becomes the intellectual leadership.
Key words: clinical examination, competitive advantage, medical service, university hospital.
References
1. Kuzmina N., Shakirov J. (2014) Effective University Reloaded. Moscow.
2. Sadovnichy V.A., Grigorieva N.S., Chubarov T.V. (2012) From tradition to the Institute
innovations: health care reform in the Modern World. Moscow.
3. Podolsky M.A., Albitsky V.Y. (2008) Medical Kazan in 1908-1911 years in the doctor
pictures A.A. Kozlov. Kazan Medical Journal, pp. 99-105.
4. Friedman L.M. (1984) Visualization and Simulation in training. Moscow.
5. Institute for Health Metrics and Evaluation. Financing global health: the end of the golden
age. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012.
6. Ghana Health Service. Annual Report of the Upper East Region Health Service. Annual
Report of the Ghana Health Service. Accra, Ghana 2012.
7. Gostin L.O. (2014) Global health law. Cambridge.
8. Cohen I.G. (2013) The globalization of health care: legal and ethical issues. New York.
9. Zuniga J., Marks S.P., Gostin L.O. (2013) Advancing the human right to health. Oxford,
United Kingdom.
10. Sridhar D., Gostin L.O. (2011) Reforming the World Health Organization. JAMA.
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DEVELOPMENT ON THE BASIS OF EMPLOYEE MOTIVATION SYSTEM
APPLICATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (FOR EXAMPLE
OF THE “ROAD CLINICAL HOSPITAL SAMARA STATION
OPEN JOINT-STOCK COMPANY “RUSSIAN RAILWAYS”)
© 2016 Kuzmina Natalia Mikhailovna
Doctor of Economics, Professor
General Director
DUCK: B2B
149/5-7, Molodogvardeiskaia str., Samara, 443001, Russia
© 2016 Blinov Sergei Valerievich
Chief Doctor
Road Clinical Hospital Samara station open joint-stock company “Russian railways”
12, Agibalova str., Samara, 443041, Russia
© 2016 Revina Svetlana Nikolaevna
Doctor of Jurisprudence, Professor, Head of the Department of State and Legal Disciplines
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru
The success of organizations increasingly depends on a skilled and conscious participation in the
labour force employees, the reform of the health system open joint stock company “Russian
Railways” suggests compliance with the requirements of the Labor Code, the existence of an
effective system of payment and stimulation of work motivation.
Key words: health care reform, economic principles, payment, incentives and motivation of labor,
the requirements of the labour code of the Russian Federation, the problems of staff motivation.
References
1. The Labour Code of The Russian Federation.
2. Kuzmina N.M. (2016) Corporation Management Personnel : monograph. Moscow.
3. Provision for the payment of the non-governmental health institutions employees of JSC
“Russian railways”.
4. The situation about disbursement of bonuses to employees of non-governmental health
agencies of JSC “Russian railways”.
5. Disposal of JSC “RZD” from 01.08.2007 1504r.
6. Disposal of JSC “RZD” from 19.11.2008 2437r.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL SECTOR
© 2016 Tarelkin Alexei Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
Samara National Research University after named of Academician S.P. Korolev
34, Moscow highway str., Samara, 443086, Russia
E-mail: tarelkin.alexey@list.ru
Investment attractiveness of the industrial sector is regarded as the central question of the
modernization and re-industrialization in the modern economic science. Investment attractiveness
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industry reveals problems of their operation, administrative staff support: adequately assess the
available power production technologies.
Key words: problems, development, investment attraction, investment, market, real sector of the
industry, facilities, infrastructure, enterprises.
Received for publication on 05.05.2016

RESEARCH OF INFLUENCES OF INVESTMENT IN INTELLECTUAL CAPITAL
OF THE COMPANY ON ITS COST USING EVA MODEL AND FGV INDEX
ON THE EXAMPLE OF JSC “ACADEMICIAN M.F. RESHETNEV INFORMATION
SATELLITE SYSTEMS” AND “THALES ALENIA SPACE”
© 2016 Titov Alexander Iurievich
© 2016 Sokolianskii Vasilii Vasilievich
PhD in Medical Sciences, Associate Professor
© 2016 Rybina Galina Alexeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University
Building 1, 5, 2 Baumanskaia str., Moscow, 105005, Russia
E-mail: alexandertitov@outlook.com, sokolyansky63@mail.ru, galina_rybina@mail.ru
The relationship between the volume of investment in intellectual capital of the company and
change of the company’s value at the example of JSC “Academician M.F. Reshetnev Information
Satellite Systems” and “Thales Alenia Space” are researched in the article. This study will be
interested to experts in the field of economic theory, financial analysis, investors.
Key words: Intellectual assets, intellectual capital, investments, EVA model, FGV index.
References
1. Shakina E.A., Blinov S.S. (2010) Assessment of the portion of the intellectual capital in the
value of the company. Corporate finances, 2, pp. 47-61 (In Russ.)
2. Upravlenie intellektual’nym kapitalom (2009) [Intellectual Capital Management] /
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corporate performance: an empirical study of Russian and European companies. Economic annals,
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company competitiveness and financial performance. Knowledge Management Research and Practice,
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institutional approach in intellectualcapital value assessment for companies of space sector. Questions
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THE INTERDEPENDENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS
AND OF R & D EXPENDITURE
© 2016 Briukhanova Olga Igorevna
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation
p. 2, 82, Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119571, Russia
E-mail: olgabryukhanova@gmail.com
A decade of active development, the world community was faced with several crisis situations.
Russia was faced with sanctions on a number of products. In such circumstances, it is particularly
important in the development of innovations. However, as shown by statistics, Russia is lagging
behind in terms of consumption innovations as a percentage of GDP. In order to analyze and
identify the indicators that are dependent on the existence of R&D and its growth in companies
was used the coefficient Youla, on the basis of which was built several relationships between R&D
expenditure and other financial indicators of organizations. Then the article analyzes the data
dependency for 73 organizations and provides insights in the results obtained.
Key words: R&D, the coefficient of Yula, Russia, Moscow, the associativity of signs, borrowed
funds, capital, GDP.
Received for publication on 02.05.2016

RUSSIAN VENTURE CAPITAL MARKET: STATUS AND TRENDS
© 2016 Nazarov Alexander Alexandrovich
Lomonosov Moscow State University
36, Stremiannyi pereulok, Moscow, 117997, Russia
E-mail: alaries1922@gmail.com
This article outlines the main characteristics for the description of venture capital market status
and analysis of its development trends. It was analyzed status of the Russian market by the end of
2015 and identified its development trends during the period of 2013-2015. It was specified the
main barriers of the Russian venture capital market and analyzed their premises.
Key words: venture capital, venture capital market, trends of venture capital market, status of
venture capital market, characteristics of venture capital market, barriers of venture capital market,
Russian venture capital market, venture funds, venture deals.
References
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MODERNIZATION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE CARGO AUTOMOBILE
ENTERPRISES OF THE LOGISTIC COMPLEX AS A REASONABLE NEED
© 2016 Nesterov Sergey Iurievich
PhD in Economics
Rostov State University of Economics (RSUE)
69, Bolshaia Sadovaia str., Rostov-on-Don, 344002, Russia
E-mail: snesterov@logisticcom.ru
In article the problems connected with dysfunction of a control system of the cargo motor
transportation enterprises limiting increase of efficiency of the enterprises, to decrease in
competitiveness in the market of logistic services are covered. Need of diversification of a control
system of the cargo motor transportation enterprises of a logistic complex is proved. This is a
fundamental renewal of the imperatives of the market and the formation of a new model of
growth. The latter will be fundamentally different from the old warehouse development transition
into a new phase of development.
Key words: dysfunction and diversification of the control system, the market of logistics services,
management approach, the principle of logistical coordination.
The article deals with the development of the market of transport and logistics services, which
led to increased competition among road freight companies, and enterprises need to quickly adapt
to environmental changes. Changing the external environment affects the use of a control system.
The control system of road freight companies able to adapt quickly to the current economic
conditions and logistical requirements of the market increases the competitiveness of enterprises.
Many freight transport companies adaptive control system is not applied, and often these companies
are faced with dysfunction of the existing control system.
The author proposes to consider the use of a process approach in the management of GATLP,
making the company more flexible and adaptive to changes in the external environment.
Received for publication on 04.05.2016

THE ESSENCE AND EVOLUTION OF THE CONCEPT
OF ENTERPRISE ARCHITECTURE AS AN ORGANIZATIONAL FACTOR
OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ECONOMIC SUBJECTS
© 2016 Shteingart Evgenii Alexandrovich
© 2016 Burmistrov Andrei Nikolaevich
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Strategic Management
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
29, Politechnicheskaia str., St. Petersburg, 195251, Russia
E-mail: genja.89@mail.ru
In modern economic conditions, economic subjects need effective tools for managing both internal
and external environment, allowing to quickly respond to changes and to ensure stable functioning.
The object of research is the concept of enterprise architecture, and the subject of research is the
essence and evolution of this concept. The main results of the research describe the essence, the
features and the most relevant directions of the development of the considered concept.
Key words: enterprise architecture, industrial enterprise, evolution of enterprise architecture,
engineering, competitiveness, methodology.
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FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATION MANAGEMENT IN ENERGY COMPANIES
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In the present article we consider the world practice dissemination of renewable energy technologies,
which showcases examples of successful policies to promote the process in individual countries.
Key success factors of policy stimulus are the overcoming various non-economic barriers:
administrative, technical, and public perception of new technologies, education, information etc.
Emphasis is placed on measures to support the development of alternative sources of energy that
may further increase the production of electric energy in our country. The value of socioenvironmental and economic effects obtained in the exploitation of various types of environmentally
friendly power plants depends on the chosen technology.
Key words: innovation, energy company, renewable energy, international experience
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
AN UNCONVENTIONAL APPROACH TO THE DEFINITION OF THE FUNCTIONS
OF FINANCIAL RESOURCES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
© 2016 Kabardokova Liubov Anatolievna
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8, prospekt Kulakova, Stavropol, Stavropol territory, 355035, Russian
E-mail: lubava153@mail.ru
The author’s position is that the identification of functions of financial resources of commercial
organizations with functions related notion of Finance as a cost category distribution relations,
and their consideration in the composition of the functions of capital is completely wrong. Since in
the functions of financial resources of commercial organizations needs to show the features of the
considered independent economic category, its economic content, purpose, and clearly marked
the differences from other economic categories. In this regard, in the study the author offers an
unconventional approach to the definition of the functions of financial resources of commercial
organizations, involving the designation of functions at each stage of their functioning.
Key words: commercial organization, financial resources, functions.
The essence of every economic category, including the financial resources of commercial
organizations, manifested in functions. In the financial literature there are a variety of approaches
to their definition, which hinders erection and the characteristics of the economic essence of
financial resources of commercial structures. Private economists fully or partially equate the functions
of financial resources to the functions of Finance and capital. The author’s position is that the
identification of functions of financial resources of commercial organizations with functions related
notion of Finance as a cost category distribution relations, and their consideration in the composition
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of the functions of capital is completely wrong. Since in the functions of financial resources of
commercial organizations needs to show the features of the considered independent economic
category, its economic content, purpose, and clearly marked the differences from other economic
categories. In this regard, in the study the author offers an unconventional approach to the
definition of the functions of financial resources of commercial organizations, involving the
designation of functions at each stage of their functioning. The author describes financial resources
with the position of their functional purpose through the allocation of the following functions at
every stage of functioning of the commercial organization: capitalocracy, distribution, production,
financing (not) the main activities, investment, innovation, effective use of financial resources,
consumer, evaluation.
The study aims to reveal the economic essence of the financial resources of commercial
organizations on the basis of their functionality and offer their own position on this issue.
Theoretical and methodological basis of research: works of Russian and foreign scientists.
Methodological basis of research are: systematic, logical, situational scientific approaches to the
study of economic essence of financial resources of commercial organizations on the basis of the
disclosure of their functional purpose.
The theoretical significance of the study lies in the classification of views of Russian and
foreign authors to the definition of approaches regarding the content of functions of financial
resources of commercial organizations, the view of the author’s position on this issue. A separate
theoretical theses of the research it is advisable to use as teaching material for the courses in
Financial management, Financial strategy, Corporate Finance etc.
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TAX ADMINISTRATION AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT COSTS
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In recent years more and more active representatives of business became interested in the need for
the rational use of all its resources. In this connection great importance is theoretical understanding
of the factors contributing to the change of tax relations, the study of methods of tax administration,
as the objective stage in his development, study of world experience of transition to efficient in
these conditions methods of enterprise management.
Key words: costs management, tax planning, tax administration, tax evasion.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT
OF FINANCIAL RESOURCES OF LIMITED LIABILITY COMPANIES:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT
© 2016 Kabardokova Liubov Anatolievna
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Developed a systematic approach to the management of financial resources of the limited liability
companies as an independent scientific management in the system of their financial management,
the implementation of which is focused on achieving and maintaining a high performance of their
activities in the framework of the implementation of financial strategy development.
Key words: financial resources, system approach, the Corporation, management method, financial
leverage.
The acquisition of the limited liability status of corporations under Russian law stipulates the
development of alternative approaches to the management of their financial resources, the kind of
which - a systematic approach. Despite the large number of works devoted to the formation,
evaluation and management of financial resources of commercial organizations today, the challenge
of ensuring effective management of financial resources in limited liability companies did not
receive the necessary theoretical and methodological illumination, requires a rethinking on the
present level of development.
The purpose of this study is to develop a scientific approach to manage financial resources in
limited liability companies and study areas for its implementation.
Theoretical and methodological basis of research the works of Russian and foreign scientists,
legislative and normative documents of the Government of the Russian Federation, materials of
periodicals on the formation, evaluation and management of financial resources in commercial
organizations. Methodological basis of research are: systematic, logical, process scientific approaches
to the study of the formation, evaluation and management of financial resources in commercial
organizations. Using the methods of analysis, synthesis, systems thinking developed a systematic
approach to the management of financial resources in commercial organisations corporate type the limited liability companies.
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Theoretical and practical significance of the research: the proposed approach lies in the legal
framework of OOO “Russian Canning factory”, LLC “Wine Prikolia 2000, JSC “Mobile mechanized
column of Russian” OOO “poultry processing plant”, etc., used by them when creating their own
systems of financial management. Practical implications - the complex of alternative methods of
financial management used in the financial management system of organizations, etc.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE SPECIFIC USE OF THE PPI AS A LEADING INDICATOR
OF CONSUMER PRICE INFLATION IN RUSSIA
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Inflation targeting is one of the most important tasks on the way to neutralization of negative
effects of geopolitical crisis. The modeling high-quality forecasts are the main method to solve this
problem. The author considers the possibility of using producer price index as a leading indicator
of consumer inflation and analysis the specifics of dependencies between these parameters. The
impacts of many macroeconomic indicators on consumer inflation dynamics have been studied.
The article considers the possibility of using the producer price index as a leading indicator of
consumer price inflation. As indicators of producers inflation are considered PPI and its components:
PPI of mining and quarrying industries, PPI of manufacturing industries, PPI of electricity, gas
and water production. Some components are not published by Federal State Statistics Service.
These components were calculated by author and include PPI of final consumption goods, PPI of
intermediate consumption goods and PPI of investment goods. In addition the article presents a
short-term forecast of inflation rate and research of response of consumer price indexes to impulses
of producer price indexes.
Key words: inflation, consumer price index, producer price index, model of leading indicators,
forecast, impulse response, consumer inflatioin.
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The article is devoted to study the possibility of using accounting of resource consumption in
domestic practice. The characteristic of the method of RCA, the revealed peculiarities of the new
hybrid method, as well as the principles underlying the application of the method.
Key words: costs, resources, resource consumption, methods of cost accounting, the management
decision-making.
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Currently, the integration of traditional approaches in management accounting as relevant as
ever. A dilemma the possibility of merging traditional approaches in management accounting with
the new functional and process methods of foreign practices. It is necessary to consider in more
detail the main provisions of the account of consumption of resources. Accounting for consumption
of resources (Resource consumption accounting, RCA) is not only a new cost accounting method,
but a new cost management system. About the need for accounting resource consumption gradually
show more and more scientists are constantly expanding and scope.
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