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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Об электронном периодическом издании «Корпоративное управление  
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета»Цели, которые преследовали учредители настоящего журнала, состоят в следующем:• предоставить целевой аудитории теоре-тическую, методологическую и практико-ори-ентированную информацию, не только спо-собствующую развитию российских и зарубеж-ных исследований в области корпоративного управления и инновационного развития, но и обеспечивающую устойчивое развитие регио-нов Севера;• удовлетворить растущую потребность научного сообщества и практиков в актуаль-ной, объективной и профессиональной ин-формации по новым неоднозначным вопросам управления бизнесом в условиях Севера, внося-щей существенный вклад в развитие мировой экономики;• стимулировать развитие системы элек-тронных научных журналов, как специализи-рованных, так и многопрофильных, позволяю-щей создать принципиально новую информа-ционную среду для российского и зарубежно-го научного сообщества, помочь представить результаты исследований, рассредоточенных в пространстве научных школ, и избежать само-изолированности, информационного вакуума.Учредителем настоящего электронного пе-риодического издания «Корпоративное управ-ление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета» (далее — Вестник) является ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет име-ни Питирима Cорокина» (далее — СГУ им. Питирима Сорокина), которому принадлежат права (Copyright) на Вестник.

Научно-исследовательский центр кор-
поративного права, управления и венчур-
ного инвестирования СГУ является участни-
ком сети Глобального договора Организации 
Объединенных Наций (United Nations Global 
Compact).

Вестник издается с 2005 года.

Вестник зарегистрирован и внесен в спи-сок сетевых электронных периодических изда-ний, публикации в которых учитываются при защите диссертационных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степе-ней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» и Положением о порядке регистрации электронных научных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертационных работ, согласо-ванными ВАК и ФГУП НТЦ «Информрегистр».Для статей 2007 года — регистрационное свидетельство № 58 от 16 ноября 2006 года, но-мер государственной регистрации 0420700054.Для статей 2008 года — регистрацион-ное свидетельство № 132 от 24 октября 2007 года, номер государственной регистрации 0420800054.Для статей 2009 года — регистрацион-ное свидетельство № 239 от 20 октября 2008 года, номер государственной регистрации 0420900054.Для статей 2010 года — регистрацион-ное свидетельство № 299 от 8 октября 2009 года, номер государственной регистрации 0421000054.Для статей 2011 года — регистрацион-ное свидетельство № 390 от 6 октября 2010 года, номер государственной регистрации 0421100054.Для статей 2012 года — регистрацион-ное свидетельство № 580 от 20 октября 2011 года, номер государственной регистрации 0421200054.Вестник зарегистрирован Федеральной службой РФ по надзору в сфере связи, информа-ционных технологий и массовых коммуникаций в качестве сетевого издания, распространяемо-го на территории РФ и зарубежных стран, и име-ет тематику  научно-образовательной инфор-мации в сфере экономики, инновационной дея-тельности, корпоративного права и венчурного инвестирования.Регистрационное свидетельство Эл № ФС77-71823 от 8 декабря 2017 г.
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Международный стандартный серийный номер: ISSN 2070-4992Международное название: Korporativnoe 
upravlenie i innovacionnoe razvitie economiki SeveraКраткое международное название: Korp. upr. 
innov. razvit. econ. Sev.Вестник включен в систему Российского ин-декса научного цитирования (РИНЦ).Вестник включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН.Вестник зарегистрирован в Итар-Тасс.Вестник вошел в крупнейший источник ин-формации о мировых научных журналах Ulrich’s Periodicals Directory (Справочник периодиче-ских изданий Ульриха).Вестник издается в электронном виде и не имеет бумажной версии. Все опубликованные материалы в соответствии с Федеральным за-коном от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязатель-ном экземпляре документов», иными норма-тивными актами в данной области переписы-ваются на CD-ROM и хранятся неопределенно долгое время в архиве учредителей Вестника. Настоящий порядок обеспечивает защиту прав для авторов статей, опубликованных в Вестнике.

Вся переписка, связанная с приемом, редак-тированием и публикацией статей и других ма-териалов в Вестнике, ведется преимуществен-но по электронной почте.Научное направление периодического из-дания согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников: 08.00.00 Экономические науки.Публикация статей и других материалов в Вестнике бесплатна для авторов, а доступ к Вестнику бесплатен для пользователей.Принадлежность и объем авторских прав на публикуемые в журнале материалы опре-деляются действующим законодательством Российской Федерации.Все принятые для опубликования статьи и другие материалы размещаются в Интернете на сервере Сыктывкарского государственного университета.
Периодичность: 4 номера в год, каждый но-мер выходит до 20 числа месяца после квартала.Пользователи могут знакомиться со ста-тьями через Интернет.
Политика Вестника соответствует Меж-

ду народным стандартам Комитета по этике 
научных публикаций (COPE).

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫх СТАТЕЙ  
И ДРУГИх МАТЕРИАЛОВ Для издания принимаются ранее не опу-бликованные статьи и другие материалы (об-зоры, рецензии и т. д.), соответствующие тема-тике Вестника.

Основные требования к содержанию  
авторских материалов (научная статья, 

обзор, рецензия на монографию, 
учебник, рецензия на научную статью)

Научная (практическая) статья. Как пра-вило, во вводной части статьи должны быть обоснованы актуальность темы и целесообраз-ность ее разработки (решения научной пробле-мы или задачи), приведена цель исследования. В основной части статьи на основе анализа и синтеза информации должны быть раскрыты процессы исследования проблемы и разработ-ки темы, представлены пути получения резуль-татов и сами результаты; приведены постанов-ки задач, их решения, даны необходимые опи-

сания и объяснения, доказательства и обосно-вания. В заключительной части  должен быть подведен итог работы, сформулированы выво-ды, приведены рекомендации, указаны возмож-ные направления дальнейших исследований.
Обзор (обзорная статья). Как правило, в нем должны быть проанализированы, сопо-ставлены, выявлены наиболее важные и пер-спективные направления в развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Желательно, чтобы материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые взгляды на разви-тие научных (практических) знаний. При этом по возможности он должен содержать выводы, обобщения, сводные данные.
Рецензия на монографию, учебник — ана-лиз, критический разбор, оценка научного про-изведения (кроме диссертационных исследо-ваний) в жанре газетно-журнальной публици-стики. 
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Рецензия на научную статью — отзыв на на-учную работу перед ее публикацией. Рецензия, которая направляется в журнал, должна рас-крывать актуальность, значимость, научно-те-оретическую, методологическую и практиче-скую ценность статьи, содержать оценку, ха-рактеристику работы, выводы. 
Требования к оформлению  

авторских материаловВестник принимает для публикации ста-тьи и другие материалы на русском языке.В редакцию Вестника следует направлять авторские материалы, включающие следую-щие элементы: заглавие публикуемого мате-риала, сведения об авторах, аннотацию, ключе-вые слова, текст публикуемого материала, спи-сок литературы.Заглавие публикуемого материала, сведе-ния об авторах, аннотацию, ключевые слова и список литературы для публикации в Вестнике необходимо представлять в редакцию на рус-ском и английском языках.Материалы, направляемые в Вестник, должны иметь рецензию доктора или кандида-та экономических наук (для аспиранта и соис-кателя ученой степени — кандидата экономи-ческих наук, для докторанта и соискателя уче-ной степени — доктора наук).Все материалы представляются в редак-цию Вестника в бумажном и электронном виде в формате текстового редактора Microsoft Word.Материалы в бумажном виде представля-ются распечатанными в режиме качественной печати, страницы должны быть пронумерова-ны, скреплены, подписаны на последней стра-нице всеми авторами.Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-сунки встраиваются в текст. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки — подрисуноч-ные подписи. При использовании нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязатель-на. Рисунки, формулы, таблицы, графики и схе-мы должны быть сделаны в формате, позволя-ющем производить их редактирование и изме-нение конфигурации без дополнительного об-ращения к авторам.Объем авторского оригинала не должен превышать 25 тыс. знаков для докторов и кан-дидатов наук и 20 тыс. знаков для остальных 

авторов; формат — Microsoft Word, шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., межстроч-ный интервал — полуторный. Исключения по объему возможны только по предварительно-му согласованию с редакцией.Все статьи, направляемые авторами для публикации в журналах, рецензируются в со-ответствии с порядком рецензирования научных 
статей.

Заглавие должно быть кратким и отражать суть тематического содержания материала. После заглавия необходимо указать сведения об авторах, составителях и других лицах, кото-рые участвовали в работе над рукописью. 
Сведения об авторах включают следующие элементы: • инициалы и фамилию автора; • ученую степень, ученое звание; • должность или профессию; • место работы, учебы (наименование уч-реждения или организации, населенного пун-кта), включая подразделение (кафедра, фа-культет); • контактную информацию (е-mail или другая контактная информация, для указания в журнале и на сайте издательства); • наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора приводится в именитель-ном падеже. В коллективных работах имена ав-торов приводятся в принятой ими последова-тельности.
Аннотация (авторское резюме) должна:• описывать основные цели исследования;• объяснить, как было проведено исследо-вание (без методологических деталей);• суммировать наиболее важные результа-ты и их значимость;• не превышать 300 слов.
Ключевые слова должны отражать основ-ное содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия аннотации, ис-пользовать термины из текста статьи, а так-же термины, определяющие предметную об-ласть и включающие другие важные понятия. Ключевые слова приводятся в именительном падеже в количестве не менее пяти и не более двадцати слов.
Содержание статьи. Текст рекомендует-ся разбивать на подглавы или придерживать-ся следующей логической структуры при напи-сании: 
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• введение (не менее чем с тремя ссылка-ми на литературу);• методика;• основная часть; • выводы;• благодарности (этот раздел нужен, ес-ли необходимо указать, что статья подготовле-на в рамках гранта, можно поблагодарить кол-лег, которые не являются авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование, и т. п.); • список литературы.
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представ-лена библиографическими ссылками (ГОСТ 7.05-2008) и библиографическими списками в конце материала (раздел «Список литера-туры»). При этом автор отвечает за достовер-ность сведений, точность цитирования и ссы-лок на официальные документы и другие ис-точники. Иностранное написание слов приво-дится в скобках, кроме ссылок на литературу. Список литературы должен быть представлен на русском языке и в романском алфавите (ла-тинице).Бумажные материалы предоставляются в редакцию Вестника обычной почтой по адре-су: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 55. Сыктывкарский госу-дарственный университет имени Питирима Сорокина, редакция электронного научного издания «Корпоративное управление и инно-вационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирова-ния Сыктывкарского государственного уни-верситета» — или лично автором (авторами) по тому же адресу (каб. № 305).

Материалы в электронном виде направля-ются в редакцию Вестника по электронной почте по адресу editors@vestnik-ku.ru или передают-ся на электронных носителях (дисках, дискетах, USB-флеш-накопителях и т. д.) вместе с бумажной версией по почте или лично автором (авторами).Представление материалов в электронном виде является обязательным. Редакция не ра-ботает с авторами, представившими только бу-мажные материалы. Возможно представление материалов только в электронном виде.Вестник принимает для публикации крат-кие отзывы или дискуссионные замечания по ранее опубликованным статьям. Для публика-ции отзывов или замечаний рекомендации не требуются, но объем распечатки каждой такой публикации не должен превышать двух стра-ниц формата A4 при выполнении технических требований, предъявляемых к статьям.Внесение авторских дополнений и измене-ний в текст статьи после ее публикации не до-пускается, но автор (авторы) может на общих основаниях направить дополнительные заме-чания к собственной статье, вопрос о публика-ции которых рассматривается редакцией в об-щем порядке.Допускается распространение по элек-тронным сетям любых материалов из Вестника или выдержек из них, но при таком распростра-нении обязательно приводится ссылка на пер-воисточник.Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения вышеуказанных ус-ловий публикации.В случае отклонения статьи редакция на-правляет автору мотивированный отказ.Плата с аспирантов за публикацию рукопи-сей не взимается.
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Неевклидова экономика: проблемы формирования и развития

Non-Euclidean economy: problems of formation and development

УДК 330.332
В статье обосновывается целесообразность 

более широкого использования в разнообразных 
экономико-математических моделях неевклидо-
вой метрики. Это позволит упростить матема-
тическое выражение самих моделей и облегчить 
решение связанных с ними задач, а также выя-
вить с помощью моделей тенденции и закономер-
ности социально-экономического развития на 
разных уровнях управленческой иерархии.

В статье используются методы экономиче-
ской статистики, экономико-математические 
методы нелинейного программирования, а также 
производственные функции.

Ключевые слова: неевклидовы геометрии, 
метрика, неевклидова экономика, производствен-
ные функции, экономико-математические модели.

In article the expediency of wider use is proved in 
various economic-mathematical models of a non-Eu-
clidean metrics. It will allow to simplify mathematical 
expression of models and to facilitate the solution of the 
related tasks and also to reveal by means of models of 
a tendency and regularity of social and economic de-
velopment at the different levels of administrative hi-
erarchy.

In article methods of economic statistics, econom-
ic-mathematical methods of nonlinear programming 
and also production functions are used.

Keywords: non-Euclidean geometry, metrics, non-
Euclidean economy, production functions, economic-
mathematical models.

ВведениеВ последнее время при изучении социаль-но-экономических процессов широко использу-ются математические и инструментальные ме-тоды исследования. Уже первые опыты эконо-мико-математического моделирования (напри-мер, использование производственной функции Кобба — Дугласа более ста лет назад) дали зна-чительный результат в процессе исследования и поиска резервов повышения эффективности системы общественного воспроизводства. Однако, как показывает анализ, в качестве теоретико-методологической основы, базиса разработки экономико-математических моде-лей, как правило, используется только лишь ев-клидова метрика, и прежде всего категория ев-клидова n-мерного пространства (в основном двух- или трехмерного, однако, если местопо-ложение точки определяется n-координатами, © Павлов К. В., 2018

К. В. Павлов, Ижевский филиал Российского университета кооперации (Ижевск, Россия) K. V. Pavlov, Izhevsk branch Russian university  of cooperation (Izhevsk, Russia)

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

A COMMON ECONOMIC THEORY
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то в этом случае речь идет об n-мерном евкли-довом пространстве). На наш взгляд, такое по-ложение дел вполне оправдано. Но при разра-ботке экономико-математических моделей, в принципе, можно основываться и на ином те-оретическом базисе, а именно использовать не-евклидову метрику. В этой связи следует уточ-нить, о чем идет речь.Евклидово пространство — это простран-ство, свойства которого описываются аксиома-ми евклидовой геометрии [5]. Также это вектор-ное пространство над полем действительных чисел, в котором каждой паре векторов ставит-ся в соответствие действительное число, назы-ваемое скалярным произведением этих векто-ров. Здесь также вводится понятие ортогональ-ности: ортогональными считаются векторы, ес-ли их скалярное произведение равно нулю.К неевклидовым геометриям относят-ся все геометрические системы, отличные от геометрии Евклида. Среди неевклидовых ге-ометрий особое значение имеют геометрия Лобачевского и геометрия Римана (в честь ве-ликих математиков — русского Н. И. Лоба-чевского и немца Б. Римана, впервые сооб-щивших о своих открытиях соответственно в 1826 и в 1854 годах) [2]. Причем геометрия Лобачевского — первая в историческом аспек-те геометрическая система, отличная от гео-метрии Евклида, а также первая более общая, включающая евклидову геометрию как край-ний, предельный случай. На наш взгляд, неев-клидовая метрика также может быть использо-вана при разработке различных экономико-ма-тематических моделей. Более того, в ряде слу-чаев она может оказаться более эффективной, чем евклидовая метрика — как в математиче-ском аспекте (например, позволяя существен-но упростить математический вид модели или облегчить решение связанной с ней задачи), так и в экономическом плане (скажем, для вы-явления глубинных тенденций и закономерно-стей социально-экономического развития, для определения скрытых эффектов и явлений в системе общественного воспроизводства) [6]. Данную сферу экономики условно можно на-звать неевклидовой экономикой (более того, сказанное выше вполне применимо и к опреде-ленной группе экологических моделей, особен-но эколого-экономических). Чтобы было более понятно, о чем идет речь, рассмотрим данную проблему подробнее.

Основная частьВ используемых в настоящее время в про-цессе исследования различных воспроизвод-ственных процессов экономико-математиче-ских моделях практически постоянно приме-няется метрика, основанная на применении декартовой системы координат, т. е. прямоу-гольной системы координат в евклидовом про-странстве. Под метрикой понимается расстоя-ние между двумя элементами а и в множества А — это действительная числовая функция ρ (а, в), удовлетворяющая следующим трем ус-ловиям: 1) ρ (а, в) ≥ 0, причем ρ (а, в) = 0 тогда и только тогда, когда а = в; 2) ρ (а, в) = ρ (в, а) и 3) ρ (а, в) + ρ (в, с) ≥ ρ (а, с). Под евклидовым про-странством понимается векторное простран-ство Е над полем действительных чисел, в кото-ром каждой паре векторов а и в из Е ставится в соответствие действительное число, называ-емое скалярным произведением (а, в) этих век-торов. Через скалярное произведение в евкли-довом пространстве определяются длины этих векторов и угол между ними, а также вводится понятие ортогональности (перпендикулярно-сти) между векторами: они ортогональны в том случае, если их скалярное произведение рав-но 0. При этом в экономических исследовани-ях наиболее часто используется множество всех векторов плоскости, т. е. двухмерного или трех-мерного пространства евклидовой геометрии с обычным скалярным произведением, однако в отдельных случаях применяют и более общую модель, основанную на евклидовом n-мерном пространстве (т. е. конечномерное векторное пространство над множеством действительных чисел, в котором скалярное произведение век-торов a = (a1,…, an) и в = (в1,…, вn) определяется формулой (а, в) = а1 × в1 + а2 × в2+…+ аn × вn) [4].Выше нами упоминалась декартова си-стема координат в евклидовом пространстве. В этой связи целесообразно напомнить, что об-щая декартова система координат, называемая также аффинной системой координат, задается точкой О (начало координат) и упорядоченной системой приложенной к этой точке n некол-линеарных (непараллельных) векторов а1, а2,.., аn, называемых также базисными векторами. Прямые, проходящие через начало координат в направлении базисных векторов, называются осями координат данной декартовой системы координат. В экономико-математических мо-делях чаще всего ограничиваются двумерным 
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случаем (т. е. плоскостью), и тогда эти оси назы-ваются осью абсцисс и осью ординат (в случае трехмерного пространства добавляется третья ось — аппликат).При анализе воспроизводственных процес-сов и явлений в основном используют прямоу-гольную декартову систему координат. В этом случае базисные векторы ортонормированы, т. е. взаимно перпендикулярны и по длине рав-ны единице. Однако вполне возможно, на наш взгляд, также и использование косоугольной декартовой системы координат, отличающейся от прямоугольной тем, что угол между единич-ными базисными векторами не является пря-мым. При использовании производственных функций, особенно с переменной эластично-стью замещения производственных факторов, переход по известным математическим форму-лам от одной декартовой системы косоуголь-ных координат к другой системе координат по-зволит наилучшим образом упростить матема-тический вид такого рода производственных функций, что наверняка не только приведет к более широкому их использованию в обозри-мом будущем, но и позволит выявить скры-тые тенденции и закономерности социально-экономического развития на разных уровнях управленческой иерархии.Таким образом, использование косоуголь-ных координат при изучении социально-эко-номических процессов может стать важным до-полнением к традиционному применению пря-моугольных декартовых координат в системе экономико-математического моделирования. Однако данная форма обобщения является не только не единственной, но и далеко не самой важной. На наш взгляд, гораздо более перспек-тивным направлением обобщения, имеющим значительные внутренние резервы упрощения как самих моделей, так и расширения возмож-ностей их использования в экономическом ана-лизе, является применение подходов неевкли-довой математики.Геометрия Лобачевского является первой геометрической системой, отличной от геоме-трии Евклида. Она же является и первой более общей теорией, включающей евклидову гео-метрию как предельный случай. Позднее от-крытая великим немецким математиком Б. Риманом геометрия, названная его именем, в некоторых отношениях противоположна гео-метрии Лобачевского, однако вместе с тем ге-

ометрия Римана служит для последней необхо-димым дополнением. Напомним, что если в ге-ометрии Евклида к любой данной прямой че-рез точку, лежащую вне этой прямой, можно провести только одну параллельную ей пря-мую, то в геометрии Лобачевского такого ро-да параллельных прямых через эту точку мож-но провести бесчисленное множество, а в гео-метрии Римана — ни одной, т. е. в этом случае все прямые на плоскости обязательно пересе-каются [3].Для экономико-математического моде-лирования важно то, что в неевклидовых гео-метриях метрические отношения существен-но отличаются от метрических пропорций, ха-рактерных для евклидова пространства. В этой связи заметим, что по аналогии с поверхностью в евклидовом пространстве в неевклидовой плоскости также могут быть введены внутрен-ние координаты U, V таким образом, что диф-ференциал dS дуги кривой, соответствующий дифференциалам dU- и dV-координат, опреде-ляется равенством dS2 = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2, где E, F, G — коэффициенты.Для евклидовой плоскости это равенство преобразуется следующим образом: dS2 = du2+ dv2. Для плоскости Лобачевского общая форму-ла оценки дифференциальных свойств плоско-сти будет иметь вид: dS2 = du2+ ch2 (u/r)dv2,а для плоскости Римана dS2 = du2+ cos2 (u/r)dv2,где R — радиус кривизны анализируемой по-верхности (кстати при R= ∞, т. е. при стремле-нии радиуса кривизны к бесконечности каждое из двух последних равенств дает метрическую форму евклидовой плоскости).Полученные результаты можно использо-вать в процессе математических преобразова-ний в различных экономических моделях, на-пример в теории производственных функций [1]. Так, даже простейший вариант — двух-факторная производственная функция P = f(C, T) (например, производственная функция Кобба — Дугласа P = A × Cλ × T1–λ,где Р — результаты производства, С — затраты капитала, Т — затраты труда, А — коэффициент 
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масштаба, λ — показатель степенной функции) при использовании вышеуказанных формул, характерных для неевклидовых геометриче-ских систем, приобретет вид, в котором тот или иной фактор — труд или капитал — получит большее значение (типа весовых коэффициен-тов) по сравнению с другим фактором в зависи-мости от реальных хозяйственных условий.Все это позволит расширить возможно-сти математического описания реальных про-изводственных ситуаций и различных хозяй-ственных условий, в том числе в зависимости от различных пропорций производственных факторов [7]. Разумеется, данный подход мо-жет быть использован и в более сложных слу-чаях применения производственных функций, например, когда кроме факторов труда и ка-питала в этих функциях используются также фактор научно-технического прогресса и зе-мельный фактор, а также в случае примене-ния производственных функций с переменной эластичностью замещения факторов. На наш взгляд, использование метрических соотноше-ний неевклидовых геометрий позволит также более глубоко изучить явление эффекта от мас-штаба (в производственных функциях он коли-чественно характеризуется коэффициентом А), а значит, изучить также и тенденции, характе-ризующие рост концентрации и централиза-ции производства и капитала.Возможно, неевклидовые метрические со-отношения можно использовать (хотя бы в це-лях упрощения математического вида модели) при решении оптимизационных задач нели-нейного программирования. Например, в про-цессе использования одного из наиболее по-пулярных методов нелинейного программи-рования — метода штрафных функций. Как известно, этот метод позволяет свести зада-чу нелинейного программирования с ограни-чениями к задаче нелинейного программиро-вания без ограничений путем формирования штрафной функции, образующейся из целевой функции задачи путем вычитания «штрафов» за нарушение ее ограничений, причем чем вы-ше штрафы, тем ближе задача максимизации штрафной функции к исходной задаче. Процесс решения задачи нелинейного про-граммирования складывается из нескольких этапов, на каждом из которых решается задача линейного или квадратичного программиро-вания, т. е. решается более простой вариант за-

дачи или ее части. Математическое выражение штрафных функций, на наш взгляд, может быть упрощено при правильном использовании не-евклидовой метрики. Это возможно и в случае разработки оптимальной стратегии в теории игр [8]. Применимо это также в функциях спро-са и в функциях предложения. Использование неевклидовой метрики су-щественно повлияет, на наш взгляд, также и на форму кривой, характеризующей уровень производственных возможностей использова-ния совокупности антагонистических ресурсов и факторов. Скажется это и на критерии опти-мальности по Парето. Кроме упрощения мате-матического вида формул и графиков это по-зволит облегчить выявление оптимальных со-циально-экономических пропорций и тенден-ций развития воспроизводственных систем, в том числе в эколого-экономической сфере.
ЗаключениеТаким образом, при анализе различных проблем, связанных с функционированием си-стемы производственных отношений на осно-ве использования разнообразных экономико-математических моделей, наряду с традицион-ным применением декартовой прямоугольной системы координат в евклидовом простран-стве во многих случаях более эффективным оказывается использование математических моделей, сконструированных на основе приме-нения неевклидовой метрики. Все это позво-лит не только упростить математическое вы-ражение используемых моделей, но и на их ос-нове обнаружить скрытые тенденции и зако-номерности развития воспроизводственных систем. Данная сфера экономической науки на-звана нами неевклидовой экономикой.Как уже выше отмечалось, широкие воз-можности использования неевклидовой ме-трики, на наш взгляд, имеются и в отноше-нии применения математических моделей, ис-пользуемых в экологической сфере, т. е. при из-учении экологических процессов и явлений. Результаты развития неевклидовой матема-тики можно использовать и при осуществле-нии разнообразных статистических исследова-ний в эколого-экономической области, напри-мер при осуществлении дисперсионно-регрес-сионного анализа. Таким образом, направления и формы развития неевклидовой математики 
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весьма многочисленны и разнообразны, что свидетельствует о целесообразности ее использова-ния и дальнейшего ее развития в системе экономического моделирования. Более того, все это мо-жет, в свою очередь, повлиять на развитие самих неевклидовых геометрий, подобно тому, как и еще при жизни Н. И. Лобачевского его геометрические изыскания повлияли на развитие теории интегральных и дифференциальных уравнений, а эта теория, в свою очередь, оказала позитивное обратное воздействие на развитие неевклидовой геометрии.
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В статье рассмотрен вопрос повышения эф-
фективности деятельности организаций с ис-
пользованием нового инструмента — комплаен-
са, широко распространенного и законодательно 
закрепленного за рубежом. Авторами представле-
ны различные подходы ксодержанию его функции, 
на основе существующего опыта применения от-
мечена недостаточная его теоретическая прора-
ботка в России. На базе изученного опыта предло-
жен подход по внедрению комплаенс-системы в 
деятельности российских предприятий.

Ключевые слова: корпоративное управле-
ние, комплаенс, комплаенс-система, комплаенс-
риски,комплаенс-культура.

The article considers the issue of increasing the 
effectiveness of organizations with the use of a new 
tool — compliance, widely spread and legally fixed 
abroad. The authors present different approaches to 
the content of its function, on the basis of the existing 
experience of application, its insufficient theoretical 
study in Russia was noted. Based on the experience, an 
approach has been proposed for the implementation of 
the compliance system in the activities of Russian en-
terprises.

Keywords: corporate governance, compliance, 
compliance system, compliance risks, compliance cul-
ture.
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Сущность использования системы 
комплаенс-рисковВ настоящее время в условиях развития и действия рыночной экономики появляется объективная необходимость в заинтересован-ностипо вопросам организации перехода про-мышленных предприятий к долгосрочной стра-тегии, направленной на риск-ориентированное развитие.Процесс управления рисками представля-ет собой неопределенность в развитии собы-тий. Здесь следует заметить, что неопределен-ность в развитии событий, которые будут на-ступать в будущем, и невозможность точного предвидения развития превращает риск в не-отъемлемый элемент управленческого реше-ния. Более того, возникновение риска можно предупредить, не совершая при этом необду-манных действий,либо переложить эти обяза-тельства на плечи других лиц.Анализ наиболее часто встречающихся ви-дов рисков, возникающих в процессе производ-ственно-хозяйственной деятельности пред-приятий, показал, что характерными рисками для промышленных предприятий являются от-раслевые, региональные и макроэкономиче-ские риски [10].Тем не менее в России нормативно-пра-вовая база регулирования хозяйственной де-ятельности промышленных предприятий не-достаточно развита, идёт стихийный экспорт сырьевой продукции на мировой рынок без должного соответствия международным стан-дартам. Поэтому большинство  субъектов  пред-почитают  устойчивое  развитие  своей дея-тельности, используя при этом различные тех-нологии устойчивого развития экономических систем, среди которых особое внимание отво-дится внешнему и внутреннему аудиту, в част-ности разновидности внутреннего аудита — системе управления рисками на основе техно-логии «комплаенс» [16].Функция «комплаенс» как эффективный ин-струмент минимизации комплаенс-рисков уве-ренно выходит на ключевые позиции в управле-нии современными организациями, причем не только финансовыми институтами, но и компа-ниями реального сектора экономики.Комплаенс формирует фундамент контро-ля любой организации, всегда функционирую-щей по тем или иным правилам. В этом смысле он рассматривается как обязательная состав-

ляющая системы управления, одной из важней-ших частей которой является система внутрен-него контроля.Термин «комплаенс» заимствован из ан-глийского языка (compliance — согласие, соот-ветствие, от глагола to comply — соответство-вать) и характеризует действие в соответствии с запросом или указанием; в настоящее время является направлением профессиональной де-ятельности.Согласно определению International Compli-ance Association (Международная комплаенс-ас-социация), «комплаенс — это обеспечение со-ответствия деятельности установленным тре-бованиям и стандартам»[3].По определению, данному Ю. Бондаренко, комплаенс — это «неотъемлемая часть кор-поративной культуры компании, при кото-рой выполнение каждым сотрудником своих должностных обязанностей, включая приня-тие решений на всех уровнях, должно соответ-ствовать стандартам законности и добросо-вестности, установленным компанией для ве-дения своей деятельности»[2].Эксперт мирового банка Д. В. Малыхин определяет комплаенс как «способность дей-ствовать в соответствии с инструкциями, пра-вилами и специальными требованиями».Очень часто «комплаенс» рассматрива-ют как составную часть функции внутреннего контроля, которая направлена на «защиту ин-тересов инвесторов, банков и их клиентов с по-мощью контроля над соблюдением сотрудни-ками банка положений действующего законо-дательства, требований надзорных органов, а также документов, определяющих внутрен-нюю политику и процедуры банка» [1].В структуру системы «комплаенс» включе-ны 12 основных элементов — процессные, тех-нологические, организационные (см. таблицу).Указанные структурные составляющие функции комплаенс должны существовать в организации применительно к любой области законодательного регулирования, действие ко-торой распространяется на организацию, то есть необходимо идентифицировать области комплаенса, актуальные для компании.В литературе также встречаются предло-жения разделять комплаенс на юридический (соответствие деятельности нормативно-пра-вовым актам) и этический (соответствие от-раслевым стандартам, закрепленным в актах 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРАВестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 1

22

саморегулируемых организаций, и внутренним нормам компании) [9].Однако стоит отметить, что комплаенс как соблюдение обязательных правил, как прин-цип деятельности организации — понятие более широкое, нежели законность осущест-вления предпринимательской деятельности, а комплаенс как состояние — напротив, шире, чем правомерность деятельности организации и правопорядок в соответствующем сегменте общественных отношений. Поэтому очень ча-сто комплаенс — это не только правомерное, но еще и этичное ведение бизнеса, что означа-ет осуществление предпринимательской дея-тельности в соответствии с внутрикорпоратив-ными нормами и в соответствии с правилами, которые приняты в определенной отрасли.
Опыт применения системы  

комплаенс-рисковИстория развития идей комплаенса начи-нается в США в 1906 г., когда в США было созда-но агентство FDA (Food and Drug Administration), которое стало регулятором в области фарма-цевтической и пищевой промышленности и создавало правила, которым участники рынка были обязаны следовать.Развитию комплаенс в США послужили скандалы 60—70 гг. XX века, в результате ко-торых вскрыли многочисленные случаи кор-рупции, в том числе и в частных компани-

ях. Результатом этих скандалов стало приня-тие Акта о коррупции за рубежом 1977 года (FCPA — Foreign Corrupt Practices Act). Вместе с его принятием создается целый ряд регулято-ров в других отраслях.Ряд коррупционных скандалов 80-х годов в США, и в частности скандал, связанный с за-купками оружия для американской армии, на-правил вектор развития комплаенса не толь-ко в область соблюдения императивных норм права, но и этических правил ведения бизнеса.В начале 90-х принимаются Federal Sentencing Guidelines (разъяснения о порядке применения уголовного наказания для орга-низаций), которые содержат в себе четкие ин-струкции по созданию эффективной програм-мы в области комплаенс, и в том числе правил этического регулирования, а в 2004 году они были дополнены положениями о необходимо-сти знания менеджментом основных условий комплаенс программ [4].В 2001 году обанкротилась компания ENRON[14]. Причиной банкротства стали се-рьезные внутренние нарушения деятельности, большое количество офшоров, в которые вы-водились активы компании, ну а кроме того и фальсификация отчетности, и в частности за-вышение размера убытков.Анализируя причины кризиса ENRON, большинство аналитиков сходится во мне-нии, что это отсутствие эффективной системы внешнего и внутреннего контроля, противоре-

Основные элементы системы «комплаенс»
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чие между интересами менеджеров высшего звена и интересами корпорации в целом.Скандал c ENRON привел к принятию Закона Сарбейнза — Оксли, который серьезно ужесточил требования к финансовой отчетно-сти организаций, а кроме того, установил обя-занность принятия кодекса корпоративного поведения, а также предоставления отчетно-сти американским регуляторам.2006 год был отмечен серьезным корруп-ционным скандалом — делом Siemens. В ре-зультате расследования выяснилось, что ука-занная компания выплачивала огромные взят-ки в ряде государств, где она работала в целях «покупки бизнеса», то есть получения зака-зов, в том числе и от государственных органов. Известны случаи взяточничества в таких стра-нах, как Греция, Китай, Россия, Египет и дру-гих, причем взятки передавались по прямому указанию высшего менеджмента компании из «черной кассы» [6].В 2010 году Великобритания после долгих обсуждений принимает закон о борьбе со взя-точничеством (UK Bribery Act), положения ко-торого, по сути, делают обязательным созда-ние комплаенс-служб для тех компаний, кото-рые подпадают под его экстерриториальное действие [10].В российскую практику термин «компла-енс» пришел с приходом на рынок крупных иностранных компаний, где данная функция является неотъемлемой частью деятельности. Ее основной целью является минимизация пра-вовых и репутационных рисков, возникающих в результате нарушения профессиональных и этических стандартов, поэтому на данный мо-мент в российском законодательстве нет офи-циального определения данной функции, в связи с чем у делового сообщества еще не сло-жилось ее единого понимания [15].Однако регулятором комплаенс-деятель-ности по праву считается Банк России, кото-рый обозначил статус системы комплаенс-кон-троля в 1999 году в Указании Банка России № 603-У «О порядке осуществления внутрен-него контроля за соответствием деятельно-сти на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организаци-ях», в котором было дано первое определение комплаенс-контроля в России: «Комплаенс-контроль — внутренний контроль за соответ-ствием деятельности на финансовых рынках 

законодательству о финансовых рынках в кре-дитной организации, осуществляемый в соот-ветствии с настоящим Указанием. Комплаенс-контроль является частью системы внутренне-го контроля кредитной организации»[8].Дальнейшее развитие связано с деятельно-стью иностранных организаций в России, необ-ходимостью соблюдать требования, в частно-сти, FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), США и SOX (Sarbanes-Oxley Act).Вступившие в силу в 2013 году изменения ФЗ РФ №273 «О противодействии коррупции» возложили на российские организации обя-занность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, что является од-ним из существенных элементов комплаенс.Направления развития современного ком-плаенса в России, по данным исследования М. А. Шалимовой, включают 4 ключевых фактора, ак-туальных и в рамках международных отноше-ний: политику, стратегию и ожидание россий-ских регуляторов и контролирующих органов; национальные экономические проекты, проек-ты по экономическому и социальному развитию общества и внутреннее политическое влияние; международное политическое влияние, между-народные конвенции и соглашения, междуна-родные организации и их инициативы [13].Отметим, что на сегодняшний день в России система управления рисками при осу-ществлении государственного участия не но-сит универсального характера, для решения данной задачи необходимо проанализировать, обобщить опыт управления рисками и создать систему, приводящую к единообразию подхо-дов, с учетом наилучших международных прак-тик, контролировать эффективность системы управления рисками на все уровнях экономи-ческого развития. Вследствие этого наблюда-ется ог ромная потребность в разработке ак-туальной системы управления рисками для государствен ного сектора.По этой причине, на наш взгляд, примене-ние принципов и методов комплаенс-рисков в государственной сфере с учетом необходи-мости использования риск-ориентированного подхода в качестве одного из основополагаю-щих принципов государственного управления и контроля рисковой деятельности поможет достигнуть эффективного управления и раци-онального использования и усовершенствова-ния экономических ресурсов.
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Комплаенс как  инструмент   
повышения эффективности 

управленческой деятельности 
организацийСистемное управление комплаенс-рисками с точки зрения построения системы управле-ния рисками в компании является неисследо-ванной областью, которую специалисты в сфе-ре управления рисками предпочитают избе-гать, несмотря на то, что на сегодняшний день, по оценкам Marsh Risk Consulting, комплаенс-риски входят в тройку самых страшных для ор-ганизаций и топ-менеджеров по последствиям.В данной проблематике авторы разде-ляют точку зрения директора International Compliance Association (ICA) по России Е. Ю. Пустоваловой: «Комплаенс — это тренд, не потому, что это модно, а потому, что это нуж-но» [11], поэтому особую актуальность для предприятий приобретает вопрос выделения системы корпоративного  комплаенса, кото-рый способствует реализации основных целей корпоративного управления и принципов, раз-работанных Организацией экономического со-трудничества и развития.Для формирования данной системы на уровне микроэкономики необходимо начинать с внутренних нормативных документов, регла-ментирующих  деятельность комплаенс, обуча-ющих мероприятий и информирования сотруд-ников об основных комплаенс-рисках и мерах по их предупреждению, завершив стадией ин-теграции элемен тов системы комплаенса в бизнес-процессы, систе му ключевых показате-лей эффективности и систему управления ри-сками организации.При построении эффективной системы  корпоративного комплаенса необходимо учи-тывать соблюдение следующих принципов: от-ветственности высшего руководства, незави-симости, обеспечения контроля, наличия ре-сурсов, информированности.Важно понимать, что существует грань, по-сле которой система комплаенса не только обе-спечивает минимизацию рисков, но и ограни-чивает бизнес непропорционально существу-ющим рискам. Следует определять сферы, где риски комплаенса присутствуют в наименьшей степени и где организация не может позволить себе осуществлять деятельность. Правильное обозначение этой грани способствует наиболее эффективной организации рабочего процесса 

без конфликтов с остальными подразделения-ми и с минимизацией риска.Результаты проведенных исследований де-ятельности предприятий [14, 15] позволили вы-делить компоненты необходимости использова-ния системы комплаенс-рисков в современных условиях: высокие требования рынка к надеж-ности и безопасности предприятия; высокую степень регулирования операций предприятия со стороны надзорных органов; необходимость четкой формализации большинства функций на предприятии; сложность внутренней структу-ры предприятия; требования к защите прав по-требителей; необходимость противодействия коррупции; значимость человеческого фактора в качественном исполнении операций.Учитывая опыт зарубежных компаний, внедрение системы «комплаенс» позволит от-крыть новые возможности для развития биз-неса, устранить или уменьшить риски, повы-сить качество корпоративного управления в целом, поэтому среди основных преимуществ  можно выделить:• лояльность и доверие клиентов, выра-женные во вложении или передаче дополни-тельных денежных средств в доверительное управление или на брокерское обслуживание, благодаря соблюдению их интересов, защите прав, честному и справедливому отношению, чистой репутации, уровню долгосрочной до-ходности и качеству услуг с учетом эффектив-ного управления комплаенс-рисками;• доверие и заинтересованность акционе-ра, инвестора (партнера), выраженные в фи-нансировании развития компании, благодаря соблюдению их интересов и защите прав (в со-ответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами), эффективности корпоративного управления, чистой репута-ции, хорошим операционным результатам и ве-личине прибыли;• доверие и заинтересованность постав-щиков, выраженные в предоставлении скидок и качестве услуг (товаров), благодаря надеж-ности компании и добросовестной профессио-нальной работе ее сотрудников, честному отно-шению к контрагентским обязательствам, со-блюдению договорных условий;• доверие сотрудников и общества в це-лом, выраженные в лояльности сотрудников к компании и хорошей репутации, благодаря со-блюдению прав сотрудников, справедливым 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

25

мотивационным программам и компенсацион-ным схемам и мероприятиям в сфере корпора-тивной социальной ответственности [15].Для оценки эффективности внедрения предложенной корпоративной системы «ком-плаенс» можно применить метод, предложен-ной А. В. Тимошкиным (формула 1) [12]. В ка-честве критерия выбора политики управления комплаенс-рисками предлагается использо-вать показатель текущей стоимости от вло-жений в организацию комплаенс-системы Δl (в стоимостном выражении) за n лет. Она долж-на быть неотрицательной: Δl ≥ 0. ∆L� ���������
��� ������� ������ , (1)где COi — первичные затраты на создание под-системы управления технологическими ком-плаенс-рисками, соответствующей уровню ор-ганизации i (i = [1; 4] от уровня исполните-лей (i = 1) до уровня компании в целом (i = 4)); 

Bit — выгоды от функционирования подсисте-мы комплаенс-менеджмента i в период време-ни t; Сit — текущие затраты функционирования подсистемы комплаенс-менеджмента i в пери-од времени t, включающие упущенную выгоду (оценка потенциальной выгоды в результате деятельности в компании, от которой следует отказаться/производить менее эффективным способом, по причине противоречия норматив-ным актам и регламентам) в результате меро-приятий комплаенс-менеджмента.

Довольно важным в практическом отноше-нии при решении различных задач планирова-ния может оказаться ситуация, когда показа-тели выгоды функционирования подсистемы технологического комплаенс-менеджмента и затрат ее функционирования буду рассматри-ваться на одинаковом уровне для различных периодов (лет). В связи с чем формула преобра-зуется в вид: ∆L� �� ����� �� ���� ������ , (2)где n — число лет, на которое производится планирование комплаенс.В отношении комплаенс-рисков основным эффектом функционирования системы управ-ления ими послужит уклонение от событий ри-ска, что положительно повлияет на успешность совокупной деятельности.В завершение отметим, что соответству-ющая современным требованиям комплаенс-система, содействующая достижению уста-новленных стратегических и тактических целей организации и обеспечивающая  её ус тойчивое развитие в долгосрочной перспек-тиве, может быть создана только при непо-средственном участии и заинтересованности совета директоров и руководства компании путем принятия решений, которые учитыва-ют комплаенс-риски, а также поддерживают комплаенс-культуру, что в совокупности явля-ется основой эффективного корпоративного управления.
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Повышение инвестиционной привлекательности предприятий ЛПК 
Архангельской области за счет сохранения и развития их кадрового потенциала

Rising Investment Attractiveness of Timber Processing Complex Enterprises  
of Arkhangelsk Region by Their Personnel Potential Retention and DevelopmentУДК 331.108

На примере ведущих предприятий ЛПК 
Архангельской области проведено исследование о 
влиянии факторов сохранения и развития кадро-
вого потенциала на инвестиционную привлека-
тельность предприятия. Цель исследования — 
определить, как с точки зрения и с учётом опы-
та работы с инвесторами руководства и менед-
жмента предприятий данные факторы влияют 
на инвестиционную привлекательность их пред-
приятий. Анализ достоверности и надежности 
полученных данных был произведён с помощью 
статистических методов. Было доказано вли-
яние факторов сохранения и развития кадрово-
го потенциала предприятия на его инвестицион-
ную привлекательность, а также была произве-
дена дальнейшая классификация данных факто-
ров. Полученные результаты исследования могут 
быть использованы руководством и менеджмен-
том предприятий ЛПК в дополнение других мер 
повышения инвестиционной привлекательности 
их предприятий.

Ключевые слова: кадровый потенциал, ин-
вестиционная привлекательность, охрана труда, 
мотивация, защита интересов работников.

The research on influence of personnel potential re-
tention and development factors on enterprise invest-
ment attractiveness was conducted based on the leading 
enterprises of timber processing complex of Arkhangelsk 
Region. The research objectives were to find out how 
from the management point of view and their experi-
ence of dealing with investors those factors influence on 
enterprise investment attractiveness. Statistical meth-
ods were used to assess data reliability and validity. The 
influence of personnel potential retention and develop-
ment factors on enterprise investment attractiveness 
was proved, and those factors were further classified. 
The research results could be used by management of 

timber processing enterprises in addition to other mea-
sures of rising enterprise investment attractiveness. 

Keywords: personnel potential, investment at-
tractiveness, occupational safety, motivation, employ-
ee protection.

ВведениеГосударственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусматривает воз-можность для Архангельской области стать од-ним из наиболее развитых экономических цен-тров России к 2030 году. Ожидается рост про-изводительности труда за счет модернизации действующих предприятий и капиталовложе-ний в создание новых рабочих мест. Также отме-чается, что лесопромышленный комплекс ста-нет одной из основных отраслей, способствую-щих развитию экономики региона [6]. Следует также отметить, что повышение кадрового по-тенциала лесного сектора экономики являет-ся одной из ключевых задач для достижения целей Государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013—2020 годы в том числе и для эффективного управления в лес-ном секторе экономики [5]. Повышение инве-стиционной привлекательности региона пла-нируется в различных отраслях, особенно в  ле-сопромышленном комплексе региона [7].Структура инвестиций в основной капи-тал по Архангельской области по видам эконо-мической деятельности за 2016 год выглядела следующим образом:— лесное хозяйство и представление услуг в этой области — 3089,0 млн руб. и 4,5 % от об-щего объёма инвестиций в основной капитал;— обработка древесины и производство изделий из дерева — 6947,4 млн руб. и 10,1 % к итогу;
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— целлюлозно-бумажное производство — 5617,2 млн руб. и 8,2 % к итогу соответствен-но [1].Таким образом, следует отметить, что ин-вестиции в ЛПК составляют большую долю в регионе, отрасль является ведущей, а также с учетом поставленных задач вышеуказанных Государственных программ развитие кадрово-го потенциала комплекса и повышение его ин-вестиционной привлекательности являются важными как для региона, так и для государ-ства в целом. 
Методы исследования  

и результатыСовременная экономическая литература определяет инвестиционную привлекатель-ность предприятия как многофакторное явле-ние: как условие для развития предприятия, как условие инвестирования, как совокупность показателей и как показатель эффективности инвестиций [9, с. 86].С точки зрения характеристик, которые учитывают инвесторы при принятии решения о капиталовложениях, факторы инвестици-онной привлекательности предприятия при-нято подразделять на внешние и внутренние. Внешние факторы инвестиционной привле-кательности, оказывающие управляющее воз-действие на предприятие:— местоположение;— отраслевая принадлежность;— взаимодействие с государственными ор-ганами;— репутация собственника [4, с. 147].К основным внутренним факторам инве-стиционной привлекательности предприятия относятся:— кадровый потенциал предприятия;— интеллектуальный потенциал предпри-ятия;— уровень корпоративной культуры;— качество управления;— производственный потенциал предпри-ятия;— рыночный потенциал предприятия;— производственная стратегия предприя-тия;— финансовое состояние предприятия и др.Следует отметить, что многие исследова-тели сходятся во мнении, что финансовое со-

стояние предприятия является основной обоб-щающей характеристикой его деятельности [4, с. 151].Применительно к ЛПК инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта лесного сектора экономики определяется как совокупность инвестиционно-привлекатель-ных признаков объекта инвестирования, кото-рые основаны на аналитических и прогнозных данных, а также отражают уровень риска и до-ходности на осуществляемые капиталовложе-ния [2, с. 86].Таким образом, кадровый потенциал рас-сматривается в качестве одного из основных внутренних факторов инвестиционной при-влекательности предприятия. Кроме того, от-мечается, что важную роль в повышении инве-стиционной привлекательности предприятий ЛПК региона играет руководство и менеджмент самих предприятий, предложены мероприятия по развитию кадрового потенциала для повы-шения инвестиционной привлекательности отрасли [3, с. 33; 9, с. 113]. Также подчёркнуто, что наибольший интерес, а также трудности для инвесторов представляет оценка внутрен-них факторов инвестиционной привлекатель-ности предприятия [4, с. 149]. Поэтому уделим внимание исследованию влияния кадрового потенциала предприятия ЛПК на его инвести-ционную привлекательность.Влияние кадрового потенциала отрасли на его инвестиционную привлекательность тео-ретически обосновано и показано на примере ЛПК Архангельской области, описано текущее состояние и предложены факторы сохранения и развития кадрового потенциала [8]. На приме-ре ведущих предприятий ЛПК Архангельской области автором было проведено дальнейшее исследование о влиянии выявленных факто-ров сохранения и развития кадрового потен-циала на инвестиционную привлекательность предприятия. Цель исследования — опреде-лить, как с точки зрения и с учётом опыта ра-боты с инвесторами руководства и менеджмен-та предприятий ЛПК региона факторы сохра-нения и развития кадрового потенциала влия-ют на инвестиционную привлекательность их предприятий.Для этого путем анкетирования бы-ли опрошены представители руководства и менеджмента следующих ведущих пред-приятий ЛПК Архангельской области: АО 
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«Архангельский ЦБК», филиал группы «Илим» в г. Коряжме, АО «Онежский ЛДК», всего 29 ре-спондентов. Опрашиваемым предлагалось ответить на 33 вопроса анкеты, составлен-ной по 5-балльной шкале Лайкерта, влючав-шей в себя следующие варианты ответов: (1) Полностью несогласен — (2) Несогласен — (3) Не могу согласиться или не согласиться — (4) Согласен — (5) Полностью согласен. Для из-бегания систематической ошибки в ответах часть вопросов была сформулирована обрат-ным образом, а при дальнейшей обработке шкала была «перевернута» в обратном поряд-ке для таких вопросов. Анализ достоверности и надежности по-лученных данных был произведён с помощью статистических методов. Количественное измерение содержатель-ной достоверности определим с помощью ме-тода Лоуши (C. H. Lawshe), оценивающего со-гласие среди экспертов, насколько существен-ным является то или иное суждение. Для каждого пункта учитывается количество ре-спондентов, ответивших, что суждение суще-ственно (в нашем случае ответы под номера-ми 4 — «согласен» и 5 — «полностью согласен» по 5-балльной шкале Лайкерта, считая скор-ректированные обратно сформулированные вопросы). Были рассчитаны предложенные Лоуши коэффициенты содержательной досто-верности CVR (content validity ratio) для каждо-го пункта:

��� � �� � ��2��2 , 
где ne — количество респондентов, ответив-ших, что суждение существенно; N — общее ко-личество респондентов.Полученные значения CVR были сравнены с минимальными значениями CVR, рассчитан-ные Лоуши для 5 % уровня значимости (в нашем случае N = 29, min CVR = 0,34) [11, с. 567—568].Отрицательные значения CVR свидетель-ствуют о том, что менее половины респонден-тов отметили тот или иной пункт важным, по-ложительные значения — что более половины респондентов считают суждение существен-ным. Таким образом, для 5 % уровня значимо-сти достоверными оказались пункты анкеты под номерами 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, а остальные пункты исключены из рассмотрения.Следует отметить, что указанный метод анализа был выбран, так как объём выборки является достаточно небольшим, что исключа-ет возможность использования таких методов, как, например, факторный анализ.Однако достоверность является необходи-мым, но не достаточным условием анкеты.Был произведен анализ надежности.С помощью программного обеспечения SPSS была произведена оценка надежности из-мерений с помощью расчета коэффициента альфа Кронбаха (Chronbach):

Таблица 1
Значения CVR по методу Лоуши

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ne 16 24 15 18 7 24 26 21 9 29 27 28 27 28 11 26 14

CVR 0,10 0,66 0,03 0,24 –0,52 0,66 0,79 0,45 –0,38 1,00 0,86 0,93 0,86 0,93 –0,24 0,79 –0,03
№ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ne 11 16 9 27 15 23 27 29 21 11 19 14 26 10 27 26

CVR –0,24 0,10 –0,38 0,86 0,03 0,59 0,86 1,00 0,45 –0,24 0,31 –0,03 0,79 –0,31 0,86 0,79
Таблица 2

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом№ 2 6 7 8 10 11 12 13 14 16Корреляция пункта с суммарным баллом 0,272 0,467 0,531 0,042 0,004 0,630 0,563 0,492 0,450 –0,132Альфа Кронбаха  при удалении пункта 0,676 0,656 0,662 0,718 0,691 0,632 0,651 0,662 0,662 0,711№ 21 23 24 25 26 28 30 32 33Корреляция пункта с суммарным баллом 0,365 0,371 0,432 0,355 –0,379 0,051 0,364 0,701 0,391Альфа Кронбаха  при удалении пункта 0,667 0,664 0,662 0,670 0,763 0,708 0,669 0,626 0,664



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

31

� � ��� � �� � ���, где k — число пунктов шкалы; r — средний ко-эффициент корреляции между каждым пун-ктом и суммой остальных пунктов.Следует исключить из рассмотрения пун-кты, где корреляция пункта с суммарным бал-лом имеет низкое значение (в двух пунктах да-же отрицательные значения). Таким образом, следует исключить пункты под номерами 8, 10, 16, 26, 28. Кроме того, альфа Кронбаха при уда-лении пункта больше величины альфа для всей шкалы (α = 0,688) для пунктов 8, 16, 26, 28, поэ-тому следует их исключить.Проведем указанную операцию еще раз, исключив вышеуказанные пункты. Таким об-разом, новое значение альфы Кронбаха будет 
α = 0,843. α > 0,8, что свидетельствует о хоро-шей внутренней согласованности шкалы [12, с. 87]. Кроме того удовлетворяется условие о допустимом значении альфы Кронбаха 0,75 < α < 0,95 согласно накопленному опыту статисти-ческого анализа надежности. Также следует от-метить, что рассчитанное значение α < 0,90, ко-торое является максимально рекомендован-ным, когда в противном случае имеет место из-быточность [13, с. 54].Ответы на каждый из вопросов составле-ны по 5-балльной шкале Лайкерта, поэтому следует провести анализ порядковых данных. Рассчитаем медианы и межквартильные раз-махи для каждого пункта. Как можно заметить, медианы для всех вы-шеуказанных пунктов равны 4, межквартиль-ный размах для большинства пунктов — 0, для 

остальных четырех пунктов — от 0,5 до 1,0, что говорит о высокой согласованности мнений ре-спондентов.Таким образом, можно говорить о под-твержденном влиянии следующих факторов сохранения и развития кадрового потенциала предприятия на его инвестиционную привле-кательность:• факторы, связанные с обеспечением ох-раны труда и здоровья работников:— наличие и эффективная работа на пред-приятии системы управления безопасностью;— производство детальной оценки рисков для выполнения отдельных видов работ после выделения финансирования для таких работ;— обеспечение охраны труда и здоровья работников на высоком уровне;— снижение количества несчастных слу-чаев с тяжелыми последствиями и смертель-ным исходом;• факторы, связанные с повышением мо-тивации работников:— наличие высокой мотивации работни-ков;— наличие отраслевых мер по поднятию престижа рабочей профессии;— низкая текучесть кадров на предприя-тии;— наличие мер по закреплению кадров в районах Крайнего Севера на предприятиях, расположенных в данных районах;• факторы, связанные с защитой интере-сов работников:— обеспечение трудовой дисциплины на-ряду с участием представителей работников;
Таблица 3

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после исключения пунктов№ 2 6 7 11 12 13 14Корреляция пункта с суммарным баллом 0,321 0,500 0,592 0,705 0,571 0,476 0,526Альфа Кронбаха при удалении пункта 0,848 0,832 0,831 0,816 0,828 0,834 0,831№ 21 23 24 25 30 32 33Корреляция пункта с суммарным баллом 0,384 0,404 0,497 0,193 0,472 0,770 0,480Альфа Кронбаха при удалении пункта 0,839 0,840 0,832 0,848 0,834 0,812 0,833
Таблица 4

Медианы и межквартильные размахи№ 2 6 7 11 12 13 14 21 23 24 25 30 32 33Медиана 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0Процентили  25 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,050 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,075 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0
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— урегулирование конфликтов без нару-шения деятельности предприятия путем пере-говоров без объявления забастовок;— соблюдение трудовых прав работников и устранение выявленных нарушений; — устранение выявленных нарушений без привлечения сторонних организаций (ор-ганов прокуратуры и Государственной инспек-ции труда);— снижение количества нарушений тру-довых прав работников и нарушений по охра-не труда.
ВыводыЛесопромышленный комплекс является од-ной из ведущих отраслей Архангельской обла-сти, капиталовложения в ЛПК составляют зна-чительную долю в регионе. Развитие кадрово-го потенциала ЛПК региона и повышение инве-стиционной привлекательности предприятий отрасли являются важными как на региональ-ном, так и на федеральном уровнях. Кадровый потенциал предприятия ЛПК является одним из основных внутренних факторов его инвести-

ционной привлекательности. Проведенное ис-следование позволило определить, как с точки зрения и с учётом опыта работы с инвесторами руководства и менеджмента ведущих предпри-ятий ЛПК региона факторы сохранения и разви-тия кадрового потенциала влияют на инвести-ционную привлекательность их предприятий. Было доказано влияние факторов сохранения и развития кадрового потенциала предприятия на его инвестиционную привлекательность, была произведена дальнейшая классификация факторов сохранения и развития кадрового по-тенциала, влияющих на инвестиционную при-влекательность предприятия:— факторы, связанные с обеспечением ох-раны труда и здоровья работников;— факторы, связанные с повышением мо-тивации работников;— факторы, связанные с защитой интере-сов работников.Таким образом, полученные результаты исследования могут быть использованы руко-водством и менеджментом предприятий ЛПК в дополнение других мер повышения инвести-ционной привлекательности их предприятий.
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Формирование модели интегрированного производственного планирования

The formation of a model for integrated production planningУДК 338.984
Статья посвящена актуальной проблеме 

производственного планирования — формирова-
нию модели планирования на основе интегриро-
ванного подхода. В статье обоснована актуаль-
ность интегрированного подхода, кратко оха-
рактеризовано современное состояние модели-
рования в производственном планировании и 
представлена эволюция концептуальных моде-
лей интегрированного внутрифирменного плани-
рования. Проанализированы интегративные эле-
менты моделей внутрифирменного планирования 
с точки зрения их применимости при формирова-
нии модели интегрированного производственного 
планирования. На основе обоснованных интегра-
тивных направлений предложена оригинальная 
авторская модель интегрированного производ-
ственного планирования, имеющая важное теоре-
тическое и практическое значение для современ-
ных отечественных промышленных предприятий. 

Ключевые слова: производственное плани-
рование, внутрифирменное планирование, инте-
грированный подход, модель планирования, модель 
интегрированного производственного планирова-
ния, интегративные элементы планирования.

The article is devoted to the actual problem of pro-
duction planning — the formation of a planning model 
based on an integrated approach. The article substan-
tiates the relevance of the integrated approach, briefly 
describes the current state of the integrated approach 
to the formation of the integrated production planning 
model. On the basis of substantiated integrative direc-
tions, an original author's model of integrated produc-
tion planning was proposed, and a significant theoreti-
cal and practical value for modern domestic industrial 
enterprises was determined.

Keywords: production planning, corporate plan-
ning, integrated approach, model planning, model for 
integrated production planning, integrative planning 
elements.

ВведениеВ процессе осуществления производствен-ного планирования на современных отече-ственных промышленных предприятиях за-частую возникает системная дискоординация формирования производственной программы и других производственных плановых докумен-тов. Данная проблема характеризуется функ-циональными противоречиями [25, с. 49], кон-фликтами в области целеполагания между раз-личными иерархическими уровнями управле-ния [10], нарушением принципов системности и холизма в процессе организации и осущест-вления подготовки производственной страте-гии [24, с. 69], производственной программы и других производственных плановых докумен-тов. Всё вышеуказанное приводит к рассогла-сованию внутрифирменных планов с результа-тами деятельности, снижению экономической эффективности и рентабельности промышлен-ного предприятия. Решение данной проблемы предполагает применение интегрированного подхода к производственному планированию.
Практика моделирования 

в производственном планированииВ функциональной структуре внутрифир-менного планирования производственное пла-нирование является ведущим разделом. На его фазе осуществляется формирование плановых показателей по другим разделам плана пред-приятия. Процесс производственного планиро-вания можно представить как проведение рас-четов с использованием имитационных и опти-мизационных моделей, на основании резуль-татов которых лицо, принимающее решение, осуществляет выбор варианта развития управ-ляемой подсистемы в долгосрочной или кра-ткосрочной перспективе [12].Опыт моделирования в производственном планировании накоплен значительный и при-меняется к различным его областям (табл. 1). 
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Вместе с тем, как видно из таблицы, на-копленный опыт моделирования процес-са планирования в основном решает дискрет-ные задачи. Использование интегрированно-го подхода предполагает иной тип моделей, обьединяющих различные стороны процесса производственного планирования и предпола-гающий построение модели интегрированного производственного планирования. Значение интегрированного подхода для производственного планирования в разное вре-мя были отмечены в работах Дж. Штейнера [5, с. 178], В. Дж. Стивенсона [4, с. 23], Д. Р. Эванса, Б. Бермана и др. [25, с. 49].В настоящее время существует опыт постро-ения концептуальных интегрированных моде-лей исключительно в области внутрифирмен-ного планирования, который опирается на при-знанный всеми исследователями интегратив-ный характер. В отличие от внутрифирменного планирования в литературе отсутствуют модели интегрированного производственного планиро-вания. Между тем основные проблемы совре-менного производственного планирования ле-жат в сфере неудовлетворительной интеграции и координации плановых действий и процедур.
Интегративные элементы 

во внутрифирменном планированииОтносительно интегративной направлен-ности внутрифирменного планирования суще-ствуют различные точки зрения. Так, с позиции Н. И. Бабкиной, Е. А. Байкова, С. А. Овшинова, В. В. Курченкова, Е. В. Храповой, интегративные цели внутрифирменного планирования состо-ят, как правило, в координации планов взаи-мосвязанных структур в пространстве и во вре-мени, их согласовании, учёте планов других структурных подразделений в рамках синхро-низации и координации плановых процессов. Для К. А. Зыряновой направлениями интегра-

ции являются подсистемы обеспечивающей, операционной, функциональной деятельности, обьекты, субьекты, процессы в ходе осущест-вления планирования [9].А. Н. Алексеев и С. А. Булаев к интегратив-ной сущности внутрифирменного планирова-ния относят процессы объединения совокуп-ности различных методов и инструментов пла-нирования, кроме того, направлением интегра-ции для них являются также целевые уровни планирования — стратегический, тактический, операционный [1]. Для О. В. Хорошиловой осно-ва интегрированного подхода — в интеграции организационно-структурных элементов, пла-новых документов различных уровней [22].Пик в моделировании интегрированного внутрифирменного планирования приходит-ся на интервал 2008—2011 гг., в течение ко-торого были опубликованы основные работы Е. В. Смирновой, О. Г. Туровец, О. В. Хорошиловой, Е. В. Храповой.
Развитие концептуальных моделей 

интегрированного внутрифирменного 
планирования в отечественной наукеОдной из первых концептуальная мо-дель интегрированного внутрифирменно-го планирования была предложена в 2008 г. О. В. Хорошиловой, она визуально повторяла модель черного ящика. С учётом концентра-ции на интересах стейкхолдеров предприятия модель может быть обозначена как «стейкхол-дерская». В модели основным обьектом, под-вергающимся операционной трансформации, является трёхуровневая система планирова-ния предприятия (стратегический—тактиче-ский—оперативный). Входом являются требо-вания стейкхолдеров (от собственников и по-требителей до работников и общественности), выходом — плановые решения, обеспечиваю-щие сбалансированное развитие предприятия 

Таблица 1
Основные направления моделирования в производственном планировании

nn
Направления моделирования в производственном планировании Выборочные примеры моделей1 Краткосрочное  (объемно-календарное)  планирование Мезенцев Ю. А., Авдеенко Т. В., Кравченко А. В. [16], Бадаш Х. З.,[2] Вольных Е. В. [7] Богатырёв В. Д.,  Левитан В. Г. [3] и др.2 Тактическое планирование Вожаков А. В., Гитман М. Б., Федосеев С. А. [6] и др.3 Ресурсное планирование Куликов Г. Г., Дронь Е. А. [11], Майрансаев З. Р., Лапинский Г. С.[14] и др.4 Формирование производственных программ Жариков В. О. [8], Малиновская Е. В. [15] и др.
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на основе требований заинтересованных сто-рон. На систему планирования в процессе про-изводства адекватных плановых решений воз-действуют как внешние и внутренние стандар-тизированные документы (положения), так и принципы, предъявляемые к планированию заинтересованными сторонами и действую-щими концепциями в области корпоративного и экологического менеджмента, менеджмента качества. Таким образом, основным критерием данной интеграционной модели являются тре-бования к содержанию интегрированного вну-трифирменного планирования в виде требова-ний к целям, плановым показателям, планиро-ванию действий, ресурсов, а также требования к методологии планирования и к его организа-ции. В данной модели фактически фигурируют два уровня интеграции — это интеграция уров-ней стратегического планирования и интегра-ция требований стейкхолдеров [22].В 2010 г. О. Г. Туровец в соавторстве с О. В. Хорошиловой была предложена трехмерная структурная модель системы интегрированного внутрифирменного планирования [21]. Модель была основана на интеграции трёх измерений системы внутрифирменного планирования — уровней стратегического планирования, иерар-хических уровней обьекта планирования от биз-нес-единиц до рабочего места и предметных об-ластей планирования, включающих в себя цели, показатели, действия, ресурсы. Также был анон-сирован интегративный механизм системы ин-тегрированного планирования, под которым предлагалось понимать «систему функций, ме-тодов и инструментов их осуществления, с по-мощью которых обеспечивается согласованное и взаимоувязанное функционирование всех эле-ментов системы интегрированного внутрифир-менного планирования [21, с. 36].Функционально-структурная модель инте-гративного механизма предусматривала в со-ответствии с моделью системы интегрирован-ного внутрифирменного планирования инте-грацию процессов планирования по трем на-правлениям:— интеграцию стратегического, тактиче-ского и оперативного планирования;— интеграцию процессов планирования деятельности предприятии в целом и его от-дельных подразделений;— интеграцию процессов планирования всех функциональных областей деятельности 

предприятия и его структурных подразделе-ний, включая планирование маркетинга, про-изводства, финансов, качества, экологическое планирование и т. п.Интеграция функций, методов и инстру-ментов планирования не была включена в си-стему интегрированного внутрифирменно-го планирования, а выведена за ее рамки в виде дополнительного интегративного ме-ханизма. Таким образом, в данной модели на-ряду с уже ранее заявленным уровнем стра-тегического планирования появляются орга-низационно-управленческий уровень (верти-кально-иерархический), уровень интеграции предметных областей планирования и мето-дологический уровень интеграции, не вклю-ченный в модель и сформулированный в виде термина «интегративный механизм». В отли-чие от предыдущей, «стейкхолдерской», моде-ли О. В. Хорошиловой в рассмотренной модели уровень интеграции интересов стейкхолдеров был исключён.В 2011 году Е. В. Смирновой была предло-жена базовая модель системы планирования предприятия в условиях рынка, которую так-же можно отнести к моделям интегрированно-го внутрифирменного планирования [19].В рамках модели рассмотрена интеграция следующих подсистем: — целевых (уровни стратегического пла-нирования с добавлением к ним бизнес-пла-нирования в качестве промежуточного уровня между стратегическим и тактическим);— обеспечивающих подготовку, принятие и реализацию плановых решений (организа-ционная, информационная, методическая, про-цессная и т. д.);— функциональных (обоснование, прогно-зирование, программирование, моделирова-ние, координация и интеграция);— объектов планирования (фактически адекватных функциональным направлени-ям — производство, финансы, маркетинг, логи-стика и т. д.);— предметной области планирования (це-ли, средства, ресурсы, действия)— планов предприятия (целевые, функци-ональные, линейные);— инфраструктурных (учёт, аудит, анализ, мотивация, контроль).Таким образом, Е. В. Смирнова комплек-тует базовую модель 7 направлениями ин-
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теграции. Предложенная классификация на-правлений интеграции не может не вызывать обоснованных замечаний терминологиче-ского порядка. Так, к функциональным подси-стемам в научной литературе, как правило, от-носят те области, которые автор отнёс к под-системе объектов планирования. В подсисте-мах «Предметные области планирования» не совсем понятно, чем понятие «средства» от-личается от понятия «ресурсы», вызывает со-мнение обоснованность включения в состав подсистем, обеспечивающих принятие плано-вых решений, процессной подсистемы наря-ду с методической, организационной и инфор-мационной. В инфраструктурные подсисте-мы включены близкие по функциям аудит и контроль. В состав целевых подсистем между стратегическим и тактическим уровнями до-статочно спорно включено бизнес-планирова-ние. И так далее. Тем не менее нельзя не при-знать справедливой общую логику декомпози-ции системы внутрифирменного планирова-ния на 7 указанных направлений. Подводя итог эволюции моделей интегри-рованного внутрифирменного планирования, можно отметить тенденцию усложнения моде-лей в части выделяемых направлений интегра-ции (табл. 2).

В дополнение к направлениям интегра-ции, формирующим указанные модели, следу-ет упомянуть направление, не вошедшее ни в одну из моделей интеграции плановых до-кументов, предложенных в одной из работ О. В. Хорошиловой [23]. К таким документам она относит: план — программу — бюджет — проект — ТЭО — карту сбалансированных по-казателей — скользящий прогноз. В качестве основных проблем использования плановых документов О. В. Хорошилова выделяет не-согласованность и отсутствие обоснованно-сти их взаимосвязи. Для решения указанной проблемы она предлагает вариант интегра-ции на основе сортировки плановых докумен-тов по целевой принадлежности как к стра-тегическому и тактическому планированию, так и к области их взаимной интерференции. Документационное направление интеграции является важным компонентом модели инте-грированного планирования.
Оценка актуальности использования 

интеграционных направлений в модели 
производственного планированияСравнительный анализ различных моде-лей интегрированного внутрифирменного 

Таблица 2
Эволюция моделей интегрированного внутрифирменного планирования

Год Автор модели Наименование модели интегрированного внутрифирменного планирования Направления интеграции Кол-во направлений интеграции2008 Хорошилова О. В. Концептуальная модель системы интегрированного внутрифирменного планирования
1. Требования стейкхолдеров.2. Уровни стратегического планирования 2

2010 Туровец О. Г., Хорошилова О. В. Трехмерная структурная модель системы интегрированного внутрифирменного планирования
1. Уровни стратегического планирования.2. Вертикально-иерархический.3. Интеграция предметных областей.4. Методологическая интеграция.

4

2011 Смирнова Е. В. Базовая модель системы планирования промышленного предприятия в условиях рынка
1. Целевое (уровни стратегического планирования.2. Обеспечивающее.3. Функциональное.4. Объектное.5. Предметное.6. Видов планов.7. Инфраструктурное

7
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планирования показывает, что авторы, говоря об интеграции, в отличие от Е. В. Храповой вы-ходят за рамки исключительной интеграции планов. Здесь мы видим различные виды инте-грации, которые призваны обеспечить эффек-тивность процесса планирования (табл. 3).
Таблица 3 

Анализ направлений интеграции в моделях интегрированного  
внутрифирменного планирования№ Направления интеграции Критический комментарий1. Интересы стейкхолдеров Так как группы заинтересованных лиц мотивированы на различные плановые показатели, зачастую вступающие в противоречие, а определяющей является позиция собственника, ориентированного на показатели доходности, использование данного направления представляется необоснованным2. Стратегическое (целевое) Данное направление интеграции присутствует в каждой модели и является обоснованным для включения в интеграционную модель3. Вертикально-иерархическое Вертикальная интеграция как логический преемник скалярной цепи А. Файоля представляется необходимой в модели интегрированного планирования4. Предметные  области В состав предметных областей планирования авторами модели № 2 включаются такие, как «планирование целей, будущих значений плановых показателей». Но уровни стратегического планирования как раз и содержат в себе целевую ориентацию для каждого последующего уровня, что, на наш взгляд, делает данный пункт бессмысленным, так же, как пункт «планирование действий». Но действия в виде мероприятий являются автоматическим наполнением вертикальных и горизонтальных планов, в связи с чем данный пункт также становится бессмысленным. Третий пункт — «планирование ресурсов» — с нашей точки зрения претендует на самостоятельное направление интеграции в планировании. На основании вышеизложенного «Интеграция предметных областей» как интеграционное направление в планировании представляется ничтожным.5. Методологическая интеграция Предложенный авторами модели № 2 «Интегративный механизм» содержит терминологическое дополнение «методы и инструменты» и по сути является не чем иным, как еще одним уровнем интеграции — методологическим. Объединение различных методов и инструментов представляется обоснованным в качестве направления интеграции.6. Обеспечение подготовки, принятия и реализации плановых  решений 

Данное направление в виде подсистемы предложено в модели № 3. В его состав входят такие компоненты, как «методическая, информационная, процессная, институциональная, организационная подсистемы». Но методическая подсистема, как было указано нами выше, является частью методологического уровня интеграции. Организационная, с нашей точки зрения, имеет отношение к вертикально-иерархическому уровню интеграции. Информационная подсистема имеет большее отношение к информационной составляющей ресурсной интеграции. В связи с этим данное направление интеграции представляется нами надуманным. 7. Функциональное В состав функционального направления автор модели № 3 включает такие подсистемы, как «координация и интеграция, программирование, прогнозирование и т. д.». В научной литературе за понятием «функциональные подсистемы» закрепилась прочная ассоциация с функциональными видами деятельности предприятия. Именно то, что автор модели № 3 относит к направлению «объектных подсистем». Кроме того, прогнозирование и программирование как виды документального оформления плановых проектов соответствуют стратегическому и тактическому уровню планирования. Координация и интеграция как базовый подход уже предполагает синтез подсистем планирования, раз уж они декомпозированы. Вследствие этого данное направление интеграции также представляется по составу компонентов неактуальным, а по названию не соответствующим содержанию указанных подсистем.
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8. Объектное Данное направление интеграции отражено в практике методического обеспечения производственного планирования как кросс-функциональная интеграция, и с точки зрения актуальности представляется обоснованным его включение в модель интегрированного планирования10. Видов планов Подсистемы видов планов (целевые, функциональные, линейные), с нашей точки зрения, дублируются стратегическим и функциональным направлением интеграции и в качестве уровня интеграции не выдерживают критики 11. Инфраструктурное Данное направление представляет собой модернизированный состав функций управления А. Файоля (с включением в него аудита и анализа) и также не может представлять собой самостоятельное интеграционное направление12. Документальное С учётом того, что все виды плановых документов должны быть соотносимыми, взаимоувязанными, данное направление интеграции представляется аутентичным

Окончание табл. 3 

Таким образом, из 12 направлений инте-грации, предложенных в рассмотренных нами моделях, 5 направлений представляются ак-туальными, что подтверждается и проведен-ным автором настоящей статьи анализом ин-тегративных элементов в методическом обе-спечении производственного планирования. Этими направлениями являются — стратеги-ческое (целевое), вертикально-иерархическое (или организационно-управленческое), кросс-функциональное (по объединяемым видам специализированной деятельности), методо-логическое и документальное.Аналогичные направления интеграции выявлены нами и в существующем методиче-ском обеспечении производственного плани-рования, что подтверждается широким кру-гом источников. Вместе с тем кроме так назы-ваемых чистых направлений интеграции в ли-тературе фигурируют комбинированные. Так, в частности, в работе Е. А. Стёпочкиной [20, с. 88] предлагается комбинированная ресурсно-до-кументальная интеграция в виде синхрони-зации планирования производственной мощ-ности, инвестиционного капитала и произ-водственной программы, а в работе А. И. Орла, Н. В. Василенковой [18] — комбинированная функционально-методологическая интеграция в виде синхронизации инструментов планиро-вания, применяемых разными функциональ-ными подразделениями предприятий. Направление ресурсной интеграции в про-изводственном планировании и методика вы-явления ресурсных ограничений обоснованы и 

описаны автором настоящей статьи в одной из его работ [13].
Формирование модели 

интегрированного производственного 
планирования на основе обоснованных 

интегративных элементовТаким образом, обоснованными направ-лениями интеграции для отражения в моде-ли производственного планирования, с нашей точки зрения, являются следующие (табл. 4).На основании вышеизложенного предла-гается следующая авторская модель интегри-рованного производственного планирования  (см. рисунок).Итак, впервые в моделировании произ-водственного планирования предложена кон-цептуальная модель интегрированного про-изводственного планирования как следую-щий качественный уровень по отношению к дискретным моделям, решающим разнона-правленные задачи. В представленной моде-ли основой интегрированного подхода к про-изводственному планированию является ин-теграция 6 обоснованных выше направлений интеграции. Автор выделил и объединил те направления интеграции, которые позволя-ют в процессе организации и осуществления производственного планирования учесть ос-новные его организационно-управленческие аспекты и обеспечить условия для формиро-вания оптимальной производственной про-граммы.
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Таблица 4
Направления интеграции в моделях производственного планирования№ Вид направления интеграции Цель направления интеграции Примечания1. Стратегический (целевой) Трансляция стратегических целей до оперативного уровня и устранение противоречий между стратегическими, тактическими и оперативными планами

—
2. Вертикально-иерархический  (или организационно-управленческий)

Преодоление рассогласованности между иерархическими уровнями управления Взаимосвязь между элементами зависит от принятой на предприятии организационно-управленческой структуры, разделения функций между элементами системы и от направления информационных потоков между службами.3. Кросс-функциональный (горизонтальный) Согласованние целей, действий между функциональными направлениями вокруг производственного планирования и между функциональными стратегическими бизнес-единицами

Функциональная модель бизнес-процесса планирования является распределенной. Она отражает ролевое участие распределенной системы планирования. Данная модель показывает организацию ролевого взаимодействия функциональных служб и взаимодействия специалистов в процессе планирования [10].4. Методоло гический Синхронизация методологических подходов, методов, методик, унификация баз данных и инструментов планирования
—

5. Документальный Целевая унификация плановых документов —6. Ресурсный Выявление ресурсных ограничений (критерии) —
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Роль корпоративного управления в экономическом развитии Беларуси:  
оценка влияния на развитие фондового рынка и привлечение  

иностранного капитала

The role of corporate governance in the economic development of Belarus:  
assessing the impact on the development of the stock market and attracting  

foreign capitalУДК 658.147

Основной целью исследования является оцен-
ка влияния качественного корпоративного управ-
ления на важнейшие параметры экономического 
развития стран с переходной экономикой, в том 
числе привлечение иностранного капитала, раз-
витие фондового рынка, темп рыночных преоб-
разований. В статье представлены результа-
ты проведенного исследования с использованием 
ОММ-модели, дан анализ особенностей государ-
ственного регулирования системы корпоратив-
ного управления на предприятиях с государствен-
ным участием в Республике Беларусь. На основе 
анализа экономических тенденций в корпоратив-
ном секторе белорусской экономики обосновыва-
ется необходимость совершенствования систе-
мы корпоративного управления. Разработаны ре-
комендации по совершенствованию системы кор-
поративного управления в госсекторе на основе 
передового мирового опыта.

Ключевые слова: корпоративное управление, 
предприятия с государственным участием, прин-
ципы корпоративного управления, регрессионный 
анализ, финансовое состояние предприятия.

The main purpose of the study is to evaluate the 
impact of quality corporate governance on the ma-
jor parameters of economic development of transition 
economies, including the foreign capital inflow, the de-
velopment of the stock market, and the pace of mar-
ket reforms. The article presents the results of the study 
using the GMM-model, the analysis of the peculiarities 
of state regulation of the corporate governance at the 
enterprises with state participation in the Republic of 

Belarus The necessity of improving the corporate gov-
ernance system is proved based on the analysis of eco-
nomic trends in the corporate sector of Belarusian 
economy. The recommendations for improving the cor-
porate governance system in the public sector are de-
veloped based on international best practices.

Keywords: corporate governance, enterprises 
with state participation, the principles of corporate 
governance, regression analysis, financial performance 
of the enterprise.

ВведениеРазвитие корпоративного управления в настоящее время рассматривается как важная часть институционального механизма функ-ционирования национальной экономики. При этом вклад корпоративного управления в раз-витие государства является многоаспектным. Внедрение передовых механизмов корпора-тивного управления способствует повышению эффективности управления предприятиями, обеспечивает развитие фондового рынка, под-держивает вклад бизнеса в социальное разви-тие, защиту окружающей среды, борьбу с кор-рупцией.Корпоративное управление создает меха-низмы защиты интересов миноритарных акци-онеров от экспроприации дохода компании со стороны менеджмента или контролирующих акционеров [6].Эффективное корпоративное управление обеспечивает защиту акционеров и стимули-рует развитие местного фондового рынка [3]. Улучшение защиты прав акционеров и креди-
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торов стимулирует развитие национального рынка капитала и позволяет местным компа-ниям быстрее расти за счет привлечения боль-ших объемов инвестиций [4; 5].
Количественные эффекты улучшения 

корпоративного управленияДля оценки влияния корпоративного управления на параметры развития нацио-нальной экономики в рамках разработанной эконометрической модели были использова-ны следующие показатели: в качестве зависи-мой переменной — индекс защиты прав мино-ритарных акционеров; в качестве независимых переменных:— капитализация национального фондо-вого рынка (% к ВВП);— привлечение в страну прямых ино-странных инвестиций (на душу населения);— занятость в государственном секторе экономики (% от общей занятости в экономи-ке). Исследование проводилось на основе дан-ных по 185 странам за период 2010—2015 гг. Страны были разбиты на 2 группы по класси-фикации Всемирного банка — страны с вы-соким и низким уровнем дохода1. В результа-те проведенного исследования были получе-ны данные, подтверждающие положительное влияние корпоративного управления на при-

ток иностранного капитала, рост капитализа-ции фондового рынка и темпы реформирова-ния государственного сектора экономики (дан-ные представлены в табл. 1).Результаты проведенного исследования подтверждают, что рост качества корпоратив-ного управления оказывает положительное влияние на экономическое развитие страны в качестве одного из важнейших институцио-нальных механизмов.
Регулирование корпоративного 

управления в госсекторе БеларусиВ Республике Беларусь основу регулиро-вания отношений в системе корпоративно-го управления составляют базовые норматив-ные акты — закон о хозяйственных обществах и закон о рынке ценных бумаг (табл. 2). В 2007 году был принят Свод правил корпоративно-го управления. Особенности корпоративно-го управления в государственной секторе за-креплены в правовом механизме института представителя государства в органах управле-ния хозяйственных обществ с участием госу-дарства, что в дальнейшем нашло отражение в Рекомендациях по организации корпоративно-го управления в акционерных обществах с го-сучастием.Следует отметить, что принятые норма-тивные акты, регламентирующие процедуры 
Таблица 1

Результаты регрессионной модели влияния качества корпоративного управления  
на отдельные параметры национальной экономики

Переменные Регрессионная связьИндекс защиты прав миноритарных инвесторов Капитализация национального фондового рынка  (% к ВВП)
Рост качества корпоративного управления на 1 % увеличивает рыночную капитализацию в странах с низким уровнем дохода на 0,45 п. п.ПИИ на душу населения Рост индекса защиты прав миноритарных инвесторов на 1% увеличивает приток ПИИ на душу населения в странах с низким уровнем дохода на 1,3% Занятость в государственном секторе экономики (% от общей занятости в экономике)
Рост индекса защиты прав миноритарных акционеров на 1% снижает занятость в государственном секторе экономики в странах с низким уровнем дохода на 0,11 п. п.Источник: собственная разработка авторов [7].

1 ВНД свыше 12.615 долларов США на душу населения — в большинстве случаев рыночные отношения сфор-мировались. ВНД не выше 12.615 долларов США на душу населения — продолжается реформирование националь-ной экономики, в том числе и в сфере корпоративного управления.
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корпоративного управления на госпредпри-ятиях, принципиально не отличаются от под-ходов, изложенных в Законе о хозобществах и Своде правил корпоративного поведения. Данная практика соответствует подходам, из-ложенным в «Рекомендациях ОЭСР по корпора-тивному управлению государственных корпо-раций», согласно которым принципы должны быть равно применимы как к частным, так и к государственным предприятиям.В то же время отечественные нормы корпо-ративного управления носят преимуществен-но рекомендательный характер. Это во мно-гом определяет крайне низкие темпы приме-

нения разработанных принципов корпоратив-ного управления. Однако данный подход идет в разрез с мировой практикой. Страны стремятся имплементировать либо обязательное следова-ние разработанным стандартам корпоративно-го управления, либо использование механизма «применяй или разъясняй». В последнем случае компания или применяет кодекс корпоратив-ного управления в полном объеме, или реали-зует не все принципы и подходы и в таком слу-чае разъясняет заинтересованным сторонам, каким принципам и почему она не следует.«При стандартизации правовых форм компаний с государственным участием, 

Таблица 2
Структура нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение принципов  

корпоративного управления на предприятиях Республики Беларусь

Типы нормативных актов
Общее законодательство:
•	 О хозяйственных обществах // Закон Республики Беларусь (09.12.1992 г., № 2020-XII)
•	 О рынке ценных бумаг // Закон Республики Беларусь (05.01.2015 г., № 231-З)

Общие принципы корпоративного управления Свод правил корпоративного поведения // Приказ Министерства финансов Республики Беларусь (18.08.2007 г., № 293)
Принципы корпоративного управления в компаниях с госучастием
•	 Методические рекомендации по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства // Постановление Министерства экономики и ГКИ Республики Беларусь (05.07.2016 г., № 45/14)
•	 Об утверждении примерных форм корпоративного кодекса и положений о комитетах при Совете директоров (Наблюдательном совете) открытого акционерного общества // Постановление ГКИ Республики Беларусь (09.07.2015 г., № 29)

Институт представителя государства
•	 Положения1:
 о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ;
 об аттестации лиц на право осуществления полномочий представителя государства;
 об установлении формы отчета представителя государства;
 о совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций.Источник: составлено авторами.

1 О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов фи-нансово-хозяйственной деятельности, признании утратившими силу некоторых Постановлений СМ и их отдель-ных структурных элементов: Постановление СМ (08.07.2013 г., № 597);Положение о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в устав-ных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам: Постановление СМ (16.05.2008 г., № 694);Положение об аттестации лиц на право осуществления полномочий представителя государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь или административно-территориальным единицам: Постановление ГКИ (20.11.2006 г., № 50);Об установлении формы отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь: Постановление ГКИ (11.08.2015 г., № 34).
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правитель ства должны основывать регули-рование в максимальной степени на действу-ющем корпоративном праве, которое должно быть в равной степени применимо и к част-ным компаниям. Необходимо избегать созда-ния особых юридических форм или предостав-ления государственным компаниям привиле-гированного статуса или особой защиты, за исключением тех случаев, когда это абсолют-но необходимо для достижения государствен-ных целей» [8].«Представляя по своей структуре комплекс принципов и норм, Свод правил носит рекомен-дательный характер. Применение общества-ми положений Свода правил должно быть до-бровольным, основанным на стремлении по-высить свою привлекательность в глазах су-ществующих и потенциальных инвесторов». «Акционерное общество может разработать свой собственный свод правил (кодекс) кор-поративного поведения в соответствии с ре-комендациями настоящего Свода правил или включить отдельные его положения в устав ли-бо локальные нормативные акты» [1].Рекомендательный характер правил кор-поративного управления следует считать пра-вомерным только в отношении выбора право-вой конструкции корпоративного управления конкретного предприятия в части создания ко-митетов при советах директоров, количества членов совета директоров, возлагаемых на них полномочий, системы вознаграждения. 

В то же время в отношении создания ме-ханизма предотвращения злоупотреблений со стороны менеджмента, создания эффективной системы контроля за финансово-хозяйствен-ными операциями общества, обеспечения ин-формационной прозрачности требуется более высокий уровень контроля со стороны государ-ства и субъектов инфраструктуры фондового рынка за исполнением требований, которые во многом определяют фундаментальный показа-тель доверия субъектов хозяйствования к ин-формации на рынке ценных бумаг. Государство должно требовать исполнения стандартов по-ведения корпорации, а именно соблюдения процедуры реализации сделок с заинтересо-ванностью, обеспечение информационной про-зрачности акционерного общества, соблюде-ние требований в отношении института неза-висимых директоров и других.
Необходимость совершенствования 

корпоративного управления:  
финансовые тенденцииДля белорусской экономики потребность в улучшении системы корпоративного управле-ния многократно возрастает в силу сформиро-вавшейся долгосрочной тенденции ухудшения финансового положения корпоративного сек-тора. Как следует из представленных данных (рис. 1), указанные изменения наблюдаются в экономике на протяжении последних 5—7 лет. 

Рис. 1. Показатели финансовой устойчивости орга низаций (в % на конец года)Источник: собственная разработка на основе [2]
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Низкая платежеспособность реального сектора экономики, ставшая следствием в чис-ле других неэффективного корпоративного управления, повлекла за собой снижение до-ли кредитных ресурсов и рост величины бюд-жетных средств в структуре источников фи-нансирования инвестиций в реальном секто-ре белорусской экономики (рис. 2). Сохранение 

указанной тенденции в дальнейшем может по-влечь за собой два негативных следствия: с од-ной стороны, сокращение финансирования го-сударством важнейших статей бюджета, таких как наука, здравоохранение, национальная без-опасность, а с другой стороны, сокращение ин-вестиций промышленного сектора. В силу того что общий объем активов, кото-рыми владеют государственные предприятия, 

остается доминирующим на протяжении по-следних лет (рис. 3), отсутствие значимого про-гресса по повышению эффективности управле-ния госпредприятиями приведет к дальнейше-му нарастанию кризисных явлений в экономике. При этом реформирование корпоративно-го управления может обеспечить существен-ный мультипликативный эффект, поскольку в 

количественном отношении доля госпредпри-ятий существенно меньше, чем доля активов, которым они владеют. Так, по состоянию на 2016 год доля компаний с госучастием состав-ляла только 12,7 % от общего количества юри-дических лиц в экономике, при этом под управ-лением менеджмента указанных предприятий находилось 69,2 % основных средств реального сектора экономики.

Рис. 3. Основные средства по формам собственности (% от общей стоимости)Источник: собственная разработка на основе [2]  

Рис. 2. Источники финансирования инвестиций в основной капитал (% к итогу)Источник: собственная разработка на основе [2]
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Рекомендации по совершенствованию 
системы корпоративного управления  

на предприятиях с госучастием В соответствии с Рекомендациями ОЭСР создание эффективной системы корпоративно-го управления на госпредприятиях должно обе-спечивать достижение трех основных целей:— эффективность; — прозрачность;— подотчетность.Для повышения эффективности корпора-тивного управления в госсекторе необходимо обеспечить решение следующих задач: — процедура назначения руководителей госкомпаний должна быть прозрачной, назна-чения должны осуществляться в соответствии с уровнем квалификации, опытом работы и други-ми объективными критериями на основе пред-варительно установленных принципов и проце-дур. Государству следует избегать назначения руководителей или членов совета директоров исходя из ведомственной принадлежности, а не по принципам профессиональных качеств;— необходимо обеспечение операцион-ной автономии менеджмента госкомпаний. При этом роль государства как активного соб-ственника сохраняется в отношении определе-ния стратегических целей развития предприя-тия в тех сферах, в которых органы госуправле-ния обладают необходимой экспертизой;— целесообразно создание базы данных кандидатов на должность управляющих го-скомпаний на основе принципов открытой конкуренции. При этом для ведения указанной базы данных целесообразно привлечь профес-сиональные агентства по найму персонала;— целесообразно установление рыноч-ных критериев оценки эффективности функ-ционирования госкомпании на основе показа-телей доходности, рыночной стоимости, струк-туры капитала, дивидендной политики, в до-полнение к которым могут быть установлены показатели выполнения социально значимых целей, ради которых сохраняется участие го-сударства в компании и его присутствие в кон-кретном секторе экономики. При этом оценка выполнения социально значимых целей ком-пании должна исходить из стоимостной оцен-ки экономически обоснованных затрат по их достижению, в том числе предоставленных го-сударством субсидий, защиты от конкуренции и иных преференций;

— заработная плата управляющих гос-предприятий должна устанавливаться на уров-не, соответствующем оплате труда в аналогич-ных частных компаниях, что позволит привле-кать в госкомпании эффективных управлен-цев;— госкорпорации должны находиться под влиянием тех же рыночных факторов, кото-рые оказывают влияние на частные компании, в том числе с точки зрения исполнения требо-ваний кредиторов, применения норм законо-дательства о банкротстве, выполнения обяза-тельств по уплате налогов. С точки зрения по-вышения эффективности функционирования госкомпаний необходимо обеспечить равный доступ государственных и частных компаний к госгарантиям, финансированию со стороны госбанков, государственным закупкам. Для обеспечения подотчетности в системе корпоративного управления госпредприятий необходимо следующее: — создание эффективной внутренней системы отчетности, обеспечивающей соб-ственника объективной информацией о фи-нансово-экономической ситуации в компа-нии и позволяющей своевременно и адекватно реагировать на изменение показателей функ-ционирования госпредприятия, а также срав-нивать эффективность функционирования го-спредприятия с частными компаниями с уче-том экономической оценки дополнительных общественно значимых целей госкомпании; — государство должно обеспечивать соз-дание эффективной системы внутреннего кон-троля; — финансовая отчетность госкорпораций должна подвергаться независимому аудиту на основе требований, установленных для частно-го сектора.Для повышения прозрачности корпора-тивного управления госпредприятий требует-ся решение следующих задач:— государство должно обеспечить равный доступ к информации о финансово-экономиче-ском состоянии компании для всех акционеров, с тем чтобы обеспечить их равную трактовку. Миноритарные акционеры должны иметь ин-формацию о процедуре назначения управляю-щих, их уровне квалификации, уровне оплаты труда;— участие миноритарных акционеров в управлении компанией должно быть равным, 
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без ущемления их фундаментальных прав по назначению и контролю за деятельностью управляющих компаний. Миноритарные акци-онеры должны получать полную информацию об ограничениях, которые существуют по реа-лизации их прав на управление и получение до-хода, установленные в госкорпорации;— государственные компании должны от-читываться о выполнении финансовых и нефи-нансовых показателей, сделках с заинтересо-ванностью, следовании кодексу корпоративно-го поведения, выполнении этического кодек-са компании и иных показателях, по которым отчитывается аналогичная частная компания. Кроме того, государственная компания должна отчитываться и о выполнении возложенных на нее социально значимых целей, а также поне-сенных в связи с этим затратах.В качестве мер по развитию фондового рынка, повышения доверия к его инфраструк-туре, стимулирования инвестиционной актив-ности требуется систематическая работа ор-ганов государственного управления, направ-ленная на активизацию внедрения передовых международных стандартов в области корпо-ративного управления. С этой целью необходи-ма реализация следующих мероприятий:— внедрения в практику деятельности акционерных обществ отчетов о соблюдении принципов корпоративного управления с ут-верждением требований к содержанию данных отчетов, включая обязательные разделы, уро-вень детализации предоставляемой информа-ции, независимость проведения оценки;— установления требования о размеще-нии на официальном интернет-сайте акционер-ных обществ информации о состоянии систе-мы корпоративного управления в компании с определением структуры размещаемой инфор-мации, сроков и периодичности ее обновления;

— установления требований о соблюде-нии принципов корпоративного управления для компаний, размещающих ценные бумаги на ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-жа», и разработка механизма проведения неза-висимой оценки соблюдения указанных требо-ваний;— проведения оценки состояния корпора-тивного управления на госпредприятиях, в от-ношении которых начаты подготовительные приватизационные процедуры, с последующей реализацией мер по ее совершенствованию. При этом меры по улучшению системы корпо-ративного управления должны быть реализо-ваны не позднее чем за 1 полный календарный год до фактического объявления о проведении конкурса по реализации пакетов акций;— предусмотрения возможности утверж-дения международных стандартов передовой практики в сфере корпоративного управления в качестве национальных стандартов для си-стемы корпоративного управления, применяе-мых в Республике Беларусь.
ЗаключениеПроведенный анализ показал, что внедре-ние современных подходов в области корпора-тивного управления может обеспечить рост ка-питализации национального фондового рынка и привлечение в страну иностранного капита-ла. При этом для совершенствования подходов в системе госрегулирования целесообразно применение мировой практики корпоратив-ного управления. Непринятие своевременных мер по развитию национальной системы кор-поративного управления может иметь ряд не-гативных последствий, в первую очередь с точ-ки зрения финансовой эффективности функци-онирования госсектора.
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Повышение эффективности предприятий деревообрабатывающей 
промышленности (на примере Республики Коми)

Improvement efficiency of the enterprises wood-processing industry (based on the 
example of the Republic of Komi)УДК 338.012

Статья посвящена актуальной проблеме ре-
гионального развития — разработке направ-
лений повышения эффективности предприя-
тий деревообрабатывающей промышленности 
Республики Коми. В работе представлен автор-
ский подход к совершенствованию управления эф-
фективностью деревообработки. Построена ти-
пология предприятий по уровню воздействия клю-
чевых факторов на рост их добавленной стоимо-
сти. Выделены четыре направления повышения 
эффективности деревообрабатывающей про-
мышленности республики, учитываемые для вы-
деленных типов предприятий. Произведен рас-
чет изменения значений добавленной стоимости 
при реализации предложенных направлений и ме-
ханизмов, подтвердивший их экономическую целе-
сообразность. На основе проведенных автором ис-
следований предложен факторный подход к повы-
шению эффективности предприятий деревообра-
батывающей промышленности региона.

Ключевые слова: факторный подход, эффек-
тивность, добавленная стоимость, типология 
предприятий, прогнозная оценка. 

The article is devoted to the urgent problem of re-
gional development — the development of directions 
for increasing the efficiency of enterprises of the wood-
working industry in the Komi Republic. The author pres-
ents an author's approach to improving the manage-
ment of the efficiency of woodworking. A typology of en-
terprises has been constructed on the level of impact of 
key factors on the growth of their added value. Four di-
rections of increasing the efficiency of the woodworking 
industry of the republic are taken into account, taken 
into account for the selected types of enterprises. A cal-
culation is made of the change in the value added val-
ue in the implementation of the proposed directions and 
mechanisms that confirmed their economic feasibility. 

Based on the research conducted by the author, a factor 
approach to improving the efficiency of enterprises in 
the woodworking industry in the region was proposed.

Keywords: factor approach, efficiency, added val-
ue, typology of enterprises, forecast estimate.

ВведениеВ настоящее время вопросы повышения эффективности функционирования деревоо-бработки Республики Коми (РК) в свете оцен-ки ключевых факторов роста эффективности их влияния на результатирующие показатели не имеют должной проработки и лишь отчасти отражены в «Лесном плане РК» и «Основных направлениях развития лесопромышленного комплекса РК на период до 2020 года» [4, 6].Представляется целесообразным система-тизировать выделенные ключевые факторы роста добавленной стоимости (ДС) в зависимо-сти от типа предприятий деревообрабатываю-щей промышленности региона, направления и механизмы повышения их эффективности, ко-торые могут обладать собственным смыслом или являются элементами вышеуказанных до-кументов [13].Целью использования факторного подхо-да является обеспечение стабильного роста ДС деревообрабатывающей промышленности ре-гиона, сокращение разрыва значения показа-теля по сравнению с зарубежными странами, устранения диспропорций формирования сто-имости между предприятиями отрасли.
Факторы роста эффективности  

лесной промышленностиБазовым содержанием подхода являет-ся использование статистической взаимосвя-зи между выделенными ключевыми фактора-
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ми и ДС деревообрабатывающей промышлен-ности региона, изученной нами в предыдущих работах [14]. Его суть заключается в том, что управление показателями, входящими в факто-ры, оказывает заметное влияние на конечную эффективность предприятий региональной де-ревообработки, выражаемую в изменениях ДС, что подтверждается статистически значимой взаимосвязью. Данное положение позволяет выделить специфические типы предприятий по уровню воздействия факторов на результа-тивность их функционирования и предложить для каждого из них конкретные направления и механизмы реализации повышения эффектив-ности. Характерные особенности типов пред-приятий дают возможность определить суще-ствующие ограничения в росте показателя ДС и на их основе произвести целевое управлен-ческое воздействие для улучшения экономиче-ской ситуации отрасли.Анализу особенностей формирования ме-жотраслевых производственных связей, струк-туры ВВП экономики России, ДС отраслей производства уделяется внимание в работах Е. Е. Балашовой и Н. В. Суворова [9], М. И. Узя-кова и А. А. Широва [11]. Попытки детализиро-вать ВВП и определить ДС составляющих ви-дов деятельности ОКВЭД в масштабах страны и регионов отражены в работах Н. Ю. Трутневой [10], Е. А. Дозоровой [2], К. И. Матвейчука [5].Факторы роста эффективности лесной промышленности затронуты в работах И. А. Бу-данова [1], R. Hrubesa [16], А. И. Чуваевой [12], Z. Daowei [15], J. Lamberg [17], Г. А. Князевой [3] и Е. А. Прокопьева [8] и других авторов.
Основные направления подхода форми-руются, базируясь на ключевых факторах ро-ста ДС деревообрабатывающей промышлен-ности республики (см. прил.). По результатам 2016 г. можно выделить четыре направления повышения эффективности для следующих ти-пов предприятий: крупные предприятия, вы-пускающие продукцию с высокой ДС; средние и мелкие предприятия существенно зависящие от уровня развития инфраструктуры; крупные и средние предприятия с продукцией разно-го уровня переделов, чувствительные к спро-су; предприятия всех типов с неэффективным управлением финансовыми ресурсами.
1. Улучшение инвестиционного клима-

та. В результате регрессионного анализа бы-ло выявлено, что инвестиционный фактор ока-

зывает наибольшее влияние на изменение значения ДС в целом для деревообрабатыва-ющей промышленности региона, а также для 
крупных предприятий регионального значе-
ния, выпускающих продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. Резервы повыше-ния эффективности функционирования этих предприятий за счет использования остав-шихся ключевых факторов в большой мере ис-черпаны. Таким примером может быть ООО «Сыктывкарский фанерный завод».Интервью с представителями крупного и малого лесного бизнеса подтвердили ведущую роль инвестиционного фактора в росте эффек-тивности функционирования и развития пред-приятий. Собственники бизнеса в меру своих возможностей двигаются по пути инвестици-онного развития. Однако многие из них стал-киваются с проблемой привлечения заемных средств, необходимых для достижения постав-ленных целей. В наиболее тяжелых условиях находятся средний и малый лесной бизнес, вы-пускающие продукцию низких переделов, ча-сто убыточные и низкорентабельные.Эти предприятия в отличие от флагманов деревообрабатывающей промышленности ре-гиона не способны обслуживать кредиты под 15—20 % и вынуждены продолжать осущест-влять хозяйственную деятельность на техни-чески устаревшем и изношенном оборудова-нии. Следствием данного обстоятельства явля-ется отставание в производительности труда и выручке с кубометра использованной древеси-ны. Кроме того, данное положение отражает их слабую социальную эффективность, проявляю-щуюся в гораздо более низких размерах зара-ботной платы и объемах налоговых отчисле-ний по сравнению с крупными и относитель-но высокоэффективными предприятиями от-расли. В РК одним из механизмов устранения де-фицита инвестиций в развитие деревообра-батывающей промышленности является реа-лизация приоритетных инвестиционных про-ектов в области освоения лесов. В резуль-тате созданы несколько предприятий (ООО «Печораэнергоресурс», ООО «Азимут», ООО «Лесозавод № 1» и др.) по глубокой переработ-ке древесины. Однако реализация данных про-ектов не решает проблему инвестиционного развития предприятий среднего и малого биз-неса.
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2. Формирование благоприятных эконо-
мических условий. Следующее направление роста эффективности деревообрабатывающей промышленности республики основывается на инфраструктурном факторе. В целом для реги-ональной деревообработки данный фактор на-ходится на третьем месте по силе воздействия на изменение ДС. Однако результаты фактор-ного анализа выявляют его основную роль в ро-сте эффективности функционирования отдель-ных предприятий над всеми другими фактора-ми. Инфраструктурный фактор имеет наиболь-шее значение в улучшении результативности деятельности главным образом для средних и 
малых предприятий республиканской дере-
вообработки, ведущих свою производствен-ную деятельность в удаленных лесных райо-нах республики, а также крупных деревопере-
рабатывающих предприятий, не имеющих 
собственных лесозаготовительных подраз-
делений. Примерами таких предприятий явля-ются ООО «Комилесбизнес», ООО «Севлеспил» и ООО «Северный лес СЛДК».От количества лесных предприятий, видов деятельности напрямую зависит эффектив-ность функционирования каждого отдельного предприятия в лесных населенных пунктах ре-спублики. Малые предприятия многих лесных населенных пунктов объединяют свои усилия в поддержании транспортной инфраструктуры (содержание и строительство дорог, мостов). На основе взаимообмена при частых случаях поломки техники, с целью оперативной транс-портировки по зимний период оказывают друг другу услуги по вывозке древесины с лесозаго-товок к местам переработки, а также готовой продукции к конечным потребителям.Для крупных лесоперерабатывающих пред-приятий число организаций, ведущих лесную деятельность (лесозаготовки), критично для ООО «Севлеспил», обеспечивающего себя соб-ственным сырьем только на 20 %, ООО «Норвуд СМ» и ООО «Северный лес СЛДК». Количество стабильно функционирующих лесных пред-приятий является залогом отбора лучших по-ставщиков и обеспечения производственного процесса необходимым объемом качественно-го древесного сырья.Важным является и решение проблем, свя-занных с транспортной доступностью и кадро-вым обеспечением. Многие предприниматели из лесных районов республики готовы увели-

чить выпуск продукции и занятость более чем в два раза. Однако они сталкиваются с пробле-мами при заготовке древесины, в частности, с необходимостью строить зимники при отсут-ствии круглогодичных дорог, с трудностями вывозки продукции к конечному потребителю.
3. Повышение конкурентоспособности 

деревообрабатывающей промышленности 
Республики Коми. Рост конкурентоспособно-сти является важным направлением в повыше-нии эффективности функционирования дере-вообрабатывающей промышленности Респуб-лики Коми. Данное положение отражает не только значение уровня воздействия фактора конкурентоспособности на изменение ДС от-расли, но и многочисленные зарубежные ис-следования, посвященные этому вопросу. Анализ неудовлетворительного экономи-ческого состояния ООО «Сыктывкарский про-мышленный комбинат», интервью с предста-вителями данного предприятия и специалиста-ми органов государственной власти выявили, что основные причины низкого уровня созда-ваемой ДС предприятия связаны с недостаточ-ной загрузкой производственных мощностей (менее 50 %). Это обстоятельство, с одной сто-роны, являлось следствием слабого внутренне-го спроса на продукцию комбината (комплек-ты деревянных домов), с другой стороны, обу-словлено неэффективной сбытовой политикой предприятия, изначально ориентированной только на региональный рынок. Ведущая роль фактора конкурентоспособности в повышении эффективности промышленного комбината была подтверждена в результате выполнения регрессионного анализа. В целом для региональной деревообра-ботки повышение конкурентоспособности ак-туально для технологически устаревших, 
выпускающих продукцию низких переделов 
предприятий, а также существенно зависящих от уровня спроса на производимые ими лесные товары, такими являются ООО «Норвуд СМ» и ООО «Сыктывкарский промышленный комби-нат».

4. Рост финансовой устойчивости пред-
приятий деревообрабатывающей промыш-
ленности региона. Финансовое состояние предприятий деревообрабатывающей про-мышленности, характеризующееся прибылью, рентабельностью, кредиторской задолженно-стью и многими другими показателями, на-
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глядно отражает «экономическую эффектив-ность» их функционирования. Результаты ре-грессионного анализа показали, что финан-совый фактор находится на втором месте по влиянию на изменение ДС, формируемой ре-гиональной деревообработкой, а для некото-рых предприятий отрасли с неэффективным 
управлением финансовыми ресурсами — на первом.Экономическое положение деревообраба-тывающей промышленности напрямую зави-сит от эффективности управления финансо-выми ресурсами предприятий, обусловленной в свою очередь, общей стратегией развития ор-ганизаций отрасли. Среди анализируемых пред-приятий деревообработки финансовой фактор в большей степени обусловливает изменение ДС ООО «Жешартский ЛПК» (ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»). Предприятие прошло процедуру банкротства и сменило собствен-ников. Эта ситуация была вызвана ошибками финансового управления, быстрым наращи-ванием финансовых ресурсов за счет заемных источников, особенно банковских кредитов, направлением полученных средств на инвести-ционные программы по экстенсивному расши-рению производства и высокой степени изъя-тия прибыли учредителями. Результаты фак-торного анализа, высокое значение нагрузки кредиторской задолженности в рамках финан-сового фактора подтвердили приведенные до-воды об ошибках финансового управления.

Инструменты реализации обозначенных направлений факторного подхода в настоящий момент значительно ограничены действующи-ми программами и мерами государственной поддержки в области развития лесопромыш-ленного комплекса. Однако все же существует возможный ряд их комбинаций для реализа-ции предлагаемого подхода к повышению эф-фективности функционирования деревообра-батывающей промышленности республики.Первая группа таких механизмов направ-лена на улучшение инвестиционного клима-
та, конечная цель их действия — рост объемов инвестиций в развитие предприятий отрасли.Повышение объемов инвестиций в созда-ние новых предприятий, обновление основных фондов действующих может быть реализовано за счет следующих механизмов:— поощрения органами государственной власти Республики Коми инвестиционного раз-

вития деревообрабатывающих предприятий на основе предоставления льготных условий кредитования инвестиционным проектам по глубокой переработке древесины, субсидий на приобретение оборудования малому лесному бизнесу, налоговых льгот предприятиям с вы-сокой социальной и экономической эффектив-ностью функционирования в рамках действу-ющих федеральных и региональных мер под-держки лесопромышленного комплекса [7];— подготовки министерством развития промышленности и транспорта Республики Коми инвестиционных предложений по воз-можности создания новых лесопромышленных производств и на базе существующих, их про-движение на общероссийском и мировом уров-нях с целью поиска и привлечения потенциаль-ных инвесторов;— формирования инвестиционных пло-щадок, создание функции «одного окна» для разработки и сопровождения инвестиционных проектов, внедрение инвестиционного стан-дарта на территории региона.Вторая группа механизмов предназначе-на для реализации направления формирова-
ния благоприятных экономических условий 
функционирования предприятий региональ-ной деревообработки и основывается на разви-тии транспортной инфраструктуры в удален-ных лесных районах республики, поддержки малого лесного бизнеса, кадровом обеспечении отраслей деревообрабатывающей промышлен-ности.Развитие транспортной инфраструкту-ры в лесных районах республики необходи-мо осуществить на основе привлечения феде-ральных субвенций на создание лесных дорог, на ремонт проблемных участков региональ-ных дорог, строительство стратегически важ-ных дорог муниципального уровня, передав на обслуживание части дорог регионального и муниципального значения крупным лесопро-мышленным предприятиям.Поддержка и развитие малого лесного биз-неса может быть реализована с помощью сле-дующих механизмов:— предоставления льготных условий до-ступа к финансовым ресурсам, через возмеще-ние части затрат на приобретение оборудова-ния, снижение процентных ставок по кредитам;— проведения тематических семинаров для представителей малого бизнеса по органи-
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зации новых видов лесопромышленного про-изводства;— содействия в развитии подрядных от-ношений с крупными лесопромышленными компаниями (создание технологических цепо-чек по переработке сырья).Кадровое обеспечение предприятий дере-вообрабатывающей промышленности может быть обеспечено с помощью механизмов:— создания высокодоходных рабочих мест в лесообеспеченных районах республики, активизации деятельности лесного образова-тельного кластера Республики Коми;— разработки и реализации мероприятий органами государственной власти совместно с предприятиями деревообрабатывающей про-мышленности, направленных на повышение престижа работы в лесном комплексе;– гарантированного трудоустройства вы-пускников профильных учебных заведений.Третья группа механизмов служит инстру-ментом реализации направления повыше-
ния конкурентоспособности деревообраба-
тывающей промышленности республики. Основными механизмами его осуществления являются: совершенствование товарной струк-туры за счет новых товаров и услуг с высокой ДС, повышение эффективности сбытовой дея-тельности предприятий, рост внутреннего по-требления лесных товаров, удовлетворяющих потребности населения республики, снижение издержек производства.Совершенствование товарной структуры продукции предполагается за счет роста каче-ства пиломатериалов, наращивания производ-ства конструкционных материалов, ориенти-рованного на использование их в деревянном домостроении, расширения отраслевой струк-туры за счет новых видов продукции: ориенти-рованно-стружечных плит, древесного биоди-зеля, «умной бумаги», вискозы.Рост внутреннего потребления лесных то-варов, удовлетворяющих потребности насе-ления республики, должен быть обеспечен за счет стимулирования на них внутреннего спро-са. При этом очевидна, что не раз уже отмеча-лось в стратегических документах, научных ра-ботах и общественных обсуждениях, роль дере-вянного домостроения. Наконец, четвертая, весьма значимая груп-па механизмов предназначена для реализации направления роста финансовой устойчиво-

сти предприятий региональной деревообра-ботки. Их целью является повышение обеспе-ченности предприятий собственными финан-совыми ресурсами, уменьшение доли заемных средств в капитале организаций, повышение эффективности использования имеющихся фи-нансовых ресурсов, взвешенная политика раз-вития. Обозначенное направление роста фи-нансовой устойчивости должны быть реализо-ваны за счет:— обеспечения соответствия объема при-влеченных банковских займов с темпами роста собственных средств;— предпочтения к интенсивному направ-лению развития производства;— мониторинга спроса на продукцию предприятий, реагирование на конъюнктур-ный рост объемов производства.Государственным органам, в свою очередь, необходимо проводить мониторинг формирова-ния, оборота и использования финансовых ре-сурсов компаний для актуального осуществле-ния управляющих решений и стремиться к по-степенному повышению финансовой устойчиво-сти деревообрабатывающей промышленности за счет внутриотраслевых договоренностей, кор-ректировки положений обеспечения инвестици-онных проектов и объяснительной работы.
Выводы

Прогнозная оценка изменения значения 
добавленной стоимости региональной дере-вообработки при реализации предложенных направлений и механизмов факторного подхо-да к повышению эффективности, выполненная на основе использования регрессионного ана-лиза, подтвердила их экономическую целесоо-бразность.Оценка экономического эффекта от реали-зации одного из обозначенных механизмов в рамках направления улучшения инвестицион-ного климата показала, что повышение объе-ма инвестиций в развитие отрасли на 1 % дает прирост ДС на 2 %. Доля инвестиций от отгру-женной продукции исследуемых предприятий в среднем составляла 4,3 %, при этом сильно различалась по компаниям — от 0 до 11,8 %. Поэтому доведение ее уровня хотя бы до сред-неевропейского — 5—7 % — и улучшение каче-ства вложений в современное оборудование по выпуску продукции глубокой переработки по-
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влечет за собой значительный рост ДС дерево-обрабатывающей промышленности РК (см. ри-сунок).Анализ некоторых из предложенных ме-ханизмов повышения эффективности направ-
ления формирования благоприятных эко-
номических условий деревообрабатывающей промышленности региона выявил существен-ную зависимость ДС от изменения значений показателей, отражающих реализацию того или иного механизма. К примеру, увеличение количества лесных предприятий, видов эконо-мической деятельности, доли перерабатываю-щих предприятий в населенных пунктах раз-мещения предприятий региональной дерево-обработки оказывает значительное воздей-ствие на рост ДС отрасли.Эффект от реализации предложенных ме-ханизмов направления повышения конку-
рентоспособности наглядно отражает ана-лиз зависимости между изменением цены про-дукции предприятий деревообрабатывающей промышленности РК и формируемой ими ДС. При среднем значении стоимости продукции 4,9 тыс. руб. за куб. м, переведенной в эквива-лент круглого леса в целях объективности со-

поставления различных видов продукции (пи-ломатериалы, фанера, плиты, деревянные кон-струкции), суммарный размер ДС предприя-тий отрасли составлял 5,3 млрд руб. Рост цены продукции на 10 % до 5,4 тыс. руб., возможный за счет повышения качества, увеличения доли выпуска сухих пиломатериалов и погонажных изделий без кардинальной перестройки произ-водственного процесса, способствует росту ДС на 26 %, т. е. на 1,4 млрд руб. Данное положение четко отображает эффективность реализации мероприятия по совершенствованию товарной структуры продукции региональной дерево-обработки, направленного на повышение фор-мируемой ею добавленной стоимости.Наиболее иллюстративным примером ре-ализации озвученных мероприятий направ-
ления роста финансовой устойчивости де-
ревообработки региона является оптимиза-ция загрузки производственных мощностей. Так средняя загрузка производственных мощ-ностей предприятий итоговой выборки регио-нальной деревообработки в 2012 г. составляла 74 %. Рост выпуска продукции по анализируе-мым предприятиям на 6 % приводит к увели-чению уровня ДС на 30 %, с 5,3 до 6,9 млн руб.

Результаты оценки реализации предложенных мероприятий повышения эффективности функциони-рования деревообрабатывающей промышленности Республики Коми  
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Приложение
Направления и механизмы повышения эффективности деревообрабатывающей  

промышленности Республики Коми в зависимости от типа предприятийТип предприятий Фактор Направления повышения эффективности Основные механизмы реализацииКрупные предприятия, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью
Инвести-ционный Улучшение инвестиционного климата деревообрабатывающей промышленности региона
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Конкуренто-способности
Повышение конкурентоспособности предприятий региональной деревообработки

Совершенствование товарной структуры продукции за счет новых товаров и услугРост внутреннего потребления лесных товаров, удовлетворяющих потребности населения республикиПовышение эффективности сбытовой деятельности предприятийПредприятия всех типов с неэффективным управлением финансовыми ресурсами
Финансовый Рост финансовой устойчивости предприятий деревообрабатывающей промышленности
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Процесс конфигурации цепей поставок  
в индивидуализированном производстве

Process of configuration of supply chains in individualized productionУДК 338.45, 338.49
В статье рассматриваются цепи поставок 

производственных предприятий массово выпуска-
ющих промышленную продукцию «под заказ». На 
территории Красноярского края действует не-
сколько десятков индивидуализированных пред-
приятий, занимающихся производством пласти-
ковых окон. Рассмотрены логистические особен-
ности цепей поставок индивидуализированной 
продукции. Для оптимизации цепей поставок ин-
дивидуализированных предприятий предложено 
интегрировать отдельные сборочные участки и 
поставщиков комплектующих в единую сеть рас-
пределенной сборки. Предложена модель распреде-
ленной сборки для индивидуализированного про-
изводства на примере группы восточных районов 
Красноярского края. Предложен механизм конфи-
гурирования цепей поставок в индивидуализиро-
ванном производстве методом комбинаторики.

Ключевые слова: индивидуализированная 
продукция, производственные предприятия, рас-
пределенное производство, кластеры, сборочные 
модули, комбинаторика, оптимизация цепей по-
ставок.

The article examines the supply chain of industri-
al enterprises mass production of industrial products 
«custom-made». On the territory of the Krasnoyarsk 
Territory there are several dozens of individualized en-
terprises engaged in the production of plastic windows. 
Logistic features of supply chains of individualized 
products are considered. To optimize the supply chains 
of individualized enterprises, the article proposes to in-
tegrate separate assembly sites and component suppli-
ers into a single distributed distribution network. A dis-
tributed assembly model for individualized production 
is proposed for the example of a group of eastern re-
gions of the Krasnoyarsk Territory. A mechanism is pro-
posed for configuring supply chains in individualized 
production using the combinatorial method.

Keywords: individualized products, production 
enterprises, distributed production, clusters, assembly 
modules, combinatorics, supply chain optimization.

ВведениеМассовое производство индивидуализи-рованной продукции, «mass customization» [14, с. 54], то есть промышленной продукции, скон-струированной и произведенной с учетом ин-дивидуальных требований по каждому отдель-ному заказу, растет в количественном отноше-нии, а также путем вовлечения все новых и но-вых сегментов рынка в сегмент производства продукции массовой индивидуализации [6]. Тенденция к увеличению рынка индивидуа-лизированных товаров связана с изменением структуры потребления: клиенты требуют все большей индивидуализации товаров по цене массового продукта [4, с. 20]; изменением ха-рактера производства: появление гибких про-изводственных систем; компьютерного инжи-ниринга и облачных технологий, позволяющих предприятию совместно с клиентом проекти-ровать конечное изделие, и формирование гиб-ких цепей поставок, позволяющих точно в срок производить нужную продукцию по согласо-ванной цене.Джозеф Пейн предложил идею массо-вой кастомизации производства в 1993 году: «Массовая кастомизация требует динамиче-ской связи относительно автономных подраз-делений (модулей). Подстраиваясь под требо-вания клиента, модули взаимодействуют друг с другом, чтобы сделать продукт или предо-ставить услугу наилучшим образом удовлет-воряющим и потребности клиента» [8]. Вуд [4] в 2002 г., Уотерс [14] и Хендвилд [16] в 2003 г., Сток [12] в 2005 г. идею организации массово-го производства под конкретного потребителя предложили для логистики и организации це-пей поставок производственных предприятий. 
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Теоретические аспекты организации цепей по-ставок индивидуализированного производства активно развиваются в последнее десятилетие [1—3, 5, 10, 11, 13, 18]. Применение общих тео-ретических положений организации цепей по-ставок для специфических рынков индивидуа-лизированного производства в настоящее вре-мя недостаточно проработаны.
1. Цепи поставок 

индивидуализированного производстваИндивидуализированное производство эволюционировало из ремесленного и массо-вого производства, объединив преимущества этих производственных стратегий, устранив их недостатки (рис. 1).Производство пластиковых окон является индивидуализированным производством, по-скольку индивидуальный размер каждого из-делия перед запуском в производство согла-совывается с заказчиком. Кроме того, согласо-вывается конфигурация (состав изделия), до-бавляются улучшающие характеристики или, наоборот, задаются такие свойства изделия, ко-торые снижают его стоимость. Вместе с нали-

чием такого индивидуального подхода к каж-дому производимому продукту это достаточ-но массовый продукт, который выпускается в больших количествах. В Красноярске, напри-мер, ежемесячно производится и устанавлива-ется около 25000 изделий. Цепь поставок производства окон состоит из набора комплектующих (профиль, фурни-тура), производства стеклопакетов, сборочно-го предприятия. Комплектующие поставляют-ся от разных поставщиков и имеют разную сто-имость, что влияет на цену готового изделия. Для некоторых клиентов предпочтительной является цена изделия, для других — состав комплектующих, для третьих — сроки изготов-ления и стоимость доставки. Изделие запуска-ется в работу после согласования всех параме-тров заказа. Как правило, перед приемом зака-за производится замер проема, в который будет монтироваться изделие. Типичная цепь поставок производства окон формируется тысячами компаний, свя-занных с поставками сырья, производством де-талей, сборкой, окончательной сборкой и рас-пределением. Одной из проблем в производ-стве окон является одновременное сочетание 

Рис. 1. Синтез производственных стратегий в индивидуализированном производстве
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большого объема производства с большим раз-нообразием требований к индивидуальным за-казам с участием большого числа поставщиков. Достаточно трудно управлять противоречивы-ми целями увеличения ассортимента продук-ции, сокращения сроков доставки и снижения затрат.Для того чтобы производить изделия по заказу, производственные предприятия долж-ны иметь возможность создавать заготовки по заказу из материалов, которые всегда доступ-ны. Для этого требуется гибкая цепь поставок. Первым шагом в управлении цепями поста-вок должно быть упрощение цепей поставок. Существует множество эффективных способов упрощения цепи поставок с помощью стандар-тизации, автоматических технологий повтор-ной поставки, таких как канбан, и рационали-зации товарного ассортимента, которые могут устранить редкие заказы путем отказа или пе-редачи на аутсорсинг.В логистических терминах поставщик мо-жет рассматриваться как станция, находящая-ся внутри производственной цепи. Поэтому ло-гично распространить на поставщиков ту же философию JIT, которая применяется внутри единой производственной системы. Однако та-кие практики применяются крайне редко, из-за различных бизнес-стратегий участников це-пи поставок.Производители окон должны улучшить свои существующие цепи поставок, чтобы спра-виться с требованиями массовой индивидуали-зации по сокращению издержек производства, времени и стоимости доставки готовой продук-ции до уровня, удовлетворяющего требовани-ям рынка.
2. Модель распределенной сборкиНаша рабочая гипотеза состоит в примене-нии модели распределенной сборки для плани-рования и функционирования цепи поставок индивидуализированного производства.Система распределенной сборки существу-ет в глобальных цепях поставок различных компаний. Например, сборочные производства крупных автомобильных компаний располо-жены в разных странах мира для работы с ло-кальными рынками. Производство компонен-тов для этих заводов имеет еще более широкую географию размещения. Получая заказ на ав-

томобиль с разными опциями, в цепь поставок вовлекаются разные поставщики комплектов, задействуются разные цепи поставок, что да-ет гибкость всей системе за счет модульности конструкции и комбинаторике цепей поставок отдельных компонентов.Логистическая особенность распределе-ния заказов заключается в оптимизации серви-са заказа изделия, оптимизации маршрута, ко-ординации заказов и исполнителей, интегри-рованных в единую онлайн-платформу. Логистической особенностью цепей по-ставок производственных компаний по сборке пластиковых окон является размещение сбо-рочных площадок в непосредственной близо-сти от конечного клиента. Тенденция прибли-жения сборки готового изделия к конечному потребителю является характерной чертой но-вого быстрорастущего сегмента массовой ка-стомизации [17].Для дальнейшего роста и развития про-изводственного бизнеса традиционные моде-ли должны быть пересмотрены в пользу но-вых инновационных моделей. Мы хотим пред-ложить новую модель распределенного произ-водства (distributed manufacturing) для рынка пластиковых окон (сеть таких производствен-ных компаний, распределенных по территории Красноярского края, уже существует) и связать ее в единую сеть производства и распределе-ния индивидуализированной продукции на он-лайн-платформе. Распределенная модель производства от-клоняет централизованное местоположение, чтобы найти лучший вариант для производ-ства. Сеть позволяет специализированной фа-брике заполнять избыточную мощность, сохра-няя при этом производство на местном уровне конечным пунктом назначения продуктов, сни-жая затраты на производство и логистику, од-новременно сохраняя качество продукта для конечного потребителя. Это очень гибкая мо-дель, которая позволяет быстро и масштабиру-емо двигаться в современном бизнесе.В модели распределенной сборки четы-ре ключевых фактора: стоимость, скорость, ка-чество и влияние на рынок: сколько ресурсов можно сэкономить; как быстро можно поста-вить товар клиенту; кто лучше справится с по-ставленной задачей; как эти действия воздей-ствуют на экономическую, экологическую и со-циальную сферу региона.
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Поставляя товары ближе к их конечной це-ли, мы уменьшаем стоимость логистики и воз-действие на экологию. Это также сокращает время от производства до продажи.В нашей сети производства готовых изде-лий задействуются свободные производствен-ные мощности и персонал, уже существующие в системе. При необходимости возможно рас-ширение отдельных предприятий в сети.Без постоянных инвестиций в объекты производственная цепь поставок становится более гибкой. В современном бизнесе это необ-ходимо. В этой модели можно распределять рабо-чие нагрузки между несколькими поставщика-ми. Снижается риск сбоев на какой-либо произ-водственной линии. Аутсорсинг производства на несколько не-больших объектов позволяет использовать су-ществующих специалистов. Трансформируя цепь поставок в сеть, мы можем использовать избыточную мощность существующих предприятий. Тенденция ухода от крупных производ-ственных мощностей в сторону распределен-ного производства прослеживается во многих отраслях экономики, соотносится с концепци-ей массовой индивидуализации по приближе-нию производства к конечному клиенту и мо-

жет быть использована при производстве окон в масштабах страны или крупного региона.
3. Процесс применения модели 

распределенной сборки в производстве 
пластиковых оконС учетом необходимости использования сложившейся логистической инфраструктуры обеспечения производства пластиковых окон с региональных оптовых складов комплекту-ющих можно предложить идею формирования сети распределения заказов в виде ориентиро-ванной цепи поставок и групп кластеров. Согласно определению Майкла Портера [9], кластеры представляются как географиче-ски  взаимосвязанные компании и организации в одной области деятельности. В нашем иссле-довании процесса индивидуализированного производства пластиковых окон взаимосвязан-ными компаниями являются  производствен-ные и монтажные компании, а также постав-щики комплектующих, географически лока-лизованные [7] в рамках регионов Российской Федерации. Для нашего исследования мы взя-ли Красноярский край (рис. 2).На рис. 2 отображены основные производ-ственных кластеры пластиковых окон в горо-дах Красноярского края: Красноярске, Канске, 

Рис. 2. Схема размещения производственных кластеров пластиковых окон на территории Красноярского края  
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Ачинске, Норильске, Шарыпове, Абакане. Рассмотрим содержательную часть сете-вой модели распределенной сборки для ре-гиона Красноярского края и Республики Хакасии. Анализ двух крупных локальных рын-ков Красноярска и Абакана, а также неболь-ших сублокальных рынков Канска, Ачинска, Норильска позволит сделать вывод о пригод-ности схемы распределенной сборки для дру-гих регионов, а также для системы федераль-ного масштаба.Участники модели распределенной сборки:Покупатели — конечные клиенты через Интернет или в офисе продаж — указывают ко-личество изделий, задают размеры и конфигу-рацию, выбирают типы профиля, фурнитуру, выбирают производителя, монтажника, дату монтажа (выбирают тип изделия и комплекта-цию, покупают изделие с монтажом, покупают изделие без монтажа). Монтажники осуществляют замер прое-мов, монтаж изделий, гарантийное обслужива-ние, консультируют клиентов по выбору изде-лия и конфигурации, осуществляют заказ/по-купку изделия на производстве и покупку ком-плектующих для монтажа. 

Производители окон имеют ограниче-ния производственной мощности — от 10 до 1200 изделий в день. Работают на одном или нескольких профилях, одной или нескольких фурнитурах, в связи с чем закупают опреде-ленные комплектующие у оптовых поставщи-ков или на заводах-производителях комплек-тующих. Транспортные компании осуществляют доставку комплектующих от поставщиков до сборочных предприятий, а также доставку го-товых изделий до адресов монтажа. Поставщики комплектующих и материа-лов имеют склады в регионе присутствия. В разных регионах представлены поставщики со своим набором комплектующих, которые нака-пливают запасы, разукрупняют партии, орга-низуют доставку. Производители комплектующих произво-дят линейку взаимосвязанных изделий (ком-плектующих модулей для сборки окна). Важная особенность распределенного про-изводства — в том, что себестоимость изделия определяется по стоимости комплектующих, стоимости доставки комплектующих до произ-водства, издержек производства. 

Рис. 3. Сеть распределенной сборки индивидуализированных изделий
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С целью разработки механизма формиро-вания и функционирования цепей поставок предприятий, выпускающих индивидуализи-рованную продукцию в условиях распределен-ной сборки, мы разработали методологию на основе математической модели распределен-ной сборки для регионального рынка пласти-ковых окон.В модели распределенной сборки мы пред-лагаем объединить конкурирующие производ-ственные площадки (всех производителей пла-стиковых окон) в единую производственную и распределительную сеть (рис. 3).На рис. 3 мы наложили на карту Красно-ярского края точки (населенные пункты), в ко-торых имеются производственные сборочные мощности, и другие точки (населенные пун-кты), в которых живут клиенты, потребляю-щие выпускаемую продукцию. Соединив ли-ниями производственные площадки, мы полу-чили сеть сборки, позволяющую распределять заказы, поступающие из различных точек, между участниками — производственными компаниями. Кроме того, предлагаемая систе-ма позволяет комбинировать модули от раз-ных производителей, перераспределять зака-зы на менее загруженные предприятия. Самое главное, теперь мы можем предложить опти-мальный для клиента вариант поставки изде-

лия как по ценовым параметрам, так и по ско-рости доставки.Задав алгоритм оптимизации по ключе-вым параметрам: составу изделия, цене изде-лия и скорости получения заказа — мы полу-чим оптимальную цепь поставок для любого клиента, сделавшего заказ на индивидуализи-рованное изделие. Повышение эффективности цепи поставок повлечет снижение цены и улуч-шение сервиса для конечного клиента, оптими-зирует загрузку производственных мощностей и уровень запасов сборочных предприятий.
4. Апробация модели  

распределенной сборки для группы 
предприятий регионаДля подтверждения нашей гипотезы эф-фективности системы распределенной сборки для производства индивидуализированных из-делий (пластиковых окон) рассмотрим восточ-ный регион Красноярского края (рис. 4). В этом направлении расположены три локации произ-водителей (Красноярск, Зеленогорск, Канск) и несколько населенных пунктов, в которых жи-вут потенциальные клиенты — заказчики пла-стиковых окон в свои дома и квартиры.При разной цене доставки программа пере-дает заказ предприятию с минимальной стои-

Рис. 4. Карта расположения производственных объектов и потенциальных клиентов  в восточном регионе Красноярского края
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мостью доставки, то есть расположенному бли-же всего к клиенту. При одинаковой стоимости доставки, например в пос. Ирбейское от г. Канска и г. Зеленогорска или в пос. Емельяново от двух компаний в г. Красноярске, система передает за-каз менее загруженному производству. При оди-наковой загруженности заказ передается про-изводителям в порядке очередности: первый — ближайшему к месту расположения клиента, второй — следующему производителю и так далее. Таким образом, система распределенной сборки позволяет в автоматическом режиме пе-рераспределять заказы на производственные компании, расположенные максимально близ-ко к заказчику в масштабах региона.Приведем в таблице список производите-лей региона по мощности, локации и сбороч-ным модулям для участия в системе распреде-ленной сборки.Поскольку система заказов клиентов ко-нечного изделия вариабельна по типу изде-лия (эконом, средний, премиум-сегмент) и со-ставу комплектующих для сборки, мы заложи-ли в программу возможность выбора варианта сборки из разных комплектующих от разных поставщиков.Для перебора всех возможных комбинаций сборки и поставки изделий от разных произво-дителей целесообразно применить математи-ческие методы комбинаторики.Формулы и принципы комбинаторики ис-пользуются в теории вероятностей для под-

счета вероятности случайных событий и, соот-ветственно, получения законов распределения случайных величин. Это, в свою очередь, позво-ляет исследовать закономерности массовых случайных явлений, что является весьма важ-ным для правильного понимания статистиче-ских закономерностей, проявляющихся в зака-зах индивидуальных клиентов.«Комбинаторика представляет собой об-ласть математики, занимающуюся подсчётом элементов конечных множеств. Общие задачи пересчета связаны с выборкой некоторого чис-ла элементов из заданного базисного множе-ства. Такие задачи делят на типы в зависимо-сти от того, как выбираются элементы: с повто-рением или без повторений, с учетом порядка выбора или без оного» [15, с. 117]. Формулы и принципы комбинаторики используются в те-ории вероятностей для подсчета вероятности случайных событий и, соответственно, полу-чения законов распределения случайных ве-личин. Это, в свою очередь, позволяет иссле-довать закономерности массовых случайных явлений, что является весьма важным для правильного понимания статистических зако-номерностей, проявляющихся в заказах инди-видуальных клиентов.Комбинаторная задача состоит в подсче-те числа выборок из конечного основного мно-жества элементов M = {a1, а2, а3, ..., аn}. Выборки отличаются объемом (т. е. числом элементов, которые надо выбрать), порядком (т. е. упоря-

База данных производственных компаний, осуществляющих производство  
индивидуализированных изделий и доставку в восточные регионы Красноярского краяНазвание Мощность Локация Профиль Фурнитура СтеклопакетАвангард 500 Крск-Ленинский СреднийЭконом СреднийЭконом СреднийЭкономАртТек 3000 Абакан ПремиумЭконом ПремиумЭконом ПремиумСреднийЭкономКомфорт + 200 Зеленогорск СреднийЭконом СреднийЭкономПарнас 500 Канск ПремиумСреднийЭконом ПремиумСреднийЭконом ПремиумСреднийЭкономПроем 1000 Крск-Свердловский Средний Средний СреднийЭкономСовременные окна 5000 Березовка ПремиумСреднийЭконом ПремиумСреднийЭкономССК-Крск 20000 Крск-Советский ПремиумСреднийЭконом
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доченные или неупорядоченные выборки) и повторениями (есть ли в выборке повторяю-щиеся элементы). На рис. 5 дана схема опреде-ления вида комбинаторного анализа.Поскольку задача нашего исследования — выбор оптимальной цепи поставок для произ-водства индивидуализированного изделия, мы рассчитываем путем перебора, сочетания раз-ных модулей изделия от разных производите-лей, исходя из индивидуальных предпочтений конечного клиента. В конечном счете, клиент выберет оптимальное для себя изделие по це-не, составу или срокам поставки. Мы, в свою очередь, предложим клиенту оптимальную цепь поставок для каждой ком-бинации параметров. В дальнейшем заказ на производство изделия будет передан опти-мальному поставщику и сформирована опти-мальная для этого производства цепь поставок.
ВыводыМассовое производство промышленных изделий «под заказ» привело к формирова-нию пула индивидуализированных производ-ственных предприятий на рынке металлопла-стиковых окон. Индивидуализированные пред-

приятия имеют специфические цепи поставок, характерные именно для этого типа произ-водственных предприятий. Для оптимизации цепей поставок индивидуализированного про-изводства предложена модель распределен-ной сборки, для размещения заказа на сборку изделия на наиболее оптимальном сборочном предприятии и заказа на поставку комплекту-ющих в наиболее оптимальной цепи поставок. Разработан математический аппарат выбора решения о размещении заказа методом комби-наторного анализа. На основании разработанного процесса конфигурации цепей поставок сформирован алгоритм подхода к формированию цепей по-ставок производственных предприятий, рабо-тающих с индивидуальным заказчиком, на ос-нове выбора точки производства (распреде-ленная сборка) оптимального соотношения по показателям «цена», «качество», «скорость до-ставки». Разработанный алгоритм может быть применен на практике для улучшения финан-совых показателей группы компаний и цепей поставок, а также для повышения качества пре-доставляемых услуг и получению оптимальной стоимости для конечного клиента.

Рис. 5. Схема определения вида комбинаторного анализа
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Определение уровня корпоративной культуры  
в организациях Коми региона на основе затратного метода

Determination of the level of corporate culture in the organizations 
of the Komi region on the basis of the cost methodУДК 331.108

Статья посвящена решению актуальной про-
блемы — определению уровня корпоративной 
культуры в организациях, оказывающего опреде-
ляющее влияние на качество показателей их эко-
номического роста. В статье предложена мето-
дика определения уровня корпоративной культу-
ры в организациях на основе затратного мето-
да. Путем анкетного опроса в более 70 компаний 
Республики Коми проанализированы направления 
расходов на корпоративную культуру в организа-
циях. Разработан алгоритм для расчета уровня 
корпоративной культуры в организациях крупно-
го, малого и среднего бизнеса с учетом различных 
методических подходов. Произведен расчет уров-
ня корпоративной культуры в корпорациях с ис-
пользованием показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в информационной си-
стеме «Level of Corporate Culture» (LCC). По резуль-
татам исследования обоснованы направления 
совершенствования механизма управления корпо-
ративной культурой, учитывающие особенности 
северного региона.

Ключевые слова: корпоративная культура, 
Коми регион, организация, затраты, механизм. 

Article is devoted to the solution of a current prob-
lem — to determination of the level of corporate culture 
in the organizations rendering defining value on quali-
ty of indexes of their economic body height. In article the 
technique of determination of level of corporate culture 
in the organizations on the basis of an expensive meth-
od is offered. According to questionnaire more than 70 
companies of the Komi Republic are analysed the direc-
tions of expenses on corporate culture in the organiza-
tions. The algorithm is developed for calculation of level 
of corporate culture in the organizations of large, small 
and medium business taking into account various me-
thodical approaches. Calculation of level of corporate 
culture in corporations with use of indexes of account-

ing (financial statements) in the information system 
«Level of Corporate Culture» (LCC) is made. By results 
of a research the directions of perfecting of the mecha-
nism of management of corporate culture considering 
features of the Northern region are proved.

Keywords: corporate culture, Komi region, orga-
nization, costs, mechanism.

ВведениеВ рыночных условиях проблемам фор-мирования и развития корпоративной куль-туры в коммерческих организациях россий-ских регионов уделяется все больше внима-ния. Актуальность обеспечения необходимого уровня корпоративной культуры подтвержда-ется высказываниями управленческого персо-нала ведущих корпораций, которые сводятся к тому, что корпоративная культура является, безусловно, важной составляющей не только системы управления персоналом, но и в целом управления бизнесом. Сильная корпоративная культура создает дополнительную ценность для клиентов, персонала, руководителей и са-мой организации. Роль корпоративной культу-ры как инструмента формирования «экологич-ной» обстановки внутри компании в будущем будет только возрастать [3].Важность управления корпоративной культурой актуализируется в связи с возраста-ющей зависимостью качества экономического роста коммерческих организаций по базовым показателям от сложившегося уровня корпора-тивной культуры. Тенденция последних лет та-кова, что корпоративная культура должна быть привязана к бизнес-показателям. Меняется восприятие корпоративной культуры как уве-селительных мероприятий в сторону того, что корпоративная культура — стержень бизнеса. Это те правила и ценности, которые руководят всеми людьми в этом бизнесе и приводят его к 

К. А. Делягина, ООО «Лепремьер»  (Санкт-Петербург, Россия) K. A. Delyagina, OOO «Lepremier»  (St. Petersburg, Russia)

© Делягина К. А., 2018



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

73

более высоким результатам, к лидирующим по-зициям на рынке [4]. Формирование культуры ведения бизне-са в рыночной экономике все больше связыва-ется с социальной корпоративной ответствен-ностью. По мнению ведущих ученых в области формирования социального законодательства, последняя является необходимым элементом построения истинно социального государства в смысле, придаваемом ему ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации. В связи с этим важна разработка теории социальной ответственно-сти бизнеса, ее широкая пропаганда, развитие партнерских взаимоотношений органов вла-сти и предпринимателей, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, в целях реализации на практике ее основных элемен-тов, повсеместного привлечения экономиче-ских и управленческих ресурсов [6].Вместе с тем установлению более тесной зависимости между корпоративной культурой и бизнес-показателями препятствует отсут-ствие системно организованных информаци-онных потоков в области управленческого уче-та корпораций для оценки уровня корпоратив-ной культуры.Проблема определения уровня корпора-тивной культуры для оптимизации результа-тивных показателей корпораций при ведении бизнеса обусловливает необходимость выявле-ния потенциальных возможностей отдельных регионов в ее решении. Автором предлагается рассмотрение обозначенной проблемы на при-мере северного Коми региона, для которого ха-рактерен повышенный уровень затрат на кор-поративную культуру в общих затратах корпо-раций на ведение бизнеса.Методологию исследования составили фундаментальные положения теории есте-ственного права и экономической теории, зако-нодательные акты и нормативные документы, труды отечественных ученых, посвященные проблемам управления корпоративной куль-турой и оптимизации затрат на ведение бизне-са. За основу исследования приняты общенауч-ные принципы познания, предполагающие из-учение экономических и социальных явлений в их развитии и взаимосвязи, методы анкет-ного опроса, сравнительного и расчетно-ана-литического анализа. Информационной осно-вой исследования послужили данные анкетно-го опроса организаций и показатели их бухгал-

терской (финансовой) отчетности за период с 2012 по 2017 гг.Исследование уровня корпоративной культуры на основе ее функционального по-строения, результаты которого освещались в Вестнике, позволили авторам выявить ее каче-ственную составляющую, то есть определить комплекс задач, не решаемых в данной обла-сти. Результаты анализа показали, что сложив-шийся уровень корпоративной культуры не обеспечивает компаниям эффективной работы на рынке, о чем свидетельствуют данные дина-мики основных показателей их деятельности за последние годы. Существенным недостат-ком является отсутствие должного внимания анализу, изучению и возможному изменению типа корпоративной культуры организации со стороны высшего руководства, что не позволя-ет выявить потенциальные возможности улуч-шения результатов деятельности организаций [1]. Для продолжения исследования авторами была предпринята попытка оценить существу-ющий уровень корпоративной культуры орга-низаций Республики Коми в количественном выражении на основе затратного метода с ис-пользованием показателей бухгалтерской (фи-нансовой) отчетности. 
Методика исследованияВыявленные проблемы формирования и развития корпоративной культуры в организа-циях Республики Коми обусловили необходи-мость проведения научного исследования по оценке ее уровня на основе затратного метода. Разработка методики оценки уровня корпора-тивной культуры на этой основе включала сле-дующие этапы:1) изучение основных направлений расхо-дования средств на развитие корпоративной культуры в организациях крупного, малого и среднего бизнеса; 2) составление анкеты по данным направ-лениям с указанием величины расходов на кор-поративную культуру и основных показателей финансовой отчетности для расчета ее уровня в информационной системе; 3) анализ расходов на корпоративную культуру по основным направлениям в инфор-мационной системе «Level of Corporate Culture» (LCC) в разрезе организаций крупного, малого и среднего бизнеса в 2012—2017 гг.;
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4) разработку алгоритма для расчета уров-ня корпоративной культуры в организациях крупного, малого и среднего бизнеса с учетом различных методических подходов (с учетом и без учета стоимости человеческого капитала организации);5) определение уровня корпоративной культуры в корпорациях с использованием по-казателей бухгалтерской (финансовой отчет-ности) в информационной системе «Level of Corporate Culture» (LCC). Пример расчета уровня корпоративной культуры по разработанной методике на осно-ве затратного метода в организации представ-лен на рис. 1.Результаты исследования обобщались по данным более 70 корпораций северного реги-она. В исследовании условным критерием от-несения компаний к определенной группе биз-неса (малый, средний, крупный) послужили до-ходы и численность работающих. Расходы на корпоративную культуру исследовались по ос-новным направлениям, представленным на рис. 2.

Структура и динамика направлений 
расходования средств  

на корпоративную культуруДадим оценку сложившихся тенденций структуры и динамики направлений расходо-вания средств на корпоративную культуру в организациях РК, представленных в таблице. Как показали исследования, в организаци-ях крупного бизнеса гораздо чаще встречается четко сформулированная система бонусов, за-висящая от достижения работающим опреде-ленных индивидуальных результативных по-казателей. Большую ценность для сотрудни-ков крупных корпораций представляет реа-лизация социальных программ, включающих обеспечение работающих дополнительным ме-дицинским страхованием, организацию тури-стических поездок, отдыха в корпоративных санаториях. Формами дополнительного стиму-лирования являются также предоставление ра-ботающим компаний социальных пакетов, ре-гулярное обучение сотрудников, организация зарубежных стажировок за счет средств компа-нии.

Рис. 2. Направления расходов на корпоративную культуру в организациях крупного бизнеса РК в 2017 г., %

Рис. 1. Расчет уровня и доли затрат на корпоративную культуру в общих расходах корпорации на примере ОАО «Коми энергосбытовая компания» в информационной системе «Level of Corporate Culture» (LCC)
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Как следует из данных таблице и рис. 2, доля расходов на предоставление социально-го пакета в общих затратах на корпоративную культуру в крупных организациях Республики Коми составила в 2017 г. 27,6 %. По сравнению с 2012 г. она уменьшилась на 0,4 %, что было свя-зано с увеличением доли расходов на воспроиз-водственные процессы. Доля расходов на разработку и внедрение инноваций за период исследования увеличилась с 17,1 % в 2012 г. до 20,4 % в 2017 г. по причи-не более активной реализации инвестиционных проектов в организациях лесопромышленно-го комплекса, ТЭК, сфере туризма и устойчивого природопользования. Так, по состоянию на 1 ян-варя 2016 г. в Перечень проектов государствен-но-частного партнерства в Республике Коми включены 25 ведущих инвестиционных проек-тов. К примеру, продолжается реализация следу-ющих инвестиционных проектов на территории Республики Коми: проекта освоения Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения (ООО «Лукойл-Коми»); срок реализации — 2012—2018 гг.; стоимость — 28,8 млрд руб.; про-екта по разведке, разработке и добыче углево-дородного сырья на лицензионных участках Интинского района (ООО «Тимано-Печорская газовая компания»); срок реализации — 2011—2021 гг.; стоимость — 27,8 млрд руб. За период с 2012 по 2015 гг. общий объ-ем инвестиций в развитие Монди СЛПК соста-

вил 231 млн евро, из которых 67 млн евро было вложено в развитие системы лесообеспечения. В результате реализации проекта STEP с 2013 г. в корпорации существенно сократился объем образования сточных вод. В конце 2014 г. вве-дена в эксплуатацию новая сушильная машина для производства товарной целлюлозы, в свя-зи с этим объем перерабатываемой древесины в 2015 г. достиг 4 млн м3 [7]. Обработка результатов анкетирования по-казала, что важным стимулирующим факто-ром деятельности организаций республики яв-ляется разработка эффективной системы сти-мулирования работающих. Доля расходов, вы-деляемая организациями крупного бизнеса на материальное поощрение работников, преми-рование (по итогам работы за год, за выполне-ние отдельных проектов и функций) за период с 2012 по 2017 гг. возросла незначительно — на 1,6 %, что негативно сказывается на мотивации к труду персонала, приводит к снижению объ-емов производства и результативных показа-телей финансово-хозяйственной деятельности организаций. Следует отметить, что за период с 2012 по 2016 гг. индекс промышленного произ-водства в организациях Республики Коми сни-зился со 102,1 до 95,2 %, доля убыточных ор-ганизаций в Республике Коми возросла с 32 до 34 % [7, 8].Из представленных в таблице данных вид-но, что существенным удельным весом в рас-

Структура и динамика расходов на корпоративную культуру в организациях РК в 2012—2017 гг., % *Направления расходования средств Доля расходов на корпоративную культуру  в затратах компаний, %крупного бизнеса среднего бизнеса малого бизнеса2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г.Предоставление социального пакета работникам 28,0 27,6 87,6 88,7 24,8 23,3Улучшение условий труда на рабочем месте 18,8 16,2 1,0 0,7 15,1 14,2Разработка и внедрение инноваций 17,1 20,4 13,8 14Материальное поощрение работников 9,8 11,4 2,2 2,4 7,8 6,5Создание объектов инфраструктуры — (кабинетов, столовых, мест отдыха, автомобильных парковок и др.) 9,6 9,1 5,0 5,1
Охрана окружающей среды 6,0 6,9 4,9 4,5Содержание объектов социальной сферы 2,3 1,6 4,8 5,1Обучение новых сотрудников 2,3 1,6 0,7 0,3 3,0 3,8Повышение квалификации сотрудников 2,6 2,7 4,8 5,1Реклама 1,9 1,6 13,8 14,0Разработка логотипов, торговой марки, фирменных знаков, коммерческих обозначений и др. 1,6 0,7
Благотворительные цели 3,0 3,8Прочее 6,1 5,2 2,5 3,0 20,8 23,5Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100*Составлено авторами по данным анкетного опроса.
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ходах на корпоративную культуру (в 2017 г. 16,2 %) характеризовалось такое направление, как улучшение условий труда на рабочем ме-сте, являющееся важнейшим элементом любой производственной системы и объектом управ-ления, так как включает как прямые затра-ты на улучшение рабочих мест, так и расходы, связанные с возмещением убытков пострадав-шим вследствие травм и профессиональных за-болеваний. Вместе с тем для данного вида рас-ходов за период исследования была характерна отрицательная тенденция. Так, по сравнению с 2012 г. доля расходов по этому направлению уменьшилась на 2,6 %, что снижало возможно-сти корпораций в привлечении квалифициро-ванных работников и приводило к увеличению текучести кадров.С переходом организаций на рыночные от-ношения и проведением приватизации имуще-ства, переводом объектов социальной сферы с их баланса на баланс государственных (муни-ципальных) органов, затраты на содержание данных объектов в общих затратах организа-ций существенно сократились. Так, за исследу-емый период организациями крупного бизне-са Республики Коми на содержание объектов социальной сферы ежегодно выделялось око-ло 2 % всех затрат на корпоративную культуру. Проблема воссоздания объектов социальной сферы крупных организаций в рыночных усло-виях хозяйствования была связана с их выжи-ванием в условиях жесточайшей конкуренции. Снижение затрат по этому направлению, как и по большинству других за исследуемый период к 2017 г. было обусловлено влиянием кризиса 2014—2015 гг., характерного только для России. К примеру, инфляция в 2014 г. со-ставила 11,4 %, в январе 2015 г. в годовом выра-жении она достигла максимума — 15 %, повы-шение ключевой ставки ЦБ РФ привело к уве-личению стоимости кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики. В 2015 г. из-за падения курса рубля, замороз-ки зарплат и роста тарифов резко упал уровень потребления, что привело к снижению ВВП и кризису в финансовом секторе [2]. Отмеченные тенденции подтверждались осложнением фи-нансового положения крупнейших организа-ций Республики Коми вследствие ухудшения финансовых результатов. В организациях с ак-тивами от 100 млн до 1 млрд руб. расширение текущей и инвестиционной деятельности бы-

ло значительно осложнено недостатком ресур-сов и поступлений средств, несмотря на улуч-шение финансовых результатов [5].В 2012—2017 гг. расходы организаций крупного бизнеса Республики Коми на создание новых объектов инфраструктуры (кабинеты, столовые, места отдыха, автомобильные парко-воки и др.) составили 9,6 % от общей величины расходов на корпоративную культуру, т. е. более чем в 4 раза опережали расходы на содержание имеющихся объектов социальной сферы.В условиях конкуренции в целях более эффективного использования человеческо-го капитала требования к обучению персона-ла в корпорациях ужесточаются, что приводит к росту денежных затрат на эти цели. Расходуя средства на воспроизводство человеческого капитала, работодатель рассчитывает, что со-трудник, прошедший обучение за счет орга-низации и получивший новые знания, сможет в процессе дальнейшей деятельности возме-стить ей понесенные расходы, а также передать полученные знания своим коллегам.Затраты организаций крупного бизне-са Республики Коми на обучение сотрудников за период с 2012 по 2017 гг. составляли 2,3 % ежегодно в общих затратах на корпоративную культуру. К 2017 г. корпорации стали испыты-вать трудности в финансовом обеспечении и, соответственно, сократили бюджеты на мар-кетинг и обучение работающих, что привело к уменьшению средних затрат на обучение од-ного сотрудника для всех категорий персонала. По данным мониторинга предприятий и спро-са на банковские услуги Национального банка по Республике Коми, сокращение расходов бы-ло обусловлено ухудшением экономического положения организаций в 2017 г., 78 % из кото-рых характеризовали своё экономическое по-ложение как удовлетворительное [5].В 2017 г. самым распространенным мето-дом корпоративного обучения в организаци-ях крупного бизнеса Республики Коми, как и за два предыдущих года, было обучение на рабо-чем месте. Исследования показали, что процесс обучения в компаниях осуществлялся в основ-ном за счет внутренних ресурсов — на их долю приходилось 70 % общего объема тренинговых программ, существенное внимание также уде-лялось дистанционным методам преподавания.Деятельность корпораций нефтегазодо-бывающей и горно-рудной, деревообрабаты-
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вающей и целлюлозно-бумажной промыш-ленности региона оказывает негативное воз-действие на окружающую среду, что побужда-ет данные организации осуществлять затраты на природоохранные мероприятия по обеспе-чению экологической безопасности. В таких организациях, как ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Монди СЛПК», АО «Транснефть-Север», ООО «РН-Северная нефть», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Жешартский фанерный комби-нат», созданы высококвалифицированные эко-логические службы, разработаны и реализуют-ся ежегодные и долгосрочные природоохран-ные программы, растут объемы инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды.В организациях крупного бизнеса в 2017 г. обеспечение экологической безопасности в за-тратах на корпоративную культуру состави-ли 6,9 %. Значительная доля этих средств была вложена в охрану атмосферного воздуха (более 68 %), в том числе на повышение утилизации ПНГ, а также предупреждение и ликвидацию по-следствий аварийных ситуаций (19 %). Малый бизнес в Республике Коми на нача-ло 2017 г. представляли 1011 малых предпри-ятий (без учета микропредприятий). По срав-нению с предыдущим годом их число сократи-лось на 9,8 %. Оборот малых предприятий на начало 2017 г. составил 62,8 млрд руб. и снизил-ся к уровню прошлого года на 8,9 %. Оценка до-ли расходов на корпоративную культуру в ор-ганизациях малого бизнеса по выделенным на-правлениям в таблице и на рис. 3 показала, что отклонение по годам являлось незначитель-ным и не превышало 1,5 %. Основную долю в сумме затрат на корпоративную культуру, как и в крупных организациях, составляли расходы на предоставление социального пакета работ-никам и материальное поощрение сотрудни-ков. За анализируемый период их доля в расхо-дах на корпоративную культуру снизилась со-ответственно на 1,5 и 0,9 пункта. Так, за пери-од исследования с 2012 по 2017 гг. наибольшая величина расходов на предоставление соци-ального пакета имела место в 2015 г. — 26,3 %, наименьшая — в 2013 г. — 20,4 %. Более низкие показатели по доле расходов на корпоративную культуру по указанным ви-дам имели место в 2013 и 2014 гг., что было об-условлено снижением финансового обеспече-ния за счет привлеченных средств в результате 

ухудшения экономической обстановки, начав-шегося в 2014 г. кризиса в России, а также неэф-фективности мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Так по данным тер-риториального органа Федеральной службы госстатистики по Республике Коми, доля при-влеченных средств в источниках финансового обеспечения организаций региона сократилась с 73 % в 2012 г. до 55 % в 2014 г. Реальному сек-тору экономики на 1 января 2017 г. кредитными организациями региона было выдано кредитов на сумму 31,9 млрд руб., или на 28,8 % меньше по сравнению с уровнем на 1 января 2016 г. [8]. Согласно концепции устойчивого развития, предпринимательство должно осуществлять и социальные функции: повышать жизненный уровень работников, их квалификацию, улуч-шать условия труда на рабочем месте, что в ко-нечном счете приводит к повышению мотива-ции работников к труду, обеспечению более вы-сокой его производительности. В дореформен-ный период в структуре затрат на рабочую силу значительными были расходы по обеспечению работников жильем, профессиональное обуче-ние, культурно-бытовое обслуживание. В по-следние годы увеличился удельный вес расхо-дов на заработную плату при снижении других видов расходов, в том числе и расходов на кор-поративную культуру. Это является характер-ным и для организаций малого бизнеса.Снижение доли расходов на корпоратив-ную культуру имело место и по таким ее на-правлениям, как улучшение условий труда на рабочем месте, создание объектов инфраструк-туры. Так, расходы на повышение квалифика-ции сотрудников на одну организацию увели-чились с 20,4 тыс. руб. в 2012 г. до 28 тыс. руб. в 2017 г. Низкая доля затрат по данному направ-лению связана с нерегулярным переобучением работников в 12 % организаций из числа обсле-дованных и отсутствием такого рода расходов в 53 % малых организаций.Расходы на создание объектов инфра-структуры в 2017 г. в среднем на одну органи-зацию малого бизнеса Республики Коми соста-вили 25 тыс. руб. (4,5 %). Это свидетельствует о том, что создание объектов инфраструктуры требует больших затрат и в условиях финан-совой нестабильности является непосильным для организаций малого бизнеса. Это обуслов-лено и тем, что у большинства из них отсут-ствует право собственности на основные сред-
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кредитных ресурсов и ставок отчислений нало-гов в бюджет и госвнебюджетные фонды; — усиление конкуренции со стороны крупных сетевых торговых компаний; — незначительная доля организаций ма-лого и среднего предпринимательства (около 8 %) в производственном секторе;— недостаточный уровень развития биз-нес-инфраструктуры в отдельных муниципаль-ных образованиях;— высокая контрольно-надзорная нагруз-ка, слабое развитие механизмов проектного финансирования.Исследование направлений расходования средств на корпоративную культуру позволи-ло разработать алгоритм для расчета уровня корпоративной культуры в организациях круп-ного, малого и среднего бизнеса с учетом раз-личных подходов (с учетом и без учета стои-мости человеческого капитала организации), определить существующий уровень корпора-тивной культуры на основе данных бухгалтер-ской (финансовой) отчетности согласно разра-ботанной методике, приведенной в данной ста-тье. Доля затрат на корпоративную культуру в общих расходах организаций крупного, малого и среднего бизнеса в Республике Коми в 2012—2017 гг. показана на рис. 5.

Как показали расчеты, наибольшее значе-ние среднего показателя доли затрат на корпо-ративную культуру в общих расходах компании за исследуемый период имели организации среднего бизнеса (3,7 %), несмотря на отрица-тельную динамику прироста расходов почти по всем ее направлениям. В крупных корпора-циях уровень затрат на корпоративную культу-ру составил 2,7 %, что обусловлено их низкой корпоративной социальной ответственностью. Недостаточность финансового обеспечения на-

Рис. 5. Доля затрат на корпоративную культуру в общих расходах организаций крупного, малого и среднего бизнеса РК в 2017 г.
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социального пакета работникам. Остальные направления в общей сумме расходов на кор-поративную культуру составляли от 0,3 до 3 %. В 2012 г. на представление социальных льгот работающим было выделено 6181,1 тыс. руб., или 87,6 % всех расходов. В 2017 г. удельный вес затрат на эти цели возрос до 88,7 %.Объективная потребность в повышении квалификации работников организаций сред-него бизнеса возникает с внедрением прогрес-сивных технологий в производство продукции, работ и оказание услуг в целях получения до-полнительной прибыли. Вместе с тем, как по-казали результаты исследования, организации среднего бизнеса испытывали недостаток фи-нансовых ресурсов на эти цели. Так, за период с 2012 по 2017 гг. доля расходов на повышение квалификации сотрудников в организациях среднего бизнеса Республики Коми была незна-чительной и составляла в среднем 2,6 % общей суммы расходов на корпоративную культуру. Использование организациями среднего бизнеса прогрессивных систем материального стимулирования должно быть направлено на рост производительности труда и повышение эффективности производства. Однако анализ данных по расходам на материальное поощре-ние работников свидетельствует о неспособно-сти данных организаций обеспечить необходи-мый прирост их доли в затратах на корпоратив-ную культуру, максимальный удельный вес ко-торых за период исследования составил 2,4 %. Недостаток финансового обеспечения не позволил организациям среднего бизнеса уве-личивать расходы по другим направлениям за-трат на корпоративную культуру, таким, как реклама, улучшение условий труда на рабочем месте, приобретение нематериальных акти-вов, обучение сотрудников. Из данных таблицы видно, что за период исследования расходы на рекламу и улучшение условий труда снизились на 0,3 пункта, разработку логотипов, торговой марки, фирменных знаков, коммерческих обо-значений — на 0,9 пункта, обучение новых со-трудников — на 0,4 пункта.Увеличению расходов на корпоративную культуру в организациях малого и среднего бизнеса препятствуют следующие негативные факторы:— неблагоприятные экономические усло-вия, выражающиеся в росте тарифов на энерго-носители, грузоперевозки, высокой стоимости 
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правлений развития корпоративной культуры в организациях малого бизнеса сформировала его низкий удельный вес в их общих расходах (1,9 %) по причинам существенных расходов на возмещение налоговых обязательств и более высокой цены на кредитные ресурсы. 
ВыводыОценка направлений расходования средств на развитие корпоративной культуры с ис-пользованием анкетного опроса по данным бо-лее 70 компаний показала, что расходы на кор-поративную культуру находятся в тесной взаи-мозависимости с возможностями финансового обеспечения корпораций. Основным направле-нием расходов на корпоративную культуру во всех исследуемых организациях являлось пре-доставление социального пакета работникам. Так, в 2017 г. доля расходов на предоставление социального пакета в расходах на корпоратив-ную культуру в крупных организациях состави-ла — 27,6 %, малых — 23,3 %, средних — 88,7 %. Анализ других направлений расходов на корпо-ративную культуру в разных организациях не являлся однозначным. Так, в крупных органи-зациях 2-е и 3-е место приходилось на разра-ботку и внедрение инноваций, улучшение ус-ловий труда на рабочем месте — соответствен-но 20,4 и 16,2 %. В организациях малого биз-неса, кроме социального пакета, большая доля средств направлялась на материальное поощ-рение работников — 14,2 %, рекламу — 14 %. Организации среднего бизнеса характеризова-лись значительным удельным весом затрат на предоставление социального пакета (88,7 %) при относительно небольших долях расходов по другим направлениям: повышение квали-

фикации сотрудников — 2,7 %, материальное поощрение работников — 2,4 %. В исследуемых организациях недостаточ-но средств вкладывается в содержание объек-тов социальной сферы, улучшение условий тру-да на рабочем месте, разработку логотипов, торговой марки, фирменных знаков, коммерче-ских обозначений и обучение новых сотрудни-ков. Удельный вес расходов по данным направ-лениям в общих затратах на корпоративную культуру колебался от 0,3 до 6 %.Оценка уровня корпоративной культуры в общих затратах организаций крупного, мало-го и среднего бизнеса Республики Коми свиде-тельствует, что более высокий ее уровень при-сущ организациям среднего бизнеса, несмо-тря на более низкие возможности привлечения ими внешних источников финансового обеспе-чения по сравнению с организациями крупного бизнеса. Отмеченные проблемы требуют раз-работки более совершенного механизма управ-ления формированием корпоративной культу-ры в организациях региона, включающего:— анализ функционального построения корпоративной культуры в корпорациях;— оценку уровня корпоративной культу-ры в организациях в информационной системе «Level of Corporate Culture» (LCC);— оптимизацию расходов на развитие корпоративной культуры с учетом влияния факторов (включая северный фактор) на осно-ве SWOT-анализа;— планирование (бюджетирование) затрат на развитие корпоративной культуры в расхо-дах организации с учетом северного фактора;контроль за исполнением бюджета расхо-дов на корпоративную культуру с использова-нием метода бенчмаркетинга.
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Основные принципы выделения Арктической зоны Российской Федерации

The main principles of Russian Federation Arctic zone separation

УДК 330.15

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

REGIONALECONOMY

Впервые в научной литературе проана-
лизированы основные принципы отбора кри-
териев определения состава Арктической зо-
ны Российской Федерации. Рассмотрены раз-
личия Арктической зоны как объекта природ-
ной зональности и Арктической зоны Российской 
Федерации как объекта государственного управ-
ления. Проанализированы основные принципы вы-
деления Арктической зоны Российской Федерации, 
общие принципы выбора и использования природ-
ных критериев. Показано, что факторы природной 
среды не формируют ясно очерчиваемых природ-
ных границ, которые бы однозначно и непротиво-
речиво оконтуривали арктическую зону как некий 
природный объект, обособленный от иных анало-
гичных, располагающихся к югу зональных природ-
ных объектов. В качестве границы Арктической зо-

ны Российской Федерации должны использоваться 
границы административных и муниципальных об-
разований, а природные границы должны использо-
ваться как корректирующие. В состав Арктической 
зоны Российской Федерации должны быть включе-
ны целостные природно-хозяйственные комплексы 
арктического и субарктического облика, преимуще-
ственно ориентированные на транспортную си-
стему Северного морского пути и простирающиеся 
от арктических побережий на юг, не покидая преде-
лов территорий с арктическим и субарктическим 
климатом и ландшафтами.

Ключевые слова: состав Арктической зо-
ны Рос сийской Федерации, физико-географический 
под ход, природные критерии, принципы выделе-
ния Арк тической зоны, природно-хозяйственные 
системы.
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The main principles of Russian Federation Arctic 
zone composition criteria selection were analyzed in 
scientific literature at first. The differences between 
Arctic zone as the object of natural zoning and Russian 
Federation Arctic zone as public administration ob-
ject were considered. The main principles of Russian 
Federation Arctic zone selection as well as general prin-
ciples of selection and use of natural criteria, were ana-
lyzed. It is shown, that environment factors don’t make 
clearly outlined natural borders, which would unique-
ly outline Arctic zone as some natural object, separat-
ed from another similar natural objects, located to-
wards the South. As the border of Russian Federation 
Arctic zone, the borders of administrative and munic-
ipal structures may be used, natural borders using as 
correcting. Russian Federation Arctic zone composi-
tion must include whole natural-economic complexes 
of arctic and subarctic type, mainly oriented to North 
Sea Way transport system and stretching from Arctic 
coast towards the South, within the territories of arc-
tic and subarctic climate as well as arctic and subarc-
tic landscapes. 

Keywords: Russian Arctic, the criteria of Russian 
Arctic selection, the principles of described Arctic 
zone structure, natural criteria, natural-economic 
systems.

Арктическая зона как объект 
природной зональности  

и Арктическая зона  
Российской Федерации как объект 

государственного управленияОптимальный отбор критериев опреде-ления состава Арктической зоны Российской Федерации (далее — АЗРФ) и их продуманное, адекватное использование имеют критически важное значение для эффективности управ-ления новым сформированным объектом го-сударственного управления. Имевший место формальный, чисто механический подход «спе-циалистов по должности», шаблонно воспри-нимающих решаемую задачу, привел к далеко не оптимальному результату [5]. В этой связи наличествует объективная потребность в ре-троспективном рассмотрении опыта отбора критериев выделения состава АЗРФ и их прак-тического использования [6]. История поиска критериев выделения АЗРФ как элемента природного зонирования и как объекта государственного управления рассмотрена нами в ряде публикаций [2, 4, 7]. 

Первое, на что необходимо обратить внима-ние, — связь критериев выделения чего-ли-бо с задачами, ради решения которых это вы-деление планируется осуществить. На первом этапе (конец XIX — начало XX века) задачи но-сили преимущественно исследовательский характер, в связи с чем предлагались физико-географические критерии. Это было тем бо-лее рационально, что само понятие «Арктика» изначально имеет географическое содержа-ние, пусть и неопределенное — высокоширот-ные земли под созвездиями Большой и Малой Медведицы. При этом каковы бы ни были це-леполагания выделения Арктики, абстрагиро-ваться от географического содержания этого понятия невозможно. Рост актуальности задач государственного управления в российской Арктике в конце двадцатых — начале тридца-тых годов увеличил интерес к поиску адекват-ных ресурсных, хозяйственных или социаль-ных критериев. Но критически важной эта за-дача не являлась, так как инструментом госу-дарственного управления в первой половине ХХ века стало Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть), созданное в 1932 году и, соответственно, объектами го-сударственного управления, находящимся в сфере ведения Главсевморпути, были мор-ские и речные участки Севморпути и терри-тории, транспортная связность которых обе-спечивалась трассами СМП. После ликвидации Главсевморпути в 1946 году объектом управ-ления были районы Крайнего Севера, объеди-няемые рядом общих для них природных осо-бенностей (факторы природной дискомфорт-ности хозяйствования и жизнедеятельности населения). Но территории относились к этой категории в первую очередь по критериям хо-зяйственного характера — как регионы ново-го промышленного освоения с низкой плотно-стью населения и ограниченной транспорт-ной доступностью. В силу этого проблема вы-деления АЗРФ как объекта государственного управления в полный рост была поставлена только Государственной комиссией при Совете Министров СССР по делам Арктики в 1989 го-ду. Решение комиссии от 22 апреля 1989 года не получило нормативного правового закре-пления по ряду причин, среди которых — воз-ражения ряда специалистов. Причины возра-жений использование применительно к раз-ным территориям российской Арктики раз-
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личных критериев и в целом не решенная в тот период проблема единства принципов и оснований отнесения территорий к составу АЗРФ. Но и после 1989 года эта проблема дли-тельное время была далека от оптимального решения.
Основные принципы выделения 

Арктической зоны  
Российской ФедерацииПоскольку задачей выделения АЗРФ яв-ляется социально-экономическое развитие, а природные критерии не несут в себе необхо-димого объема социально-экономической ин-формации и не очерчивают объекты государ-ственного управления (население, админи-стративные и муниципальные образования, хозяйственные и инфраструктурные комплек-сы), природные границы должны использо-ваться как корректирующие. Районирование АЗРФ должно осуществляться на основе выде-ления целостных природно-хозяйственных си-стем арктического и субарктического облика, в отношении которых удобно осуществлять диф-ференциацию экономической политики. В то же время необходимо учитывать, что само по-нятие «Арктика» изначально возникло как ха-рактеристика территорий с определенным ши-ротным положением и спецификой природной среды. В силу этого выделяемые природно-хо-зяйственные системы должны иметь соответ-ствующее широтное положение, арктический и субарктический облик.Районирование, в основе которого лежит выделение целостных природно-хозяйствен-ных систем, — суть экономико-географическое районирование, обусловливаемое особенно-стями сочетаний природных условий и ресур-сов, неравномерностью развития производ-ства и отдельных его отраслей в различных ча-стях страны. Экономико-географическое райо-нирование — деление территории на районы по степени сходства и различия всего комплек-са природных, ресурсных и хозяйственных ус-ловий. В рамках этого деления образуются природно-хозяйственные комплексы, харак-теризующиеся своеобразным сочетанием раз-личных отраслей, глубокими и разносторонни-ми связями между ними, общностью истори-ческого развития, трудовых навыков населе-ния, а также имеющих особую специализацию 

в общегосударственном масштабе, определяю-щую их народно-хозяйственную специфику. В соответствии с таким подходом в АЗРФ долж-ны быть включены не просто районы (регио-ны), граничащие с арктическим морским побе-режьем, природные условия которых соотно-сятся с условиями арктических морских побе-режий, а целостные ресурсно-хозяйственные комплексы арктического и субарктического облика, преимущественно ориентированные на транспортную систему СМП и простирающи-еся от арктических побережий на юг, не поки-дая пределов территорий с арктическим и су-барктическим климатом и арктическими и су-барктическими ландшафтами в соответствии с Заключением ФГБУ ААНИИ Росгидромета об определении Арктической зоны Российской Федерации от 4 июля 2013 № 140-03937/13и (приложение к письму Минрегиона России от 08.07.2013 № 12051-СН/02) [6]. Иными слова-ми, задача заключается в выделении целост-ных ресурсно-хозяйственных комплексов, ар-ктический и субарктический облик которых обеспечивается нахождением в пределах ука-занных территорий, но границы которых для целей государственного управления прово-дятся не по природным границам, а по грани-цам, установленным людьми для целей госу-дарственного управления. Эти границы мо-гут иметь различный статус, и чем он выше, тем удобнее. Но в Сибири наличествуют муни-ципальные районы (например, Туруханский и Эвенкийский районы Красноярского края), простирание которых с севера на юг столь ве-лико (около 800 км), что северная их часть нахо-дится в Заполярье, а южная — в пределах сред-ней тайги (выходит за пределы Субарктики). В этих случаях нет иного выхода, кроме исполь-зования границ территорий муниципальных образований более низкого порядка или гра-ниц лесничеств и ООПТ, если речь идет о меж-селенных территориях.В процессе выделения АЗРФ должны учи-тываться следующие обстоятельства.1. Арктика не имеет четко обозначенных природных границ. Попытка связать содержа-ние понятия «Арктика» с комплексом факто-ров природной среды с неизбежностью при-водила к необходимости экспертного установ-ления неких «синтетических» границ, так как формируемые этими факторами природные рубежи плохо коррелируют между собой и за-
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частую представляют размытые широкие эко-тоны, не создавая однозначно интерпретируе-мой границы. В этой ситуации продуктивен об-щий подход географического континуализма, утверждающий, что категории разграничения географического пространства представляют собой не объективно существующие организ-моподобные сущности, а лишь наш способ ори-ентироваться в меняющейся природной среде и описывать характер этих изменений. При та-ком подходе Арктика — не объективно суще-ствующая природная сущность, а территории, свойства которых в той или иной мере прибли-жаются к неким формализованным представ-лениям. Из этого следует, что Арктику нужно не искать, а вычленять в соответствии со стоящи-ми задачами. Там, где нет объективных природ-ных границ, нужно использовать удобные для организации человеческой деятельности гра-ницы административные.2. Должна быть учтена практика госу-дарственного управления, осуществлявшаяся на основе решения Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года, по соображениям пре-емственности. В течение последних 25 лет в отсутствии иных правоустанавливающих до-кументов в своей практической деятельности органы государственного управления опре-деляли для себя состав АЗРФ в соответствии с данным документом. Это достаточный срок для признания сложившейся практики значи-мым аргументом прецедентного характера при выработке правовых установлений.3. Должны быть учтены соображения удобства государственного управления. Целе-сообразно включать в состав АЗРФ целостные административные и муниципальные образо-вания (там, где это возможно) с минимальным их дроблением. Целесообразность такого под-хода обосновывается также тем обстоятель-ством, что включение территорий в состав ад-министративных и муниципальных образова-ний производилось за редкими, но значимы-ми для наших целей исключениями с учетом их внутренней экономической связности.4. Вопрос должен ставиться не о грани-цах Арктики вообще и не о южной границе Арктики в частности, а о составе АЗРФ, опреде-ляемом через поименование включаемых в нее административных и муниципальных образо-ваний. Такой подход правильно расставляет ак-

центы целеполагания, и мы говорим о границе Арктики в силу устоявшегося в обществе стере-отипа восприятия вопроса. 5. Необходимо отделить вопрос о соста-ве АЗРФ от вопроса о формах и объемах суве-ренитета России над акваториями арктиче-ского бассейна (так называемая северная гра-ница АЗРФ). В связи с ратификацией Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 го-да морской границей государства является внешняя граница территориальных вод. В от-ношении прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и шельфа Россия имеет лишь ограниченные суверенные права, и ре-шение вопроса о шельфе находится в компе-тенции международного органа ООН по мор-скому дну.Примером игнорирования этого обстоя-тельства является вторая редакция Основ госу-дарственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-шую перспективу (утверждена Президентом России Д. А. Медведевым 18.09.2008 № Пр-1969). Документ вызвал настолько серьез-ную обеспокоенность ряда государств, что Департамент информации и печати МИД России вынужден был 23.09.2008 дать офици-альные комментарии по поводу опасений, что подготовка федерального закона о южной гра-нице АЗРФ представляет попытку односторон-него «раздела» Арктики с использованием ры-чагов внутреннего законодательства и явля-ется свидетельством пренебрежения Россией международным правом [6]. В официальном сообщении пресс-службы Государственного де-партамента США, опубликованном в связи с за-явлением Президента России Д. А. Медведева о необходимости принятия закона об арктиче-ской границе России, заявлялось, что решение России определить южный рубеж страны в ар-ктической зоне — это ее внутреннее дело, а со-ответствующий закон не будет иметь силу на международном уровне и будет принят в рам-ках Конвенции ООН по морскому праву. Изложенное не означает, что нашей стра-не не нужно бороться за свои законные интере-сы за пределами территориальных вод, но де-лать это возможно в существующих правовых рамках, максимально точно и корректно арти-кулируя собственную позицию. С нашей точ-ки зрения, разумнее оставить за исключитель-ной экономической зоной и шельфом России 
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в Арктике их индивидуализированный статус, закрепленный соответствующими федераль-ными законами и предоставить Высшим долж-ностным лицам России и уполномоченным ор-ганам проводить гибкую международную по-литику в интересах страны с учетом меняю-щихся обстоятельств.
Общие проблемы и принципы  

выбора и использования  
природных критериевИз априорного восприятия Арктической зоны как некоего организмоподобного при-родного образования вытекает не только ил-люзия того, что Арктика для всех целей одна и та же, но и то, что и критерии — универсаль-ны. Убежденность эта лежала в основании дей-ствий органов государственного управления, уполномоченных в сфере осуществления го-сударственной политики в Арктике. В реаль-ности же природные границы в необходимой мере не очерчивают объект государственного управления, а природные критерии в необхо-димой мере не раскрывают его сущностного со-держания. Более того, начертание природных границ зависит не только от объектов райо-нирования (элементы природной среды, пара-метры которых зависят от широтного положе-ния, — растительность, животный мир, почвы, ландшафты, климат, мерзлота), но и от форму-лировки задачи районирования (ботанико-гео-графические и геоботанические границы име-ют различные начертания), и от научной трак-товки объекта районирования (различные оте-чественные ландшафтоведы или почвоведы предлагают различные варианты райониро-вания территории страны, а варианты пред-ставителей западных научных школ в некото-рых случаях вызывают очень большие вопро-сы). Что касается климатических факторов, то картина еще более сложна и запутанна и тре-бует отдельного разговора. К сказанному нуж-но добавить и условность понятия «природная граница», так как четко очерченные границы в природе — относительная редкость. В боль-шинстве случаев имеют место более или менее плавные переходы (эконоты), ширина которых может колебаться от десятков и сотен метров до десятков и сотен километров.Ко всему прочему все природные границы неустойчивы во времени. Скорость этих изме-

нений может различаться на много порядков. Наиболее динамичны климатические грани-цы, реагирующие на изменения в масштабах годы — десятилетия. Очень динамичны гра-ницы флористические (десятилетие — деся-тилетия). Немного более инерционны грани-цы геоботанические и параметры сезонного протаивания многолетнемерзлых пород (де-сятилетия). Еще более инертны границы по-чвенные и ландшафтные (десятилетия — сто-летия). Геоморфологические границы могут претерпевать изменения в масштабе столе-тий — тысячелетий в первую очередь под дей-ствием текучих вод, выполаживающих возвы-шенные формы рельефа и изменяющие кон-фигурации речных систем. Что касается гра-ниц геологических, то к ним применяется специальный термин «геологическое время», но геологические процессы катастрофическо-го характера могут изменять их практически мгновенно.Еще одним следствием восприятия аркти-ческой зоны как организмоподобного при-родного образования является абсолютиза-ция комплексности районирования. Неспеци-алисты полагают, что множественность вари-антов начертания природных границ Арктики и их неустойчивость во времени может быть легко компенсирована использованием сум-мы факторов, и чем больше факторов ис-пользовано в рамках районирования, тем бо-лее содержательным и «точным» оно будет. Действительно, в географии традиционно ис-пользуется комплексный подход к райониро-ванию, подразумевающий использование ком-плекса генетически разнородных, но функци-онально сопряженных факторов. Применение комплексного подхода к выделению аркти-ческой зоны предлагалось неоднократно. Корень проблем — адекватность применяе-мых критериев задачам районирования и их взаимная сочетаемость. Зачастую под декла-рациями о комплексности лежит механиче-ское совмещение разнородных показателей, наслоение которых друг на друга не углубляет содержания районирования, а только услож-няет его восприятие и запутывает процесс его интерпретации. Для научных и природоохранных задач наи-более естествен и оптимален физико-геогра-фический подход, основывающийся на класси-фикации ландшафтов и исходящий из того, что 
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все частные факторы среды интегрированы в базовых параметрах ландшафтов, определяю-щих общие закономерности географической дифференциации территории. Если задачей выделения АЗРФ является оценка дискомфорт-ности условий хозяйствования и жизнедея-тельности населения, то также применяются природные, но уже несколько иные критерии в рамках биоклиматического подхода, основан-ного на понятии стрессирующего воздействия окружающей среды на человеческий организм. Дискомфортность природных условий жизне-деятельности человека генерирует проблему ее удорожания и связанных с ним социальных обязательств. При этом среди специалистов-се-вероведов сложилось общее мнение, что наибо-лее дискомфортную зону в рамках такого рай-онирования можно отождествлять с Арктикой, хотя ее эпицентр находится в Республике Саха (Якутия) на достаточном удалении от арктиче-ского побережья. Очевидно, что при биоклима-тическом подходе границы Арктики будут не-сколько отличаться от границ, определенных в рамках физико-географического подхода. Говоря об этих подходах к выделению Арктики необходимо указать и на предшествующих — климатический подход, занимающий некото-рое промежуточное положение.Использование климатических показате-лей имеет как сильные, так и слабые сторо-ны. Климат сам по себе нестабилен, климати-ческие индексы для конкретных территорий флюктуируют во времени. Причем это не толь-ко колебания вокруг неких средних значений. Флюктуации климатических показателей име-ют вектор смещения в соответствии с общими климатическими изменениями. Существуют и другие проблемы. Так, Б. П. Алисов разделял арктический и субарктический пояса, относя границу арктического пояса к летнему, а субар-ктического — к зимнему положению арктиче-ского климатологического фронта. При этом Субарктика у Б. П. Алисова охватывала значи-тельные площади бореальных лесов, а усред-ненное положение атмосферного фронта раз-лично у различных авторов и даже в публика-циях самого Б. П. Алисова [1].
ЗаключениеПодводя итог, еще раз подчеркнем, что факторы природной среды не формируют яс-

но очерчиваемых природных границ, которые бы однозначно и непротиворечиво оконтури-вали Арктическую зону как некий природный объект, обособленный от иных аналогичных, располагающихся к югу зональных природных объектов. Использование в качестве критери-ев при определении состава АЗРФ только фак-торов природной среды не определяет объек-ты государственного управления. В качестве границы АЗРФ должны использоваться грани-цы административных и муниципальных об-разований, а природные границы должны ис-пользоваться как корректирующие. Процесс выделения АЗРФ должен учитывать обстоя-тельства, описанные в пунктах 1—5. В состав АЗРФ должны быть включены целостные при-родно-хозяйственные комплексы арктическо-го и суб арктического облика, преимуществен-но ориентированные на транспортную систе-му СМП и простирающиеся от арктических побережий на юг, не выходящие за пределы территорий с арктическим и субарктическим климатом, арктическими и субарктическими ландшафтами. Конкретные предложения по использо-ванию природных факторов для определения состава АЗРФ, методологические и методиче-ские проблемы их применения авторы уже рас-сматривали в ряде научных публикаций [1, 3, 5—7]. Однако рассмотрение это осуществля-лось в сокращенном виде, так как задачей дан-ных статей был не анализ критериев как та-ковых, а рассмотрение путей совершенство-вания состава АЗРФ. В настоящей работе в на-учный оборот вводится анализ принципов и подходов к отбору критериев определения со-става АЗРФ, разработанных в рамках Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и использовавшихся в процессе дискуссий с уполномоченными федеральными исполни-тельными органами власти. Они были поло-жены в основу материалов, на основании ко-торых были подготовлены решения совмест-ного заседания 20.11.2015 под руководством В. И. Матвиенко и Д. О. Рогозина президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по во-просам развития Арктики на тему «О законода-тельном обеспечении социально-экономиче-ского развития Арктической зоны Российской Федерации» об уточнении южной границы АЗРФ. С учетом сохранения актуальности дан-
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ного вопроса возникает объективная необходимость в публикации в научной литературе всего объема материалов, подготовленных в рамках Совета по Арктике и Антарктике в связи с пробле-мой совершенствования состава АЗРФ, что и будет осуществляться в последующих публикациях.
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Корпоративное управление и социальная ответственность в странах Европы 

Corporate Governance and Social Responsibility in Europe 

УДК 338

МЕНЕДЖМЕНТ

 
MANAGEMENT

В статье дается анализ формирования обще-
европейских подходов по отношению к политике 
взаимодействия с крупными корпорациями и биз-
несом. Раскрываются особенности эволюции ин-
ституциональных подходов к практике корпора-
тивного управления в странах Европейского со-
общества, а также особенности подходов к оцен-
ке корпоративной социальной ответственности 
как фактора социального сплочения и социальной 
политики в странах ЕС. Предлагается к рассмо-
трению теория «стейкхолдеров» как теория фор-
мирования корпоративной политики, концепту-
ализация европейской политики КСО, типология 
капиталистических отношений реализации эко-
номических моделей — либеральные или скоорди-
нированные рыночные экономики стран Европы. 

Ключевые слова: корпорации, корпоратив-
ное управление, социальная политика, социаль-
ная ответственность, стратегический менед-
жмент.

This article analyzes the features of the forma-
tion of common European approaches in relation to 
the policy of interaction with large corporations and 
business. The peculiarities of the evolution of institu-

tional approaches to the practice of corporate gover-
nance in the countries of the European Community are 
disclosed. The peculiarities of approaches to the eval-
uation of corporate social responsibility as a factor of 
social cohesion and social policy in the EU countries 
are disclosed. The theory of «stakeholders» of the for-
mation of corporate policy, the conceptualization of 
the European CSR policy, the typology of capitalist re-
lations in the implementation of economic models — 
liberal or coordinated market economies of Europe, is 
proposed for consideration.

Keywords: corporations, corporate governance, 
social policy, social responsibility, strategic manage-
ment.

Актуальность темыСложность и актуальность анализа вопро-сов корпоративного управления и корпоратив-ной социальной отчетности необходимо рас-сматривать в контексте асимметрии экономи-ческого и социального аспектов европейской интеграции [16]. Это остается открытой иссле-довательской темой относительно того, что можно и нужно сделать для достижения более сбалансированного процесса европейской ин-теграции, в частности дискуссии о том, должны 
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ли соответствующие усилия сосредоточиться на национальном или наднациональном уров-не и должны ли эти усилия носить жесткий нормативный или индикативный характер. С усложнением регулирования после расшире-ния ЕС на восток значительное внимание бы-ло обращено на так называемые новые спосо-бы управления, в частности — «открытый ме-тод координации» (ОМК).Другим инструментом регулирования, ко-торый появился в повестке дня ЕС в контексте Лиссабонской стратегии в 2000 году, является «корпоративная социальная ответственность» (КСО). Цель КСО состоит в том, чтобы призвать бизнес к ответственности за расширенное уча-стие в определении социальных стандартов, социальной сплоченности, экологической от-ветственности. Таким образом, КСО можно рас-сматривать как попытку сбалансировать эко-номические и социальные аспекты единого ев-ропейского интеграционного проекта. В данной статье анализируется вопрос о том, насколько европейская политика КСО отвечает интересам современного социального измерения, возмож-на ли она в свете институциональных различий между государствами — членами ЕС.На практике КСО относится к целому ря-ду различных инструментов деятельности, таких как имиджевые и символические PR-концепции, интеграция КСО в менеджмент ри-сков европейского бизнеса или стратегическое обновление технологий производства и про-дуктовой политики. Современная КСО может включать в себя повышенную защиту сотруд-ников от возможных социальных рисков, ме-ры по профессиональному обучению, социаль-ный и экологический этикет, достижение бо-лее высокого уровня экологических показате-лей за счет рециркуляции отходов или борьбы с загрязнением и т. п. Дж. Тох и Т. Гауэй пишут, что это связано с обсуждением обязанностей бизнеса по отношению к обществу и реакции бизнеса на сокращение государственной поли-тики и усилий правительства в сфере поддер-жания общественного благосостояния, с уси-лением влияния неправительственных орга-низаций (НКО) на разработку государственной политики и качество государственного управ-ления [13].К. Гриббен и К. Пиннингтон отмечают, что КСО можно связать с двумя основными направ-лениями в теории политической науки. Эта 

проблема рассмотрена в литературе по вопро-сам теории управления, в которой широко об-суждаются партнерские отношения между го-сударственным и частным секторами и участие частных субъектов в разработке и осуществле-нии политики в области стратегии государ-ственной политики [19]. С такой функциональ-ной точки зрения можно выделить дилемму более совершенных задач управления в бизне-се, чем постановка и реализация соответству-ющих задач государственными органами, и то, как оба участника публичной политики сотруд-ничают в рамках сетевого взаимодействия. У государственных субъектов публичной политики есть стимулы для включения част-ных субъектов, поскольку у первых больше нет соответствующих ресурсов: последние привно-сят соответствующие экспертные знания в по-литический процесс, и их участие на раннем этапе государственной политики может спо-собствовать эффективной реализации полити-ки. У сферы частных участников политики есть стимулы к сотрудничеству с публичными субъ-ектами, поскольку это дает им возможность влиять на законодательство или даже форму-лировать его и, таким образом, они могут пре-дотвращать высокие затраты на соблюдение и реализацию правовых норм.О. Де Шуттер и некоторые другие ученые заинтересованы в развитии отношений власти, политика их интереса состоит в увязке с про-цессами глобальной и региональной экономи-ческой интеграции. С такой точки зрения по-литика КСО была описана тремя способами: во-первых, они могут быть реализованы как отра-жение определенных правовых обязательств, во-вторых, могут отражать переход от жесткого регулирования к общим европейским модель-ным правовым нормам, в-третьих, общеевро-пейские КСО могут быть задуманы как замена регулирования бизнеса в целом, поскольку биз-нес стремится избежать институционализиро-ванных нормативных рамок, в то время как со-временные государства находятся под прессин-гом требований правовых ограничений «воль-ницы» бизнеса [см: 41, 2, 27].
КСО как бизнес-кейс  

и общественное достояниеМ. Фридман сформулировал одну из самых заметных позиций в дискуссиях по КСО. По его 
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словам, бизнес несет ответственность только за акционерную стоимость, а его основная роль заключается в том, чтобы повысить стоимость бизнеса любыми доступными юридическими и правовыми инструментами. Стратегически топ-менеджеры должны уважать только ос-новные правила общества (например, исклю-чая мошенничество) и свои юридические обя-зательства (уплачивать налоги), в то время как деятельности, не повышающей прибыль, сле-дует избегать. Вовлечение фирм в социаль-ные процессы и связанная с этим склонность к социальному коллективизму, по его мнению, представляют угрозу для свободы общества и являются шагом на пути к социализму, тогда как на идеальном свободном рынке никто не может принуждать других, а сотрудничество является добровольным [18].Для М. Фридмана определение и борь-ба с социальными недостатками и социаль-ным неравенством — это роль государства и отдельных лиц. Менеджеры, которые тратят деньги на социальные цели, берут на себя за-дачи государства и тем самым способствуют укреплению роли государства в рыночной биз-нес-среде. В противовес этой позиции У. Дж. Боуэн в 1954 году определил КСО как «обязан-ность предпринимателей проводить социаль-ную политику, принимать эти решения или следовать тем направлениям, которые жела-тельны с точки зрения целей и ценностей на-шего общества» [цит. по: 8]. В том же ключе ут-верждается, что «социальная ответственность бизнеса охватывает экономические, юридиче-ские, этические и дискреционные обществен-ные ожидания, которые общество имеет в дан-ное время [7] и что бизнесмены применяют инструменты социальной ответственности, когда они учитывают потребности и интересы других лиц, на которые влияют последствия бизнес-отношений. При этом они выходят за рамки узких экономических и производствен-ных интересов своих фирм.Х. Бауэн пишет, что с этой точки зрения бизнес является неотъемлемой частью обще-ства. Бизнес зависит от общества в своем раз-витии и поэтому должен быть легитимирован обществом. Поскольку общество обеспечивает бизнес формированием дружественной и ста-бильной среда и высококвалифицированной рабочей силой, бизнес должен учитывать со-циальные требования, ожидания и социаль-

ные потребности «проводить эту политику, принимать эти решения или следовать тем на-правлениям деятельности, которые желатель-ны с точки зрения целей и ценностей нашего общества» [5]. С этой позиции, стратегия евро-пейской КСО может быть реализована как от-вет на правовые обязательства, такие как эко-логическое или трудовое законодательство, а также иная общественно значимая деятель-ность, выходящая за рамки правовых обяза-тельств.Совсем недавно термин «общество» был заменен концепцией стейкхолдеров — «заин-тересованных сторон». Согласно теории стейк-холдеров, стратегические интересы заставля-ет бизнес включать внешнюю среду в пред-принимательские стратегии и экономическую деятельность как фактор рыночного успеха. М. Фримен утверждает, что эта новая страте-гия стейкхолдеров стала необходимой благода-ря более сложным и изменившимся условиям производства, а также росту новых участников, заинтересованных сторон. Стейкхолдеры — это те субъекты, которые могут влиять на эко-номические показатели фирмы или, наобо-рот, подвержены ее влиянию [18]. Их включе-ние в корпоративную деятельность считается критически важным для успеха. Социально-коммуникативные сдвиги в традиционных от-ношениях с внешними группами, такими как поставщики, клиенты, владельцы бизнеса и со-трудники, а также возникновение и актуализа-ция важности политики государственных орга-нов управления, внешней конкуренции, защит-ников окружающей среды, защитников прав потребителей, средств массовой информации и других означают, что новый концептуальный подход необходим [18].Теория стейкхолдеров поэтому заинтере-сована в систематическом разрешении вопроса о том, какие стейкхолдеры являются законны-ми заинтересованными сторонами и какие из них не требуют внимания руководства. Как ут-верждает Р. Митчелл, Б. Эджл и Дж. Вуд, бизнес будет реагировать на тех стейкхолдеров, ко-торые обладают хотя бы одним из следующих атрибутов: властью, легитимностью и настой-чивостью; чем большим количеством атрибу-тов они обладают, тем выше вероятность, что они будут существенно влиять на бизнес [34].Теория стейкхолдеров позволила выде-лять в исследовательской стратегии такой под-
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ход, как «бизнес-кейс». КСО представляет собой стратегию конкурентного преимущества, в ко-торой фирмы участвуют на основе ожидаемых выгод от этих видов социальной деятельности [33]. В методологии бизнес-кейса рассматри-вается увеличение прибыли как единственной законной цели корпоративного управления, но признается, что из-за меняющейся социаль-ной и политической обстановки, особенно из-менившихся потребительских требований и усиления влияния НКО на разработку государ-ственных политик, то, что требуется для до-стижения эффективности бизнеса, существен-но изменилось [46]. В таких условиях бизнес больше не может игнорировать общественные проблемы и вызовы, которые выдвигают эти субъекты, так как это может быть весьма до-рогостоящим просчетом. Эмпирические иссле-дования П. Гласбергена и др. подтверждают эту интерпретацию КСО, показывая, что диалог со стейкхолдерами в основном концентрируется вокруг сложных, «опасных» общественных про-блем и в секторах, которые особенно подверже-ны влиянию общественности, то есть НКО [23].В целом эти разнообразные подходы к КСО отражают неоднозначность политических и теоретических дискуссий вокруг концепции стейкхолдеров. Каждый из авторов выражает другое понимание роли и связей между бизне-сом, государственными органами, заинтересо-ванными сторонами и более широким кругом общества. Утверждалось, что неоднозначность этой концепции может быть одной из причин ее успеха [38].
Концептуализация европейской 

политики КСОЕсли предположить, что усиление соци-альной справедливости считается норматив-но обоснованной целью ЕС, европейского об-щественного блага, то общий европейский ры-нок будет нуждаться в соответствующем госу-дарственном регулировании и не должен быть настроен на исключительное влияние саморе-гулируемых организаций [38]. Такая позиция может поддержать европейскую политику КСО. Проблема заключается в том, насколько евро-пейская политика КСО, которая будет функци-онировать в интересах социального измере-ния европейской интеграции, возможна в свете институциональных различий между государ-

ствами — членами ЕС и доминирующего инди-кативного, мягкого права КСО.Существуют две научные дискуссии в сфе-ре сравнительных социально-экономических направлений анализа [1]. Одним из них явля-ется социально-политическая классификация Гёста Эспинг-Андерсена «три мира благосо-стояния» [14, 15]. Другая «разновидность ка-питализма» П. Холла и Д. Соскича [21] — по-литико-экономическая классификация, кото-рая основывается на первом, но делает акцент на бизнес-сфере. Эспинг-Андерсен классифи-цирует государства всеобщего благосостоя-ния как соответствующие «режимы» и утверж-дает, что каждый из них является результатом конкретных политических коалиций, сформи-ровавшихся в послевоенный период. Он отли-чает либеральные (англосаксонские), христи-анско-демократические (континентальные) и социально-демократические (скандинавские) государства благосостояния.Эти три режима/типа государства всеоб-щего благосостояния отличаются тем, насколь-ко они обеспечивают социальные услуги, фи-нансируемые за счет государства. В то время как все три типа обеспечивают минимальную социальную защиту, например от бедности, либеральный режим предоставляет дополни-тельную защиту на рынке и индивидуальный режим сопровождения, а два других режима предлагают более амбициозные и масштабные схемы защиты, в частности в отношении безра-ботицы и пенсий. Однако только социал-демо-кратический режим предлагает социальные ус-луги для незащищенных социальных групп, де-тей, инвалидов и больных, о которых заботятся либо рынок в его обобщенном понимании (ли-беральный режим), либо семья (христианско-демократический режим). Следствием явля-ется то, что уровни государственных налогов, а также требования социального равенства са-мые высокие в тех государствах, которые отно-сятся к социал-демократическому типу.В разновидностях форм капитализма (varieties of capitalism VoC) П. Холл и Д. Соскич выделяют понятие «институциональной вза-имодополняемости», согласно которому «при-сутствие (или эффективность) одного [уч-реждения] увеличивает отдачу от (или эф-фективности) других» [21] и выделяют пять инструментов взаимодополняемости [21]: фи-нансовую систему, корпоративное управле-
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ние, организацию производства, систему об-разования и обучения, а также способ переда-чи инноваций в экономике. П. Холл и Д. Соскич подразделяют европейские экономики на иде-альные либеральные и скоординированные рыночные экономики (liberal and co-ordinated market economies — LME и CME). LME характе-ризуется длительностью истории рыночной экономики, конкурентными отношениями, конкуренцией и формальным контрактом го-сударства и бизнеса, а также динамикой спро-са и предложения, ценообразованием на рын-ке. CME же зависит от нерыночных отноше-ний, кооперации и сотрудничества, прочности обязательств и переговорного потенциала со стороны бизнеса.LME сосредоточиваются на радикальных инновациях экономической среды, в то вре-мя как CMEs сосредоточены на инкременталь-ных инновациях [21, p. 38—44]. По мнению авто ров, институциональная взаимодополня-емость двух типов рыночной экономики спо-собна объяснить эти конкретные модели инно-ваций. Если инструменты институциональной взаимодополняемости правильно выбраны, то производительность возрастает с учетом срав-нительных институциональных преимуществ бизнеса. Таким образом, основным аргументом в выделении разновидностей форм капита-лизма является то, что оба типа экономики не должны сходиться к одной модели капитализ-ма, но могут сосуществовать, используя срав-нительные преимущества в конкретных секто-рах и реализуя корректирующий инструмент по своему усмотрению.А. Апостолакоу и Д. Джексон предлагают использовать типологию VoC для учета инсти-туциональных различий ЕС в отношении КСО. Их данные показывают, что в модели скоорди-нированной рыночной экономики КСО являет-ся в значительной степени неявной практикой, она представляет собой попытку заменить сла-бые и неэффективные государственные инсти-туты социального обеспечения в модели LME [2]. Они выявили сильную корреляцию меж-ду практикой КСО и потенциалом институцио-нальной координации, нормативных стандар-тов и социальных и экологических показате-лей, в том смысле что идеальная либеральная экономика более активно реализует потенци-ал КСО, чем модель скоординированной рыноч-ной экономики.

Совсем недавно Ф. Шарпф предложил ин-тегрировать обе типологии в одну, чтобы диф-ференцировать «экономику социального рын-ка» и «либеральную рыночную экономику» в ЕС [40]. Последняя будет состоять из англо-саксонской и восточноевропейской рыночных экономик, тогда как другая группа стран с со-циальным рынком будет состоять из континен-тальных и скандинавских государств-членов. Великобритания и Германия выбраны в каче-стве типов либеральной и социальной рыноч-ной экономик, чтобы оценить, как КСО реали-зуется в этих двух государствах-членах. Важно учитывать институциональные различия соот-ветствующих моделей капитализма, поскольку институциональные структуры влияют на то, как субъекты в этих государствах-членах под-ходят к реализации КСО и таким образом опре-деляют позицию в отношении КСО на общем уровне ЕС.Помимо институциональных различий мы также должны учитывать сложный харак-тер КСО. Для большинства авторов, а также для большинства бизнес и политических субъек-тов КСО является инструментом, принадлежа-щим к набору инструментов «мягкого права» [28]. Последние состоят из целей, руководящих принципов, стратегий и т. д., ни один из кото-рых не является юридически обязательным, но который «тем не менее имеет весьма практиче-ские последствия» [43], например посредством эффекта общественного давления на бизнеса. Защитники инструментов «мягкого права» ут-верждают, что его гибкость и эксперименталь-ный характер лучше, чем жесткое нормативно-правовое регулирование, справляется с возрас-тающей сложностью и неопределенностью ус-ловий, одновременно снижая транзакционные издержки; что институциональное разнообра-зие не позволяет гармонизировать право; что «мягкое право» позволяет включать широкий круг субъектов в процесс разработки политики и таким образом повышает легитимность госу-дарственной политики и управления; что мо-жет вызвать более долгосрочные изменения, чем жесткое законодательство, изменив созна-ние людей [9, 47].Л. Компа, являясь противником «мягко-го» законодательства, напротив, утвержда-ет, что необходим единый закон, который дол-жен быть единообразным и концентрированно выражать все политические стороны корпора-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

95

тивного законодательства ЕС; общее законода-тельство не позволяет четко разделить полно-мочия в системе «государство — ЕС»; что суды должны находиться в единстве подотчетности, и закон, который не подлежит исполнению, не может являться таковым; что несоблюдение единого закона ЕС не может быть санкциони-ровано и легитимность единого корпоративно-го законодательства требует согласия предста-вительных органов власти. Некоторые авторы считают, что КСО — это не самый простой ин-струмент общего законодательства, посколь-ку он может вступать в силу с определенными юридическими последствиями, в т. ч. в рамках возможных судебных процессов. Это должно быть обязательным в частных случаях обяза-тельной социальной и экологической отчетно-сти, кодексах поведения или социальной ответ-ственности корпораций [10].Тем не менее те же исследователи кон-статируют, что существуют общие связываю-щие формы КСО за пределами ЕС. Де Шуттер предположил, что стратегия ЕС по КСО может быть наиболее успешной, если используются гибридные формы регулирования, например в соответствии с общими юридически обяза-тельными мерами, которые устанавливают ми-нимальные стандарты для КСО, если они ис-пользуются во внешней среде, в системе госу-дарственных закупок или в применении еди-ных стандартов бухгалтерского и финансового учета, включающего КСО. В настоящее время возможно определить КСО как саморегулиро-вание бизнеса, который может принимать фор-му мягкого или централизованного законода-тельства ЕС [41].

В контексте ЕС инструменты «мягкого», общего законодательства все чаще применяют-ся с начала 1990-х годов, в частности в полити-ческих дискуссионных сферах жизнедеятель-ности общества, как, например, социальная по-литика. В 2000 году в ЕС проходила активная дискуссия о достоинствах и ловушках общего права с момента введения «открытого мето-да координации» (ОМК) [30]. С одной стороны, были европейские политики, которые утверж-дали, что такие инструменты удовлетворяют требованиям субсидиарности ЕС и позволяют осмыслять концептуализацию практик приме-нения принципа. С другой стороны, это те, кто воспринимает их политическую ловушку, через которую в практику вводятся неолиберальные концепты, где иные политические субъекты институционализируют политику или исполь-зуют право как инструмент, который в любом случае не способен предотвратить социальные риски государств ЕС [39].При изучении потенциала единства евро-пейской политики КСО в качестве средства со-действия социальному измерению европей-ской интеграции необходимо учитывать фак-торы институционального разнообразия го-сударств — членов ЕС и хрупкость характера формирования и реализации КСО. В то время как первый фактор является основной причи-ной для введения новых способов управления, вторая группа факторов характеризуется высо-кой волатильностью и зависимостью от пред-почтений соответствующих субъектов корпо-ративного управления [30]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

MANAGEMENT OF INNOVATIONS

Национальные венчурные экосистемы как источник инновационного развития

National venture ecosystems as a source of innovative developmentУДК 330.341

Венчурный капитал является важнейшим 
фактором повышения эффективности экономи-
ческой трансформации, осуществляемой во мно-
гих странах при переводе национальной экономи-
ки на инновационный путь развития. Применение 
экосистемного подхода к исследованию венчурно-
го инвестирования позволяет более глубоко иссле-
довать его с позиций взаимодействия участни-
ков, факторов и механизмов, оказывающих воздей-
ствие на нелинейность инновационных процессов. 
В работе раскрыта роль венчурной экосистемы 
как источника развития инновационного процес-
са. Приведен анализ основных характеристик на-
циональных венчурных экосистем на современном 
этапе. В статье показаны перспективы развития 
российской венчурной экосистемы, в основе кото-
рых лежит эффективный симбиоз государствен-
ной и частной инициативы на фоне благоприят-
ных институциональных условий.

Ключевые слова: инновационный процесс, 
венчурный капитал, венчурная экосистема, наци-
ональная экономика, экономическая система.

Venture capital is a critical factor in improving 
the efficiency of economic transformation, which 
is being implemented in many countries in the 
transition of the national economy to an innovative 
path of development. The application of the ecosystem 
approach to the study of venture investment allows you 
to more deeply explore it from the standpoint of the 
interaction of participants, factors and mechanisms 
that affect the nonlinearity of innovative processes. 
The paper reveals the role of the venture ecosystem 
as a source of innovation process development. The 
analysis of the main characteristics of national venture 
ecosystems at the present stage is given. The article 
shows the prospects for the development of the Russian 
venture ecosystem, which is based on the effective 
symbiosis of public and private initiatives against the 
background of favorable institutional conditions.

Keyword: Innovative process, venture capital, 
venture ecosystem, national economy, economic system

ВведениеУспех формирования экономики инноваци-онного типа во многом определяет и роль, и ме-

С. С. Змияк, Донской государственный технический университет  (Ростов-на-Дону, Россия)
Е. А. Угнич, Донской государственный технический университет  (Ростов-на-Дону, Россия)

S. S. Zmyak, Don State Technical University  (Rostov-on-Don, Russia)
E. A. Ugnich, Don State Technical University  (Rostov-on-Don, Russia)

© Змияк С. С., Угнич Е. А., 2018



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

101

сто страны в мировом хозяйстве, её междуна-родную конкурентоспособность и экономиче-скую безопасность. Особенностью функциони-рования современной российской экономики является поиск возможностей обеспечения ка-чественно нового этапа развития общества на основе инновационного процесса. Процесс соз-дания и внедрения инноваций сопряжен с вы-соким инвестиционным риском в сочетании с высокими ожидаемыми доходами и потенциа-лом роста коммерческой стоимости инноваци-онных проектов. Эта специфика требует особых механизмов, обеспечивающих реализацию ин-новационных проектов эффективным менед-жментом и финансовыми ресурсами в услови-ях высоких рисков. Решение этой задачи стало возможно благодаря венчурному инвестирова-нию, сочетающему в себе объединение финан-совых и интеллектуальных ресурсов [4]. В свою очередь, эффективность венчурного инвести-рования во многом определяется уровнем коо-перации, конкуренции и саморазвития его раз-нообразных участников [20]. Поэтому венчур-ное инвестирование целесообразно рассматри-вать с позиций системы и исследовать сквозь призму системного подхода [2], позволяющего раскрыть его не только с позиций единого це-лого на основе системного анализа и синтеза, но и выявить механизм повышения его эффек-тивности для достижения целей.Цель данной работы заключается в иссле-довании закономерностей развития, механиз-мов усложнения национальных венчурных эко-систем и их значения в развитии инновацион-ного процесса, что позволит обосновать поло-жения и рекомендации, способствующие его развитию в российской экономике.
Методы исследованияВ основе данного исследования лежит кон-солидация принципов эволюционной эконо-мики и институциональной теории, в соот-ветствии с которыми институты, обладаю-щие максимальным набором благоприятных свойств, способствующие эффективному раз-витию общества и экономики, сохраняются и получают дальнейшее развитие. Если эволю-ционный подход [17] позволяет исследовать изменение систем и их составляющих во време-ни, то экосистемный подход значительное вни-мание уделяет их структурно-функциональной 

организации, циклам круговорота веществ и установлению функциональных связей, в том числе и с окружающей средой. Последний под-ход лежит в основе концепции инновационных экосистем. Само понятие «экосистема» было введено в научный оборот в 1935 году англий-ским ботаником А. Тенсли, под этим терми-ном он понимал любую совокупность совмест-но обитающих организмов и окружающую их среду [19]. Экосистемный подход рассматрива-ет инновационные экосистемы с точки зрения взаимосвязей и взаимоотношений между их компонентами, а также взаимосвязей с внеш-ними факторами и другими экосистемами [11]. Особенностью концепции экосистем являет-ся также исследование значимости организа-ционной культуры при создании и внедрении новшества. Концепцию экосистем, нашедшую отражение в работах К. Факуды и С. Ватанэйба [12], Д. Джексон [13], Б. Меркона и Д. Гоктаса [15], можно применить не только к исследова-нию инновационного процесса, но и к исследо-ванию перспектив развития венчурного капи-тала. Понятие венчурной экосистемы введено в научный оборот Дж. Ноэлом в конце 2000-х гг. [16]. В России концепция венчурных экосистем получила развитие не только в экономических исследования, она применяется и в практиче-ской деятельности институтов развития (ОАО «Российская венчурная компания», Российская ассоциация прямого и венчурного инвестиро-вания) при проведении аналитических иссле-дований и формировании стратегий. 
Результаты исследования

Национальные венчурные экосистемы: со-
держание и общая структураЭволюция любых экосистем, в том числе венчурных, носит негэнтропийный характер, развиваясь по пути усложнения. Проблемы ус-ложнения и механизм достижения целостной устойчивости венчурных экосистем в процессе повышения разнообразия инновационной дея-тельности на сегодняшний день являются недо-статочно разработанными, что актуализирует необходимость исследования в данной области. Потребности практики инновационной трансформации побуждают экономическую на-уку более полно исследовать особенности и ус-ловия функционирования венчурного капи-тала, механизм его формирования и развития. 
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В основе венчурного инвестирования лежит объединение финансовых и интеллектуаль-ных ресурсов, а также кооперация его участни-ков. Примеры финансирования рисковых инно-вационных проектов можно найти еще в начале ХХ в., но серьезное развитие венчурный капи-тал получил в США после Второй мировой вой-ны. Основными причинами возникновения вен-чурного капитала в данный период в США при-нято считать развитость компьютерных техно-логий, высокий уровень жизни среднего класса и наличие технологических проектов, требо-вавших инвестиций с высоким риском. К тому же США не постигли разрушительные послед-ствия Второй мировой войны, от которой силь-но пострадала экономика Европы. Рыночный характер возникновения венчурного инвести-рования послужил одним из фактором его успе-ха в США, который длится уже многие десяти-летия [1]. В последние годы США опять пере-живают бум венчурного инвестирования, сопо-ставимый с бумом «доткомов» начала 2000-х гг. По данным NVCA, в 2014 г. объем венчурных ин-вестиций в США увеличился более чем на 50 % по сравнению с предшествующим годом.Венчурное инвестирование в Европе, полу-чившее свое начало в 70-х гг. ХХ в., происходи-ло на основе заимствования и адаптации почти тридцатилетнего опыта США, поэтому процесс становления отрасли происходил достаточ-но интенсивно. Позже венчурные инвестиции стали эффективно применяться не только в Европе, но и в других странах, в том чис-ле в Китае, Японии, Южной Корее, Австралии, Сингапуре. Необходимость развития венчурного инве-стирования в России, получившего начало в 1993 году, — один из актуальных вопросов формиро-вания отечественной инновационной экономи-ки. Несмотря на то, что в последние годы венчур-ный бизнес достаточно бурно развивается, соз-дана необходимая инфраструктура поддержки, совершенствуется законодательная база, растет объем венчурных инвестиций, имеются исто-рии успеха венчурных проектов, существуют и определенные проблемы [4]. Существующий механизм венчурного инвестирования не всег-да способен функционировать как cлаженный механизм, способствующий развитию иннова-ционного процесса. Существующие институты поддержки венчурного бизнеса, такие как тех-нопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфе-

ра технологий, не всегда функционируют взаи-мосвязано и эффективно.Вне зависимости от специфики националь-ных систем хозяйствования механизм вен-чурного инвестирования достаточно сложен. Возможность продвижения венчурного капита-ла от одной стадии инновационного процесса к другой не всегда прогнозируема, а потеря вре-мени и других ресурсов на поиск необходимых участников существенно снижает вероятность успешной коммерциализации инноваций [5]. Увеличение числа участников финансирования инновационного процесса и развитие связей между ними напрямую влияет на эффектив-ность инвестиций в инновации. Объединение участников данного процесса в сообщества соз-дает определенные преимущества как для каж-дого участника, так и для сообщества в целом.В связи с этим целесообразным представ-ляется рассмотрение венчурной индустрии, ее структуры, динамики и направлений развития как особой экосистемы. Применение экосистем-ного подхода для решения проблем реализации венчурного инвестирования в отечественной экономике позволяет выявить провалы его раз-вития, а также смоделировать перспективы.В концепции инновационных экосистем [21], которая появилась раньше, чем концепция венчурных экосистем, рассматриваются их раз-ные уровни. В соответствии с Международной декларацией по итогам Московского между-народного форума инновационного развития «Открытые инновации» выделены следующие уровни экосистемы инновационного развития: индивидуальный, корпоративный, националь-ный и наднациональный. Венчурные экосисте-мы можно также исследовать на аналогичных уровнях. Однако, независимо от того, к какому уровню принадлежит венчурная экосистема, она представляет собой прежде всего сложную открытую систему. Дадим общую характеристику националь-ным венчурным экосистемам, которая по-зволит выявить их специфические черты. Описание любой сложной системы включает три основных компонента: морфологический, функциональный и информационный. Морфологическое описание дает представ-ление о строении системы, которое включает множество элементов и их свойств, множество связей, структуру и композицию, т. е. объедине-ния элементов в функциональные группы и со-
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отношение этих групп. Сообщество венчурной экосистемы представлено многочисленными элементами, обеспечивающими продвижение венчурного капитала по стадиям инновацион-ного процесса — от научной идеи до появления коммерческого продукта. К элементам венчур-ной экосистемы можно отнести ее участников, например, отдельные государственные фон-ды и институты развития, корпоративных ин-весторов, пенсионные фонды, бизнес-ангелов и т. п. Подчеркнем, что важнейшей особенностью участников венчурной экосистемы является не просто вложение денежных средств в инно-вационную компанию, обладающую потенци-алом, но и «вложение» своего опыта в области управления инновациями, которое способству-ет росту компании и выходу ее на рынок. Можно отметить, что постоянно расширяется спектр участников венчурной экосистемы, появляются суперангельские фонды (в 2012 г. объем их ин-вестиций составил 23 млрд дол.), активно раз-вивается краудфандинг (в 2012 г. общий объ-ем инвестиций составил 320 млн дол.) и т. д. Все вышеуказанные элементы можно условно объ-единить в функциональные группы по разным признакам. В частности, особый интерес пред-ставляет их объединение по критерию наце-ленности на доход. Так, если основная задача институтов развития и государственных фон-дов заключается в преодолении провалов рын-ка, то бизнес-ангелы или корпоративные фон-ды ориентированы в гораздо большей степе-ни на максимизацию дохода от проинвестиро-ванного проекта. Доля участников российской венчурной экосистемы, созданных при содей-ствии государства, деятельность которых на-правлена главным образом на поддержку инно-вационного развития, составляет по итогам по-следних лет не более 40 %. Это свидетельствует о недостаточном уровне саморазвития венчур-ной экосистемы и позволяет охарактеризовать ее стадию развития в соответствии с классифи-

кацией Дж. Ноэла как переходную — из погра-ничной в стадию развивающуюся [16].В некоторых исследованиях рассматри-вается аналогия биологической экосистемы с банковской системой [10], а также с иннова-ционной экосистемой [3] по трем уровням: рас-тения, которыми питаются травоядные живот-ные, которыми в свою очередь питаются пло-тоядные (хищники). Этим трем уровням соот-ветствуют три уровня банковской системы: частные лица и фирмы, дочерние банки и го-ловные банки. В инновационной экосистеме хищники представлены корпорациями, а жерт-вы — малыми инновационными предприятия-ми. В венчурной экосистеме по аналогии с био-логической экосистемой можно представить в виде этих трех уровней (в соответствии с це-левой установкой функционирования): участ-ников предпосевного финансирования (гран-товая поддержка государства, 3F и др.); участ-ников, деятельность которых в большей степе-ни направлена на поддержку инновационного развития, а не на доход (государственные фон-ды, фонды институтов развития); участников, деятельность которых ориентирована на уве-личение дохода (бизнес-ангелы, корпоратив-ные венчурные фонды и др.). Если в биологиче-ской экосистеме энергией обмена и продукци-ей служит биомасса, то в венчурной экосистеме ею является венчурный капитал (см. таблицу).Также можно сгруппировать участников венчурной экосистемы в соответствии с уча-стием на стадии движения венчурного капита-ла — seed («посевная»), start-up («начальная»), early stage («ранний рост»), expansion («расши-рение»), exit («выход»). По мере продвижения по стадиям снижается коммерческий риск и до-ходность вложений. Особенно важно наличие источников венчурного финансирования на ранних стадиях с высоким риском, что способ-ствует преодолению «долины смерти» и реали-зации инновационного процесса. Российская 
Сравнительная характеристика биологической и венчурной экосистемЭкосистемы Продукция Первый уровень Второй уровень Третий уровеньБиологическая Биомасса Хищники Травоядные РастенияВенчурная Венчурный капитал Инвесторы, нацеленные на рост дохода Инвесторы, нацеленные на поддержку инновационным компаниям

Участники предпосевного финансирования (создающие условия для формирования инновационных компаний)
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венчурная экосистема характеризуется не-большим объемом венчурных инвестиций на ранних стадиях (seed и start-up), что негатив-но отражается на преодолении «долины смер-ти» российскими начинающими инновацион-ными компаниями. К тому же в 2014 г. по срав-нению с 2013 г. на стадии start-up объем вен-чурных инвестиций сократился на 3,5 % и на 46,8 % — по количеству сделок. Исследования Deutsche Bank показали, что рост венчурных инвестиций на 0,1 % от ВВП может увеличить темпы роста реального ВВП на 0,3 %. При этом рост венчурных инвестиций на посевной и на-чальной стадиях на 0,1 % от ВВП увеличивает ВВП на 0,96 % [18]. Проанализировать соотношение венчурно-го капитала, преобладающего на ранних и позд-них стадиях финансирования, можно на при-мере правила «пирамиды продукции», кото-рое используют для описания экосистем. Доля венчурного капитала, направленного на мак-симизацию дохода (а не на поддержку), на ран-

них стадиях («seed» и «start-up») должна быть больше, чем на поздних. Проиллюстрируем это на примере венчурных экосистем США, Европы (стран Евросоюза) и России.Венчурные инвестиции, нацеленные на мак-симизацию дохода, преобладают на ранних ста-диях только в венчурной экосистеме США, тогда как в венчурных экосистемах Европы и России «правило пирамиды» не выполняется (там пре-обладают госфинансирование и средства инсти-тутов развития). Это говорит о том, что законы расходования энергии в венчурных экосистемах Европы и России нарушены, что неблагоприят-но отражается на их устойчивости и снижает эф-фективность механизма саморазвития.В основе функционального описания систе-мы лежит объяснение механизма ее функцио-нирования с выделением определенного набо-ра параметров. Для каждого элемента частной подсистемы и всей системы в целом функцио-

нальность задается набором параметров:— входными параметрами (комплекс па-раметров внешней среды, возможность воздей-ствия самой системы на них отсутствует). В ка-честве примера можно привести наличие пото-ка инвестиций, интеллектуальных ресурсов;— управляющими параметрами, с помо-щью которых можно оказывать прямое воздей-ствие в соответствии с теми или иными требо-ваниями, что позволяет управлять системой (например, государственное регулирование и стимулирование развития венчурного финанси-рования);— возмущающими воздействиями, значе-ния которых случайным образом меняются с течением времени и создают отклонения и не-определенность (например, конкуренция, раз-витие научно-технического прогресса, финан-совый кризис);— выходными параметрами (комплекс па-раметров системы, оказывающих непосред-ственное влияние на состояние вешней среды). 

В качестве примера таких параметров россий-ской венчурной экосистемы можно привести ее суммарный объем сделок за год (за 2016 г. — 0,41 млрд дол.), средний размер сделки (в 2016 г. — 1,1 млн дол.), количество выходов инвесторов (в 2016 г. — 38).Любая экосистема представляет собой ди-намический объект, поэтому при установлении функциональной взаимосвязи между выход-ными параметрами и остальными параметра-ми функция должна быть дополнена множе-ством моментов времени, для которых измере-ны мгновенные значения переменных.Информационное описание системы дает представление о ее организации. Организация системы направлена на устранение энтро-пии. Одним из важных компонентов описа-ния взаимодействия системы со средой яв-ляется представление ее организационной культуры. Организационная культура да-

Рис. 1. Сравнительная характеристика венчурных экосистем по правилу «пирамиды продукции» по объ-ему прямых и венчурных инвестиций (нацеленных на рост дохода) (по данным NVCA (http://www.nvca.org), 
EVCA (http://www.evca.com), PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com), РВК (http://www.rusventure.ru) за 2015 г.)
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ет целостное представление о целях и ценно-стях, присущих системе, специфических прин-ципах ее поведения и способах реагирова-ния. Организационная культура выполняет две основные функции. Во-первых, она способству-ет внутренней интеграции членов системы та-ким образом, что они знают, как им следует вза-имодействовать друг с другом. Во-вторых, она помогает им адаптироваться к внешней среде. Венчурное финансирование, основанное на принципах разделения риска, поэтапного фи-нансирования, терпеливости к росту предпри-ятия, квалифицированном управлении проек-том, по своему содержанию в большей степени соответствует принципам партнерской орга-низационной культуры. Партнерская культура характеризуется динамичным предпринима-тельским и творческим началом с акцентами на развитии и обретении новых возможностей, поощрении новаторства, импровизации, лич-ной инициативы и свободы. Организационная культура венчурной экосистемы основана на координации ее участников посредством их ко-операции и конкуренции. Под конкуренцией здесь понимаются взаимоотношения, соперни-чество, возникающее между «видами» со сход-ными требованиями. 
Российская венчурная экосистема: совре-

менное состояние и развитие Говоря о состоянии российской венчурной экосистемы, следует упомянуть о ее входных, выходных, управляющих параметрах и воз-мущающих воздействиях. В самом общем ви-де характеристику входных параметров мож-но описать состоянием конъюнктуры рын-ка венчурного капитала. Начиная с 2014 г. российский рынок венчурного капитала пе-реживает существенный спад активности. В 2017 г. его динамика не была значительно вы-ражена, но все-таки была обозначена неболь-шим ростом на 16 % по сравнению с предыду-щим годом. Оценка выходных параметров рос-сийской венчурной экосистемы также позво-ляет сделать вывод о пусть невыраженной, но положительной динамике. Общее количество венчурных сделок росло невысокими темпа-ми: 254 — в 2016 г. и 287 — в 2017 г. В ближай-шее время венчурные инвесторы серьезных изменений не ожидают. Безусловно, в значи-тельной мере падение показателей российско-го венчурного рынка в 2014 г. вызвано введе-

нием санкций и прочими неблагоприятными внешнеэкономическими факторами, которые можно обозначить как возмущающие воздей-ствия. Однако главная причина видится в сла-бости рыночных механизмов, которые не обе-спечивают устойчивость венчурной экосисте-мы путем создания мощных стимулов для ее участников к повышению своей эффективно-сти. Известно, что наличие частной инвести-ционной составляющей крайне важно при ре-ализации многих инструментов государствен-ной политики [6], которая представляет собой управляющие параметры. При создании новых инновационных компаний эффективны проак-тивные действия, направленные на формиро-вание институциональной среды. Частные ме-ры (реакция на провалы рынка в виде субсидий и инвестиций в «стратегические» отрасли) ча-сто бывают контрпродуктивными и имеют об-ратный эффект [8]. Так, объем экспорта порт-фельных компаний фондов, созданных с уча-стием капитала Российской венчурной компа-нии, оценивался в 2014 г. лишь в 27 млн дол., что составляло около 0,3 % от объема высоко-технологичного экспорта России [20]. По наше-му мнению, поддержка инновационных проек-тов фондами с участием государства необходи-ма, особенно на современном этапе развития венчурной экосистемы, однако также должна быть сформирована среда, способствующая, с одной стороны, повышению активности и раз-нообразия венчурных инвесторов, с другой сто-роны, созданию основы для их продуктивного сотрудничества [7]. Как показывает зарубеж-ный опыт, поддержка инновационных проек-тов государственными венчурными фондами является эффективным методом увеличения объемов их финансирования. Использование только средств венчурных фондов с участием государства снижает вероятность успешного прохождения проектами всех стадий иннова-ционного процесса и достижения ими стадии «выхода» [9]. В то же время смешанная форма участия государственного и частного капита-ла в инновационных проектах позволяет по-лучить начинающим предприятиям больший объем финансирования. Наличие частного ка-питала также повышает контроль за целевым вложением средств и эффективность их ис-пользования. Однако среди участников россий-ской венчурной экосистемы наибольшую ак-тивность показывают государственные и ква-
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зигосударственные фонды. Так, абсолютным лидером стал ФРИИ с 122 сделками по соб-ственной информации, за ним идут Инфрафонд РВК с 5 сделками по собственной информации, SBT с 5 сделками по собственной информации и Московский посевной фонд с 12 сделками по собственной информации. Данные участни-ки нацелены в большей степени на поддерж-ку инновационных компаний, нежели на доход. Одним из новых участников венчурных экоси-стем являются суперангельские фонды, кото-рые представляют собой синдикат бизнес-ан-гелов с разным опытом управления. Как пра-вило, фондом управляют более опытные биз-нес-ангелы, что снижает инвестиционный риск [14]. Суперангельские фонды в российской вен-чурной экосистеме не получили широкого рас-пространения. Так, например, российский супе-рангельский фонд Simile Venture, созданный в 2012 г., предпочитает финансировать интер-нет-компании на быстро развивающихся рын-ках Турции, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Распространение в российской вен-чурной экосистеме суперангельских фондов позволило бы увеличить и объем венчурных инвестиций на ранних стадиях, и их эффектив-ность за счет снижения риска.Таким образом, для эффективного развития российской венчурной экосистемы необходимо расширение спектра ее участников, повышение их активности и эффективного взаимодействия. Для этого управляющие параметры должны быть направлены на минимизацию негативных последствий возмущающих воздействий и раз-витие партнерской организационной культу-ры. Кроме этого, развитие венчурной экосисте-мы возможно только в условиях эффективной системы защиты прав собственности и наличия системы стимулов для привлечения инвести-ций в инновационные предприятия и проекты. К сожалению, сложившаяся институциональ-ная среда в России формирует некоторую нео-пределенность в этих сферах, что подтвержда-ется значением Международного индекса защи-ты прав собственности (IPRI), в соответствии с которым в 2017 г. Россия занимает лишь 111 ме-сто из 127, а по его компоненту — индексу борь-бы с коррупцией — 115 место1.
1 The International Property Rights Index, 2017 URL: internationalpropertyrightsindex.org (дата обращения: 05.02.2018)

Поскольку венчурная экосистема являет-ся открытой, то необходимо усилить ее взаимо-действие с субъектами инновационного про-цесса. По нашему мнению, достаточно перспек-тивным направлением было бы усиление взаи-модействия участников венчурной экосистемы с университетами для получения первыми до-ступа к новым идеям, университетским сотруд-никам и стартапам, которые могут стать драй-верами венчурного бизнеса.
ВыводыДля успешного функционирования инно-вационного процесса, продвижения иннова-ционных проектов, обладающих высоким по-тенциалом роста в сочетании с высоким инве-стиционным риском, необходима венчурная экосистема, представленная взаимодействи-ем многочисленных участников, обеспечива-ющих продвижение венчурного капитала по стадиям инновационного процесса — от на-учной идеи до появления коммерческого про-дукта. Особенностями венчурной экосистемы России являются небольшие объемы венчур-ного капитала по сравнению с США и Европой, преобладание государственных фондов или фондов с участием государственных корпора-ций, большая концентрация венчурного капи-тала в сфере ИКТ. Эффективность венчурной экосистемы определяется уровнем коопера-ции и саморазвития его участников, а также стимулирующим механизмом, обусловленным заказом бизнеса и эффективным циклом вен-чурного капитала, основанным на взаимо-действии различных инвесторов (в том числе и с государственным участием). В связи с этим для успешного развития венчурной экосисте-мы в первую очередь необходима единая це-ленаправленность всех ее участников, кото-рая во многом зависит от сложившихся усло-вий институциональной среды. Достижение российской венчурной экосистемой уровня устойчивого саморазвития возможно только в том случае, если будет достигнуто системное взаимодействие всех ее участников в услови-ях развития предпринимательской среды, со-ответствующей специфике хозяйственных от-ношений в России.
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Влияние клиентоориентированности и предпринимательской ориентации 
компании на результативность бизнеса и инноваций

The influence of customer orientation and entreprenuerial orientation  
on business and innovation performance

УДК 658.8 

В статье представлен анализ феномена кли-
ентоориентированности с позиций эволюции 
маркетинга и маркетинговой ориентации ком-
пании: от продуктовой к рыночной и к ориента-
ции на покупателя. Автор сравнивает три ви-
да маркетинговой ориентации и приходит к вы-
воду о необходимости пересмотра конструкта 
и трансформации шкалы измерения. Автор так-
же подробно анализирует феномен предпринима-
тельской ориентации и приходит к выводу о не-
обходимости совмещения клиентоориентирован-
ности и предпринимательской ориентации ком-
пании в целях обеспечения устойчивого развития 
в контексте современного рынка. Объединение 
двух феноменов позволяет автору предложить 
четыре маркетинговые модели с разным уров-
нем клиентоориентированности и предпринима-
тельской ориентации. В заключении предлагает-
ся концептуальная модель для проверки гипотез о 
влиянии предпринимательской ориентации и кли-
ентоориентированности на результативность 
инноваций и бизнеса.

Ключевые слова: ориентация на покупате-
ля, рыночная ориентация, предпринимательская 
ориентация, предпринимательство, эффектив-
ность инноваций, результативность бизнеса, 
предпринимательский маркетинг.

The article presents the analysis of customer orien-
tation phenomenon from the perspective of Marketing 
evolution and Market orientation concept: from product 
orientation to market and customer orientation. The au-
thor compares three types of marketing orientation and 
comes to the conclusion that it is necessary to revise the 
construct and transform the measurement scale. The au-
thor analyzes the phenomenon of entrepreneurial orien-
tation also and comes to the conclusion that it is neces-
sary to combine marketing and entrepreneurial orien-
tations to achieve a purpose of sustainable development 
in modern market context. The combination of two phe-
nomena allows the author to offer four marketing mod-
els with different levels of customer orientation and en-
trepreneurial orientation. In conclusion, a conceptual 
model is proposed for testing hypotheses about the influ-
ence of entrepreneurial orientation and customer orien-
tation on the innovation and business performance. 
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Введение«Клиентоориентированность» (СО — cus-tomer orientation) и «предпринимательская ориентация» (ЕО — entrepreneurial orienta-tion) — конструкты, которые в зарубежной литературе исследуются достаточно давно, а именно начиная с 90-х годов прошлого века. При этом длительное время они исследовались в разных научных направлениях. Так, пред-принимательская ориентация являлась фоку-сом исследований в области предприниматель-ства, малого и среднего бизнеса [12, 26, 28, 33], а клиентоориентированность (часто как си-ноним используют термин «рыночная ориен-тация» — market orientation — MO) — фоку-сом исследований в области маркетинга [16—20, 24]. Однако в новом тысячелетии эти кон-структы все чаще исследуются вместе в рамках изучения вопросов влияния рыночной и пред-принимательской ориентации бизнеса (как ма-лого, так и крупного) на результативность ин-новаций и общую результативность компаний [10, 12]. Связано это с тем фактом, что совре-менный бизнес в качестве ключевых компе-тенций рассматривает способности к высокой клиентоориентированности и инновационной активности, которые обеспечивают конкурент-ные преимущества и стратегическую устойчи-вость [13]. Считается, что ЕО и МО являются внутрен-ними способностями компаний, которые обе-спечивают успех на турбулентных рынках, где сильная ориентация на потребителя способ-ствует лучшему продвижению инноваций (Lee et al, 2001; Webb et al, 2011) [25, 32]. Хотя оба конструкта взаимосвязаны, все же они принци-пиально различаются, отражая разные страте-гические ценности и ориентиры бизнеса. Так, традиционно предпринимательскую ориен-тацию связывают со склонностью компании изыскивать новые рыночные возможности (Lumpkin and Dess, 1996; Matsuno et al, 2002) [26, 27], что заставляет ее быть инновацион-ной, проактивной, конкурентно агрессивной, принимать риски и быть более автономной. В противовес этому рыночная ориентация (кли-

ентоориентированность) связана со способно-стями планирования рыночной деятельности, поскольку предполагает, что компания компе-тентно собирает, обрабатывает и распростра-няет во внутренней среде рыночную информа-цию и информацию о своих клиентах, обеспе-чивая как клиентоориентированную культуру, так и клиентоориентированную стратегию и тактику (маркетинг-микс) [18, 29].Очевидна тесная взаимосвязь между МО и ЕО, что заставляет многих ученых исследовать их совместное влияние на результативность бизнеса [10, 11, 27]. И хотя существуют про-тивники совместного исследования этих кон-структов [15], многие авторы уже доказали их взаимосвязь и получили интересные резуль-таты, обосновывающие необходимость даль-нейшего исследования данных феноменов для объяснения эффективности бизнеса и иннова-ций [10, 11, 27].В рамках данного исследования предпола-гается проверить гипотезу о влиянии EO и CO (МО) на результативность инноваций и бизне-са. Мы включаем в рассмотрение фактор ин-новационной эффективности бизнеса, пола-гая, что он, как и общая результативность биз-неса, связан с МО (СО) и ЕО, что было доказано Baker and Sinkula (2009) [11]. Помимо этого, на-ше исследование будет охватывать как малый и средний, так и крупный бизнес, что позволит выявить и сравнить роль ЕО, МО (СО) и их вли-яние на эффективность бизнеса и инноваций в компаниях в зависимости от их размера. 
Клиентоориентированность  

и предпринимательская ориентация: 
обзор литературы

Рыночная ориентация и клиентоориенти-
рованность компанийИстория становления феномена клиенто-ориентированности (customer orientation) ука-зывает на его тесную взаимосвязь с концеп-том рыночной ориентации (market orientation). И хотя некоторые авторы рассматривают их как синонимы, другие — как взаимодополняющие понятия, все же существуют значимые отли-чия в их конструктах. Концепцию клиентоори-ентированности (ориентации на покупателя) как элемент корпоративной культуры впервые сформулировали Deshpande and Webster, опре-делив ее как «набор убеждений, которые ста-
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вят интересы клиента превыше всего … для то-го, чтобы создать прибыльное предприятие в долгосрочной перспективе» [16, p. 5]. Таким об-разом, был провозглашен клиентоориентиро-ванный подход в корпоративном управлении в противовес распространенному тогда конку-рентному подходу.Несколько позже были опубликованы ра-боты, представляющие концепцию рыночной ориентации [24, 29], которые также рассма-тривали ее как культуру и набор поведенче-ских последствий, акцентируясь тем не менее не столько на покупателях, сколько на умении компании собирать, анализировать и распро-странять рыночную информацию во внутрен-ней среде с целью ее использования в процес-сах планирования и принятия рыночных реше-ний. Таким образом, в этом подходе все еще был реализован конкурентный принцип стратеги-ческого развития компании, что представляет-ся первым этапом развития клиентоориенти-рованности.Очевидно, что рыночная ориентация и ори-ентация на клиента представляют собой фено-мены одного континуума, но на разных его по-люсах. Так, Sheth et al. показали эволюцию кли-ентоцентричного маркетинга, выделив про-дуктовую ориентацию, рыночную ориентацию и ориентацию на клиента. При этом рыночная ориентация связывалась с массовыми и нише-выми рынками, а ориентация на клиента — с отдельным покупателем [31]. Согласно их определению, клиентоцентричный маркетинг связан с пониманием и удовлетворением нужд, потребностей индивидуальных клиентов вме-сто потребностей массовых рынков и рыноч-ных ниш [31, c. 56]. В качестве последствий пе-рехода к клиентоцентричному маркетингу они выделили маркетинг сотворчества, аутсорсинг потребителей, фиксированные затраты на мар-кетинг и формирование клиентоцентричной организации.Достаточно четко различия между рыноч-ной ориентацией и ориентацией на покупате-ля были сформулированы О. У. Юлдашевой [9]. Она выделила два типа поведения предприя-тия в рыночной среде — реактивное и проак-тивное, отметив, что реактивное поведение ос-новано на следовании за рынком и конкурен-тами (цель — быть не хуже конкурентов), про-активное поведение основано на предвидении потребностей потребителей и формировании 

трендов (цель — выявлять латентные потреб-ности и формировать моду). Отсюда рыночную ориентацию и клиентоориентированность можно рассматривать как ступени развития маркетинговой культуры компании.Переход от конкурентного к клиентоори-ентированному подходу прослеживается еще более ярко, если рассматривать эволюцию не столько маркетинга, сколько стратегического менеджмента в целом. Конкурентный подход как основа формирования конкурентных стра-тегий, предложенный М. Портером и домини-рующий в 70—90-х гг. прошлого века, в XXI ве-ке был заменен на клиентоориентированный подход, что было отражено появлением страте-гии «голубого океана», описывающей «как соз-дать неоспоримое рыночное пространство и сделать конкуренцию не имеющей значения» (Чан Ким и Рене Мауборн) [14]. Фактически ав-торы доказали на 150 кейсах революционные изменения в поведении и стратегиях успешных компаний, которые вместо ориентации на кон-курентов и поиске эффективных конкурентных стратегией создавали новые рынки, недосягае-мые для конкурентов, за счет сильной ориента-ции на потребителей и создания клиентоори-ентированных ценностных предложений.Таким образом, в зарубежных публикаци-ях прослеживается тренд усиления клиентоо-риентированности компании, перехода к кли-ентоцентричности (ориентация на индивиду-ального покупателя) и клиенто-доминирую-щей логике маркетинга как «управленческому взгляду на маркетинг и бизнес» (Heinonen et al.) [21, 23]. Клиентодоминирующая логи-ка основана на понимании логики покупате-ля и того, как предложение компании встра-ивается в жизнь или бизнес покупателя — его экосистему (Heinonen and Strandvik) [22]. Клиентодоминирующая логики представляет-ся как некая противоположность или развитие сервисно-доминирующей логике с переносом акцента на клиента, а не его обслуживание.Детальное исследование феномена ры-ночной и клиентской ориентации позволи-ло Юлдашевой и Ширшовой [8] использовать в русском варианте понятие «маркетинговой ориентации», обеспечивающее объединяющее начало первым двум феноменам. Согласно их трактовке, «маркетинговая ориентация ком-пании определяется важностью или развито-стью маркетинговых функций в системе управ-
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ления компанией на стратегическом, тактиче-ском и операционном уровнях, что отражается на развитии клиентоориентированной культу-ры, стратегического маркетингового планиро-вания и эффективности обмена маркетинговой информацией между подразделениями ком-пании и с внешней средой для корректировки стратегий развития [8, с. 61]. Исследованию феномена рыночной (мар-кетинговой, клиентской) ориентации посвяще-но огромное количество как зарубежных, так и российских публикаций [1—9, 16—20, 24, 29]. В статье Гулаковой и др. представлен подробный анализ сущности клиентоориентированности. Авторы выделяют два подхода к его трактов-ке — как элемент рыночной ориентации и как самостоятельный конструкт [1, с. 42]. Помимо этого, авторы выделяют особенности трактов-ки термина российскими исследованиями, вы-деляя трактовку клиентоориентированности как процесса, характеристики компании, от-дельного инструмента [1, с. 49]. Очевидно, что сложность однозначной трактовки клиентоо-риентированности скорее указывает на много-мерность феномена и его постоянную эволю-цию. Так, О. А. Третьяк и А. Г. Рожков выявляют три уровня формирования клиентоориентиро-ванности компании — информационный, ана-

литический, адаптационный, раскрывающие важность обратной связи в адаптации инфор-мации и результатов анализа клиентов [6].Терминологическое разнообразие и отсут-ствие единого подхода показывают новизну и актуальность исследования феномена клиен-тоориентированности и позволяют предста-вить его развитие через призму эволюции мар-кетинга и его роли в принятии стратегических решений. При этом наиболее адекватный под-ход к объяснению появления термина «ориен-тация на клиента» лежит в области смены па-радигмы (ориентации) стратегического менед-жмента: с продукта — на конкуренцию, а с кон-куренции — на покупателя (см. таблицу).Как видно, продуктовая ориентация была основана на философии предоставления рынку конкурентоспособного продукта с оптималь-ным соотношением качества и цены, что обу-словило использование товарного маркетинга. Наиболее характерным типом маркетинговой ориентации был реактивный маркетинг, что означало для компании быть готовой как мож-но быстрее отвечать на существующие рыноч-ные потребности. Ценностное предложение со-стояло из конкурентоспособного продукта, эф-фективность которого измерялась его рента-бельностью и рыночной долей.
Эволюция маркетинговой ориентацииВиды маркетинговой ориентации Характеристики Продуктовая ориентация Рыночная ориентация Ориентация на клиента

Философия бизнеса Предоставить рынку конкурентный продукт Быть не хуже конкурентов, занять на рынке выгодную позицию
Предоставить каждому клиенту уникальную ценностьТип маркетинговой ориентации Реактивная Реактивная и проактивная Интерактивная и проактивнаяМаркетинговая  парадигма Товарный маркетинг Транзакционный маркетинг Маркетинг отношений (вовлечения, сотворчества)Методы управления Портфель продуктов, конкурентоспо-собность товара Конкурентный анализ и стратегия, позиционирование, рыночная сегментация
Метод взаимодействия, портфель покупателей, ключевые клиенты, маркетинг one-to-one Ценностное  предложение Продукт и его характеристики Сервисное обслуживание Выгоды для покупателяИнструментарий маркетинга Маркетинг-микс 4Р Маркетинг-микс 7Р Методы взаимодействияМаркетинговые  метрики Рентабельность продуктов, рыночная доля продуктов Рыночная доля компании, ROMI, ROS, CSI Доля кошелька покупателя, CLV, CE, NPS
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Становление конкурентного подхода в стратегическом менеджменте предопредели-ло необходимость использования ориентации на рынок (конкурентов) для понимания струк-туры рынка и эффективного позиционирова-ния на нем. Помимо реактивной маркетинго-вой ориентации стала практиковаться проак-тивная ориентация, позволяющая работать с латентными потребностями, что позволя-ло компаниям первым выводить на рынок ин-новации и лидировать в конкурентной борь-бе. Маркетинг был ориентирован на массовые рынки, что обеспечивало транзакционный под-ход. В практику оценки эффективности марке-тинга вошли оценка удовлетворенности потре-бителей (CSI), рентабельности маркетинговых инвестиций (ROMI), рентабельности продаж (ROS).Ориентация на клиента принципиаль-но трансформировала философию бизнеса. Компании перенесли фокус с конкуренции на своих потребителей, что заставило их озабо-титься предоставлением об уникальной ценно-сти для каждого клиента. Это потребовало ис-пользования маркетинга взаимоотношений и интерактивного взаимодействия, вовлечения покупателя в диалог, в совместный процесс соз-дания ценности (сотворчество). Ключевыми показателями эффективности стали доля дохо-дов покупателя, которые он тратит на продук-ты компании, пожизненная ценность клиента (CLV), клиентский капитал (СЕ), а также готов-ность покупателя рекомендовать товар/бренд (NPS).Стоит отметить, что предложенная диф-ференциация эволюции маркетинговой ори-ентации и приход к необходимости клиенто-ориентированности лишь достаточно упро-щенно демонстрируют изменение роли и статуса маркетинга в системе управления компанией. Существует еще множество ню-ансов, определяющих уровень развития вы-деленных видов МО. Поэтому предложенные типы ориентации нуждаются не только в их детальном уточнении, но и в разработке (или адаптации) шкалы для измерения их уровня при моделировании влияния МО на результа-тивность бизнеса и инноваций. Поэтому ис-следования и подходы к измерению ориен-тации на покупателя должны развиваться и эволюционировать с учетом нового рыночно-го контекста.

Предпринимательская ориентацияПредприниматель всегда считался драй-вером появления и развития инноваций, при-нимая на себя первым инновационные риски [30]. Особенно эти риски возросли в 90-е го-ды со сменой технологического уклада и ста-новлением информационной (знаниевой) эко-номики. Переход к клиентоориентированно-сти можно рассматривать как реакцию на рост инновационных рисков (как следствие, проак-тивной маркетинговой ориентации) и жела-ние их снизить за счет тесного взаимодействия с клиентами. Таким образом, новый рыночный контекст показывает, что эффективная ком-пания должна совмещать высокую ориента-цию на клиента с высокой предприниматель-ской ориентацией (ЕО), что будет способство-вать как проактивному инновационному пове-дению компании, так и ее тесной интеграции с потребителями для обеспечения устойчиво-го развития. Впервые феномен ЕО был выявлен Miller and Friesen [28], которые обсуждали разницу между консервативной и предприниматель-ской моделями инноваций. Этот феномен бы-стро стал популярным и был включен во мно-жество исследований, связанных с влиянием предпринимательской ориентации на резуль-тативность бизнеса. Наиболее полно ЕО рас-крыта Lumpkin and Dess (1996) как «процессы, практики и деятельность по принятию реше-ний, которая ведет к выходу на новые рынки» [26, с. 136]. ЕО означает постоянный поиск по-тенциальных возможностей на новых рынках, что может способствовать формированию кон-курентных преимуществ компании (Wiklund and Shepherd) [33]. Таким образом, подчеркива-ется разведывательная или исследовательская природа ЕО, заставляющая компанию постоян-но искать новые рыночные возможности и вне-дрять инновации.EO как деятельность может быть изме-рена тремя основными элементами: способ-ностью принять риск; степенью проактивно-сти и уровнем инновационности субъекта [26]. Способность принять риск связана с желани-ем предпринимателя действовать в турбулент-ной среде, где результаты характеризуются высокой неопределенностью. Проактивность, в свою очередь, означает желание доминиро-вать и быть первым среди конкурентов, соз-давать новые тренды, рынки и спрос, первым 
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внедрять изменения, формировать новую сре-ду. Инновационность — это постоянная готов-ность компании генерировать и воплощать но-вые идеи во все сферы своей активности: от процессов управления до производства и вы-вода на рынок новых продуктов, ее вовлечен-ность в непрерывный инновационный процесс.Фирмы с высоким уровнем предпринима-тельской активности успешны в создании но-вых организационных форм и отраслевой кон-фигурации, способны приспосабливать рыноч-ную структуру к своим преимуществам (Baker and Sinkula), то есть способны создавать новые рынки и спрос, формировать тренды и моду [11]. В то же время современное предпринима-тельство действует во все более сложной сре-де, которая все чаще требует профессионализ-ма от предпринимателя, а не только инициа-тивы, предприимчивости и готовности к риску. Все эти качества без сильной ориентации на клиента могут лишь привести предпринима-теля к высоким затратам и последующему кра-ху, не дав почувствовать вкус победы. Поэтому успешная предпринимательская деятельность все чаще основывается на кропотливом изуче-нии рынка, потребителей, тесном сотрудниче-стве с ними, их интеграции в инновационный цикл на ранних стадиях разработки иннова-ции. Таким образом, разведывательная, или по-исковая, природа ЕО обеспечивает ее тесную взаимосвязь с маркетингом и МО, что позволя-ет предположить успешность маркетинговых моделей компаний, одновременно ориентиро-ванных как на предпринимательство, так и на покупателя (маркетинг) (рис. 1).На рис. 1 представлено четыре подхода к функционированию компаний (МСБ), опре-деляющих типы их маркетинговых моделей. Первый подход — маркетинговая модель про-

активной рыночной ориентации — означа-ет, что компания (предприниматель) реализу-ет свои идеи (инновации) фактически в отрыве от клиента, без изучения его спроса и предпо-чтений, то есть на свой страх и риск. Такое по-ведение отражает лицо истинного предприни-мателя, однако является причиной разорения в связи с частым отторжением рынком таких инноваций. В то же время, если инновация при-живается, то предприниматель может открыть принципиально новый рынок и первым снять сливки, обогнав своих конкурентов.В противовес этому низкая предприни-мательская ориентация и высокая ориента-ция на клиента, соответствующие маркетинго-вой модели реактивной ориентации на поку-пателя, отражают осторожную маркетинговую стратегию предпринимателя, который выяв-ляет и внедряет новшества благодаря тесно-му взаимодействию с потребителем, который непосредственно участвует в инновационном процессе, вовлечен в него, сам может являть-ся инициатором новых идей. Преимуществом стратегии является ее низкий инновационный и коммерческий риски. Очевидным недостат-ком модели является отсутствие проактивно-сти, что не позволит компании предлагать рын-ку революционные инновации и быть иннова-ционным лидером. Фактически данная модель ориентирована только на эволюционные инно-вации. Другим риском модели является неспо-собность компании интегрировать клиентов во взаимодействие для получения информации об их насущных и перспективных потребностях.Самой продвинутой и развитой маркетин-говой моделью является модель предпринима-тельского маркетинга взаимодействия, сочета-ющая черты как развитой предприниматель-ской ориентации, так и высокой ориентации 
Предпринимательская ориентация (ЕО) высока

я Модель проактивной рыночной ориентации Модель предпринимательского маркетинга взаимодействия

низкая Модель автономного внутреннего маркетинга Модель реактивной ориентации на покупателяНизкая ВысокаяКлиентоориентированность (СО)Рис. 1. Маркетинговые модели МСБ
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на клиентов. Сочетание двух видов ориента-ций на самом высоком уровне исполнения обе-спечивает одновременно проактивность и ин-терактивность компании — комбинация, до-стичь которой наиболее сложно, поскольку в ней содержится противоречие. Умение компа-нии из противоречий создать целостность — суть предпринимательского маркетинга взаи-модействия.Наименее успешной, убивающей бизнес моделью является модель автономного вну-треннего маркетинга, когда предприниматель либо не развивает бизнес вовсе, либо все изме-нения возникают на основе идей, сгенериро-ванных внутри компании без связи с рынком и потребителями. Очевидно, что такая модель рано или поздно приведет к потере бизнеса.Предложенная модель нуждается в эмпи-рической проверке, которая предполагает ком-бинирование как качественных, так и количе-ственных методов исследования. Стоит отме-тить, что в работе Berthon, Hulbert, Pitt уже была представлена аналогичная идея объединения ориентации компании на клиентов с ориента-цией на инновации [13]. Однако данная рабо-та была нацелена на исследование взаимосвя-зи между маркетинговой и инновационной де-ятельностью компаний, реализующих систем-ный (регулярный) маркетинг, что исключило из рассмотрения большую часть малого и сред-него бизнеса, где маркетинговая деятельность часто не носит системного административно-го характера и является по сути предпринима-тельской. Помимо этого, идея не была провере-на эмпирически. На наш взгляд, изменение ориентации на инновации на предпринимательскую ориен-тацию позволяет предложить специфический подход к исследованию актуальности сочета-ния предпринимательской и клиентской ори-ентации на российском рынке в условиях слож-ных глобальных технологических изменений, а также в специфических рыночных условиях, ха-рактерных для России в период действия санк-ций и программы по импортозамещению.
Концептуальная модель  

и гипотезы исследованияИз-за отсутствия в России исследований совместного влияния клиентоориентирован-ности и предпринимательской ориентации на 

результативность инноваций и бизнеса кон-цептуальная модель и гипотезы могут быть увязаны в логике, свойственной для уже про-тестированных зарубежных моделей. При этом следует учитывать разницу между развитыми и развивающимися рынками, что может ока-зать влияние на получение противоречащих зарубежным публикациям результатов.В основе предлагаемой концептуальной модели лежит исследование Baker and Sinkula. Интересным является их замечание о том, что ЕО и СО оказывают прямое влияние на эффек-тивность бизнеса, если моделируются в от-дельности. Однако когда конструкты исследу-ются вместе, то прямое влияние ЕО на эффек-тивность бизнеса пропадает, сохраняя влияние на МО как ее предпосылка. В свою очередь МО сохраняет прямое влияние на эффективность бизнеса [11].Имеются эмпирические доказательства взаимосвязи рыночной ориентации с результа-тивностью деятельности компаний на россий-ских рынках [3, 7, 8, 19], что часто противоре-чит исследованиям рыночной ориентации на развитых рынках [20]. Это обстоятельство за-ставляет более внимательно использовать ре-зультаты исследований компаний на разви-тых рынках и переносить их на развивающие-ся рынки.Стоит также отметить исследования, увя-зывающие рыночную ориентацию с результа-тивностью инноваций [13], а также исследова-ния, доказывающие взаимосвязь предприни-мательской ориентации с результативностью бизнеса (12, 26).Основанной на уже имеющихся и прове-ренных моделях, предварительной концепту-альной моделью предлагаемого исследования может стать модель, объединяющая влияние клиентоориентированности и предпринима-тельской ориентации на результативность биз-неса и инноваций (рис. 2).В рамках модели могут быть проверены следующие гипотезы:— сила влияния клиентоориентированно-сти (Н1) и предпринимательской ориентации (Н3) на результативность бизнеса;— сила влияния клиентоориентированно-сти (Н2) и предпринимательской ориентации (Н4) на результативность инноваций;— связь между результативностью бизне-са и инноваций (Н5);
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— связь между предпринимательской ори-ентацией и клиентоориентированностью (Н6).Как уже отмечалось, в силу динамической природы феномена маркетинговой ориента-ции (в частности, клиентоориентированности как одной из производных) для проверки мо-дели требуются уточнения шкалы измерения, прежде всего конструкта «ориентации на по-купателя». Для этого предполагается прове-сти качественное исследование (12 интервью с предпринимателями), которое позволит уточ-нить основные составляющие конструкта ори-ентации на покупателя по сравнению с суще-ствующим конструктом (MORTN Scale), предло-женным Deshpande and Farley [17].
ЗаключениеМеждународная практика бизнеса пока-зывает, что устойчивое развитие компании все чаще обеспечивается инновационной актив-ностью и ориентацией на потребителя. В свою очередь, способность к инновациям во многом связана с предпринимательской ориентацией компании или с предпринимательской куль-турой, обеспечивающей стремление к новому и принятие рисков. Ориентация на потребите-ля позволяет снизить инновационные риски при разработке и выводе на рынок инноваций за счет вовлечения потребителей в инноваци-онный процесс. Отсюда умение объединить в культуре организации оба типа ориентации может способствовать успеху компании и до-

стижению долгосрочных конкурентных преи-муществ.В статье представлен ряд теоретических положений, требующих эмпирической про-верки. Прежде всего, предполагается сильная связь между ориентацией на клиента и пред-принимательской ориентацией, соответствую-щая маркетинговой модели предприниматель-ского маркетинга взаимодействия. Компании, реализующие такие модели, по мнению автора, наиболее конкурентоспособны в долгосрочной перспективе. Сам предпринимательский мар-кетинг обеспечивает одновременно проактив-ность и интерактивность компании в отноше-нии рынка и клиентов, что и является дуаль-ной компетенцией, обеспечивающей устойчи-вое развитие на турбулентном рынке.Также предлагается проверить гипотезу о влиянии как предпринимательской ориента-ции, так и ориентации на потребителя на ре-зультативность бизнеса и инноваций, что по-зволит доказать необходимость развития ду-альной компетенции. Практическая ценность результатов моде-лирования состоит в лучшем понимании роли маркетинга в устойчивом развитии компании и достижении целей эффективности. Помимо этого важным является понимание механиз-мов достижения единства ориентации на по-купателя и предпринимательской ориента-ции для формирования сильного предприни-мательского маркетинга и развития дуальных компетенций.
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Рис. 2. Концептуальная модель будущего исследования
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Проблемы и перспективы учета человеческих ресурсов

Problems and prospects of accounting human resources

УДК 330

В работе дана оценка современного понима-
ния проблем учета человеческих ресурсов как ак-
тива, определяющего потенциал и дальнейшие 
экономические перспективы развития хозяй-
ствующего объекта. Целью исследования явля-
ется обоснование и предложения теоретических 
аспектов реформы бухгалтерского учета в отно-
шении человеческого капитала в свете его (капи-
тала) значения в интересах максимально эффек-
тивной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Исследование было проведено с помощью обзора 
мнений различных авторов в оценке человеческих 
ресурсов, их реальной стоимости и отражения в 
учете, а также использовались следующие науч-
ные методы: анализ, обобщение, сравнение. В ста-
тье дана критическая оценка вариантов отраже-
ния в системе бухгалтерского учета человеческо-
го капитала. Определена необходимость разра-
ботки методики отображения в бухгалтерском 
учете инвестиций, связанных с формированием 
человеческого капитала. Такой учетный объект, 
как человеческий ресурс, требует переоценки его 
восприятия и отражения инвестиций в челове-

ческий капитал на принципиально новых услови-
ях. В статье делается вывод о необходимости ре-
формирования практики бухгалтерского учета в 
отношении человеческого капитала, необходимо-
сти поиска новых возможностей учетного харак-
тера для отражения его в учетной (отчетной) 
информации, предоставляемой пользователям. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, чело-
веческий капитал, человеческий ресурс, инвести-
ции в человеческий капитал, экономический эф-
фект.

This paper is devoted to contemporary issues of 
accounting human resources as assets, which deter-
mine capacity and economic prospects of an economic 
entity further development. The objective of this study 
was to substantiate and to propose theoretical aspects 
of accounting reforms in respect of human capital due 
to it’s (human capital’s) significance in improving busi-
ness performance. A survey of views expressed by var-
ious authors in human resource real value appraisal 
was carried out. The paper gives a critical assessment 
of the approaches to reflection of the human capital in 
accounting system. The following scientific methods 
were used: analysis, comparison and generalization. 

Н. В. Клепиков, Сыктывкарский государственный университет  имени Питирима Сорокина  (Сыктывкар, Россия)
N. V. Klepikov, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin»  (Syktyvkar, Russia)

© Клепиков Н. В., 2018

БУхГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ACCOUNTING



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

121

The need to develop accounting treatment of invest-
ments associated with human capital formation was 
determined. It may be stated that such assets as human 
resources require its rethinking and human capital in-
vestment need to be reflected under fundamentally new 
conditions. The article concludes that it is necessary to 
reform accounting practices in respect of human capi-
tal and that new accounting capabilities are required 
in order to reflect human capital in the accounting (re-
porting) information provided to users.

Keywords: accounting, human capital, human 
resource, human capital investment, economic benefits.

ВведениеЧеловеческий капитал — это совокуп-ность знаний, опыта, навыков, квалифика-ции сотрудников компании и прочих качеств, которые они могут продуктивно использо-вать для достижения основной цели — созда-ния и получения прибыли, составляющей до-ход как отдельных людей, так и общества в це-лом. Вышеперечисленные элементы «сово-купности» формируются или приобретаются путем сочетания врожденных свойств инди-вида с вложенными в его инвестициями (обра-зование, здоровье, питание и др.). Инвестиции же, в свою очередь, предполагают достижение определенной цели — способность человека зарабатывать в будущем. Подобные затраты следует считать вложениями в благосостояние общества. «Инвестиции в формирование чело-веческого капитала должны быть не только в рамках корпоративного сектора, но и в масшта-бах государства» [5].Необходимым условием эффективного управления человеческими ресурсами являет-ся создание информационной системы, веду-щая роль в которой отводится бухгалтерско-му учету [2]. Для принятия заинтересованны-ми лицами адекватных решений относитель-но инвестирования в человеческий капитал и оценки потенциальных экономических выгод значение имеет информация о его формирова-нии, использовании и воссоздании. Однако су-ществующая в настоящее время система пока-зателей финансовой отчетности не позволяет получать информацию о человеческом капи-тале компании в объеме и виде, необходимом для принятия обоснованных управленческих решений. Систематизация подходов к форми-рованию и использованию учетной информа-

ции в системе управления человеческим капи-талом должна стать в этом вопросе определя-ющей.Таким образом, следует «системно» подхо-дить к человеческому капиталу, и в этом вопро-се учет должен быть определяющим. Анализ и обобщение существующей практики уче-та человеческого капитала, а так же выработ-ка предложений по необходимости разработки методики отображения в бухгалтерском уче-те человеческого капитала, реформирования практики бухгалтерского учета по данному во-просу являются определяющими для исследо-вания.  «Анализ действующей системы бухгалтер-ского учета позволяет сделать вывод о том, что пока не уделяется надлежащего внимания та-кому объекту бухгалтерского наблюдения как человеческий капитал» [2]. Это свидетельству-ет об актуальности направления исследования.
Человеческий капитал  

как фактор производстваЧеловеческий ресурс бесценен, благода-ря ему организация получает прибыль. Иные ресурсы (производственные, материальные) «мертвы» без воздействия на них человека. Однако такой учетный объект, как человече-ский ресурс организации, отсутствует в пе-речне объектов (активов) бухгалтерского уче-та (ст. 5 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ) и в финансовой от-четности не раскрывается. В учете отражаются расходы, связанные с оплатой труда, с проведе-нием кадровой политикиВ современных условиях экономическая система, основанная на рыночных отношени-ях, определяет, с одной стороны, возможно мак-симальную свободу хозяйственной деятельно-сти организации (общество все же накладыва-ет определенные ограничения), а с другой сто-роны абсолютную ответственность собственно организаций, предпринимателей и работников за результаты деятельности. Участие работни-ка в деятельности организации определяется тем, что он приносит пользу и в конечном сче-те, доход. Это определяет ответные действия со стороны организации в виде отношения ее к работнику через достойную заработную пла-ту, премии, обучение, медицинское обслужива-ние, страхование и т. д. Взаимосвязь инвести-
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ций в человеческий капитал и устойчивого фи-нансового состояния и дальнейших перспектив организации доказаны практикой. В современных условиях человеческий ка-питал превращается в фактор, определяющий успехи или неудачи в деятельности компаний. Еще во второй половине XX в. предпринима-лись попытки использовать теорию челове-ческого капитала на корпоративном уровне. Например, в 1960-х гг. Эрик Флэмхольц пред-ложил концепцию учета человеческих ресур-сов (Human Resources Accounting), появление которой было связано с увеличением интере-са к персоналу как важному ресурсу современ-ной компании, обладающему мощным скры-тым потенциалом. «Флэмхольц сформулировал три основные задачи учета человеческих ре-сурсов: во-первых, обязательное предоставле-ние информации, необходимой для принятия решений в области управления персоналом и для менеджеров по персоналу, и для руковод-ства компании в целом; во-вторых, побуждение руководителей рассматривать вложения в пер-сонал компании не в качестве издержек, кото-рые следует минимизировать, а скорее как вло-жения в активы, использование которых сле-дует оптимизировать; в-третьих, обеспечение менеджеров методами числовой оценки стои-мости человеческих ресурсов, необходимыми для принятия конкретных решений в области управления персоналом» [4].Указ президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» определяет реализа-цию государственной социально-экономиче-ской политики, предусматривающую «повыше-ние инвестиций в развитие человеческого ка-питала» (п. 62). Это понимается как достойная заработная плата, обучение, повышение квали-фикации, профессиональная подготовка и т. д., то есть определенные расходы. Компонентами человеческого капитала являются квалифи-кация, опыт и знания, компетентность и про-фессионализм, способности, умение выра-зить профессиональное суждение в неопре-деленных ситуациях («ноу-хау» собственное). Стимулирование персонала к профессиональ-ной деятельности также будет являться «инве-стиционной составляющей» человеческого ка-питала. Роль человеческого капитала как фак-тора производства инновационной экономики в дальнейшем будет только возрастать.

Человеческий капитал  
как объект учетаПреимущества инвестирования в челове-ческий капитал объективно доказаны и не вы-зывают споров. Инвестирование может прини-мать любые формы (виды деятельности) — об-разование, обучение, миграция с целью поиска работы, здравоохранение, питание, услуги по охране. Затраченные средства могут окупиться за счет роста производительности труда и та-ким образом быть оправданными. Проблемой остается определение экономического эффек-та от инвестирования в человеческий капитал. Многообразие форм вложений в человеческий капитал могут определять и различные уров-ни возврата. Вложения в человеческий капитал могут быть неокупаемыми, как и другие фор-мы вложений. То есть и получение экономиче-ских выгод в будущем представляется весьма проблематичным. Американские экономисты Л. Эдвинссон и М. Мэлоун отмечали, что «основой так называ-емой экономики знаний являются громадные инвестиции в человеческий капитал и инфор-мационные технологии, но, как ни странно, ни то ни другое не находит позитивного отраже-ния в рамках традиционного бухгалтерского учета» [3].Ввести в бухгалтерский баланс отдель-ную статью (например, «Инвестиции в персо-нал организации») и отражать эти инвести-ции как актив компании не совсем уместно, так как это будут опять же расходы (которые любая организация учитывает по иным ста-тьям) организации по вложениям в человече-ский капитал.Сложившаяся на сегодняшний день систе-ма бухгалтерского учета и отчетности не обе-спечивает в достаточной мере надлежащего качества и надежности формируемой в ней ин-формации, а также существенно ограничива-ет возможности полезного использования этой информации, что требует ее дальнейшего со-вершенствования. Необходимость осуществле-ния комплексных мер по совершенствованию действующей системы бухгалтерского учета и отчетности вызвана прежде всего изменением экономической среды деятельности хозяйству-ющих субъектов, расширением взаимоотноше-ний с субъектами мирового рынка, появлени-ем новых объектов предпринимательской дея-тельности, изменениями правовой базы.
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Проблема соотношения бухгалтерского учета и отчетности наиболее ярко проявляется в двух противоположных тенденциях в их раз-витии: сближения и разделения [1].Доктор экономических наук С. Ф. Легенчук выделяет:1) общие тенденции развития бухгал-терского учета, проявляющиеся во включе-нии в состав объектов бухгалтерского учета не только собственности коммерческой орга-низации, но и всех ресурсов, за которыми осу-ществляется контроль; нацеленности ком-мерческих организаций на обеспечение при-нятия эффективных управленческих реше-ний на основе бухгалтерской информации; использовании вместо исторических оценок оценки по справедливой стоимости и про-гнозных оценок;2) тенденции развития бухгалтерской от-четности, проявляющиеся в необходимости предоставления информации перспективного и прогнозного характера; предоставлении не-финансовой информации об основных факто-рах, генерирующих стоимость для предприя-тия; предоставлении финансовой информации об объектах постиндустриальной экономики (человеческом капитале, инновационной дея-тельности, торговых марках и брендах); предо-ставлении финансовой и нефинансовой инфор-мации об экологической и социальной деятель-ности коммерческой организации; ориентации в предоставлении бухгалтерской отчетности не на конкретную группу пользователей, а соз-дание общепользовательской ориентации бух-галтерской отчетности.На основе обобщения существующих под-ходов к выделению тенденций развития бух-галтерского учета одно из направлений пред-усматривает ориентацию бухгалтерского учета на предоставление нефинансовой информации о ресурсах предприятия, которые не поддаются достоверной количественной оценке — к ним относятся социальный и человеческий капитал предприятия.Выполнение второй и (особенно) третьей задач, предложенных Флэмхольцем, являются определяющими, но пути выполнения их оста-ются проблематичными. Каким образом опре-делять (оценивать) человеческий ресурс как актив по правилам бухгалтерского учета абсо-лютно не ясно и на сегодняшний день не пред-ставляется возможным. Прогнозные показате-

ли в отношении человеческого ресурса можно определить как будущие расходы на обучение, повышение квалификации и т. д., но это (про-гнозы и перспективы) не является предметом бухгалтерского учета. Основной и труднораз-решимой проблемой остается определение ре-альной стоимости человеческих ресурсов и от-ражения их в учете. Индивидуальность каж-дого работника делает еще более проблема-тичным решение этого вопроса. Применение правил учета используемых для оценки дру-гих активов (например, учет основных средств) для учета человеческих ресурсов неприемлемо. Методики расчета цены (учетной оценки) ин-дивидуума нет, и вряд ли когда-нибудь она бу-дет нормативно определена, и тем более реко-мендуема к исполнению.Для разрешения вышеуказанных проблем необходимо законодательно расширять «пол-номочия» бухгалтерского (финансового) учета, но тогда это будет совсем другой учет.
ЗаключениеНа современном этапе развития методоло-гии бухгалтерского учета существующая про-блема учета человеческого капитала в доста-точной мере исследована, теоретически обо-снована. Тем не менее необходимость раз-работки методики (единой?) отображения в бухгалтерском учете инвестиций, связанных с формированием знаний, опыта, навыков, ква-лификации работников предприятия, и вос-создания человеческого капитала остается, но остается недостижимой.Можно согласиться с тем, что бухгалтеры не способны разработать систему оценки че-ловеческих ресурсов. Существующие на сегод-няшний день способы ведения бухгалтерско-го учета не позволяют учесть работника в виде актива компании. Конечно, можно капитализи-ровать все связанные с ним расходы (эти дан-ные есть в учете), но как «амортизировать», на-пример, расходы на обучение работника, какие критерии брать за основу — сумму за обучение, срок «эксплуатации» полученных знаний, эф-фективность отдачи этих знаний?Тем не менее продолжать исследовать этот актив (человеческий ресурс) в виде учетной ка-тегории необходимо. Необходимо изменение концепции признания активов, их классифи-кации (однозначно сказать, это оборотные или 
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внеоборотные активы, невозможно), оценки, отражения в учете и отчетности.Законодательно регулируемый бухгалтер-ский учет как формирование документирован-ной систематизированной информации об объ-ектах не предусматривает формирование ин-формации о человеческом капитале (человече-ских) ресурсах и не отражает ее в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Неограниченные возможности управленческого учета не могут считаться официальными для пользователей этой информации, поэтому следует признать необходимость расширения прав «официаль-ного» бухгалтерского (финансового) учета с определением методик учета человеческого капитала.
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БИЗНЕС-КЕЙСЫ

BUSINESS CASES

Как построить сетевую бизнес-модель управления ценностной цепочкой  
на алкогольном рынке: пример региональной торговой компании (кейс)

How to build a network business-model of value chain management in the alcohol 
market: an example of a regional trading company (case study)

УДК 334.021

Данный кейс посвящен проблеме моделирова-
ния бизнеса, в основе которого лежит понятие се-
тевой бизнес-модели. Он предназначен для сту-
дентов, обучающихся на магистерской программе 
по направлению «Менеджмент». Работа над кон-
кретной ситуацией предполагает наличие у сту-
дентов знаний в области стратегического менед-
жмента и маркетинга, маркетинга взаимоотно-
шений и сетевого подхода.

В кейсе рассмотрена организационная струк-
тура управления компанией, проанализированы ее 
взаимоотношения с рыночными контрагентами, 
описана финансовая бизнес-модель, а также ис-
точники формирования и структура распределе-
ния сетевой ренты в цепочке создания ценности.

Представленная информация характеризу-
ет состояние рынка и компанию в период 2015—

2016 гг. С целью соблюдения коммерческой тайны 
названия описываемых компаний были изменены.

Ключевые слова: бизнес-моделирование, 
межфирменные отношения, сетевая бизнес-мо-
дель, сетевой подход, цепочка создания ценности.

The case study discusses business-modelling prob-
lem, which is based on the concept of network busi-
ness model. The case study is designed for students en-
rolled in the master's program in «Management». The 
case study requires that students have some knowledge 
of strategic management and marketing, relationship 
marketing and the network approach.

The case study considers the company's organi-
zational structure of management, analyzes compa-
ny's relationships with market counterparties, and de-
scribes the financial business-model, network rent’s 
generation sources as well as the structure of network 
rent’s distribution in the value chain.
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Submitted information describes the market con-
dition and the company in the period of 2015—2016 
years. With the aim of commercial confidentiality the 
names of the described companies were changed.

Keywords: business-modeling, inter-firm rela-
tions, network business-model, network approach, net-
work context, value chain.

Понятие сетевой бизнес-модели  
и схема ее анализаОсновными функциями моделирования бизнеса являются создание потребительской ценности и генерирование дохода компании [1, 4, 9, 13]. Поэтому ключевым компонентом биз-нес-модели фирмы является цепочка создания ценности [3, 10, 11, 12]. В рамках сетевой кон-цепции процесс формирования и присвоения ценности выходит за пределы одной компании и является продуктом взаимодействия и разви-тия взаимоотношений между всеми участни-ками сети. В связи с этим понятие сетевой биз-

нес-модели включает в себя исследование меж-фирменных отношений, анализ распределения силы и власти, а также способов получения и распределения добавочной стоимости между участниками ценностной цепочки [5].Размер получаемой «сетевой ренты» (до-полнительной выгоды от взаимодействия участников сети) определяется позицией ком-пании в ценностной цепочке и достижением ее совместимости с рыночным «контекстом», ко-торый формируется посредством взаимодей-ствия и развития взаимоотношений с другими субъектами рынка [7].К «сетевой ренте» относят [6]:• специфичные инвестиции в бизнес пар-тнеров, совместное использование взаимодо-полняющих ресурсов, снижение неопределен-ности, рост приверженности и др., которые по-зволяют фирмам формировать устойчивые конкурентные преимущества;• реконфигурацию ресурсов, входящих и исходящих из предприятия, которая осущест-вляется посредством создания вокруг «мате-ринской» компании дочерних предприятий — поставщиков и покупателей.Таким образом, схема анализа бизнес-моде-ли фирмы в контексте сетевого подхода долж-на включать изучение взаимодействия рыноч-ных агентов, процесс создания и предложения ценности, а также генерирования и распреде-

ления дохода между участниками ценностной цепочки (Приложение 1).
Современное состояние  

российского и регионального рынка 
алкогольной продукцииРынок алкогольной продукции имеет свои особенности и жестко контролируется во мно-гих сферах деятельности со стороны государ-ства (производство и оборот, ценообразование, реклама и т. д.), что не может не отражаться на структуре и особенностях бизнес-моделей от-дельных фирм и отрасли в целом. Алкогольная отрасль России — одна из ве-дущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для бизнеса. Она занимает лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности и явля-ется важным источником поступления денег в госбюджет: большая часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя акцизная, что обеспечивает получение дополнительных до-ходов от любых видов продукции, реализуемой на территории Российской Федерации.Нынешнее состояние рынка алкоголь-ной продукции России во многом определяет-ся экономической ситуацией в стране [2]:1) консолидацией рынка производителя, сокращением количества дистрибьюторов и розничных точек в России;2) снижением платежеспособного спроса населения, что приводит к росту сегмента ал-коголя низкого ценового уровня и сегмента контрафактной продукции (по оценкам экспер-тов, на теневой рынок приходится около 40—50 % продаж алкогольной продукции);3) значительной трансформацией рынка алкоголя страны, вызванной активным адми-нистративным регулированием (повышени-ем минимальной стоимости некоторых групп крепкого алкоголя и увеличением акциза, вне-дрением системы ЕГАИС — учета алкоголя в оптовом и розничном звене и др.). Основными производителями алкоголь-ной продукции на территории Республики Коми являются АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» (далее — АО «СЛВЗ») и АО «Сыктывкарпиво». Показатели деятельности АО «СЛВЗ» и АО «Сыктывкарпиво» подтверж-дают стабильность работы предприятий на ал-когольном рынке региона.



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHBulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

127

АО «СЛВЗ» имеет широкую торговую сеть оптовых складов и специализированных мага-зинов в Республике Коми. Доля спиртных на-питков, произведенных предприятием, в об-щем объеме розничной продажи водки и ли-кероводочных изделий в регионе составляет 41 %, однако имеет тенденцию к снижению.Деятельность АО «Сыктывкарпиво» поло-жительно характеризуется наращиванием объ-емов производства и реализации собственной продукции. Вместе с тем реализация пива мест-ного производителя составляет небольшую до-лю в общем объеме продаж пива и пивных на-питков на территории Республики Коми (14 %). В регионе наблюдается относительно ста-бильная ситуация с поставками алкогольной продукции оптовыми организациями в рознич-ные сети. Деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции на террито-рии региона имеют право осуществлять 9 тор-говых организаций.Розничный рынок алкоголя Республики Коми характеризуется ростом объемов и сохра-нением структуры продаж алкогольной про-дукции. 845 организаций осуществляют де-ятельность по розничной продаже алкоголь-ной продукции на 2197 территориально-обосо-бленных объектах Республики Коми [8].
О компанииКомпания ООО «АлкоДом»1 (далее АлкоДом) была зарегистрирована в 1997 году. Основными видами ее деятельности являются оптовая и розничная торговля алкогольными напитка-ми, включая пиво. На первоначальном этапе развития ком-пании были открыты оптовые филиалы в крупных городах республики (Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске, Воркуте), а также в г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономно-го округа. Приобретение складских помеще-ний дало возможность не только охватить ры-нок крупных городов Республики, но и укре-пить партнерские отношения с поставщиками, так как новые рынки было необходимо обеспе-чить достаточным объемом продукции, гаран-тировать бесперебойность поставок и своевре-менность расчетов за отгруженную продукцию. 

1 Название компании изменено в целях соблюде-ния коммерческой тайны.

Развивающаяся сеть оптовых филиалов стала перспективным партнером для заводов-изго-товителей, с которым они стремились выстраи-вать долгосрочные отношения. Выполняя усло-вия соглашений и увеличивая объемы постав-ки, АлкоДом смог заключать уже дистрибью-торские контракты с крупными федеральными поставщиками, и таким образом укреплять свои конкурентные позиции на рынке.В 2000 году руководитель компании при-нимает решение об открытии собственных розничных магазинов под торговым названи-ем «Хмель»2 в регионах присутствия оптовых филиалов. Организация собственного канала сбыта позволила решить несколько важнейших за-дач, среди них:— обеспечение выполнения коммерче-ских условий, предусмотренных договорами с производителями и крупными поставщиками, заключение дистрибьюторских контрактов;— получение дополнительного дохода от реализации продукции через собственный роз-ничный канал сбыта;— возможность гибкого ценообразования в зависимости от сложившейся рыночной си-туации. Отпуская товар в собственные рознич-ные магазины по более низким ценам, чем дру-гим участникам маркетинговых каналов, ком-пания обеспечивала им ценовую конкуренто-способность;— возможность экспериментировать в об-ласти маркетинга, логистики и продаж.На сегодняшний день компания АлкоДом является самой крупной торговой организаци-ей в сфере оптовых поставок алкогольной про-дукции в Республике Коми, активно развиваю-щей собственную розничную сеть. Общая чис-ленность сотрудников компании превышает 700 человек.В 2014 году после подписания ФКЗ от 21.03.2014 №6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-тов — Республики Крым и города федерально-го значения Севастополя» компания открыла оптовое предприятие в г. Севастополе. С этого периода началось активное развитие компании в регионе. К сентябрю 2016 года на территории 
2 Название компании изменено в целях соблюде-ния коммерческой тайны.
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Республики Крым было открыто более 30 объ-ектов розничной сети «Хмель».Компания АлкоДом является централь-ной фирмой сети юридически независимых предприятий, включающей в себя как опто-вые компании с их филиалами, так и рознич-ные торговые предприятия. Руководит этой сложной бизнес-системой один владелец по-средством управляющей компании, учреж-денной в октябре 2013 года. Таким образом, вся сеть предприятий подчиняется единой управляющей компании во главе с ее владель-цем и генеральным директором в одном лице (Приложение 2).  В дальнейшем сеть компаний мы будем на-зывать группой компаний АлкоДом.
Характеристика розничной сети Сеть магазинов «Хмель» имеет два формата торговых точек: алкомаркеты, в которых пред-ставлен только алкоголь и сопутствующие то-вары, и продуктовые магазины, обычно распо-ложенные на удалении от центра города, пред-лагающие помимо алкогольной продукции ши-рокий ассортимент продуктов питания. Основную долю ассортимента магазинов составляют такие товарные группы, как водка, коньяк, вино, шампанское и игристые вина.Розничная сеть «Хмель» занимает пример-но 8 % розничного рынка алкогольной продук-ции Республики Коми, в том числе в крупных городах:Сыктывкар —5 %Ухта — 8 %Воркута — 34 %Усинск — 19 %Печора — 36 %На конец 2016 г. в розничную сеть компании в Республике Коми входили 133 торговых объ-екта, из них 33 магазина в Сыктывкаре, 52 мага-зина в Воркуте, 13 — в Ухте, 20 — в Печоре, 5 — в Усинске и др. Общая торговая площадь магази-нов сети превышает 5,5 тыс. м2. В соответствии 

с утвержденным планом развития компании до конца 2017 г. количество розничных магази-нов сети должно было увеличиться на 24 объек-та. Планировалось их открытие в Сыктывкаре, Усть-Куломском районе, Ухте. Структура штата розничной сети состо-ит из линейного персонала магазинов, числен-ность которого составляет 490 человек, и со-трудников офиса (руководители и специали-сты) — 65 человек.
Взаимоотношения с рыночными 

контрагентами и финансовая  
бизнес-модель компании

Взаимодействие группы компаний АлкоДом 
с основными поставщикамиОсновную долю поставок широкого ассор-тимента алкоголя, производимого в России и за рубежом, в АлкоДом осуществляют крупные производители и дистрибьюторы. В свою очередь, АлкоДом для своих основ-ных поставщиков не является основным поку-пателем. Существуют более крупные российские оптовые организации, но в Республике Коми компания является самым крупным покупате-лем и, что особенно важно, имеет собственную широкую розничную сеть. Поэтому заменить компанию в регионе практически невозможно.Все крупные производители выходят на переговоры с покупателями со своими ценовы-ми предложениями для разных каналов сбыта и расчетами доходности контрактов для обеих сторон. Со всеми основными поставщиками за-ключается дистрибьюторский контракт.Кроме доходов от основной деятельности (продаж), оптовые компании получают допол-нительные доходы от выполнения коммерче-ских условий с поставщиками: премии за вы-полненные планы отгрузок, бюджеты на мар-кетинг. Премии за объем закупленной продук-ции, бюджеты на продвижение продукции в розничных сетях, полученные от производи-

Соотношение доли в товарообороте товарных групп внутри категории алкогольных напитков, 
включая пиво и слабоалкогольные напитки, 2015 г.Номенклатура Доля в товарообороте, % 100Крепкий алкоголь 37,89Вина 17,87Пиво 16,44Табачная продукция 14,79
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телей, оптовые компании передают своим по-купателям под определенные коммерческие условия — планы продаж, промо-планы и др. Таким образом, оптовые компании консолиди-руют и аккумулируют бюджет, который распре-деляется между розничными организациями.
Взаимодействие компании АлкоДом с ос-

новными покупателямиПродажи компании АлкоДом по основным каналам сбыта распределяются следующим об-разом: на традиционную розницу приходит-ся 60 % от общего объема продаж АлкоДома, на сети — около 25 % (из них на «Ленту» — 2 %, на «О’кей» — 1 % и 22 % на собственную сеть «Хмель»). HoReCa занимает 10 % от продаж, на долю прочих оптовиков приходится порядка 5 %.Таким образом, крупными покупателями АлкоДом являются сети, среди которых веду-щую роль играет ее собственная торговая сеть «Хмель». Развитие бизнеса группы компаний АлкоДом начиналось с оптовых поставок, поэ-тому данное звено в цепочке создания ценно-сти по-прежнему является центральным. Этим объясняется высокая доля закупок алкоголь-ных напитков сетью «Хмель» у АлкоДома — до 90 %. Среди сторонних поставщиков основным по доле закупок является местный производи-тель алкоголя ОАО «СЛВЗ» — порядка 10 %. Поскольку АлкоДом является официаль-ным дистрибьютором крупных федеральных производителей и многие контракты присут-ствуют в ее портфеле на эксклюзивной основе, для большинства розничных продавцов алко-гольной продукции компания является основ-ным крупным партнером. В среднем наценка оптового звена груп-пы компаний АлкоДом на алкогольную про-дукцию для основных покупателей и прочей розницы составляет 30—35 %. Вся продукция в собственную розничную сеть отгружается с наценкой 20—25 % и предоставлением персо-нальной скидки.В г. Ухте оптовая компания передает продук-цию в собственную розничную сеть с минималь-ной наценкой 8 %, учитывающей лишь логисти-ческие затраты. Это позволяет розничной сети устанавливать высокую наценку, но при этом со-хранять конкурентоспособные цены. Можно го-ворить о том, что в г. Ухте идет эксперимент — компания пытается добиться роста прибыльно-

сти розничных продаж путем перераспределе-ния доходов, получаемых оптовым звеном. Условия работы АлкоДом с собствен-ной розничной сетью такие же, как и со все-ми остальными покупателями, — им переда-ются обязательные для исполнения коммерче-ские договора с поставщиками. Но кроме этого, в рамках стимулирования продаж в собствен-ных розничных магазинах, АлкоДом по ре-шению генерального директора инвестирует средства в собственную розничную сеть, выде-ляя бюджеты на продвижение и ценовые акции по определенным контрактам. В период 2015—2016 гг. основной доход группе компаний АлкоДом приносят оптовые продажи. Собственная розничная сеть явля-ется убыточной, поэтому ее деятельность фи-нансируется путем перераспределения дохо-дов между всеми участниками цепочки созда-ния ценности.Результатом анализа взаимоотношений компании АлкоДом с основными рыночными партнерами является построение финансовой модели, описывающей систему распределения доходов и сетевой ренты между участниками ценностной цепочки (Приложение 3).Рекофингурация входящих и исходящих ре-сурсов, формирование и развитие взаимоотно-шений в цепочке создания ценности, распреде-ление в интересах центральной фирмы «сете-вой ренты» создали устойчивые конкурентные преимущества для группы компаний АлкоДом. Среди них:1) интеграция по ценностной цепочке пу-тем создания в дополнение к оптовому зве-ну собственной розничной сети. Это позволи-ло торговой организации повысить прибыль-ность бизнеса и усилить свою позицию в ре-гионе. Компания является дистрибьютором крупных федеральных производителей и полу-чает выгодные условия на поставку алкоголь-ной продукции;2) получение существенных доходов в форме премий и ретро-бонусов от произво-дителей алкогольной продукции за выполне-ние планов продаж. Создание и развитие соб-ственной розничной сети магазинов позво-лило АлкоДому гарантировать выполнение планов по объемам закупки. Размер возна-граждения от производителей составляет от 5 до 10 % стоимости закупленной продукции. Производители также формируют бюджеты на 
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продвижение продукции в своих каналах рас-пределения. Как правило, бюджеты на марке-тинговую поддержку зависят от объема заку-пок и составляют от 5 до 10 % стоимости заку-пленной продукции;3) удлинение ценностной цепочки посред-ством организации совместного производства продукции с одним из поставщиков алкогольной продукции. Используя доступ к производствен-ным ресурсам партнера, компания АлкоДом на-ладила выпуск водки под собственной торговой маркой. Подобная форма сотрудничества сокра-тила ее расходы на выпуск собственного про-дукта, позволила посредством более тесного взаимодействия с партнером снизить неопреде-ленность и повысить доверие между участника-ми цепочки создания ценности.
ЗаключениеПерераспределение ресурсов посредством создания вокруг «центральной» фирмы дочер-них компаний, а также инвестиции в бизнес 

партнеров посредством развития взаимоотно-шений с основными рыночными контрагента-ми позволили организации сформировать биз-нес-модель, способствующую усилению ее ры-ночной позиции на региональном рынке.
Вопросы для обсуждения:1. Охарактеризуйте особенности россий-ского и регионального рынка алкогольной про-дукции. Сформулируйте проблемы и ключевые факторы успеха в отрасли розничных и опто-вых продаж алкоголя. 2. Оцените уровень конкурентоспособно-сти группы компаний АлкоДом на рынке роз-ничной и оптовой торговли Республики Коми.3. Опишите отличительные особенности бизнес-модели группы компаний АлкоДом, а также финансовой модели распределения до-ходов и сетевой ренты между основными участ-никами ценностной цепочки. Сформулируйте стратегию роста группы компаний АлкоДом.
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Приложение 1
Схема анализа сетевой бизнес-модели

Авторы: Попова Ю. Ф., Ядрихинская О. Г. Сетевая бизнес-модель создания ценности // Корпоративное управ-ление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративно-го права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2016. № 3. С. 101—107. URL: http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2016/3/11.pdf (дата обращения 20.03.2016).
Приложение 2

Организационная структура группы компаний «АлкоДом»
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Приложение 3
Финансовая модель распределения доходов и формирования сетевой ренты  

в цепочке создания ценности группы компаний «АлкоДом»
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Рецензия на монографию доктора экономических наук,  
профессора К. В. Павлова «Приграничные регионы: теория и практика».  

Ижевск: Шелест, 2017. 161 с.

Review on the monograph: Pavlov K. V. Border regions: theory and practice.  
Izhevsk: Shelest Publishing House, 2017. 161 p.

Экономическая система приграничных ре-гионов является важной составной частью эко-номики Российской Федерации, так же, как и экономики ряда других областей на постсо-ветском пространстве (например, Харьковская, Сумская, Луганская и некоторые другие обла-сти Украины). Происхождение и генезис хозяй-ственной системы в различных приграничных регионах, как правило, существенно отличают-ся друг от друга, что в значительной мере объ-ясняется особенностями природно-климатиче-ских условий развития территориальной эко-номики, спецификой ресурсного потенциала каждого региона, его географическим располо-жением и рядом других факторов [1]. Создание условий для оптимального вза-имодействия между различными пригранич-ными территориальными образованиями тре-бует системного подхода и полного учета мно-гообразия направлений и форм межрегиональ-ных хозяйственных связей. В частности, крайне важно рассмотреть вопрос о разработке ком-

плекса статистических показателей, на осно-ве которых можно проанализировать динами-ку изменений в системе межтерриториальных взаимодействий, а также изучить проблему по-вышения эффективности между пригранич-ными хозяйственными комплексами при пе-реходе к рыночным отношениям и в процессе их развития. Эти и подобные вопросы исследу-ются в специальных разделах регионалисти-ки, названных нами приграничной экономикой и приграничной экологией, чему и посвяще-на монография К. В. Павлова. Автор предлага-ет также сконцентрировать внимание на важ-ных и в то же время малоизученных научных направлениях, таких как приграничная соци-ология и приграничная статистика. Таким об-разом, в данной монографии рассматривается широкий спектр актуальных проблем функци-онирования и развития территориальных при-граничных социально-экономических и эколо-гических систем в условиях формирования раз-витых рыночных отношений.
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Среди наименее изученных проблем тео-рии региональной, в том числе межрегиональ-ной экономики, как в теоретическом, так и в практическом аспекте являются проблемы ана-лиза межрегиональных социально-экономиче-ских и экологических взаимодействий и взаи-мосвязей между приграничными регионами различных государств. Учитывая актуальность создания условий для оптимального взаимо-действия между приграничными территори-альными образованиями разных стран, в книге рассматриваются разнообразные вопросы раз-вития приграничной экономики, т. е., иначе го-воря, вопросы эффективного развития пригра-ничных регионов.Россия как крупнейшая по занимаемой площади страна мира имеет очень протяжен-ную границу. Она граничит с большим числом государств, как дружественными (Беларусь, Казахстан, Китай), так и с государствами, у ко-торых с Россией серьезные проблемы и разно-гласия политического и экономического харак-тера (прибалтийские государства). Все это определяет актуальность и значе-ние исследования воспроизводственной систе-мы в приграничных регионах. Учитывая зна-чительное количество находящихся на терри-тории РФ регионов, имеющих приграничный статус, а также разнообразие политических, экологических, социальных и экономических условий и факторов развития приграничных территорий, целесообразно интенсифициро-вать процесс изучения особенностей функцио-нирования экономики приграничных регионов и выявления общих тенденций и закономерно-стей их развития.В монографии К. В. Павлова обосновыва-ется необходимость выделения приграничной экономики (т. е. экономики приграничных ре-гионов) как важного и перспективного направ-ления регионалистики. Актуальность и не-обходимость интенсивного развития пригра-ничной экономики определяется также и тем обстоятельством, что во многих других стра-нах также имеется достаточно много пригра-ничных территорий — например, в Китае, на Украине и во многих других государствах (осо-бенно у крупных по занимаемой площади госу-дарств, как правило, действует следующая за-кономерность: чем крупнее по размерам зани-маемой территории страна, тем больше у нее число приграничных регионов, хотя это, ко-

нечно же, не единственный фактор, определя-ющий эту величину). Достаточно напомнить, что только Белгородская область России гра-ничит сразу с тремя областями Украины — Харьковской, Сумской и Луганской. В моно-графии К. В. Павлова обосновывается необхо-димость выделения также и других научных направлений регионалистики, таких, как при-граничная экология, приграничная статистика и приграничная социология.Таким образом, межрегиональные пригра-ничные социально-экономические (в том чис-ле и эколого-экономические) отношения пред-ставляют собой один из наименее изученных аспектов теории региональной экономики. В частности, в настоящее время не приходится говорить о существовании достаточно полной системы показателей, на основе которой мож-но получить всестороннюю комплексную ин-формацию о состоянии и динамике межрегио-нальных приграничных хозяйственных взаи-модействий и связей. Во многом именно с этим обстоятельством связано отсутствие полной и достаточно достоверной статистической ин-формации об эколого-экономических отноше-ниях между разными приграничными региона-ми. В связи с этим весьма актуально рассмотре-ние проблемы о системе показателей, характе-ризующих различные направления и формы межтерриториальных приграничных хозяй-ственных взаимосвязей.Однако необходимо добавить следующее. При изучении проблемы экономических взаи-моотношений между приграничными района-ми, регионами имеет смысл, на наш взгляд, вы-делить два аспекта — внутренний и внешний. Второй аспект — традиционный, когда рассма-триваются два приграничных региона из раз-ных стран, а первый аспект — это когда взаи-модействуют в сфере экономики соседние ре-гионы одного государства. Предложенная авто-ром книги система показателей применима не только во втором, но с некоторыми допущени-ями и в первом случае.Таким образом, в монографии доктора эко-номических наук, профессора К. В. Павлова «Приграничная экономика: теория и практи-ка» рассматривается широкий спектр актуаль-ных проблем, решение которых имеет боль-шое значение для эффективного развития не только всей российской экономики, но и народ-но-хозяйственного комплекса ряда других го-
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сударств (например, Китая, Украины и других стран, имеющих значительное число пригра-ничных регионов). Книга может быть полезна всем, кто интересуется вопросами пригранич-ного взаимодействия в социально-экономиче-ской и экологической сферах.
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