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различным аспектам управления
корпоративными рисками.
Новый номер журнала выходит накануне второй
научной конференции «Управленческие науки
в современной России», организатором которой
является Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. Первая конференция
состоялась год назад, и ее пленарные заседания
и панельные дискуссии были подробно освещены
на страницах нашего издания. Поднятые тогда
вопросы продолжают и развивают научные статьи,
которые вы найдете в этом номере «Эффективного
Антикризисного Управления»: это работа,
посвященная проблемам системного управления
в трансформирующейся экономике, и публикация,
основанная на результатах исследования влияния
информационно-коммуникационных технологий
на бизнес-модели современных компаний.
С тематикой конференции непосредственно связана
и книга «Менеджеры нового поколения: передовое
управленческое образование», которую подготовил
коллектив сотрудников Уральского федерального
университета. В номере, который вы держите в руках,
опубликована рецензия на эту книгу.
Материалы, посвященные второй конференции
«Управленческие науки в современной России», вы
найдете уже в следующем номере нашего издания.
Приятного чтения.
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Редакция

Очередной номер журнала
посвящен широкому взгляду
на кризис. Мы постарались
выйти за рамки финансового
кризиса и экономических
проблем отдельного предприятия
и посмотреть на кризисные явления различного
происхождения, включая природные и техногенные
аварии; проанализировать способы управления
такими рисками, возможности для предотвращения
и уменьшения негативных последствий. В сентябре
на Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2014» состоялась дискуссия, участники
которой обсуждали, как найти баланс между
безопасностью и инвестициями в безопасность.
С основными тезисами, прозвучавшими на этой
панельной дискуссии, вы можете познакомиться
в новом номере нашего журнала.
Тему управления рисками, связанными
с природными и техногенными авариями, развивает
и наш традиционный обзор интернет-публикаций,
и ряд научных публикаций.
Не могли мы оставить без внимания ситуацию,
которая развивается в связи с санкционной истерией.
Несколько материалов этого номера – репортаж
с форума крупного бизнеса «Эксперт 400», тезисное
изложение панельной дискуссии сочинского форума
«Возможности для международного сотрудничества
бизнеса на фоне политики обмена санкциями»,
а также традиционный макроэкономический обзор –
представляют, на наш взгляд, интересный анализ
различных аспектов этой проблемы.
Также мы предлагаем вашему вниманию статьи,
рассказывающие о мероприятиях, посвященных
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The most important direction of improving of financial stability of town-forming organizations in non-diversified towns
is restructuring. A set of measures is implemented during restructuring in order to
improve the effectiveness of using property,
a property complex, to create appropriate
conditions for business, the reforming of
structural subdivisions, a system of control,
is carried out, as well as debt restructuring. However, restructuring in the form of
separation of “independent” business units
in non-core and inefficient activities, which
are technologically connected with the main
production of a town-forming enterprise, is
inefficient, because in fact they cannot operate independently and, consequently, become a serious problem for the economy of
monotowns.

a town-forming enterprise, a non-diversified
town, industrial townforming
structures,
financial stability, financial and economic
performance, efficiency
of restructuring.
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The paper classifies kinds of management and shows that in terms of transforming economy systemic management,
focused on the development of basic economic systems and their stable complexes,
is the most relevant.
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The article highlights the trends of
change of business models following the
development of modern forms of business.
Term hyperconnectedand its role in the contemporary world are described. The article
features an overview of publications related
to the business model concept as well as its
evolution during the last 20 years. The dual
nature of the business model is revealed:
on the one hand, it describes business activities, on the other hand – the relationships into which different business activities
enter. The author provides the overview of
the share of e-commerce in the world trade
and a social research on the Russian population’s attitude to e-payments. The influence
of hyperconnectedon the formation of value
chain in the current circumstances is presented. This influence has a large impact on
business models as well. In this context, the
author claims that it is reasonable to switch
over from a single-level business model to
the business platform based on facilitating
to exchange resources and information between several interconnected groups.
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The mechanism of evaluation of environmental damage of production
The ecological factor always has a expenses,crisis, mechanegative impact on the profit of enterprises nism, evaluation, damand creates a threat of crisis situations. The age, ecology.
article presents the evaluation mechanism of
permanent and emergency environmental
Doctor of Economics, professor of Chair of damage caused by industrial activity. Meas“Economics and Property Management”, ures of reduction of environmental risks and
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Risk-analysis of nuclear materials control
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The paper examines the conditions
of nuclear materials (NM) security management at the sites of nuclear fuel cycle
(NFC) from non-proliferation point of
view.
Applied to the non-proliferation the
conditions for acceptable risk were defined.
The basic levels of NM control have been
set. On the base of acceptable risk concept
the issues of risk management were considered. The task of unacceptable risk area
suppression was formulated. Requirements
to the NM control effectiveness were evaluated for various scenarios of undeclared
activity (inside and outside of NFC). The
role of the out-of-site control in creating
NM protection in-depth was demonstrated.

detection probability,
in-site and out-of-site
control, significant
quantity, uranium enrichment, technological
modification of material,
diversion, acceptable
risk damage, effectiveness of control, nuclear
non-proliferation,
nuclear materials.
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Инвестиции
в безопасность
помогают управлять
рисками
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Сформировать надежную систему комплексной
безопасности населения и территорий от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера призвано создание триады «государство –
бизнес – население» на основе частно-государственного
партнерства. Однако являются ли инвестиции
в безопасность жизнедеятельности средством
обеспечения устойчивого развития регионов?
Повысится ли инвестиционная привлекательность
регионов за счет вложений в безопасность? Как может
развиваться частно-государственное партнерство в сфере
обеспечения безопасности жизнедеятельности? На эти
вопросы попытались ответить участники панельной
дискуссии «Частные инвестиции в безопасность:
рыночные перспективы отрасли», прошедшей в рамках
Международного инвестиционного форума «Сочи-2014»
в сентябре этого года.
– Безопасности много не бывает, – начал дискуссию первый заместитель главы МЧС России
Сергей Шляков. – Личность, общество и государство – взаимосвязанные элементы, без которых невозможно создание и функционирование
общества, целенаправленное развитие личности
и в конечном счете – существование государства
как института. Вместе с тем развитие достигается
только сбалансированными интересами личности, общества и государства. Поэтому в разных
условиях возможно все: мы понимаем, что финансовых средств не хватает, создаются предпосылки для частных инвестиций в безопасность.
При этом мы не говорим только о финансовых
средствах, речь идет и об интеллектуальных, физических и духовных инвестициях. Итогом является создание общественных организаций, способных реализовать задачи безопасности.
– Государство играет роль главного нормотворца, без которого немыслимы ни само обеспечение безопасности, ни условия для инвестирования, ни наличие частных инвесторов, – добавил
главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России» Борис Порфирьев. – Поэтому необходимо обсудить нормативно-правовой
аспект этой проблемы.
– МЧС России давно признано лучшим
с точки зрения мобилизационных и технических
возможностей по решению сложнейших задач
не только в масштабах страны, но и в глобальном смысле по оказанию содействия и реальной

помощи в чрезвычайных ситуациях, – сказала
председатель комитета Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая. – Если говорить о новых инвестициях, то сегодня на первое место выходят задачи прогнозирования, аналитики, обобщения
и упреждения ЧС. А значит, и технологии, в том
числе информационные. Тот, кто сегодня готов
инвестировать в бизнес, должен серьезно вкладываться в безопасность. Думаю, это правило
должно быть серьезно воспринято
всеми. Иначе возникает парадокс
и противоречие. Дело в том, что общество находится в постоянном
движении, и человек в течение дня
оказывается в разных общественных местах с разными субъектами хозяйственной деятельности.
А кто отвечает за безопасность
человека в момент нахождения его
в общественных местах? Государство или те субъекты, которые получают прибыль от этой деятельности
и оказывают услугу, значит, должны гарантировать безопасность? И можно ли это рассматривать
как инвестиции в целом в отрасль? Можно и нужно. Должна быть выстроена институциональная
правовая логика в пользу того, что в любом бизнесе ответственность обеспечивается вложением
в безопасность. Недавно мы рассматривали инициативу, когда торговые сети попросили государство освободить их от налогов, дескать, граждане
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в торговых залах очень много съедают и похищают. Когда мы спросили, как вы обеспечиваете
безопасность и сохранность имущества в своих
залах, если у вас нет систем наблюдения, представители торговой сети затруднились ответить.
Конечно же, мы не пропустили эту инициативу
и прекратили ее обсуждение. Именно поэтому
в рамках нашей межведомственной комиссии,
которая была создана нами под руководством
Дмитрия Рогозина, рассматривается комплексная
программа «Безопасный город», в которой МЧС
будет ключевым субъектом.
– Безопасность – известная категория, но ее
нельзя отнести ни к материальным, ни к нематериальным активам, – продолжил концептуальное
понимание инвестиций в безопасность генеральный директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, действительный член Российской академии естественных
наук Александр Агеев. – Предчувствие безопасности – это, скорее, интуитивное ощущение. Оно
выражается в наших подсчетах рисков, и это
рациональный подход. А исход вполне осязаем:
на ликвидацию последствий таких рисков требуются серьезные средства, которые не могут быть

связаны с объективностью в принципе, цена этому – человеческие жизни. Речь идет о важнейшем
общественном благе, а не только о государственном интересе.
По новейшим стандартам и подходам успех
инновационной деятельности зависит от способности управлять рисками: их надо предвидеть,
оценить приоритеты, выделить ресурсы. В любом случае риски – это вопрос инвестиционный.
А как мы понимаем эффект экономической деятельности – сводим ли мы ее к прибыли или все
это рассматривается более широко? Куда, сколько
и откуда? Здесь стоит обозначить несколько направлений, которые будут в дальнейшем определять нашу политику, в том числе и в сфере безопасности. Кроме стандартов ISO есть еще два
руководящих международных документа: Европейская хартия муниципального самоуправления
и интегрированная отчетность. Мы сейчас проводим рейтинг прозрачности отчетности ведущих
компаний. Оказалось, что из 700 компаний, показывающих свою деятельность, до финала дошли
70 компаний. Все остальные существуют для своих собственников, владельцев, акционеров. Европейская хартия муниципального самоуправления вводит два критерия оценки регионального
развития: рост качества жизни и снижение преступности всех видов. Чем отличается любой регион России от региона, скажем, Германии? Тем,
что население, тоже являющееся инвестором,
только частным, обладает способностью все правильно высчитывать и превращать итог в экономические результаты. Мне довелось быть в одной
баварской деревне, которая является чемпионом
страны по качеству жизни. На въезде в деревню
стоит стела, на которой указаны десятки направлений деятельности деревни – это и фермы, и картинные галереи, и консерватория, иными словами, все, что стимулирует развитие социального
капитала. И еще, что отличает эту деревню: когда
рождается ребенок, возле его дома устанавливают
фигурку аиста, на которой указаны данные ребенка, и вся община знает, что родившийся ребенок
является достоянием общества.
Второе важное изменение, которое в перспективе будет определять нашу политику, – это
интегрированная отчетность, оценка деятельности корпораций не только через призму прибыли или экономических показателей, но и с точки
зрения показателей экологического развития,
социальной ответственности и качества менеджмента.
Что касается перспектив по частным инвестициям в отрасль, то они не просто велики, они
колоссальны, но возможны, если мы чуть‑чуть
поменяем способ мышления. Как сказал один

нобелевский лауреат: из всех дефицитов самый
страшный – дефицит понимания.
– Затрону одну важную проблему в рамках
государственно-частного партнерства, – сказал
генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны (Швейцария) Владимир Кувшинов. – В Евросоюзе до 40 процентов
вопросов гражданской обороны и обеспечения
безопасности, защиты населения находится в сфере деятельности частных компаний. Правила игры
там сформированы. Компания имеет простые
критерии: финансовую емкость, профессионально предлагаемые услуги и комплексно модернизированные услуги на перспективу. Конечно, ГЧП
развито только в экономически сильных странах.
В странах Африки, Латинской Америки эти примеры практически отсутствуют.
Стоит отметить, что Российская Федерация
является одним из главных наших международных доноров и в соответствии с отдельными документами Россия имеет статус стратегического
партнера. При помощи России наша организация
осуществила ряд важнейших проектов по развитию системы гражданской обороны для стран,
которые являются нашими членами: Никарагуа,
Тунис, Иордания, Камерун. Мы продвигаем российские технологии и оборудование, пытаемся
адаптировать это оборудование и в целом российский бизнес к реалиям других стран. Российский
бизнес пока не очень активно вписывается в эту
область, тогда как компании других стран более
активно принимают участие. Турция, к примеру,
поставляет мобильные госпитали, полностью
оснащенные оборудованием, в Камерун и Конго.
И это превращается в серьезный бизнес. На мой
взгляд, российское правительство должно предпринять какие‑то шаги, чтобы заинтересовать отечественный бизнес участвовать в подобных проектах. А пока нам удалось реализовать лишь один
успешный проект при поддержке «ЛУКОЙЛа»
в Кот-д’Ивуаре, когда мы поставили туда медицинское оборудование.
– Большую роль в перспективе безопасности
могут сыграть производители сложных систем
обеспечения безопасности, – отметил генеральный директор Honeywell (Россия) Леонид Соркин. – Особенно если речь идет об ужесточении
пожарной и физической безопасности. Производители готовы поддержать профессиональное
сообщество в пересмотре нормативов и усилении
ответственности. Безопасность – это сфера высоких технологий. Развитие средств и систем безопасности – это развитие хай-тэка. Кроме того,
известно, что в России в сфере безопасности занято много людей. А новые технологии позволяют сократить численность работающих, в резуль-

тате высвободится какое‑то количество людей
для других видов деятельности.
– Безопасность имеет свою окраску, – сказал
Сергей Шляков. – Не так давно на телевидении
прошел сюжет о том, что один из российских заводов произвел новый вид ядерного топлива. Возможно, это ни на кого не произвело бы никакого
впечатления. Но весь мир отметил в новостных
лентах, что Россия первая вышла
на новые виды топлива для ядерных
реакторов. Иными словами, безопасность должна быть настолько
серьезной, насколько это соответствует логике мышления и образованности. Мы учим наших детей,
что, зайдя в помещение, они должны потратить несколько секунд
на то, чтобы оглядеть помещение,
определить, где вход и выход, какие
препятствия есть, – все это займет
ровно пять секунд, и это решит вопрос комплексной безопасности. Таким образом, безопасность находится на стыке философии и техники.
– Безопасность не должна обременять бизнес, а через бизнес – экономику, – отметила общественный
представитель
уполномоченного
при президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Марина Блудян. – Потому что предприниматель, потративший средства
на безопасность, закладывает это в цену своей
продукции и, в конечном счете, это становится
затратным для нашего кошелька. Все
должно быть уравновешено. И требования, предъявляемые к безопасности,
должны быть рискоориентированы.
Предприниматель считает прибыль и,
если он не видит целесообразности
и логического объяснения, почему он
должен тратить на это деньги? На мой
взгляд, ГЧП, к сожалению, законодательно не определено. И очень часто чиновники ставят барьеры в реализации
проектов в рамках ГЧП, потому что боятся в этом участвовать. Мы говорим
о перспективах, а государство не очень
готово это принять.
Мнения участников дискуссии разделились в деталях, однако безопасность – тема
многогранная, но не спорная. Безусловно, бороться с бедствиями надо не тогда, когда они
состоялись, а на этапе разработки планов, проектирования объекта, программирования его деятельности. И это должно стать новой идеологией
социально-экономического развития государства.
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В рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2014»
состоялась панельная сессия «Возможности
для международного сотрудничества бизнеса
на фоне политики обмена санкциями».
Как в нынешних условиях не потерять
партнеров? В каких сегментах бизнеса
требуются корректировки?
И какие новые возможности открывает
перед бизнесом изменившаяся ситуация?
Сегодня наш журнал публикует основные
тезисы, высказанные участниками
панельной сессии.

Игорь Агамирзян, Алексей Репик,
Михаэль Хармс и Алексис Родзянко (слева направо)

П

Как превратить

проблемы
в новые возможности?

Ситуация, сложившаяся
в российской экономике, может
способствовать усилению позиций
бизнеса – если этой ситуацией
правильно воспользоваться
14

о мнению сопредседателя Общероссийской
организации «Деловая Россия» Алексея Репика, сегодня есть возможность воспользоваться
сложившейся ситуацией для мобилизации внутренних ресурсов и усиления позиций бизнеса.
Но готов ли к этому бизнес?
Председатель управляющего комитета по СНГ
и управляющий партнер по СНГ компании Ernst
& Young Джо Ватт отметил:
– Сейчас мы стараемся помочь российскому бизнесу сохранить стоимость своих активов,
а также иностранные и внутренние инвестиции
в условиях перехода от Запада к Востоку. Недавно
наш генеральный директор находился в Давосе
с группой российских, американских и украинских бизнесменов, которые составили некий план
выживания из 10 пунктов, и этот план может послужить хорошим началом нашего взаимодействия. Если мы говорим про оборот между Россией и Америкой, то бизнес после введения санкций
рискует недополучить миллиарды долларов. Безусловно, все это касается высокотехнологичных
отраслей. Однако не стоит забывать, что и российский бизнес других отраслей важен для американских и европейских компаний.
– Есть очевидный ответ: Россия – шестая
по величине экономика, это крупнейший в мире
производитель углеводородов, и этот тезис отвечает сам за себя, – включился в дискуссию
президент и генеральный директор американороссийского делового совета Дэниел Рассел. –
Американский бизнес, который пришел в Россию,
хочет оставаться на этом рынке. Он уже переплелся с российской экономикой и инвестициями.
Большая проблема создастся для новых инвесторов, потому что сейчас в Нью-Йорке боятся выходить на российский рынок. Вопрос в том, что мо-

жет сделать российское правительство в качестве
гарантий? На мой взгляд, нужно продолжать
улучшать бизнес-климат и оставаться открытыми
к инвестициям, в геополитической ситуации нужно искать мирное урегулирование, которое будет
способствовать и экономике.
– Речь идет о миллиардах долларов, – поддержал коллегу президент американской торговой
палаты Алексис Родзянко. – Например, компания
«Форд», которая в России производит машины,
импортирует комплектующие из США; очевидно, что она испытает сложности. Хотя многие
компании уже по существу стали российскими.
Компания «Боинг» держит штат из около 1000
инженеров в России, которые спроектировали последние самые совершенные новшества для самолетов. Бизнесу санкции не нравятся. Чем дольше
они остаются, тем больше долгосрочный ущерб
компаниям. Последнее, чего хочется бизнесу, –
это оказаться субъектом перестрелки. Мы хотим,
чтобы среда помогала нам реализовывать предпринимательскую инициативу.
– Главное – найти оптимальный баланс между импортозамещением и кооперацией, – сказал
первый вице-президент ОООР «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев. – Мы
должны понимать, что в тех чувствительных областях, где важно выйти на конечную продукцию,
необходимо приложить усилия и сделать ставку
на импортозамещение. На мой взгляд, сотрудничество с «Боингом» в поставках или по инжиниринговому центру не вполне отвечает нашим
интересам, потому что компетенции узки и, имея
на аутсорсинге квалифицированный персонал,
мы, по сути, наблюдаем «выкачивание» интеллектуальных ресурсов. Однако наравне с санкциями стоит рассмотреть еще один серьезный
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аспект. Есть санкции, а есть выбор бизнеса, потому что бизнес по определению стремится быть
свободным. Мы сталкиваемся с тем, что Россия
не ввела никаких ответных мер в области закупки
станков, оборудования против европейских стран
– мы заинтересованы в этом сотрудничестве,
но видим, как сокращаются объемы этих заказов.
Это не санкции, а выбор бизнеса, или защита инвестиций.
– Немецкий бизнес не только был всегда
ориентирован и будет ориентирован на Россию,
мы недавно провели результативный опрос среди участников немецкого бизнеса в России, и 70
процентов фирм сказали, что эта страна остается
абсолютно стратегическим рынком для немецких
компаний, 80 процентов – против санкций, и те же
80 процентов сказали, что они сомневаются в политической целесообразности санкций, – отметил
председатель правления Российско-германской
внешнеторговой палаты Михаэль Хармс. – Поэтому я думаю, что нужно прагматично решать
возникающие вопросы, и я согласен с господином
Гутеневым, что очень важно найти баланс между
кооперацией и импортозамещением. И я тоже согласен, что начинается потеря доверия. Идеального решения я не могу дать, но чувствую, ситуация
не такая плохая, как мы ее часто представляем
и о чем читаем в прессе: ежедневный бизнес идет
неплохо, инвестиционный климат ниже политической видимости улучшается. Так что, я думаю,
от политического решения будет зависеть все,
и я надеюсь, что мы тогда сможем наверстать то,
что сейчас можем потерять.
– Когда мы оцениваем состояние инвестиционного климата в регионах, то всегда обращаем внимание на эффективность в привлечении
частного капитала, – продолжил Алексей Репик.
– Так называемое калужское экономическое чудо
возникло на платформе якорных вложений в экономику региона крупными иностранными инвесторами в автопром, фармацевтический сектор

и другие отрасли. Это сделали
те инвесторы, которые поверили
в Россию и в отдельно взятый
регион Калугу. Насколько эти
компании стали российскими,
прижились ли на гостеприимной
калужской земле и не повесят ли
они амбарный замок на свои заводы и уедут обратно в Германию,
а вы останетесь с кучей бездействующей инфраструктуры и составите список людей, которые
потеряют работу?
– Анализируя
происходящее и ажиотаж вокруг санкций
и взаимных претензий, я пришел к выводу, что те
страны, в которых недавно были тоталитарные
режимы, очень бережно относятся к своим демократическим завоеваниям и пытаются следовать
за странами, являющимися сегодня демократическими, – ответил губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов. – Они стараются соответствовать именно демократическим принципам
и правилам, как, например, Германия, которая
70 лет назад была тоталитарным государством,
и ее население бережно относится к тем завоеваниям. И мы знаем, что немецкий бизнес настроен
далеко не так, как диктуется политическим руководством, и зачастую принимает собственные
решения, которые не всегда совпадают с тем,
что политическое руководство Германии советует или требует. Я могу привести и другие примеры, страны, которые столетиями в условиях демократии ощущали давление на бизнес в самых
изощренных формах. И представители бизнеса
вынуждены уклоняться от встреч, каких‑то переговоров, поездок. Я думаю, сегодня Россия –
страна золотой демократии, никто из бизнесменов не думает, можно ли провести бизнес-переговоры с коллегами или представителями власти
в другой стране. Я бываю в разных странах, мы
продолжаем контакты и переговоры, и никто
не спрашивает «почему я еду туда, где у нас есть
какие‑то недружеские отношения?» Я вижу задачу как губернатор: мы должны создавать не просто благоприятные условия бизнеса в нашей
стране и регионах, они должны предвосхищать
те пожелания, которые есть у представителей
бизнеса, то есть стать заведомо более комфортными, чем ожидается. Тогда будет нелогично сворачивать выгодный бизнес или принимать подобные контрмеры. Впоследствии в разных странах
активизируется процесс возмущения абсурдностью политики. Бизнесмену нельзя мешать работать, он взял свой бизнес в наследство от предков
и должен передать потомкам.

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создано
для того, чтобы бизнесу в России стало лучше.
Когда внешняя среда играет против нас, самый
логичный ответ на это – как можно скорее создать
качественный внутренний инвестиционный климат и среду и продолжить мотивировать внешний
бизнес идти в Россию.
– Мы и дальше будем заниматься тем, чтобы
сделать любой регион таким же, как калужский,
как минимум калужский, – сказал генеральный
директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Никитин. – В последнее время звучит много
слов о макроэкономике, но я не понимаю макроэкономику, я понимаю конкретные счетные вещи.
Давайте улучшать процедуры, убирать барьеры
и говорить об этом нашим партнерам, готовым
работать с нами, и давайте не будем забывать,
что мир большой, он не заканчивается Европой
и Америкой, и есть очень много стран, которые
нас ждут и в которых мы можем найти не менее
хороших партнеров и связи. Если я приду к инвесторам как представитель окологосударственной
политической структуры и скажу, что изменилось и каким образом, то мне не поверят и, может
быть, Артамонову не поверят, но если вы скажете
как бизнесмен, что что‑то меняется, то вам предприниматели поверят. Поэтому контрпропаганда –
это ваша задача.

Новое внимание

Наряду с традиционными партнерами в российской экономике – США и Евросоюзом – появляется все больше внимания к новым партнерам,
которые сейчас находятся в фазе роста и активной
заинтересованности в попытке занять освобождающиеся ниши.
– Турецкие компании пришли в Россию давно, если сейчас мы посмотрим на турецкий список
«Форбс», то самыми богатыми предпринимателями Турции являются те, кто сделал свое состояние на бизнесе в России и с Россией, – изменил
вектор направления дискуссии Алексей Репик. –
Видите ли вы сейчас возможность еще большего
расширения сотрудничества? Готовы ли вы заместить тех инвесторов, которые боятся идти в Россию?
– Мы представляем крупнейшую ассоциацию
бизнесменов – это около 214 ассоциаций и 550 тысяч компаний, – сказал президент Турецкой конфедерации предпринимателей и промышленников
(TUSKON) Рызанур Мерал. – Ситуация с санкциями у нас была, и это позволило эффективно
развиваться турецкой промышленности и только
укрепило ее. И желаю, чтобы эти санкции про-

извели аналогичный эффект в России. С самого
начала я видел, что Россия сосредоточила внимание на крупных инвестициях, но это требует длительного времени. Крупные и средние предприятия уже начинают инвестировать и производить
продукцию, и этот эффект можно использовать
очень просто. Мы можем быть не альтернативой,
а дополнительными возможностями для бизнеса.
Я думаю, эта ситуация с санкциями позволит России и Турции вновь открыться, потому что мы являемся большими производителями, но еще плохо
знаем друг друга. Примерно 99,9 процента инвестиций в Турции – это малые и средние предприятия, и на них приходится 30–60 процентов экспорта и 93 процента – это промышленные товары,
тогда как импортируется только 3 процента. Мы
считаем, что в России необходимо использовать
внутренние резервы и источники для повышения
своих показателей, и в этом отношении турецкие
компании могут оказаться очень ценными
альтернативными партнерами.
– Я представляю Сингапур и знаю,
как работает бизнес там, но, к сожалению,
не очень хорошо знаком с тем, как работает
бизнес в России, – продолжил директор комитета по развитию международной торговли при правительстве Сингапура International
Enterprise Singapore Хо Чи Хин. – Мы имеем много партнеров в различных странах,
включая США и Европу, у нас на самом деле
две миссии: торговля и экспорт. Сингапур
не только активно ведет внешнюю торговлю,
но и, кроме того, развивает связи за рубежом.
Наша задача – развивать связи с Россией.
У нас есть специальный офис, который занимается этим направлением. Сингапур небольшая
страна, для нас торговля является очень важным
направлением экономического развития, особенно внешняя торговля. У России есть уникальные
отрасли – космические сектор и промышленность, высокоточные продукты, в которых мы
заинтересованы, и для нас важно сотрудничать
с этими секторами. Сингапурские компании последние 7–8 лет активно работают в России.
И как только начался финансовый кризис, их деятельность не только не сократилась, их объемы,
наоборот, выросли. Я думаю, так же они отреагируют на текущие проблемы. Недавно мы проводили в Сингапуре экономический форум и как раз
выслушали очень много пожеланий и намерений
от бизнесменов по активному развитию партнерских отношений с Россией.
В целом участники дискуссии согласились
с тем, что сейчас сложилась ситуация, когда
под словами «поддержка бизнеса» подразумевается «не мешайте работать».

ффективное
нтикризисное
правление

Анатолий
Артамонов
(справа)
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В октябре в Москве состоялся юбилейный –
десятый – форум крупного бизнеса
«Эксперт-400: кто создает экономику России».
Организатор форума – рейтинговое агентство
«Эксперт РА» (RAEX).
На этот раз ключевыми вопросами дискуссии
стали влияние мегапроектов на создание
высокопроизводительных рабочих мест, воздействие
санкций и контрсанкций на перспективы развития
российской экономики,
выгоды и риски импортозамещения, а также
готовность финансовой системы страны
к обеспечению прорыва в реальном секторе.
Для прорыва нужны
масштабные проекты

Вызовы
экономике
России
:
ждите ответа
Эксперты обсудили воздействие
санкций на перспективы развития
российской экономики
18

Крупные инвестиции являются обязательным
условием выполнения решений руководства страны об увеличении производительности труда, создании новых высокоэффективных рабочих мест,
особенно важных в условиях импортозамещения.
На данный момент самые масштабные государственные инвестпроекты завершены. Реализации
новых препятствуют экономические санкции.
По мнению рейтингового агентства «Эксперт
РА», генератором новой волны инвестиционного
роста может стать частный бизнес. Направление
прорыва показывает составленный RAEX список ста крупнейших инвестпроектов с объемом
инвестиций от 10 миллиардов рублей каждый
и сроком реализации десять ближайших лет. Все
вместе эти проекты в промышленности, аграрном
комплексе, инфраструктурных отраслях стоят более 14 триллионов рублей. В среднем стоимость
одного такого рабочего места составляет 12 миллионов рублей, и это на 25–30 процентов дешевле,
чем в США и Западной Европе.
Для конвейера новых высокопроизводительных рабочих мест важно повысить мобильность
экономически активного населения. Сегодня
в моногородах «заперты» 16 миллионов россиян,
это больше 10 процентов наших сограждан. Необходимо создать систему массового профессионального переобучения. Такой опыт в России
есть: в конце 90‑х годов при реформе угольной
отрасли новые профессии получили более 100 тысяч шахтеров.

Финансово-экономическая политика не стимулирует вложения
в эффективные рабочие места.
Российский частный сектор получает кредитов относительно
ВВП в 4 с лишним раза меньше,
чем в США, в 2 с лишним раза
меньше, чем в Германии, втрое
меньше, чем в Китае.
Высокой остается в России
налоговая нагрузка – 54 процента
от коммерческой прибыли против
36 процентов в Великобритании
и 28 процентов в Казахстане. Тем не менее обозначенная Владимиром Путиным цель создать
к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест должна быть выполнена. Решив
эту задачу, мы получим новую экономику России,
убеждены в RAEX.

нтикризисное
правление

Аркадий
Владимирович
Трачук,
генеральный
директор
ФГУП «Гознак»

Технологии надо
и создавать, и покупать

Примером большого проекта с высокоэффективными рабочими местами может служить
новое производство банкнотных и специальных
защищенных бумаг на Краснокамской бумажной
фабрике Гознака. Здесь к 2018 году благодаря инвестициям в 11 миллиардов рублей будет создано современное производство, которое позволит
Гознаку укрепить лидирующие позиции на мировом рынке.
Генеральный директор ФГУП «Гознак» Аркадий ТРАЧУК подчеркнул, что, говоря о про-
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Андрей Васильевич
Гайдамака,
вице-президент
по отношениям
с инвесторами
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Дмитрий
Эдуардович Маркаров,
генеральный директор
ООО «Росгосстрах»
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изводительности
труда, затрагиваются два
аспекта – как производить и что производить.
Сегодняшняя продукция
Гознака – это, прежде
всего, в значительной степени совокупность объектов интеллектуальной
собственности. Следовательно, все оборудование,
которое в данном случае
в силу специфики производства, как правило, является строго индивидуальным, изготавливается
специально для Гознака
совместными усилиями как собственных инженеров и технологов, так и специалистов фирмпроизводителей.
Такого рода сотрудничество осуществляется
совместно с немецкими, швейцарскими, японскими компаниями. Но в последние годы появилось
несколько российских компаний, с которыми
Гознак реализует ряд проектов, меняющих облик
производства.
«С 2016 года предприятие полностью переходит на автоматизированную систему сортировки банкнот. Вместо 300 устаревших рабочих
мест мы получим 50 новых, с совершенно другой
высокой квалификацией, другим уровнем задач
и уровнем дохода сотрудников», – подчеркнул
Аркадий Трачук. Он также упомянул о крупном
инвестпроекте по модернизации производства
банкнотной бумаги в Краснокамске. Несмотря на использование
полностью
зарубежного оборудования
(в основном немецкого), все
ключевые идеи, связанные
как с защитными технологиями, так и с долговечностью
бумаги, были предложены
специалистами Гознака.
«Технологии надо и создавать, и покупать. Приведу
пример. Для печати банкнот
в Советском Союзе, начиная
с 1972 года, используется исключительно зарубежное оборудование. Ни тогда,
ни сейчас это не мешало Гознаку разрабатывать
технологии, которые позволяют заметно отличаться от конкурентов и предлагать свою продукцию на рынке. Если говорить об эффективности
компаний, о производительности труда, это все
реально работает, если компания по‑настоящему

глобальна, если у нее есть хорошие точки отсчета
и возможность посмотреть, какая ее продукция
востребована на мировом рынке», – подчеркнул
генеральный директор Гознака.
Сложилось представление, что инвестиции
в мегапроекты в России неэффективны. Это не соответствует действительности, убежден Андрей
ГАЙДАМАКА, вице-президент по отношениям
с инвесторами компании «ЛУКОЙЛ». «У нас
в пересчете на одно рабочее место проекты обходятся дешевле – и при освоении месторождений,
и на нефтеперерабатывающих заводах. Что касается производительности труда, то размер бизнеса в отрасли за постсоветские годы вырос в 4–5
раз, тогда как число занятых сотрудников осталось прежним».
По мнению Андрея СОКОЛОВА, замминистра Российской Федерации по делам Крыма, реализация крупных инвестпроектов на территории
Крымского полуострова позволит придать экономике региона «индустриальное лицо»: «Мы ставим перед собой цель, чтобы регион не остался
только с курортной экономикой с вкраплениями
«оборонки». Сейчас мы, с одной стороны, занимаемся снятием инфраструктурных ограничений,
решением вопросов с изменившейся логистикой,
связью с остальной Россией, а с другой стороны –
стараемся сделать так, чтобы Крым стал действительно инвестиционно-привлекательной территорией».
Оценивая нынешнюю ситуацию в экономике, уполномоченный при президенте по защите
прав предпринимателей Борис ТИТОВ отметил:
«В лебединой стае тот, кто летит первым, тратит
намного больше энергии. Лидер всегда более затратен, он должен платить за свое лидерство. Те,
кто следует за лидером, тратят намного меньше
энергии, хотя летят с абсолютно той же скоростью и вместе прилетят в ту же точку. В бизнесе
сегодня мы далеко не лидеры в инновационном
мире. Поэтому, если мы хотим экономить энергию и затраты, нам не нужно бросаться разрабатывать и неэффективно тратить по государственным программам огромные деньги на науку. Упор
нужно сделать на привлечение и покупку новейших технологий».

Санкции: наказание или шанс?

Одним из последствий введения санкций
может стать переориентирование перестрахования с Запада на Восток. Это может отразиться
на динамике российского страхования, отметил
Дмитрий МАРКАРОВ, генеральный директор
ООО «Росгосстрах»: «Санкции впрямую рынка практически не коснулись, наверное, отчасти
и потому, что в отрасли не осталось государствен-

ных страховых компаний. Но у нас могут возникнуть проблемы со страхованием рисков компаний
из санкционного списка, поэтому все ответственные операторы рынка обращают свое внимание
на другие рынки, в том числе на Восток. Однако стоит понимать, что горизонт планирования
в страховании и тем более
перестраховании – это многие годы, и сиюминутно эту
проблему решить не удастся.
Мы все над этим работаем,
но быстрых результатов мы
не увидим».
Предложения о создании
государственной перестраховочной компании не вызвали
сегодня энтузиазма ни у перестраховщиков, ни у крупнейших финансовых ведомств,
напомнил гендиректор «Росгосстраха».
«Конечно, санкции отразятся на нас ровно в той мере,
как они отразятся в целом
на всей экономике. Но это
произойдет с опозданием, потому что наша отрасль в этом отношении инерционна и общий
кризис в экономике, как правило, проявляется
у нас через год-полтора. Но, к сожалению, отрасль
и без того в кризисе. Последние года-полтора темпы ее развития серьезно снизились. Растет у нас
только убыточность, и эти возникающие ножницы
ухудшают ситуацию на рынке. Если санкционные
явления отразятся дополнительно на страховой отрасли, это лишь дополнительно подтолкнет падающего», – заключил господин Маркаров.
Отвечая на вопрос, как изменились отношения крупного бизнеса с финансовыми институтами на фоне санкций, вице-президент «Группы
Е4» Александр АПКАНЕЕВ отметил, что инжиниринговые компании уже почувствовали их последствия на себе: «У банков возникли проблемы
с фондированием, и те дешевые деньги, займы
которых нам ограничили на Западе, в России,
к сожалению, не удается восполнить. Но с точки
зрения возможностей привлечения финансовых
ресурсов для инжиниринговой компании большее
влияние оказали не столько санкции, сколько вообще проблемы транспортного строительства.
Стоимость привлечения денежных ресурсов увеличилась, а количество проектов, которые позволяли бы обеспечивать достойный денежный
поток для обслуживания этих кредитов, уменьшается. Все банки сейчас испытывают серьезные
проблемы, поэтому значительно усилили требования к заемщикам».

«Сколько ни говори халва, во рту слаще
не станет. Та емкость денежного рынка, которая
есть на сегодняшний день, будет перетекать туда,
где банки будут себя чувствовать более уверенно,
более устойчиво, более гарантированно. В частности, в ритейл, где достаточно большая обора-
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чиваемость и менее рисковые возвраты займов,
чем в других отраслях», – считает вице-президент
«Группы Е4».

Держим курс
на импортозамещение

В условиях санкций приоритетным становится импортозамещение. Андрей Гайдамака привел
пример, когда заходящие на российский рынок
зарубежные нефтяные компании тянут за собой цепочку поставщиков – вплоть до доставки
буровых вышек с помощью больших самолетов.
«Дело очень затратное,
но они так делают, потому
что у них выстроена своя
цепочка взаимодействия
с поставщиками. Поэтому важнейший вопрос –
кто является интегратором процесса, его заказчиком? Если отечественная компания на своем
рынке делает что‑то конкурентоспособное – это
очень важно. Хотя зачастую бывают ситуации,
когда комплектующие даже в техническом плане
с большим трудом замещаются. Это является проблемой», – подчеркнул представитель «Лукойла».

Александр
Васильевич
Апканеев,
вице-президент
«Группы Е4»
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Вопросы импортозамещения в авиапроме
в свете уже реализованных и возможных санкций затронул в ходе
дискуссии заместитель
министра транспорта
Российской
Федерации Валерий ОКУЛОВ.
Одним из примеров
больших проектов, нацеленных на достижение
импортозамещения, является создание
ближне-среднего магистрального самолета МС21. Первый МС-21 должен подняться в небо уже
в 2016 году. Для этого в августе 2014 года правительство дополнительно выделило 17 миллиардов
рублей. В 2016 году лайнер будет запущен в серию. Контракты на поставку этих самолетов уже
заключили российские и зарубежные корпорации.
Создание пассажирского самолета нового поколения МС-21 предусмотрено Федеральной целевой программой «Развитие гражданской авиационной техники России на период до 2015 года»
и является основным перспективным проектом
авиационной промышленности России в сегменте гражданской авиации. Ведущие конструкторские бюро России объединились для создания
авиалайнера XXI века с высокими летно-техническими характеристиками и конкурентными экономическими показателями.
Валерий Окулов отметил: «И в маленькой
Cessna, и в громадном Boing 747 – на всех этих
самолетах есть импортные комплектующие
и агрегаты. Авиапром и авиаперевозки это глобальная отрасль, и неизбежность международной
кооперации является уже свершившимся фактом.

Возможно ли обеспечить полное импортозамещение? С инженерной, технической точки зрения –
да. Даст ли это эффект? Нет».
По словам замминистра транспорта РФ, главное – обеспечить за российским авиапромом авторские права на продукцию и финальную сборку
самолетов. Именно это, а не стопроцентная локализация должно быть целью нашего гражданского самолетостроения, убежден он.
В качестве примера господин Окулов привел
совместный с Китаем проект по созданию широкофюзеляжного самолета: «Мы обладаем более
сильными технологиями в вопросах проектирования, в подготовке создания документации проекта и т. д. Китай только в последние годы получил некоторые компетенции по промышленной
сборке. Хотелось бы, чтобы в России остались
две главные составляющие – разработка технической документации (авторские права) и финальная сборка. Все это является предметом переговоров».

Награды нашли героев

В рамках форума прошло награждение по итогам ежегодного рейтинга крупнейших компаний
России «Эксперт-400».
«Мы уже два десятилетия следим за тем,
как развивается крупный бизнес России. В этом
году мы отмечаем 20 лет рейтингу «Эксперт-400»
и десять лет форуму. Поэтому наряду с чествованием участников рейтинга нынешнего года мы
хотим отметить ряд компаний, которые внесли
особый вклад в развитие экономики страны», –
отметил Дмитрий ГРИШАНКОВ, председатель
правления Международной группы RAEX.
В номинации «Развитие бизнеса по итогам
20‑летия» была отмечена компания «ЛУКОЙЛ»,
показатели по выручке которой за 20 лет выросли
в «Эксперте 400» в 27 раз. В номинации
«Инновационный прорыв 20‑летия» награждена компания «ЯНДЕКС», а «Лидером новой экономики» признана компания «МАГНИТ».
Также были отмечены лидеры
российской экономики в рамках текущего рейтинга. Всего было вручено
пять наград в различных номинациях.
За успешный дебют была награждена
компания «ТехноНИКОЛЬ», за динамичное развитие – «БТК групп», за инновационное развитие – «ЕВРАЗ». Награду в номинации «Инвестиционная
активность» получили «Российские
сети», а за лидерство в производительности труда отмечен Антипинский
НПЗ.
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II научная конференция

правление

«Управленческие

науки
в современном мире»

25–26 ноября 2014 г.
состоится II научная конференция
«Управленческие науки в современном мире».

Форма проведения: очная.

Цель организации конференции
Предоставление площадки для научных дискуссий
и обеспечения взаимодействия
между исследователями, аналитиками
и практическими специалистами по актуальным
проблемам управленческих наук.

Публикация материала
По результатам конференции издается сборник
научных трудов, которому присваиваются
соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK
и международный стандартный книжный номер (ISBN).

Язык: русский, английский.

К участию в конференции приглашаются:
российские и зарубежные ученые, преподаватели
управленческих дисциплин, консультанты, менеджеры
компаний и специалисты в сфере корпоративного
и государственного управления. Приветствуется
участие аспирантов.

В сборник статей включаются только доклады
участников, фактически представленных
на конференции.
Для публикации в сборнике участникам необходимо
предоставить в дни конференции заполненный
договор в двух экземплярах.

Предварительный список секций
Управление устойчивостью социально-экономических систем.
Теоретические проблемы управления.
Математические методы и модели в управлении.
Количественные методы исследования в менеджменте.
Методологические вопросы.
Оценка эффективности и качества управления в организации.
Управление переходом к устойчивому развитию.
От управления информацией к управлению знаниями.
Исследования предпринимательства и МСБ.
Межфирменные взаимодействия. Стратегические альянсы.
Финансовый менеджмент.
Управленческое образование.

Контакты:
Грузина Юлия Михайловна –
к.э.н., доцент, заместитель декана факультета
«Менеджмент» по научной работе.
Тел.: 8 (499) 270 22 08, 8 (985) 231 86 96.

Управление человеческими ресурсами.
Современные направления маркетинга и логистики.
Управление проектами.
Теория и практика корпоративного управления.
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного
управления.
Управление современными городами и агломерациями.
Управление инвестициями в реальном секторе.
Предпринимательские финансы.
Также планируется работа секции студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых преподавателей «Актуальные проблемы
теории и практики современного управления»

Адрес проведения конференции:
123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, дом 23
(ст. метро «Филевский парк», посл. вагон, 300 м пешком)

Дмитриева Анастасия Ивановна –
секретарь оргкомитета.
Тел.: 8 (499) 270 22 08, 8 (915) 042 67 13
Е-mail: conf@fa.ru
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Инновациям
необходим

глобальный
рынок
Компания становится инновационной, когда может продавать
свою продукцию за пределами страны и создавать
продукцию, ориентируясь на мировой рынок
24

Скорость технологических
изменений никогда
еще не была настолько
высокой. В условиях
перехода на качественно
новый уровень развития
участники рынка
должны уметь внедрять
стратегии быстрых
изменений для сохранения
конкурентоспособности.
Все оказались перед
выбором: ручное
управление процессом
преобразований
или создание условий
для естественного роста.
Можно ли обеспечить
необходимую динамику
преобразований
за счет исключительно
стимулирующих мер? Какие инструменты и мотивы
«принуждения» могут быть применимы в рыночной
экономике? Какие риски существуют? На эти вопросы
отвечали участники панельной дискуссии «Создавая
инновации: стимулировать нельзя принуждать», прошедшей
в рамках форума «Открытые инновации», состоявшегося
в октябре 2014 года в Москве.
– Что должно и не должно делать правительство для процветания инноваций? – с таким вопросом обратился к участникам дискуссии Пекка
Вильякайнен, советник президента фонда «Сколково». – Инновации обладают загадочной репутацией. Я был в 47 российских городах и могу сказать, что одна из проблем городов – не подобрать
инвестиции, а обеспечить координацию работы
между органами власти.
Пекка Вильякайнен рассказал о трех подходах, которые, по его мнению, могут определить
роль государства: «мнение предпринимателей» –
американский подход; «государство должно
оставаться в стороне от бизнеса» – британский;
«приказ – создавайте инновации и десять тысяч

патентов» – наиболее тоталитарный подход. Мнения
участников дискуссии на этот
счет разделились.
По мнению Анны Мажо
Креспо,
управляющей
по продвижению стратегических секторов (Barcelona
Activa), правительство играет
определенную роль в развитии инноваций.
– С 2006 года роль нашего
агентства состояла в том, чтобы стимулировать компании
к инновациям, но инвестиций

нтикризисное
правление

Аркадий Трачук
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было не так много, поэтому мы решили, что государственные закупки должны стать стимулом
для развития инноваций, – сказала г-жа Креспо. –
Мой ответ: да, правительство может выполнять
объединяющую функцию в развитии инноваций.
– С одной стороны, правительственные закупки можно использовать как ресурс, – поддержал спикера Саша Хаселмайер, генеральный директор Citymart.com. – Но, например,
несколько лет назад в США один город решил
инвестировать 4,5 миллиона долларов в специальные программы, в частности по дорожным
знакам для слепых. К сожалению, это не стало
успешным проектом. В 2011 году правительство
шведского Стокгольма потратило примерно такую же сумму на инвалидов – тот же результат.
Но это позволило обратить внимание на пробле-

му. На самом деле проблема в том, что можно потратить небольшие деньги и получить результат,
но это редко получается.
– Правительство не должно конкурировать
с бизнесом, – ответил Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО
«РВК». – Но как это сделать – проблема. Когда
государство запускает какие‑то инновационные
процессы, они достаточно быстро превращаются
в самодостаточные сущности, которые развиваются по бизнес-законам. Любой агент государства должен уметь балансировать между правами
и принципами работы государства и рыночной
средой, в которой он действует. Если он игнорирует рыночную среду, он бесполезен для государства. Но если он слишком сильно в эту рыночную
среду интегрируется, он зачастую оказывается
неполезен для рынка. Вступая в диалог с рыночными игроками, он рискует тактическими шагами разрушить долгосрочную стратегию, которую
создавали.
Как отметил И. Агамирзян, пространство
вокруг инноваций сильно мифологизировано,
и многие мифы уже стали привычными. Например, миф о том, что в России мало предпринимателей.
– Это неправда: у нас их столько,
что еще 20 лет назад именно предприниматели
смогли решить проблемы, которые правительство
решало десятилетиями, – реально накормили народ, – отметил спикер. – Другое дело, что в технологическом бизнесе существуют другие правила конкуренции. Этот бизнес более сложный,
высокоорганизованный. И если его развивать,
то надо развивать и конкурентную среду. И это
расходится с другим мифом – о создании рабочих
мест, дескать, инновации уменьшают, а не увеличивают количество рабочих мест,
потому что, если мы сделаем высокотехнологичный бизнес, он убьет целые
отрасли промышленности. Возможно,
так и было, когда 100 лет назад изобрели конвейер, который убил профессию
кузнеца, а профессию машиниста убили компьютеры. Я считаю, что в России есть прекрасные истории успеха,
когда поставленная правительством
задача трансформируется в реальное
построение бизнеса. Правильнее будет
не противопоставлять понятия – стимулировать или принуждать, а посмотреть
на баланс опыта и эксперимента разных
стран.
– Мы ищем в Финляндии не только способ стимулировать инновации,
но и возможности, чтобы они рожда-

лись благодаря другим источникам, – сказал Пекка Сойни, генеральный директор Tekes. – Надо
создавать инновационные условия – нормы,
стандарты, оказывать поддержку, предлагать некий системный подход. В Финляндии сейчас
формируется новая культура и мышление людей:
инноваторы и предприниматели становятся популярными, как кинозвезды. Можно создать спрос
на решение проблем, и правительство выступит в качестве стимулятора. Это часть создания
инновационной политики. Государство может
участвовать в рыночных условиях, Финляндия –
небольшой рынок, но у нас хорошие условия
для испытаний различных программ. Например,
программа Арктического моря, куда мы приглашаем международных участников, которые заинтересованы в развитии северных морей.
Правительство должно участвовать в развитии инноваций, чтобы эта работа была стабильной. Такое мнение высказал Аруп Зутчи, президент, управляющий партнер Frost & Sullivan.
По мнению спикера, правительства должны
разработать инфраструктуру и сконцентрировать внимание на глобальных изменениях, будь
то создание рабочих мест, решение проблемы недостатка человеческого капитала. Иными словами, правительства могли бы объединить усилия
и понять, как использовать инвестиции и в какие
отрасли вкладывать их в первую очередь.
– Совершенно очевидного взгляда на то, может ли государство быть абсолютно нейтральным
к инновациям, нет, – полагает Аркадий Трачук,
генеральный директор ФГУП «Гознак». – Дилемма: принуждать или стимулировать – несколько
надуманная. Государство должно создавать среду: технические регламенты, подходы, которые
принципиально важны в будущем, для формирования позиций бизнеса, логических долгосрочных требований. Если компания заявляет, что она
инновационная, то таковой она станет тогда, когда
сможет продавать свою продукцию за пределами
страны и будет создавать продукцию, ориентируясь на мировой рынок. Что касается принуждения, то в данном случае речь идет о подмене формой содержания, поскольку некоторые системы
оценки инновационной активности необходимы,
но они должны быть сбалансированы с точки зрения результативности и эффективности – какими
финансовыми и человеческими ресурсами это
обеспечено.
По словам Александра Гурко, президента НП
«ГЛОНАСС», применение госинструментов требуется в определенном месте и в определенное
время. На примере рынка навигационных систем,
который прошел несколько стадий – от хаотичности до консолидации компаний, состоявшейся

не без участия государства, – очевидно, что необходимость в поддержке со стороны государства
есть.
По мнению П. Сойни, философия инноваций
в том, что они должны происходить постоянно,
и если пропустить один год, на следующий вас
ждут убытки.
Действительно,
отметил
А. Трачук, в русской традиции
идеологически не существует
разницы между новшествами
и инновациями. Если инновации есть, они уже востребованы
рынком, это процесс, который
невозможно остановить, в противном случае есть риск не догнать тех, кто ушел вперед.
Как отметил министр Российской Федерации Михаил
Абызов, в первую очередь
необходимо
сформировать
у основных экономических
игроков на российском рынке
представление о том, что инновации приносят ощутимый
экономический
результат
и помогают реализовывать
их стратегии.
– Можно много говорить
о том, что инновации – это хорошо, что необходимо их развивать, но пока реальный сектор не будет понимать, какую
прибыль он от этого получит, Александр Гурко
как с помощью инновационных продуктов он сможет реализовать свои стратегии, он
будет относиться к этому тоже
как к внутреннему стартапу,
пробе, началу процесса, – подчеркнул Абызов. – Проблема
российского рынка заключается в том, что государство
активно присутствует в экономике и уровень конкуренции
крайне недостаточен. Если нет
конкуренции, то и спрос на инновации остается низким. Инновации не локальная вещь –
они живут только в глобальном рынке. Я считаю, что мы
находимся в конце первого
этапа становления инновационной политики. И пришла
пора формировать повестку
дня в формате «два ноль».
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Эффективность

риск-менеджмента
Яна
ЛИСИЦЫНА

определяет
эффективность
бизнеса

Специалисты считают: в России уже существует культура управления
рисками. Это во многом зависит от индустрии, от продвинутости
компании в плане приближения к западным практикам

Характеризуя текущее состояние системы
управления рисками в России, руководитель
проекта компании «Базовый Элемент» Марина
БАСОВА отметила, что, по ее мнению, политика и методология управления рисками в нашей
стране соответствуют международным стандартам и лучшим современным практикам: «Можно
с уверенностью сказать, что в России существует
культура управления рисками. Создана инфраструктура управления рисками, и топ-менеджмент
компаний своевременно получает актуальную информацию о ключевых рисках. Но сама система
риск-менеджмента содержит в себе возможности
для ее улучшения».
По словам руководителя направления рискменеджмента компании «Евросеть» Любови ФРОЛОВОЙ, сами специалисты по управлению рисками внутри профессиональной группы позитивно
относятся к своей профессии. С одной стороны,
накоплен хороший практический опыт в идентификации, оценке рисков, организации мероприятий в различных отраслях и на разных уровнях,
налажено взаимодействие с топ-менеджментом
компаний. «Профессия оформлена, и есть понимание того, что, как и почему нужно делать», – отметила представитель «Евросети».
Существенным фактором также является
обучение специалистов по управлению рисками. «Потребность в этом очень высока, но мало
кто на сегодняшний день предлагает квалифицированные адекватные услуги по обучению
для риск-менеджеров», – считает представитель
«Евросети» Любовь Фролова.

Курица или яйцо?
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В Москве состоялась четвертая ежегодная конференция
«Управление корпоративными рисками». Организатор
мероприятия – компания IC Energy традиционно пригласила
к участию в открытых дискуссиях ведущих экспертов, лучших
представителей новой для России, но все более востребованной
профессии риск-менеджера. Участники форума получили
возможность проанализировать успешный опыт компаний
и выбрать лучшую стратегию развития и совершенствования
своего управления рисками. Они обсудили роль рискменеджмента в компании, пути построения эффективных
систем управления рисками, возможности интеграции
и объединения функций риск-менеджмента, методы рискмоделирования и оценки эффективности, а также актуальные
риски в будущем 2015 году.

Как отмечают специалисты, эффективность
управления рисками определяет эффективность
функционирования бизнеса в целом. Управление рисками бизнеса – это управление бизнесом,
поэтому необходимо встроить элементы системы управления рисками в ежедневную работу
компании. Всем сотрудникам компаний, занимающимся в своей ежедневной деятельности
риск-менеджментом, для эффективной работы
необходим понятный и простой инструментарий.
Важные вопросы в риск-менеджменте – где
и как должны находиться и взаимодействовать
внутренний аудит, внутренний контроль и управление рисками и в чем плюсы и минусы той формы разделения или объединения функций – в наше
время становятся трендом, отмечали участники
конференции. Во многих компаниях эти функции
если не объединяют организационно, то подводят
под одного руководителя. Кроме того, в последние
годы наметилась существенная тенденция к сближению этих функций.

Заместитель председателя наблюдательного
совета РусРиска Артем ВОРОНЧИХИН в своем
докладе выделил два главных аспекта. Первый,
функциональный – яйцо или курица? Внутренний
контроль, риск-менеджмент, внутренний аудит –
что первично? Второй аспект, организационный –
как построить, объединить или разделить деятельность этих служб и к чему в итоге этот процесс
может привести.
По мнению Ворончихина, все эти службы занимаются примерно одним делом. Он убежден,
что риск-менеджмент должен быть встроен в общую структуру управления компании и, по сути,
является одним из способов подведения идеологической и методологической базы по структурированию усилий менеджмента в выявлении
основных точек роста или, напротив, проблем
и выявления рисков, угрожающих достижению
поставленных целей и выработке мероприятий.
Внутренний контроль – это часть работы рискменеджмента, проявляющаяся в разработке процедур и мониторинге ситуации. Внутренний аудит
– это внешний контур, который позволяет давать
независимые гарантии. «Но тут важно соблюдать
грань – с какой стороны этой границы между полезностью и независимостью должен находиться
внутренний аудит. Важно, чтобы деятельность всех
участников приносила пользу бизнесу и не была
продуктом деятельности «говорящей головы» –
эксперта, чьи советы не применимы», – подчеркнул зампредседателя набсовета РусРиска.
На это и направлена интеграция рискменеджмента и смежных функций в контуры отчетности и в контуры бизнес-планирования.
Плюсы и минусы такой интеграции являются
продолжением друг друга и, в конечном итоге,
сами по себе организационные структуры не оказывают решающего влияния на эффективность
работы служб. Важно понимать, как организуется
работа и взаимодействие между собой и, главное,
менеджментом. Главным вопросом, по мнению
господина Ворончихина, является не интеграция
между риск-менеджментом, внутренним контролем и внутренним аудитом, а интеграция между
всеми этими функциями и менеджментом компании, от руководителя до рядового сотрудника.
Положительными факторами организационно-структурного объединения (интеграции) являются более тесное взаимодействие и координация,
а также возможность экономии ресурсов и подбора более качественных специалистов. При достаточном взаимодействии с менеджментом – более
заметное и быстрое влияние на результаты компании. Единая методологическая база позволяет
лучше понимать друг друга и помогает в установлении контакта с менеджментом.
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К минусам такой интеграции следует отнести
риск смешения функций и задач между подразделениями или специальностями. Риск дублирования некоторых (а зачастую многих) задач и функций остается, лишь смещаясь по организационной
структуре. Довольно сложно разработать саму
методологию, удовлетворяющую задачам рискменеджмента, внутреннего контроля и внутреннего аудита и при этом соответствующую целям компании и применяемым методам управления ею.
Основное влияние на результативность и эффективность функции риск-менеджмента во взаимосвязи со смежными функциями (внутренний аудит, внутренний контроль) оказывает не ее форма
или структура, а содержание. Речь идет о восприятии целей компании и вкладе в их достижение и,
как следствие, применяемых формах взаимодействия между функциями. Организационное объединение функций или их разведение по разным
подразделениям автоматически не обеспечивает
ни интеграцию, ни самостоятельную результативность», – заключил представитель РусРиска.

Риск-менеджмент
и управленческая
отчетность:
путь к интеграции
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Руководитель проекта компании «Базовый
Элемент» Марина БАСОВА рассказала о текущем
состоянии и возможностях улучшения существующей системы управления рисками. По ее мнению, риск-менеджмент должен стать настоящим
помощником в бизнесе компании: «Базовый Элемент» – это большая финансово-промышленная
группа, включающая в себя совершенно различные отрасли и виды услуг: финансовые институты, промышленность, металлургию, аэропорты
и так далее. Именно это накладывает некоторые
особенности на существующую методологию
управления рисками. Мы вынуждены делать методологию максимально общей, чтобы потом ее
можно было адаптировать и к банку, и к угольной
промышленности, и к электроэнергетике, и к машиностроению».
На сегодня во многих компаниях уже сложилась понятная и развитая система управления
рисками. Методология, внутренние регламенты,
нормативная база существуют достаточно давно.
Они соответствуют лучшим практикам и международным стандартам, и с точки зрения построения и описания процессов вопросов уже ни у кого
нет. Можно с уверенностью сказать, что культура
управления рисками в России уже существует –
где‑то в большей, где-то в меньшей степени. Это
во многом зависит от индустрии, от продвинутости компании в плане приближения к западным

практикам, но тем не менее понимание того,
что такое риски, у менеджмента в основном уже
есть.
«Мы начинаем говорить на одном языке. Менеджмент знает, что такое карта рисков и зачем
она нужна, он делает ее самостоятельно, и рискменеджер уже не выступает как надзиратель
или надсмотрщик. Уже нет необходимости звонить каждый месяц или квартал с просьбой подготовить информацию о рисках», – отмечает Марина Басова.
Равно как существует и инфраструктура
управления рисками. И как результат система
риск-менеджмента позволяет своевременно собирать и отчитываться перед руководством любого
уровня об актуальной информации о рисках, существующих в компании. Эта информация о ключевых рисках соответствует действительности,
и здесь, по мнению участников конференции, проблем нет.
В чем же состоят текущие сложности?
По мнению представителя «Базового Элемента»,
в первую очередь проблема заключается в том,
что стандарты и методология управления рисками
подталкивают риск-менеджмент к созданию некой «параллельной Вселенной».
Казалось бы, управление рисками это и есть
управление бизнесом, и разорвать эти два понятия
невозможно. Тем не менее усложнение методологии и большой объем информации и документооборота по рискам заставляют эти две вселенные
существовать отдельно. Решение в компании может быть фактически уже принято, и достаточно
быстро, например, на срочном заседании правления, но в карте рисков эта информация может
быть еще не отражена. В этом случае владельцы
рисков чувствуют, что они заполняют эту информацию для галочки. Есть проблема, когда владельцы рисков чувствуют, что эта работа делается
только для отчетности, лишь потому, что этого
от них требуют регламент, методология и рискменеджер, а на самом деле решение уже принято,
и ситуацию приходится описывать постфактум.
«Бывают ситуации, когда проблема возникает в горящем режиме и решение нужно принять
очень быстро. В этом случае существующие
процедуры управления рисками не срабатывают
в силу срочности того или иного запроса или принятия решения. Тогда риск-менеджер отстает
от реальной управленческой жизни», – отмечает
госпожа Басова. По ее словам, «Базовый Элемент» также столкнулся с этой проблемой, и теперь компания работает над тем, как максимально
сблизить две «параллельные реальности», чтобы
риск-менеджмент не был формальным. Так, в начале текущего года запущен проект по интеграции

информации об управлении рисками с управленческой отчетностью.
«Мы стремимся сделать отчетность по рискам
максимально приближенной к управленческой
отчетности. Было проведено маркетинговое исследование, определившее целевую аудиторию,
стейкхолдеров. Выявив, кто является пользователями отчетности по рискам, мы провели опрос
о том, какой бы они хотели видеть информацию
о рисках в существующей сейчас отчетности. 95
процентов опрошенных подтвердили, что информация о рисках, которую собирают и готовят риск-менеджеры, действительно актуальна.
Эта информация отражает бизнес-реальность,
но в процессе принятия управленческого решения
она существует отдельно и не встроена в те форматы, на основе которых эти решения принимаются.
Одной из задач было не нарушать устоявшиеся,
вырабатывавшиеся в течение нескольких лет, реально работающие регламенты отчетности, удобные для использования. С другой стороны, нужно,
чтобы в эти удобные для топ-менеджмента, совета директоров и акционеров форматы отчетности
можно было встроить информацию о рисках таким образом, чтобы она была актуальна и не существовала отдельно от управленческой отчетности,
на основании которой принимаются все важнейшие решения в компании», – подчеркнула госпожа
Басова.
Риск-менеджеры «Базового Элемента» предложили разделить информацию о долгосрочных
(«стратегических») и краткосрочных («операционных») рисках. Было решено для управленческой
отчетности выделить информацию только о краткосрочных рисках, влияющих на исполнение бизнес-плана текущего года. Их не следует смешивать
в управленческой отчетности с долгосрочными,
стратегическими рисками, имеющими более длительный горизонт изменения. Это, по мнению Марины Басовой, позволит сократить объем информации о рисках, документооборот и трудоемкость.

Такая важная карта

По мнению опрошенных топ-менеджеров,
в практике риск-менеджмента следует и далее
использовать карту рисков и данные о динамике рисков. Все они отмечают, что карта рисков –
прекрасный инструмент, который стоит лишь
улучшать. Этот документ позволяет сразу увидеть портфель рисков компании. Кроме того, все
опрошенные выразили желание, чтобы эта карта
отражала изменения рисков по сравнению с предыдущим периодом, и некоторые компании уже
добавили такую возможность в свои карты рисков.
Они также работают над тем, чтобы дополнить
операционную отчетность информацией о функ-

циональных рисках. Это позволит встроить информацию о текущих рисках в тех или иных бизнес-процессах в форматы всех функциональных
отчетов, начиная от HR и заканчивая логистикой.
Внедрение этих идей постепенно приведет
к упрощению документооборота. Но не вся информация из карты рисков оказывается востребованной.
«Необходимо пожертвовать научной терминологией в описании рисков в пользу удобства стейкхолдеров, чтобы топ-менеджменту было удобно
читать те документы, которые мы им представляем. Например, руководители производственных
предприятий регионов до сих пор говорят о рисках и проблемах как об одном и том же. Мы семь
лет говорим о рискообразующих факторах, но суть
не в терминах, а в том содержании, которое мы обсуждаем», – подчеркнула госпожа Басова.
Информация о рисках отражается в управленческой отчетности компании. Интеграция информации о рисках в функциональные разделы
управленческой отчетности ведет к обсуждению
функциональных рисков и мероприятий по управлению ими при рассмотрении соответствующего
функционального отчета.
Карта рисков и показатели динамики изменения рисков по сравнению с предыдущим отчетным
периодом обеспечивают оперативный контроль
эффективности управления рисками. Упрощение
паспортов рисков приводит к сокращению документооборота и использованию единой терминологии, убеждены участники конференции.
Во второй день форума директор по управлению рисками «РОСНАНО», основатель Рискакадемии Алексей СИДОРЕНКО провел бизнесигру на тему управления рисками. Это позволило
управленцам высшего и среднего звена увидеть
реальную пользу от риск-менеджмента. Участники игры смогли почувствовать себя членами
управленческой команды крупного российского
холдинга, каждый день сталкивающимися с серьезными рисками. Они анализировали потенциальные выгоды, оценивали риски и принимали
решения в условиях, приближенных к реальным.
Конференция показала, что российский рискменеджмент не стоит на месте. На данный момент
разработан и успешно применяется профессиональный стандарт, в котором прописаны все компетенции. Внутренние аудиторы тоже разработали
такой стандарт, но он еще не прошел все необходимые согласования. Именно эти два документа
в ближайшее время будут определять базовые потребности в обучении риск-менеджеров и помогут
понять каждому специалисту по управлению рисками, к чему он стремится и в каком направлении
ему следует себя развивать.

ффективное
нтикризисное
правление

31

Практика

2014 № 5 (86)

тенденции
Яна
ЛИСИЦЫНА

ффективное

Одна из причин таких потерь – применение
недобросовестными сотрудниками
мошеннических схем

В нынешнее непростое время как никогда важно
внедрять различные меры реагирования и подходы
к управлению теми или иными видами рисков
с целью минимизировать возможные потери бизнеса.
Именно об этом шла речь на шестой конференции
«Корпоративные системы риск-менеджмента»,
организованной порталом CFO-Russia и Клубом
финансовых директоров. В форуме, состоявшемся
в конце октября в Москве, традиционно приняли
участие руководители отделов управления рисками
и внутреннего аудита предприятий промышленности,
энергетики, производства, финансовых учреждений,
ритейла, строительства и других сфер с высокой
степенью зависимости от рисков.

Круглые даты и важные этапы

Предотвратить
32

финансовые
потери

Европейская федерация ассоциаций рискменеджмента (Federation of European Risk
Management Association) – FERMA – в этом году
отмечала круглую дату – 40 лет со дня создания,
сообщил президент НП «Русское общество управления рисками» (РусРиск) Виктор ВЕРЕЩАГИН.
В своем докладе, посвященном анализу современных тенденций в управлении рисками с учетом европейского и российского опыта, руководитель РусРиска напомнил о важнейших событиях
российского риск-менеджмента за время его существования.
Так, в 2008–2010 гг. был разработан и введен
в действие национальный стандарт по управлению рисками ГОСТ Р ИСО31000:2010, а также разрабатывались национальные стандарты
по управлению рисками в энергетике и других отраслях экономики России. В 2010 году программа
обучения «Корпоративное управление рисками
предприятий топливно-энергетического комплекса» стала победителем Международного конкурса
«European Risk Management Awards 2010».
Господин Верещагин также напомнил,
что «Русское общество управления рисками»
уже 10 лет является членом Федерации европейских ассоциаций риск-менеджмента CRMP –
Certification of Risk Management Professionals.
В 2012–2013 гг. организацией был разработан стандарт профессии «Управление рисками
(риск-менеджмент) организации» и начата про-

грамма сертификации «Профессионал в сфере
управления рисками (риск-менеджмента)». Последние годы РусРиск плотно занимается развитием созданного им профессионального стандарта управления рисками. Он утвержден комиссией
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Квалификационный стандарт
стал шагом к созданию и идентификации профессии риск-менеджера в России и способствовал
популяризации, продвижению и совершенствованию риск-менеджмента в нашей стране.
Целями
внедрения
профессионального
стандарта являются установление совокупных требований к профессионалам в области
риск-менеджмента, способствование совершенствованию профессиональной квалификации
риск-менеджеров, создание основы для оценки
деятельности риск-менеджмента. Важной целью
является также сопряжение сферы труда и образования и создание образовательного стандарта.
Благодаря стандарту профессиональные требования становятся известны и понятны как сотруднику, так и руководителю предприятия. Квалификация сотрудника может подтверждаться
сертификатом по известным и понятным работодателю требованиям, общепринятым и формализованным критериям оценки, внешней независимой сертификации. Создается единая база данных
сертифицированных специалистов, а также становится возможным прохождение программ подготовки в вузах, уполномоченных сертификацион-
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ным центром по требованиям профессионального
стандарта.
Система добровольной сертификации в области риск-менеджмента РусРиск предназначена для повышения качества риск-менеджмента
в России. Сертификация является гарантией того,
что специалист отвечает требуемым стандартам
профессии в области управления рисками. Она
признана российскими и европейскими организациями и представляет собой набор минимальных критериев, необходимых для гарантии надлежащего выполнения своих профессиональных
функций. Основу сертификационных программ
составляют профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации»
и требования пан-европейской системы сертификации риск-менеджеров FERMA.
Господин Верещагин перечислил важнейшие
события российского риск-менеджмента за последние два года.
Так, в 2013 году профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент)
организации», разработанный РусРиском, был
зарегистрирован
Федеральным
агентством
по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт). В том же году к 10‑летию создания
РусРиска силами членов и партнеров общества
подготовлен и издан сборник статей «Управление
рисками в России: 10 лет развития».
В 2014 году подписано соглашение о сотрудничестве между РусРиском и Агентством рейтингового мониторинга Омни Грейд, которое,
в частности, предусматривает взаимодействие
в области улучшения качества управления рисками, связанными с дебиторской задолженностью,
в том числе по распространению информации
о предоставляемых агентством услугах по рейтинговому мониторингу портфелей дебиторской
задолженности.
Нынешние приоритеты FERMA на ближайшие
два года – обучение, инновации и разнообразие.
Результаты исследования показали, что среди рискменеджеров в возрасте около 45 лет доля женщин
составляет 22 процента. Среди тим-лидеров доля
женщин достигает уже 34 процента. В российском
риск-менеджменте среди активных членов РусРиска немало профессиональных риск-менеджеровженщин, которые очень успешно занимаются
своим делом. По словам господина Верещагина,
новый президент FERMA Джулия ГРЭМ весьма
активно выступает за более широкое представительство женщин в руководящих органах рискменеджмента. Это правильная мировая и европейская тенденция, убежден президент РусРиска.
Он также отметил, что в настоящее время, в связи с кризисами последних лет, пере-

сматриваются существующие подходы к рискменеджменту.

Как обезопасить бизнес

Риск-менеджмент играет большую роль в
предотвращении финансовых потерь на предприятии. Причины этих потерь самые разнообразные,
и одна из них – применение недобросовестными
сотрудниками мошеннических схем. Среди этих
схем только 15–20 процентов относятся к сложным – таким, которые трудно выявить. Большинство же случаев являются типичными. Например, создание собственной фирмы-«прокладки»
для закупок-продаж товара или оказания услуг,
создание параллельной компании-конкурента
и перевод в нее всего бизнеса, использование скидок, возврат товара.
Какие же существуют способы защиты предприятия от потерь в результате использования
недобросовестными сотрудниками мошеннических схем? Об этом шла речь в докладе Юлии
БРОНСКИХ, менеджера по безопасности ООО
Cisco Systems. Она, в частности, отметила,
что мошенники часто применяют проверенный
веками способ «разделяй и властвуй». Речь идет
об обыкновенном разделении функциональных
обязанностей. Допустим, по финансовым вопросам с подрядчиком общается один сотрудник,
по содержательным – второй, по производственным – третий и т. д. Увеличение производственной цепочки позволяет сократить роль каждой
личности в итоговом принятии решения.
Большой проблемой российского бизнеса являются так называемые «откаты». В 2011 году
был проведен опрос руководителей 120 торговых
компаний и на вопрос «Платите ли вы закупщику клиента бонус наличными?» 78 процентов
опрошенных ответили утвердительно. В частности, речь идет об «откатах» при заключении договоров, «откатах» при получении коммерческих
предложений и т. д.
Оказание охранных услуг зачастую также приводит предприятие к финансовым потерям. Представитель Cisco Systems привела пример: «Предположим, в ночной смене 5 охранников, они спят
ночью по очереди по 4 часа, итого: 5×4 = 20 часов
сна в смену, 20 часов×30 дней = 600 часов / месяц,
600 часов×210 рублей / час (средние расценки)
= 126 000 руб. / месяц, 126 000 руб.×12 месяцев =
1 512 000 руб. / год. Таким образом, приблизительно 50 000 долларов (по старому курсу. – Прим.
ред.) в год предприятие платит за сон охранников».
Нарушения при строительных работах можно сгруппировать следующим образом. Например, приписки физических объемов – включение

в акты по форме КС-2 дополнительных объемов
работ, которые фактически не выполняются; завышение установленных норм накладных расходов и сметной прибыли, индексов пересчета цен
от базисного в текущий уровень, размеров лимитированных и прочих затрат; включение в акты
затрат, учтенных в нормах накладных расходов
и сметной прибыли; неправильное применение
расценок и сметных цен.
Это также сокрытие выполненных объемов
и предъявление их к оплате в последующих периодах с применением более высоких индексов
пересчета цен; неполный учет подрядной организацией стоимости возвратных материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых
зданий и сооружений или их частей; включение
в акты более дорогих стройматериалов и изделий вместо фактически примененных дешевых;
повторный учет НДС в составе стоимости строительных материалов и изделий; повторная оплата стройматериалов и изделий, приобретенных
заказчиком; повторное включение в акты ранее
оплаченных работ, а также вспомогательных работ и расходных материалов, учтенных в комплексных расценках, а также арифметические
ошибки.
Чтобы обезопасить себя от финансовых потерь, в качестве мер защиты в договоре оказания
услуг необходимо прописать пункт об ответственности исполнителя. Эта мера может применяться при нарушении сроков выполнения работ
или оказания услуг, за недостатки выполненной
работы, при нарушении сроков устранения недостатков или удовлетворения отдельных требований заказчика, а также в случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи)
заказчика.
При рассмотрении договора строительного
подряда наиболее детальной проверке подлежат
акты о приемке выполненных работ по форме КС2, когда договоры подряда заключены без проведения в установленном порядке тендеров, а также
при отсутствии экспертного заключения на проектно-сметную документацию. По мнению представителя Cisco Systems, из актов по форме КС-2
необходимо в бесспорном порядке исключить
повышающие коэффициенты на реконструкцию;
стоимость работ по устранению брака; затраты
подрядчика, в том числе налоги и платежи, относимые на финансовые результаты; затраты,
связанные с предмонтажными работами; объемы
работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией.
Кроме того, в актах о приемке выполненных
работ по форме КС-2 в виде отдельных затрат
не должны компенсироваться расходы подрядчи-

ка, связанные с содержанием пожарной и сторожевой охраны; проведением геодезических работ
во время производства работ; благоустройством
строительной площадки; подготовкой объекта
к сдаче в эксплуатацию; обязательным страхованием имущества в составе производственных
средств; использованием кредитов и ссуд, не относящихся к строительству данного объекта;
рекламой. Все перечисленные работы и затраты,
которые зачастую включаются в акты и предъявляются к оплате, учтены в нормах накладных
расходов подрядчика и отдельно оплате не подлежат.
Услуги технических служб также могут стать
причиной финансовых потерь на предприятии. Например, приходит мастер и говорит, что из строя
вышло техническое устройство и его нужно заменить. Он приносит счет от фирмы, с которой находится в сговоре, а замена происходит лишь на бумаге. Чтобы это искоренить, надо контролировать
процесс замены. В частности, чтобы поставить
новую деталь, нужно сдать старую.
При оказании транспортных услуг также возможно применение мер защиты. В договорах
на корпоративное обслуживание обязательно
нужно предусмотреть фиксированную скидку
для компании; производить оплату только по безналичному расчету; зафиксировать цену на наиболее частые маршруты поездок сотрудников: офис –
аэропорт, аэропорт – гостиница и т. п.
Чтобы защитить свой бизнес, владельцу предприятия необходимо исключить приход в фирму
людей, склонных к обману. Для этого следует
проводить проверки кандидатов. Нужно создать
систему мотивации, подразумевающую непримиримое отношение к мошенничеству. Это может
достигаться как публичными мероприятиями, –
в частности информированием сотрудников о политике компании в части злоупотреблений, проведением «горячих линий», а также наказанием
виновных, – так и прозрачностью бизнеса. Кроме
того, необходимо установить внутренний контроль работы сотрудников с помощью технических средств (программного обеспечения, аудио
и видео) и юридических инструментов (отчетов, ревизий, аудитов). Также не стоит забывать
про внезапные проверки для выявления слабых
мест в защите предприятия от финансовых потерь, заключила госпожа Бронских.
Многие из перечисленных подходов – весьма
просты, но оттого не менее эффективны. А в целом, как подчеркивали многие участники конференции, эффективная система управления рисками – лучшая гарантия устойчивости бизнеса
и залог грамотного выбора стратегии и принятия
верных управленческих решений.

ффективное
нтикризисное
правление

35

Практика

2014 № 5 (86)

экономический обзор

Антон
Струченевский,
Sberbank
Investment Research

К

От инноваций –

к импортозамещению
36

ффективное

Производство в базовых отраслях увеличилось
в сентябре на 2,2% по сравнению с тем же месяцем
прошлого года, в основном за счет хорошего роста
производства в сельском хозяйстве (на 16,6%)
и промышленности (на 2,8%, в обрабатывающих
отраслях – на 3,6%). Ослабление рубля поддерживает
торгуемые секторы (сельское хозяйство
и промышленность, особенно обрабатывающую),
но ограничивает темпы роста в сфере услуг, которые
ранее были сильно завышены из-за доступности
кредитования. Сейчас заимствовать стало сложнее,
так как глобальная финансовая система закрыта для
российских заемщиков, а ставки на локальном рынке
остаются высокими. Таким образом, единственным
выходом для компаний в сфере услуг остается
сокращение долговой нагрузки и замедление роста,
чем и объясняются низкие темпы роста ВВП.

Евгений
Гавриленков,
профессор ГУ ВШЭ

Однако потенциал импортозамещения ограничен,
так как Россия сейчас в большей степени
интегрирована в глобальную экономику и в большей
степени зависит от импорта промежуточных
материалов

ак мы уже отмечали ранее, при ослаблении
рубля в течение продолжительного времени
инвестиции в производственные мощности замедляются и даже сокращаются. Пока инвесторы не увидят, где остановится падение рубля,
на рынке сохранится неопределенность, т. к. инвестиции в производственные мощности и получение прибыли в рублях не будут иметь смысла
при дальнейшей девальвации. Обычно в периоды
ослабления рубля активность в строительстве
и инвестициях снижается.
Всемирный банк недавно опубликовал ежегодный рейтинг условий для ведения бизнеса
(Ease of Doing Business), в котором позиция России снова улучшилась. Всемирный банк изменил
методологию составления рейтинга, но и вне зависимости от этих изменений Россия действительно передвинулась на более высокое место
(на две позиции вверх в соответствии с прежней
методологией). Согласно новой методологии,
Россия сейчас занимает 62-е место среди 189
стран. Парадоксальным образом, несмотря на повышение места России в рейтинге, темпы экономического роста в стране замедлились. Такое же
несоответствие между изменением места России
в рейтинге Ease of Doing Business и темпами роста
ВВП наблюдалось и в предыдущие годы. Таким
образом, мы должны либо поставить под сомнение методологию составления рейтинга Всемир-

нтикризисное
правление

График 1
Положительная корреляция между ослаблением рубля
и ростом в обрабатывающей промышленности
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Источники: Росстат, ЦБ РФ

ного банка, либо признать, что на экономический
рост сильнее влияют какие‑то другие факторы,
которые надо учитывать.
Поскольку у нас нет возможности проанализировать в данном обзоре методологию составления рейтинга Ease of Doing Business, мы предлагаем собственное объяснение причин замедления
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График 2
Обратная корреляция между курсом рубля
и динамикой строительства и инвестиций
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График 4
Обратная корреляция между ослаблением рубля
и ростом оборота розничной торговли
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График 3
Агрегат M2 в реальном выражении и выпуск в базовых
отраслях, январь 2006=100%
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экономического роста. Ранее мы связывали проблемы в экономике с продолжающейся девальвацией рубля на фоне слишком щедрых вливаний
рублевой ликвидности. Чрезмерно стимулирующая кредитно-денежная политика (с середины
2013 года объем рефинансирования, предоставляемого ЦБ РФ коммерческим банкам, увеличился
в три раза, причем это рефинансирование в основном предоставлялось на долгосрочной основе
под нерыночное обеспечение) сильно напомина-

25%

20
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Рост оборота розничной торговли, г/г
Курс USD/RUB, ср. за период (пр. шк.)

ла политику начала 1990‑х, когда рефинансирование предоставлялось аналогичным образом,
но в еще больших масштабах. Тогда это привело
к росту инфляции и свободному падению курса
рубля в течение нескольких лет.
Россия сумела возобновить экономический
рост в 2000 году, когда восстановилась уверенность в национальной валюте, изменилась денежно-кредитная политика и курс рубля нашел новое равновесное состояние. Сейчас же основная
ситуация вновь напоминает о 1998 г. или 2008 г.
Несмотря на то что Всемирный банк отмечает
улучшение условий для ведения бизнеса в России, не имеет смысла инвестировать в экономику
страны, где курс национальной валюты продолжает падать из‑за отсутствия уверенности в денежно-кредитной политике Центрального банка.
В прошлом мы неоднократно отмечали,
что почти значительная часть рефинансирования,
предоставляемого ЦБ РФ под нерыночное обеспечение, в итоге оказывалась на валютном рынке. В результате курс рубля упал, золотовалютные
резервы ЦБ сократились, т. к. он пытался поддержать национальную валюту, а годовой рост денежной массы замедлился приблизительно до 6–7 %.
Поскольку инфляция уже превысила 8 % (и, вероятно, достигнет 9 % к концу года), денежная масса
сократилась в реальном выражении, что вполне
соответствует замедлению экономического роста.
Исторически ослабление рубля имеет обратную
корреляцию с ростом инвестиций, и точно так же

падение курса национальной валюты не- Источник: Росстат
гативно сказывается на потребительском спросе мики в основном будет определяться импортоза(индикатором которого является оборот рознич- мещением. Однако потенциал такого замещения
ной торговли). Кроме того, в прошлом году давле- ограничен, т. к. Россия сейчас в большей степени
ние на потребительский спрос усилилось на фоне интегрирована в глобальную экономику и в больувеличения расходов населения на обслуживание шей степени зависит от импорта промежуточных
потребительского долга, который резко вырос материалов, поэтому нереалистично ожидать,
что импорт в полном объеме будет замещен лов предыдущие годы.
Учитывая, что внутренний спрос (динамика кальной продукцией. Таким образом, ослабление
потребления и инвестиций) останется слабым рубля, которое негативно отражается на уровне
и в будущем году, т. к. пока нет признаков измене- спроса, будет иметь отрицательные последствия
ния внешней ситуации или внутренней политики, и для производства.
Мы по‑прежнему считаем, что в будущем году
мы полагаем, что темпы экономического роста
(какими бы они ни были), скорее всего, будут об- Россия может продемонстрировать экономичеусловлены только увеличением чистого экспорта ский рост (при условии, что денежно-кредитная
и замещением импорта. В сложившейся ситуации политика станет последовательной и ЦБ РФ дейстрана вынуждена переключиться (по крайней ствительно перестанет накачивать систему ненужмере, временно) на задачи менее амбициозные, ной ликвидностью под нерыночное обеспечение,
как это было заявлено 10 ноября). Мы ожидаем,
чем инновационное развитие.
На фоне ослабления рубля и сокращения им- что производство товаров продолжит расти, тогда
порта в текущем и в будущем году рост эконо- как сектор услуг останется под давлением. Чтобы
Таблица 1
Валовая добавленная стоимость без учета эффекта девальвации рубля
Металлургия
Розничная торговля
Нефтегазовая отрасль
Транспорт
Всего по секторам

2008

2009

201 0

201 1

201 2

201 3

201 4о

201 5о

Доля ВВП

-9,1 %
8,8%
0,3%
0,1 %
1 ,5%

-1 7 ,3%
-4,0%
-1 ,4%
-1 2,5%
-5,6%

8,7 %
4,3%
4,6%
5,7 %
5,1 %

9,0%
6,5%
3,6%
8,1 %
5,7%

3,5%
5,6%
1 ,1 %
4,4%
3,2%

-1 ,9%
2,5%
1 ,6%
-0,9%
1 ,0%

0,1 %
1 ,3%
-1 ,0%
1 ,1 %
0,1 %

1 ,3%
2,3%
2,5%
0,6%
2,0%

2%
6%
1 0%
4%
22%

Источники: Росстат, Sberbank Investment Research

39

Практика

2014 № 5 (86)

экономический обзор
Таблица 2
Валовая добавленная стоимость с учетом эффекта девальвации рубля
Металлургия
Розничная торговля
Нефтегазовая отрасль
Транспорт
Всего по секторам

2008

2009

201 0

201 1

201 2

201 3

201 4о

201 5о

Доля ВВП

-9,1 %
8,8%
0,3%
0,1 %
1 ,5%

-1 7 ,3%
-4,0%
-1 ,4%
-1 2,5%
-5,6%

8,7 %
4,3%
4,6%
5,7 %
5,1 %

9,0%
6,5%
3,6%
8,1 %
5,7%

3,5%
5,6%
1 ,1 %
4,4%
3,2%

-1 ,9%
2,5%
1 ,6%
-0,9%
1 ,0%

0,1 %
1 ,3%
-1 ,0%
1 ,1 %
0,1 %

0,7 %
1 ,1 %
2,5%
0,5%
1 ,6%

2%
6%
1 0%
4%
22%

Источники: Росстат, Sberbank Investment Research
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лучше продемонстрировать, какая ситуация может сложиться в производственном секторе, мы
не только провели макроэкономический анализ
по принципу «сверху вниз», но и попытались оценить перспективы компаний в разных секторах
экономики. Конечно, следует помнить, что верность этих прогнозов будет зависеть от развития
внешней ситуации, в том числе от динамики цен
на нефть и новых санкций со стороны Запада.
Чтобы проанализировать динамику производства в металлургии, мы рассчитали индикативный индекс, отражающий валовую добавленную
стоимость в секторе. Для сегмента черной металлургии мы использовали совокупный прогноз
производства стали пяти крупнейших российских
сталелитейных компаний (НЛМК, ММК, Evraz,
Северстали и Мечела), на долю которых приходится около 70 % производства стали в России.
С учетом этого прогноза, а также данных Росстата и Федеральной таможенной службы мы оценили физические объемы производства в секторе
черной металлургии. Затем, используя средние
цены на сталелитейную продукцию, мы перешли
от оценки физических объемов к денежному выражению. Приняв за базовый 2013 год, мы рассчитали индикативный индекс для сектора черной металлургии.
Для оценки сектора цветных металлов мы использовали прогнозы ОК РУСАЛ и «Норильского
никеля» по объему производства алюминия, никеля и меди в России. Проведя такие же расчеты,
как и для сектора черной металлургии, мы получили индикативные индексы для производства
алюминия, никеля и меди. Затем мы объединили
индексы для черной и цветной металлургии, используя данные по ценам и объемам за 2013 год
для расчета веса в индексе, и рассчитали индикативный показатель для всего сектора в целом.
Аналогичный подход мы использовали
при расчете индикативного индекса для нефтегазового сектора, включая добычу и нефтепереработку. Учитывая прогнозы добычи нефти и газа
в России, а также данные Росстата и Федеральной
таможенной службы, ставки НДПИ и уровень пошлин (в том числе изменения, которые предполагает одобренный Госдумой «налоговый маневр»

с 2015 года), мы рассчитали общий индекс, который отражает динамику валовой добавленной
стоимости добычи нефти и газа, а также производства нефтепродуктов.
В сегменте розничной торговли динамика
валовой добавленной стоимости сильно коррелирует с ростом оборота розничной торговли.
Для оценки последнего мы использовали данные
по темпам роста сопоставимых продаж шести публичных компаний розничной торговли («Магнита», X5 Retail Group, «Ленты», «О’КЕЙ», Группы
«ДИКСИ» и «М. Видео»). Рост сопоставимых
продаж является индикатором темпов роста выручки с учетом поправки на эффект расширения
бизнеса и закрытия магазинов. Совокупный рост
сопоставимых продаж отражает общую динамику
оборота розничной торговли и потребительского спроса. Мы рассчитали индикативный индекс
для ритейлеров, скорректировав номинальные
совокупные темпы роста сопоставимых продаж
с учетом потребительской инфляции.
Добавленная стоимость в секторе наземного транспорта в основном зависит от объемов
и дальности транспортировки грузов. Для расчета индекса, который отражает динамику валовой добавленной стоимости в секторе наземного
транспорта, мы использовали данные по объему
перевозок и грузообороту на железнодорожном

и трубопроводном транспорте – именно на них
приходится основной грузооборот наземной
транспортировки. Для расчета индекса мы оценили совокупные темпы роста грузооборота железнодорожного и трубопроводного транспорта, рассчитывая относительный вес видов транспорта
в индексе по объемам перевозимых грузов.
Поскольку прогнозы компаний, которые мы
использовали для расчета индексов, были составлены некоторое время назад и не отражают
последних изменений валютных курсов, мы также учли в оценке влияние ослабления реального
эффективного курса рубля на динамику сектора
розничной торговли в 2015 году. Применяя эконометрический метод, мы рассчитали, что при снижении реального эффективного курса рубля
на 5 % (в сентябре 2014 года он был на 3,8 % ниже,
чем годом ранее) рост оборота розничной торговли в реальном выражении замедляется на 1,2
п. п. Таким образом, наш прогноз предполагает,
что в 2015 году рост в секторе розничной торговли составит 1,1 % (против 2,3 % без эффекта девальвации рубля).
Мы также полагаем, что в металлургическом
секторе ослабление рубля приведет к снижению
внутреннего спроса на металлы, тогда как объем
экспорта не пострадает. Для прогноза внутреннего спроса на металлы мы оценили, как изменения

валютного курса влияют на динамику строительства в России. Снижение реального эффективного курса на 5 % в годовом выражении приведет
к замедлению роста в строительстве на 1,6 п. п.,
а рост в металлургическом секторе в 2015 году замедлится на 0,5 п. п. до 0,7 %.
Рост в нефтегазовом секторе в реальном выражении в основном зависит от внешнего спроса,
поэтому мы предполагаем, что ослабление рубля
не окажет заметного влияния на валовую добавленную стоимость в секторе.
Снижение курса рубля может отразиться
на железнодорожных перевозках в основном
из‑за сокращения объемов перевозок строительных грузов. На долю этого сегмента приходится
около 15 % совокупного объема транспортировки
грузов, так что общий эффект будет незначительным – рост замедлится примерно на 0,1 п. п.
Таким образом, мы ожидаем, что ослабление
рубля отразится на темпах роста указанных секторов в 2015 году (за исключением нефтегазового
сектора).
В таблице 3 приведены наши прогнозы ВВП,
рассчитанного по производственному методу. Мы
по‑прежнему ожидаем, что в будущем году ВВП
вырастет, однако темпы его роста останутся низкими. Верность наших прогнозов будет зависеть
от внешней ситуации, а также от того, как российские регуляторы будут реагировать на непредсказуемые внешние события.
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Таблица 3

ВВП, рассчитанный по производственному методу,
с учетом эффекта ослабления рубля
201 3

201 4о 201 5о

Сельское хозяйство и рыболовство
Нефтегазовая отрасль, включая нефтепереработку
Металлургия
Прочие добывающие и обрабатывающие отрасли
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

3,1 %
1 ,6%
-1 ,9%
0,7 %
-2,3%

6,0%
-1 ,0%
0,1 %
5,7 %
-3,3%

1 ,0%
2,5%
0,7 %
3,2%
1 ,0%

Строительство
Розничная торговля
Оптовая торговля
Гостиницы и рестораны
Наземный транспорт
Прочий транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование, прочие услуги

-2,4%
2,5%
0,4%
1 ,9%
-0,9%
3,2%
1 1 ,5%
2,0%
1 ,2%

-2,3%
1 ,3%
-3,7 %
-1 ,0%
1 ,1 %
0,5%
8,0%
2,4%
0,0%

0,0%
1 ,1 %
0,6%
0,0%
0,5%
1 ,3%
4,0%
1 ,0%
0,0%

1 ,4%
1 ,0%
1 ,3%

0,8%
0,8%
0,8%

1 ,3%
1 ,3%
1 ,3%

Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах)
Чистые налоги на пpодукты
ВВП
Источники: Росстат, Sberbank Investment Research
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вторы этой книги – коллектив сотрудников Уральского федерального университета во главе с заведующим кафедрой систем
управления энергетикой и промышленными предприятиями УФУ,
доктором экономических наук Леонидом Гительманом – считают,
что управленческое образование сегодня все больше отстает от бизнес-практики. В связи с чем необходима смена образовательной парадигмы – и в содержательной части, но, прежде всего, в области
методов обучения.
В Уральском федеральном университете, пишут авторы, поиск
новых принципов обучения менеджеров ведется давно и успешно.
О своем опыте они и рассказывают, приводя авторские методики
и технологии, повышающие качество учебного процесса в бакалавриате и магистратуре.
Почему прежние методы обучения управленцев уже малоэффективны? Потому, что новое поколение менеджеров будет работать
в новых условиях – во время стремительных перемен, технологических прорывов и жесткой конкуренции за новые рынки, т. е. задачи
перед управленцами будут стоять качественно другие.
Пока профессиональное образование управленческих кадров
не соответствует этим задачам. Менеджеры не готовы действовать
в условиях неопределенности. Они не понимают взаимосвязей инженерных технологий с экономическими результатами. Они не подготовлены к организации инновационной деятельности. Они не обладают
знаниями для работы в глобальной среде и международных проектах.
Если вчера от менеджера в первую очередь требовалось четко выполнять поставленные сверху задачи; умение достать ресурсы и выстроить людей, то сегодня менеджеры должны понимать приоритеты,
уметь работать с акционерами и поставщиками ресурсов, понимать
необходимость модернизации производства. А уже завтра от них будут требоваться способность действовать на опережение, видеть пер-

спективы научно-технического развития и уметь
создавать комфортную внутреннюю среду.
Новые задачи менеджмента диктуют новые
требования к компетенциям, а это в свою очередь
требует новых технологий обучения. Из задач,
стоящих перед менеджментом, вытекают и направления совершенствования управленческого
образования. Это, в частности, создание системы
непрерывного образования менеджера в течение
всей профессиональной жизни, развитие навыков
самообучения.
Приоритетами учебного процесса, на взгляд
авторов, должны стать:
– знакомство студентов с передовым опытом
менеджмента, проведение занятий по профильным дисциплинам непосредственно на предприятиях; участие в корпоративных деловых играх,
выполнение курсовых проектов на материалах
предприятий,
– формирование позитивного отношения
к техническим знаниям; насыщение спецкурсов
и программ практики инженерными вопросами,
– изучение ИТ-дисциплин на протяжении всего периода обучения,
– циклы тренингов и интерактивных семинаров, развивающих управленческие способности
и компетенции менеджера (коммуникативные возможности, умение работать в команде, креативность, стрессоустойчивость) и т. д.
В практической деятельности менеджеры, пишут авторы, часто игнорируют психологическую
составляющую делового взаимодействия, в основе которой – социальные потребности (стремление
присоединиться к группе, занять в ней достойное
место, сохранить контроль над ситуацией, оказать влияние на других). Эта проблема решается
путем формирования у студентов управленческого интеллекта. Формирование такого интеллекта
должно происходить за счет отказа от неконструктивных установок и стереотипов (эгоцентризма,
рациоцентризма, догматизма, универсализма, плоского видения, изоляционизма).
Авторы считают, что сформировать управленческий интеллект у студентов вполне реально.
Опробованные в Уральском университете методики есть. Это – анализ монографий современных
менеджеров с последующим публичным анализом
этого опыта, психодиагностика (психодиагностические тесты позволяют студенту понять закономерности собственного поведения, а обобщение
индивидуальных данных – разнообразия поведенческих стилей в группе), поведенческие тренинги, анализ конкретных управленческих ситуаций,
групповое проектирование.
В высокотехнологичных отраслях с суперсложными технологиями (энергетика, аэрокосми-

ческий комплекс, нефтегазохимические производства и др.) менеджер сможет успешно работать,
только освоив технико-технологические знания
и понимая междисциплинарные связи техники,
экономики и человеческого ресурса. Этому должны способствовать междисциплинарные программы. Так, междисциплинарный подход при обучении менеджеров для электроэнергетики означает
использование базовых понятий инженерно-технической деятельности при преподавании управленческих и экономических дисциплин.
Авторы сообщают о разработанных ими авторских методиках. Это, в частности, ИСКО – интегрированная система консультирования обучения и преобразующих действий – уникальный,
как говорят авторы, метод междисциплинарного
обучения, адаптирующий содержание обучения
к актуальным потребностям менеджеров, предусматривающий командную работу профессоров,
менеджеров и студентов, формирующий готовность к реализации новых идей, способность
к выработке опережающих действий в условиях
рисков и угроз.
Применяют в Уральском федеральном университете также метод «Самопроектирование будущего» (процесс коллективной выработки стратегических решений, разработки концептуальных
проектов будущего компании), метод самообучающейся организации (авторы считают его весьма
эффективным в корпоративном обучении и работе
с магистрами), метод игрового обучения (тут особое значение авторы придают организационно-деятельностным играм, в отличие от традиционных
деловых игр, каждая ОДИ создается как эксклюзивный проект для решения актуальной проблемы).
Из других новаций, применяемых в Уральском
федеральном университете, стоит отметить технологию отбора менеджеров с потенциалом роста – она разделена на три этапа: психологическая
диагностика, диагностика профессиональной компетентности и деловая игра, в которой уточняются
результаты диагностики менеджеров через оценку реального поведения в различных ситуациях.
И «Профсоюз выпускников»: основная идея этого
проекта – формирование уже во время обучения
деловых связей между студентами университета
и выпускниками прошлых лет, что позволяет студентам находить бизнес-площадки для практики
и дальнейшего трудоустройства.
Как пишет Леонид Гительман, он и его соратники уже убедились в конструктивности своих
идей – максимальный результат в формировании
профессиональных качеств менеджера достигается при интеграции процессов обучения. Но реализовать такой подход можно только в партнерстве
с бизнесом.
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то книга о «больших данных» и о том, можно ли с этими Big Data что‑нибудь хорошее
сделать.
С одной стороны, о «больших данных» много
говорят уже несколько лет, на Западе вокруг них
даже имеется некоторый ажиотаж, оптимисты
считают, что наше будущее именно с ними и связано. Скептики, что понятно, уверяют: это ерунда,
и никакие самые большие объемы информации
кардинально наш мир не изменят.
Небольшой парадокс тут в том, что устоявшегося определения «больших данных» нет и поэтому каждый понимает под ними что‑то свое.
Биллу Фрэнксу, ведущему аналитику американской компании Teradata, который написал эту
книгу, нравятся два определения «больших данных». Оба они говорят примерно одно и то же:
«большие данные» – это такие данные, размеры которых выходят за пределы возможностей
по сбору, хранению и анализу, которые применяются обычно.
То есть, поясняет Фрэнкс, сегодня мы считаем «большими данными» одно, а завтра эти
данные будут казаться не «большими», а самыми
обычными, потому что технологии развиваются.
Скажем, сегодня за $ 600 можно купить диск, способный вместить всю музыку мира, а вчера такое

казалось невозможным. Или – двадцать лет назад
файлы с демографическими данными о миллионах клиентов считались огромными и трудноуправляемыми. Сегодня все это умещается на одной флешке и может быть проанализировано
на обычном ноутбуке.
Но, говорит Билл Фрэнкс, понятие «большие
данные» подразумевает не только объем. Это и
возросшая скорость передачи данных, и количество источников, которые эти данные передают.
Впрочем, определения не так уж и важны,
поскольку главная мысль у автора этой книги состоит в том, что сами по себе «большие данные»
никакой пользы принести не могут. Главное – сумеете вы ими воспользоваться или нет.
В книге он устраивает небольшую викторину.
Предлагает ответить на вопрос: что самое важное
в понятии «большие данные»: 1) слово «большие», 2) слово «данные», 3) оба слова, 4) ни одно
из них?
Правильный ответ – вариант 4. Потому что, говорит Билл Фрэнкс, даже если ваши данные больше, чем мои, то это никого не волнует. Собранные,
но не используемые данные – как старый хлам
в подвале. Никакие данные – хоть большие, хоть
маленькие – не имеют никакого значения до тех
пор, пока не будут использованы. Больше всего
автора интересует, как эти данные могут помочь
совершенствовать бизнес.
«Большие данные» отличаются от традиционных. Во-первых, тем, что «большие данные» часто
автоматически генерируются машиной без всякого участия человека. А традиционные источники
данных всегда предполагают присутствие человека. Возьмем, к примеру, банковские транзакции,
записи телефонных разговоров или выставление
счетов на оплату – все эти действия подразумевают присутствие человека: кто‑то должен внести
деньги, сделать покупку, позвонить по телефону. С «большими данными» дело обстоит не так.
Многие источники «больших данных» генерируются вообще без взаимодействия с человеком,
скажем, датчик в двигателе автомашины генерирует данные, хотя никто его об этом не просит.
Во-вторых, проблема «больших данных»
состоит в том, что в них доля бесполезного
или малозначимого содержания намного выше,
чем в привычных данных. Это происходит потому, что традиционные источники данных с самого начала разрабатывались так, чтобы содержать
на 100 % полезные данные. А «большие данные»
по умолчанию включают всю возможную информацию, поэтому аналитикам приходится разбираться в том, что из этого бесполезно, а что может
принести пользу. С одной стороны, сбор всего,
что только можно, дает гарантию, что никакая ин-

формация не упущена, с другой – процесс анализа
усложняется. В итоге иногда организация оказывается настолько перегруженной «большими данными», что не способна вообще на какой‑либо
прогресс. Это один из рисков работы с «большими данными».
В-третьих, большая часть традиционных источников данных – полностью структурированные. Скажем, в случае данных о торговле акциями сначала в каждом сообщении указывается
дата в общепонятном формате – день, месяц, год.
Потом 12‑значный номер счета. Затем символ
акции. И так далее. Это сильно облегчает работу аналитикам. Бывают и источники неструктурированных данных – например, видео и аудио,
тут вы получаете каждый раз не одно и то же. Так
вот, «большие данные» полностью структурированными бывают крайне редко. Значительная
их часть относится к полуструктурированным.
То есть некоторая логическая схема в них есть,
но понять ее нелегко.
При этом автор уверяет, что начать работу
с «большими данными» несложно. Надо просто
собрать их и поручить команде аналитиков вашей
организации разобраться в том, чем они могут
быть вам полезны. Хорошо, если аналитики и руководство поймут, как использовать «большие
данные» на благо бизнеса быстро, пусть и использование этих данных будет сначала поверхностным. Вот пример использования «больших
данных», который очень нравится Биллу Фрэнксу.
Европейский розничный магазин решил изучить
данные интернет-журналов – т. е. заходов на сайт
магазина. Для начала определили, какие товары
просматривает каждый посетитель. Эту информацию взяли в качестве основы для кампании,
в рамках которой каждому посетителю, покинувшему сайт без совершения покупки, высылалось
электронное письмо. Это нехитрое действие принесло организации значительную прибыль.
А представьте, пишет автор, какую прибыль
эта фирма получит в будущем, когда приступит
к более глубокому анализу данных! Сотрудники
организации, с самого начала увидев реальные
достижения, сохраняют высокую мотивацию, поскольку они уже оценили мощь даже самого простого использования данных.
Итак, огромная часть «больших данных» вообще не имеет значения. И «укрощение больших
данных», по Фрэнксу, похоже не на закачку воды
в бассейн, а на питье воды из шланга: вы отхлебываете только то, что вам нужно, а остальному
позволяете течь мимо. Но есть нюанс – когда вы
пьете воду из шланга, вам все равно, какая часть
воды попадет в рот. В случае с «большими данными», напротив, очень важно, какие части потока
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данных будут собраны. Поэтому сначала требуется изучить весь поток данных, и только после
этого можно будет отфильтровать нужные фрагменты информации.
Иногда определить фрагменты, которые имеют ценность, достаточно просто. Как в случае
с метками радиочастотной идентификации, которые устанавливают в Штатах на палетах с товарами. На складе хранятся десятки тысяч таких
палет. Каждые 10 секунд считывающие устройства опрашивают склад: «Кто здесь?» И каждая
палета отвечает: «Я здесь». После того как палета покинула склад, она уже не отвечает на запрос считывающего устройства. Таким образом,
по‑настоящему важными данными являются
только дата и время появления палеты на складе
и время ее отбытия. Остальные тысячи сообщений можно игнорировать.
С точки зрения анализа «большие данные»
не отличаются от традиционных источников данных, которые тоже было сложно обрабатывать,
когда они только появились. «Большие данные»,
делает вывод автор, это просто очередная волна
новых данных.
Сегодня из «больших данных» шире всего
в бизнесе используются веб-данные – история
посещений клиентами сайтов и обращений к конкретным битам информации на них. Это дает возможность не только проследить за действиями
потребителя, но и понять его намерения, разобраться в процессе принятия решения о совершении покупки или отказе от нее. Раньше сделать
это было практически невозможно. Сегодня такие
задачи можно решить, используя детальные вебданные. А как только вам будут известны предпочтения и мотивы потребителей, у вас появятся
и новые способы общения с ними.
Предположим, вы занимаетесь розничной
торговлей. И раньше у вас не было возможности ходить вместе с клиентами от полки к полке
и смотреть, какой товар он взял в руки, какой положил в корзину, а потом вынул, читают ли клиенты информацию о пищевой ценности продуктов,
смотрят ли инструкции… Сейчас при анализе
веб-данных все это можно выяснить. И делать
выводы. Например, если обнаружится, что многие потребители отказываются от какого‑то товара после подробного изучения его характеристик,
то это, скорее всего, значит, что описанию товара
не хватает ясности или точности. Вы исправляете
описание, и это должно привести к увеличению
объема продаж.
Или другой пример – авиакомпания. Раньше
она судила о предпочтениях клиентов на основании данных о заказанных билетах – за сколько времени до вылета был заказан билет, место

в каком классе было заказано и т. д. Эти сведения
очень полезны, однако веб-данные предоставляют авиакомпании еще больше информации.
Авиакомпания может выявить клиентов, которые ценят удобство. Такие клиенты обычно
начинают поиск с указания конкретных дат и выбора прямых рейсов. Они откажутся от наиболее
удобного прямого рейса только в случае существования большой разницы в цене при минимальной разнице в уровне комфорта. Допустим,
клиент может сэкономить $ 700, приземлившись
в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, а не в аэропорту Ла Гвардия. При этом время
приземления отличается на 30 минут, а расходы
на такси составляют всего $ 20. В этом случае
клиент, ориентированный на удобство, может
решить, что экономия в $ 700 стоит дополнительных хлопот. Однако если выгода составляет всего
$ 200, а время прибытия сдвигается на два часа,
то такой клиент выберет аэропорт Кеннеди.
Авиакомпания может выявить клиентов, которых больше всего интересует цена. Такие клиенты откажутся от самого дешевого варианта только в случае существования небольшой разницы
в стоимости билета и огромной разницы в уровне
комфорта. Например, клиент может вылететь в 10
часов утра за $ 220 или в 6 часов утра за $ 200. Дополнительные четыре часа сна стоят $ 20, поэтому ориентированный на цену клиент согласится
на более высокую цену, чтобы приобрести билет
на более поздний рейс.
Из всего этого авиакомпания должна делать
выводы по каждому конкретному клиенту и делать интересные клиенту, но и выгодные авиаперевозчику предложения.
Веб-данные уникальны тем, что позволяют
получить представление о том, как потребители
принимают решение о покупке. Это позволяет
бизнесу подтолкнуть клиентов к покупке, которую им еще только предстоит совершить. Сделайте им правильное предложение, и они подумают,
что вы читаете их мысли.
На основе «больших данных» уже стали появляться предложения, учитывающие время
и местоположение клиента. А в будущем, говорит
автор, такие предложения приобретут огромную
популярность в области маркетинга. Дело уже
не просто в том, чтобы предложить что‑то клиенту сегодня или на этой неделе, а в том, чтобы
сделать это, исходя из того, где и когда клиент находится сейчас. Скажем, клиент проезжает на машине мимо кофейни, а ему на телефон приходит
предложение о 10 %-ной скидке на кофе.
То есть бизнес будет предоставлять клиентам
то, что соответствует их потребностям в конкретный момент и в конкретном месте. Если вы от-

правите им предложение по электронной почте
следующим утром, будет уже слишком поздно.
Надо сделать клиенту предложение, актуальное
для этого времени и места. А определить положение клиентов можно и с помощью датчиков, которые встроены в автомобили, и с помощью других
геолокационных данных, и проанализировав традиционные маршруты клиента.
Биллу Фрэнксу понятно, что все данные, которые могут быть собраны, должны быть собраны.
И что в скором времени появятся новые источники еще больших данных. Что они будут собой
представлять? Этого доподлинно никто не знает.
Но Фрэнкс видит не самое отдаленное будущее
примерно так:
– история просмотра веб-страниц будет включать данные о движениях мыши и глаз пользователя, что позволит уловить каждую деталь процесса выбора. Это совершенно новый масштаб
«больших данных»;
– RFID-метки будут находиться на каждом
товаре в каждом магазине, на базе и заводе. Эти

чипы будут собирать десятки данных в секунду –
о температуре, влажности воздуха, скорости,
ускорении, давлении и т. д.
– появится возможность записи и перевода
в текст каждого разговора с отделом обслуживания клиентов или с отделом продаж…
Самая главная проблема использования «больших данных» заключается в конфиденциальности. Люди уже обеспокоены тем, что отслеживается история просмотра ими веб-страниц. Они
уже высказывают опасения по поводу отслеживания их местоположения с помощью приложений
для мобильных телефонов и GPS-систем.
И если несанкционированное использование
«больших данных» возможно, то рано или поздно кто‑нибудь попытается это сделать. Значит,
говорит Билл Фрэнкс, необходимо предпринять
шаги, чтобы этого не допустить. Организации
как минимум должны четко объяснять клиентам,
как они будут обеспечивать безопасность данных
и как будут их использовать, если хотят получить
разрешение пользователей на их сбор и анализ.
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Как
«подстелить
соломку»
Корпоративный план противодействия
катастрофам– это как стоп-кран в поезде:
дай бог, чтобы им никогда не воспользовались,
однако он обязательно должен быть
48

Природные катаклимы, пандемия,
техногенные аварии, теракты – все эти угрозы
воспринимаются обывателем как нечто такое,
чего уж точно не может произойти с ним лично.
Подобный подход к оценке рисков, связанных
с различного рода катастрофами и ЧП, может
оказаться фатальным. В отличие от вполне
решаемых неприятностей вроде падения
уровня продаж, проблем с поставщиками/
потребителями/регуляторами, реальная
природная или техногенная катастрофа,
случись она на не подготовленном к этому
предприятии, может раз и навсегда
перечеркнуть весь бизнес. Поэтому
корпоративный план противодействия
катастрофам и ЧП – это как стоп-кран в поезде
или кислородная маска в пассажирском
самолете: дай бог, чтобы ими никогда
не воспользовались, однако они должны
быть у каждого, кого заботит выживание
организации в чрезвычайных ситуациях.
Тому, что западные эксперты советуют на тему,
как сделать для такого выживания всё и даже
немного больше, посвящен настоящий обзор.
Впереди бедствие:
как приготовиться
к худшему

Статья с одноименным названием появилась на сайте журнала AreaDevelopment. Автор
статьи Крейг Гюилло (Craig Guillot) рассуждает
о том, каким образом бизнесу стоит готовиться
к возможным природным катаклизмам. Помимо
стандартных механизмов физической защиты,
эксперты считают необходимым иметь сильный,
всесторонне проработанный подход, определяющий критически важные для защиты операционные потребности бизнеса, а также содержащий
порядок действий на случай, если события начнут развиваться по наихудшему сценарию. Далее
в своей статье автор описывает основные составляющие такого подхода.
Прежде всего, необходимо изучить риски
и угрозы, наиболее возможные для вашего бизне-

са. Большинство угроз так или иначе определено
областью деятельности, в которой занято предприятие. Наиболее верным способом грамотно
оценить, какие угрозы наиболее опасны в данном конкретном случае, является составление так
называемого «анализа воздействия на бизнес»
(business impact analysis). Этот анализ охватывает все внутренние и внешние бизнес-процессы
предприятия. В результате определяются ключевые потребности, которые необходимо во что бы
то ни стало сохранить для того, чтобы предприятие имело возможность осуществлять свою основную деятельность. На основе такого анализа
определяются ключевые точки и допустимое время восстановления бизнеса. Следующим шагом
определяются возможные риски, воздействие которых приходится на такие ключевые потребности. Именно этим рискам следует противостоять
в первую очередь.
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Говоря об оценке угроз от стихийных бедствий, объективная оценка особенности местности, на которой расположена организация,
является ключевым условием успешного антикризисного плана. Так, предприятие, расположенное на побережье океана, обязательно должно
принимать во внимание угрозу наводнения, а завод, разместившийся в горной местности, должен
быть готов к тому, что рано или поздно может произойти землетрясение. Например, завод Michoud
facility, расположенный на территории рядом
с дельтой Миссисипи в Новом Орлеане, успешно
пережил ураган «Катрина», в срок завершив поставки подвесных топливных баков для шаттлов
от Lockheed Martin. Нормально функционировать
предприятию, в отличие от затопленных соседей,
помогли заранее спланированные меры предосторожности: компания осознавала, что в случае
«большой воды» основной удар стихии придется
как раз на район завода, и успела заранее подготовиться к наводнению.
Но эксперты отмечают, что даже замечательно составленный антикризисный план ничего
не стоит, если он не тестируется и не обновляется на регулярной основе. Любой антикризисный
план должен меняться вместе с бизнесом. Каждая
новая технология, каждый новый станок должны
учитываться в антикризисном плане. Тестирование, обновление антикризисного плана и тренировки – только так можно быть готовым к различного рода природным катаклизмам.
Одним из способов обеспечения быстрого восстановления бизнеса является подготовка «запасной
лодки» на случай катаклизма: например, некоторые практикуют хранение запасного оборудования
или даже запасных производственных помещений,
которые могут быть задействованы в случае, если
основные цеха непригодны для работы.
Помимо угроз для материальной базы предприятия, автор предлагает обратить внимание
на риски, возникающие для сотрудников компании: необходимо гарантировать, что в кризисную
ситуацию будет возможность обеспечить работу
необходимого количества персонала. Организация должна заранее спланировать необходимую
помощь своим сотрудникам, будь то предоставление жилища, еды либо обеспечение их возможностью удаленной работы.
Ознакомиться с советами на тему, как лучше подготовить свое предприятие к природным катаклизмам, можно на сайте журнала Area
Development по ссылке:
http://www.areadevelopment.com /
AssetManagement / dec09 / disasterplanning-business-continuityrecovery1101.shtml?Page=1

Меньшая восприимчивость к ЧП
как конкурентное преимущество

Ведение бизнеса, в какой бы точке земного
шара он ни находился, сопряжено с большим количеством потенциальных угроз: будь то стихийные бедствия, несчастные случаи или техногенные аварии. Мир не стоит на месте: глобализация
цепочек поставок, постепенное сокращение жизненного цикла продукта, рост непредсказуемости
рынков – все это увеличивает вероятность наступления и тяжесть последствий всевозможных
чрезвычайных происшествий.
Не существует единственно верного решения,
способного помочь бизнесу преодолеть все теоретически возможные риски, особенно если речь
идет о рисках малой вероятности, но сильного
воздействия (таких, как, например, вспышка атипичной пневмонии или теракт), поскольку по таким рискам, как правило, нет статистических
данных. Их нельзя спрогнозировать, к ним нельзя
подготовиться заранее.
Поскольку все на свете предусмотреть невозможно, Йосси Шеффи (Yossi Sheffi), профессор кафедры инженерных систем, руководитель
логистического центра при Массачусетском
технологическом университете, рекомендует
в дополнение к стандартным антикризисным процедурам задуматься о состоянии упругости бизнеса. Под упругостью он понимает способность
организации прийти в норму после возникнове-

ния чрезвычайной ситуации. В частности, имеется в виду скорость, с которой предприятие сможет вновь наладить свою основную деятельность
после кризиса. Автор подчеркивает, что свойство
компаний противостоять непредвиденному в том
или ином виде всегда было ключевым элементом
успеха в бизнесе. Однако вместе с ростом числа
и типов корпоративных рисков упругость в понимании Шеффи приобретает все большее значение
в управлении цепочками поставок.
По мнению автора статьи, упругость цепочки
поставок сегодня заключается не только в классическом управлении рисками, но также в управлении их сутью, для того чтобы в случае наступления таких рисков быть в лучшем положении
и даже обрести преимущество по сравнению
с конкурентами, попавшими в аналогичную ситуацию.
Достичь упругости цепочки поставок можно
тремя основными способами: путем обеспечения
избыточности, построения гибкости, а также путем изменения корпоративной культуры.
Рассуждая об избыточности, автор указывает на ограниченную полезность такого пути.
Теоретически, действительно можно содержать
дополнительные средства производства и ресурсы на ключевых узлах цепочки поставок, иметь
много поставщиков и т. д. Однако на практике избыточность позволяет лишь ненадолго продлить
время нормального функционирования цепочки

поставок, не решая ключевых задач по устранению причин кризиса. К тому же часто такой подход очень дорогостоящий.
Напротив, когда компания развивает гибкость
своей цепочки поставок, она обретает способность одновременно противостоять чрезвычайным ситуациям, а также эффективней отвечать изменениям на рынке. Достигается это следующим
образом:
• Унификация и стандартизация процессов
производства. Благодаря такому подходу основные составляющие производства (оборудование,
полуфабрикаты и даже персонал) становятся взаимозаменяемыми, что позволит при необходимости перемещать их между фабриками. Таким
образом, в случае ЧП компания сможет быстро
переместить требуемые ресурсы для обеспечения
критически важных процессов. К такому методу
прибегает, например, Intel, которая придерживается одной и той же схемы здания и расположения производственных мощностей, а также единых стандартов производства при строительстве
и эксплуатации фабрик по производству полупроводников. В результате предприятие способно быстро подключать дополнительные производственные мощности там, где этого требует рынок.
• Использование параллельных процессов
вместо последовательных. Автор рекомендует
обеспечить там, где это возможно, параллельную
работу в области разработки продуктов, а также
в сфере производства и распространения товаров.
Так, Lucent Technologies добивается параллельности некоторых процессов путем использования
централизованной системы поставок, которая
обеспечивает каждую фазу деятельности всем
необходимым в отдельности. Таким образом,
в случае ЧП использование параллельных процессов позволит компании быстрее восстановить
свою деятельность, поскольку не потребуется запускать весь цикл последовательных бизнес-процессов заново.
• Отложенное завершение. Под этим имеется в
виду стремление максимально отсрочить как можно большее количество операций и решений в системе поставок до того момента, пока не прояснится ситуация на рынке. Иными словами, речь
идет о хранении полуфабрикатов, которые можно
так или иначе подогнать под изменчивые требования потребителей в зависимости от ситуации. Подобным образом ведет себя Benetton, известный
изготовитель одежды: компания держит на складах заготовки, которые могут быть использованы
для целого спектра различных моделей, рыночный
спрос на которые очень переменчив.
• Выравнивание отношений с поставщиками
со стратегией закупок. Шеффи настаивает: если
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предприятие пользуется услугами узкого круга
поставщиков, следует поддерживать с ними наиболее тесные и доверительные взаимоотношения.
Речь идет не столько о деловой этике, сколько
о контроле состояния бизнеса у партнеров. Пример опасности легкомысленного отношения
к ключевым поставщикам показал Land Rover,
для которого оказалось сюрпризом внезапное
банкротство основного поставщика шасси – компании UPF-Thompson в 2001 году. Автогиганту
пришлось самостоятельно покрыть часть долга
партнера, чтобы не прерывать процесс поставок.
После того как чрезвычайная ситуация уже
произошла, фактором, который четко отличает компании, которые приходят в себя быстро,
от тех, кто еще долго раскачивается, является
корпоративная культура. Казалось бы, такие организации, как Toyota, UPS, Dell, Southwest Airlines
и даже ВМФ США, связывает мало общего. Однако все они разделяют ряд общих культурных черт.
Непрерывная коммуникация среди сотрудников. Весь персонал этих организаций находится
в курсе стратегических целей, задач, тактических
факторов и даже сиюминутных особенностей
жизни предприятия. Так, у сотрудников Dell есть
постоянный доступ к данным о производстве
и отгрузке продукта, включая разнообразную информацию о массе прочих особенностей изготовления продукции. Таким образом, когда случается
ЧП, сотрудники в курсе состояния дел: что продается, где ресурсы, что предпринималось непосредственно перед ЧП и т. д. Эти знания помогают
им лучше оценивать обстановку и принимать правильные решения в непредвиденной ситуации.
Переданные особые полномочия. У каждого
из сотрудников, занятых на производственном
конвейере заводов Toyota, есть доступ к пульту
экстренной остановки всего конвейера. В очевидные моменты, когда происходит / может произойти
ЧП, сотрудники на местах способны быстрее повлиять на ситуацию, не тратя время на согласие
руководства и таким образом уменьшив ущерб
или предотвратив его.
Моделирование ЧП. Организациям с упругой
цепочкой поставок свойственно тестировать самих
себя, проводя периодические тесты на устойчивость, прерывая системы поставок в тех или иных
ситуациях. Своеобразные тренировки закаляют
организацию и учат тому, что возникающие непредвиденные происшествия – вполне нормальное
явление, с которым можно и нужно учиться спокойно справляться по мере возникновения.
Рассуждая о преимуществах обеспечения
упругости цепочки поставок, Йосси Шеффи акцентирует внимание на двух моментах: помимо
того что таким образом подготовленная компания

гораздо легче и быстрее перенесет ЧП, высокая
скорость восстановления позволит ей первой заполнить опустевшую нишу рынка, оставленную
попавшими под это же ЧП конкурентами.
Подробнее о том, как сделать цепочку поставок менее восприимчивой к катастрофам, читайте
на страницах Гарвардской бизнес-школы по адресу:
https://hbr.org / 2007 / 08 /
building-a-resilient-supply-ch

Обсуждено – почти
предотвращено

Человеческой природе свойствено со временем постепенно забывать плохое. Радиационная
катастрофа в Японии, разлив нефти в Мексиканском заливе, глобальный финансовый кризис,
наконец, теракт «9 / 11» – все это уже в прошлом,
и мы стараемся вспоминать эти события лишь
при необходимости. Между тем, в отличие от человека, бизнес должен извлекать из таких катастроф соответствующие уроки, изучая причины
возникших происшествий, а также то влияние,
которое они оказали на окружающий мир.
Речь не идет о пессимизме в управлении рисками, организациям скорее важно обеспечить

одну из важнейших особенностей принятия решений в турбулентном мире. Когда дело доходит
до планирования противодействия критическим
ситуациям (особенно ситуациям с низкой вероятностью, но высокой степенью воздействия произошедшего), ключевым вопросом становится то,
как правильно определить приоритеты, организовать планирование и трату ресурсов компании.
Для того чтобы решить этот вопрос, Бен
Хайнеман-мл. (Ben W. Heineman, Jr.), старший
научный сотрудник Гарвардской юридической
школы, а также школы Кеннеди, в своей статье
предлагает использовать метод «красной и синей команд», некогда позаимствованный из традиций военных игр. Суть метода проста: в ходе
выработки антикризисного плана рабочая группа
делится на две команды, соответственно, «красных» и «синих». В каждую из команд должны
входить специалисты различного профиля и направлений деятельности в рамках организации.
Таким образом, команды будут иметь одинаковый
компетентный вес при обсуждении вопросов. Задача «красных» состоит в том, чтобы определить
перечень возможных рисков, установить уровень
приоритетности, а также спланировать меры противодействия каждому из них. Задача «синих»

заключается в пристрастном разборе и критике
предложенных «красными» тезисов. Такой состязательный элемент в обсуждении, по мнению автора, гарантирует освещение большинства сложных задач, которые в более спокойной, «ленивой»
атмосфере остались бы незатронутыми.
Хайнеман считает, что такой подход мог бы
уберечь в свое время BP от аварии на добывающей платформе, а также электростанцию под Фукусимой от трагической утечки радиации. В случае с последней автор статьи апеллирует к отчету
комиссии по расследованию радиационной катастрофы в Японии. Он подчеркивает, что значение
отчета для управления рисками выходит далеко
за рамки атомной промышленности. Из отчета
следует, что последствия землетрясения и цунами можно было предусмотреть заранее, а потому
произошедшее под Фукусимой комиссия называет не природным бедствием, а «глубоко рукотворной катастрофой, которая могла и должна была
быть предсказанной и предотвращенной». Согласно отчету, первопричиной этой человеческой
ошибки была неудача в обсуждении возможных
рисков, которым подвержена электростанция:
«Фундаментальные причины найдены в укоренившихся особенностях японской культуры: наше
рефлексивное повиновение, наше нежелание задавать вопросы властям, наша склонность «придерживаться программы», наш группизм и наша
изолированность».
Отсутствие состязательности в обсуждении
рисков, а также эффект непререкаемого авторитета начальства не дали при планировании электростанции учесть возможность одновременного
воздействия землетрясения и цунами. Между тем
удаленные резервные генераторы, дополнительно
поставленные на возвышении, не позволили бы
энергоблоку выйти из строя во время наводнения, что уберегло бы электростанцию от аварии
и от утечки радиации.
Основываясь на своем богатом опыте работы в крупных транснациональных корпорациях,
Хайнеман настоятельно рекомендует руководителям организаций использовать метод «красной
и синей команд» в качестве элемента управления
рисками предприятия. Без этого метода, считает
автор, серьезно возрастает риск невнимательного
отношения к изучению и планированию противодействия всевозможным угрозам бизнесу.
Подробнее о методе «красной и синей команд»
можно прочесть на страницах журнала Harward
Business Review по адресу:
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сегодняшней России управление является одним из наименее развитых сегментов экономики, если рассматривать его состояние в целом.
Проблема эффективного управления активно обсуждается в научной и деловой литературе. Одни
исследователи считают, что в интенсивно трансформирующейся экономике регулярное и эффективное управление невозможно и, может быть,
даже вредно. Другие, как и мы, полагают, что переход к стратегическому, а за ним и к системному
управлению – императив времени. В данной работе развивается концепция системного управления
и показывается, какие меры необходимы для ее
реализации. Нужно очертить траекторию динамики управления в России, понять, в какой точке
этой траектории мы находимся, возможно ли системное управление в эпоху преобразований и какой экономический курс соответствует системному управлению страной. Для обоснованного
ответа на эти вопросы приходится привлекать
теоретическую базу, в данном случае – новую
теорию социально-экономических систем, развиваемую в Центральном экономико-математическом институте РАН и на кафедре «Системный
анализ и моделирование экономических процессов» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (см.: Клейнер, 2013).
Актуальность этих вопросов ясна: каждый из нас
является либо управляемым, либо управляющим,
а чаще – и тем и другим одновременно.
Состояние управления экономикой практически на всех уровнях можно определить как критическое: имеет место многоуровневый и многоаспектный дисменеджмент – некачественное

и неэффективное управление. Практика управления чем‑то напоминает долину гейзеров в Исландии, где то там, то тут без видимой причины
на поверхности гейзеров взметаются и пропадают всплески воды.
Характерные признаки дисменеджмента:
• несвязность пространства принимаемых решений на макро-, мезо- и микроуровне в отдельности и в рамках межуровневых взаимодействий
(своеобразный «пунктир власти»);
• отсутствие согласованности между управлением организациями, инвестиционными проектами, бизнес-процессами, инфраструктурными
и информационными средами;
• возвратно-поступательная динамика: возвращение к одним и тем же проблемам и принятие
противоположных решений (можно вспомнить
«проблему промилле», выборность губернаторов
и т. д.);
• легитимизация метода проб и ошибок практически для всех типов решений в стране, восприятие страны как поля «глобального эксперимента».
В целом необходимо признать, что в трансформирующейся экономике управляемость объектов
фактически не может быть высокой. Реформируемая экономика представляет собой саморазвивающуюся систему с мощным источником внутренней энергии (энергии сопротивления либо
энергии развития). Средствами противодействия
разрушительным тенденциям могут быть:
• крупные события или мегапроекты, играющие роль своеобразных социально-экономических волнорезов (Олимпиады, чемпионаты и т. п.);

• резонансное управление и политика количественного и качественного смягчения («мягкая
сила» системного управления);
• искусство экономического серфинга («серфономика, но не в смысле Чада Нельсона»).
Системное управление как управление, использующее «системный ландшафт местности»,
соединение организационных, проектных, процессных и институциональных видов управления, дает шансы на резонансные и противорезонансные системные эффекты.
Отсутствие связности пространства принимаемых решений весьма характерно для сегодняшней России. По сути дела, мы имеем не вертикаль власти, а своеобразный пунктир власти.
Для связности пространства решений необходимы три фактора: общепризнанная социально-экономическая идеология, разделяемая обществом
стратегия, система управления, основанная на реализации этой стратегии. У нас есть множество
проектов, некоторые из них мы выполняем с блеском, однако они не выстраиваются в единую непрерывную траекторию эволюционного развития.
Существенное значение имеет связь между уровнями управления. Экономическая теория, в частности практически вся неоклассическая экономическая теория, построена на тесных связях между
макро- и микроуровнями экономики.
Если в США принимается решение об изменении процентной ставки Федеральной резервной системы, то на микроуровне идут серьезные
изменения цен и объемов предложения. Меняется
уровень безработицы, принимаются инновационные решения и т. д. Связь между верхним и нижним уровнями экономики в странах с развитым
капитализмом и развитой экономикой чрезвычайно тесна. В нашей стране эта связь отсутствует.
Реакция нижнего уровня на решения верхнего
уровня не только спонтанна и непредсказуема, порой действия на нижнем уровне такие, чтобы компенсировать издержки, которые создают для него
решения верхнего уровня. Мы, экономические
агенты в России, слышим, конечно, что нам говорят, но делаем не так, как нам рекомендуют,
делаем мы так, как хотим, скрываясь от стрел, летящих в нас сверху.
Возвратно-поступательные движения характерны для любой управляемой сферы.
Поэт Г. Остер образно описал эту особенность:
«Если вы хотите первым стать в рядах своих сограждан, не стремитесь обогнать их, устремившихся вперед. Через пять минут, ругаясь, побегут
они обратно, вот тогда, толпу возглавив, вы помчитесь впереди!»
В связи с вышесказанным стоит отметить новое явление в управленческой сфере: попытки

управленцев обеспечить право на применение
метода проб и ошибок. От участников законотворческого процесса мы часто слышим: «Ну давайте
попробуем, ну если что‑нибудь окажется в законе неправильно, то мы потом внесем поправки».
Фактически это означает отказ от ответственности
за последствия принимаемых решений. Ошибки возможны, депутаты такие же люди, как и мы,
но признавать заранее право на ошибку как естественную составляющую институционального
процесса в России – значит расписаться в собственной некомпетентности и безответственности.
Как уже упоминалось, возвратно-поступательное движение характерно для России во всех
направлениях социально-экономического развития, в том числе и в управлении. В качестве иллюстрации стоит привести пример из рассказа
Эдгара По «Колодец и маятник». Герою грозят немалые опасности: раскаленные стены, бездонный
колодец, серповидный маятник с острым концом,
грозящий рассечь героя. Однако главное действующее лицо этого рассказа улавливает системную
структуру ситуации, в которой он оказался. Неожиданными факторами спасения для героя оказываются крысы, живущие в этой темнице, и похлебка, которую ему принесли тюремщики.
Какие же маятники определяют сегодня движение России? Вот несколько маятников. Первый –
маятник общественных ожиданий в социально-экономической сфере, рыночный романтизм.
Многие ожидали от рынка манны небесной в конце 1980‑х годов, подпитывали романтические настроения до середины 1990‑х годов, когда вместо
них приоритетом стал рыночный прагматизм.
Сейчас маятник находится на середине дуги:
силы инерции романтизма иссякают, сейчас маятник движется от романтизма к прагматизму.
Второй – маятник управления. Сначала практиковалось хаотическое управление: по каждой
проблеме отдельное решение принимается отдельным человеком на основе отдельных принципов. Результат такого управления не непредсказуем. Затем наступило время ручного управления:
решения по отдельной проблеме принимаются отдельным человеком в соответствии с его собственными стабильными принципами. В ближайшем
будущем нас могут ожидать и другие виды управления, которые основаны на других принципах.
Третий маятник – мятник личных социальных ожиданий: «счастье – несчастье». По данным
опроса с целью выяснить, насколько люди счастливы, в 2013 году Россия оказалась на 33‑м месте
из 54. Если сравнивать с аналогичными опросами
по всему миру, в среднем у нас меньше и счастливых (42 %), и несчастных (10 %) людей. Преобладают те, кто пребывает в состоянии внутренней
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неопределенности (44 %), по всему миру
таких меньше (32 %).
Общий вывод такого анализа заключается в следующем: светлый кружок в середине
траектории маятника (рис. 1) – это середина
2010‑х годов, в котором мы находимся. Я это
ощущаю и как аналитик, и как просто гражданин, как участник нашей жизни. Именно
в этот период должен быть достигнут перелом общественных тенденций.
Дальнейший анализ требует ответов
на вопросы: что такое управление вообще?
что такое системное управление? Направление – выбор правильного пути, управление – корректируемый выбор пути. В динамическом аспекте такая концепция предполагает:
• источник энергии, подлежащей использованию и концентрации (обычная воронка V);
• аккумуляцию энергии предыдущего состояния управляемой системы для следующего цикла
(перевернутая воронка Λ).
Для корректировки механизмов управления
в России чрезвычайно важен вопрос о теоретической базе управления. Такая база должна включать: теорию экономики с учетом специфических
российских условий; теорию управляющего человека; теорию «управляемого человека»; общую
теорию экономики и общества современной России. В целом получается, что теория управления
не может опираться только на общую экономическую теорию, нужна многоуровневая теория российской экономики.
В мире существуют четыре основные парадигмы:
• неоклассическая парадигма: фокус – управление агентами на основе регулирования интересов;
• институциональная парадигма: фокус –
управление индивидами на основе регулирования
институтов;
• эволюционная парадигма: фокус – управле-

ние популяциями агентов на основе регулирования механизмов наследования, преемственности
и коэволюции;
• системная парадигма: фокус – управление
экономическими системами на основе регулирования отношений симбиоза (сотрудничества),
соперничества (конкуренции) и коэволюции (согласованного развития).
С учетом сложности и нестационарности современной экономики, нестабильности психологического состояния ее участников, непредсказуемости процессов в обществе современное
управление должно опираться на системную
теорию и носить системный, а точнее, системообразующий и системоподдерживающий характер. Рассмотрим эту проблему на примере
предприятия. Управление занимает центральное
место в механизме функционирования любых организаций, в том числе предприятия. Задача топменеджера – человека, который управляет этой
системой, – организовать и поддерживать баланс
и взаимодействие сил, которые присутствуют
в организации и определяют ее деятельность.
В таком качестве рассматриваются:
• собственники (владельцы капитального ресурса);
• менеджеры (владельцы ресурса властных
полномочий);
• специалисты (владельцы когнитивного ресурса – технологических знаний);
• работники (владельцы трудового ресурса);
• организация как субъект (владелец субъектного ресурса).
Если с ресурсами первых четырех сил все ясно,
то характеристика ресурса пятой силы требует
четкого определения. По нашему мнению, целесообразно, чтобы носителем субъектности организации были не собственники, для которых данная
организация может быть лишь одной из частей
обширного бизнеса, а менеджеры, чья приверженРис. 2. Структура предметной области управления и основные функции менеджмента ность организации во много раз более вероятна.
Поэтому менеджер, занимая позицию «между соб(статический режим)
ственностью и совестью», должен быть профессиональным переговорщиком, способным привести внешние и внутренние силы в организации
Внутренняя
Внешняя
к компромиссу. Именно менеджмент ближе всего
среда предприятия
Компания
среда предприятия
к восприятию субъектности организации. Интересы собственника могут находиться весьма далеко
от организации, интересы работников и специалистов могут не охватывать всего пространства
организации: часто для собственника важны лишь
финансовые потоки. В общем случае только менеджмент проявляет наибольший интерес и вниКорпоративное
Корпоративный
мание к жизни/функционированию организации.
Корпоративный
управление
менеджмент
маркетинг
Структура этого пространства и соответствующие
функции менеджмента представлены на рис. 2.
Рис. 1. Маятник настроений
в обществе
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В чем искусство менеджера? Считается,
что это должен быть человек волевой, человек,
который может навязать свое мнение, который
может транслировать решение принципала.
По нашему мнению, основное назначение менеджмента – это переговоры. Менеджер – это дипломат, который соединяет самые разные аспекты,
самые разнообразные силы. Если в управлении
нет такого человека – система развалится. Эти
силы становятся центробежными: лебедь, рак,
щука, если хотите, медведь. Или другой аспект –
внешняя среда, внутренняя среда и граница самой
системы. Менеджер, руководитель системы должен управлять и внешней средой, насколько она
подвергается управлению, внутренним пространством и сохранением границ.
Сфера деятельности организации, сочетающая как пространственный, так и временной
аспекты, представлена на рис. 3.
Мы видим, что «бабочка» с двумя крыльями
стала «пропеллером», поскольку прошлое и будущее организации также должны находиться
в круге внимания менеджмента. Связывать их воедино может только управленец, и это обстоятельство необходимо учитывать, говоря о системном
управлении, и этому следует учить студентов.
Говоря о системности управления экономикой,
нельзя упустить еще один аспект, связанный с соотношением между субъектом и объектом управления. Характер управления зависит от того, рассматриваются ли субъект и объект управления
как системы. В общем случае возникают четыре
варианта, которые и соответствуют четырем видам управления, существующим на практике.
• хаотическое управление (по каждой отдельной проблеме принимается отдельным субъектом
отдельное решение, середина 1980‑х – середина
1990‑х годов);
• «ручное» управление (по каждой отдельной проблеме принимается отдельное решение
определенным субъектом управления, связанным
с какой‑то группой лиц, середина 1990‑х – середина 2010‑х годов);
• стратегическое управление (решение по каждой отдельной проблеме принимается на основе
принципов, явно сформулированных в рамках
предварительно сформированной и принятой
обществом долгосрочной стратегии, возможный
период становления – середина 2010‑х – середина
2020‑х годов);
• институциональное управление (решение
по каждой проблеме принимается на основе
как явных, так и неявных норм и правил (институтов), разделяемых участниками процесса, возможное начало становления – середина 2020‑х
годов).

Системная классификация (в каком‑то смысле –
аксиоматическое описание) этих видов управления содержится в таблице.
По сути дела, системное управление эффективно, поскольку оно основывается на использовании, учете, утилизации системных эффектов,
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Рис. 3. Структура предметной области управления и основные функции менеджмента
(динамический режим)
Время
Будущее
компании

Внутренняя
Компания

среда
компании

Внешнее
окружение
компании

Прошлое
компании

Пространство

взаимосвязей, имманентных свойств систем,
возможностей комплексирования разных систем
друг с другом (с учетом как сил взаимного притяжения, склонности к кооперации, так и сил отталкивания, склонности к конфронтации).
Последняя тема, которую следовало бы упомянуть, касается общего видения экономики с точки
зрения системной платформы. Экономика здесь
рассматривается как совокупность взаимодействующих и трансформирующихся экономических
систем. Под системой понимается относительно
обособленная и устойчивая часть окружающего
мира, характеризующаяся внешней целостностью
и внутренним многообразием. Система является
Системное описание видов управления

Объект управления
Субъект управления

специфицирован
как система

не специфицирован
как система

Специфицирован
как система

Стратегическое
управление (Франция)

Ручное управление
(КНДР)

Не специфицирован
как система

Институциональное
управление (формальные Хаотическое управление
и неформальные
(переходная Россия)
институты) (Япония)
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Рис. 4. Символические изображения классов экономических систем: «среда»,
«процесс», «проект», «объект»
Время

среда

процесс

проект

объект

Пространство

экономической, если она в той или иной степени
участвует в процессах производства, распределения, обмена и потребления благ.
Как показывают исследования (см., напр.:
Клейнер, 2013, 2011; www.kleiner.ru), экономические системы делятся на четыре класса (типа)
в зависимости от ограниченности или неограниченности пространственно-временных параметров: проектные системы, объектные, процессные и среды (рис. 4).
У каждой системы есть
Рис. 5. Тетрада – устойчивый комплекс четырех
свои имманентные свойэкономических систем разных типов
ства; одни системы хороI
ОБЪЕКТ
СРЕДА
шо взаимодействуют в ре(δ)
(α)
S
жиме симбиоза с другими
и настороженно относятся
к третьим. Не зная этого,
T
T
A
A
мы не понимаем, как устроен объект управления,
как устроен субъект управS
ПРОЦЕСС
ПРОЕКТ
ления, что для нас субъект
( β)
(γ )
I
управления.
Объекты успешно взаT – ресурс времени, S – ресурс пространства,
I – интенсивность использования пространства,
имодействуют со средами,
A – активность в использовании ресурса времени
среды являются естественным пространством, полем для протекания процессов, те кооперируются с проектами, а последние, в свою очередь, оказывают позитивное
воздействие на объекты.
Группировки таких систем образуют тетрады –
устойчивые комплексы, способные к самостоятельному функционированию и развитию (рис. 5).
Для чего необходимо знать структуру таких
комплексов в экономике? Именно они должны стать центральными объектами системного
управления экономикой. Менеджер обязан управлять их формированием, сочетаниями, взаимодействиями и поддерживать эти комплексы. КонечСписок
но, интуитивно каждый менеджер предприятия
старается воздействовать и на свое предприятие
литературы:

(менеджмент), и на рынок (маркетинг), и на процессы логистики и реализации продукции,
и на проекты реновации и реконструкции своего
предприятия. Однако системная теория позволяет
связать эти процессы в единое целое. В вузе то же
самое относится к кафедре. Если вы заведуете
кафедрой, ищите эту тетраду у себя на кафедре.
Ее составляют: «люди проекта» – сотрудники, которые способны генерировать инновации, «люди
процесса», способные эти инновации распространять и применять; «люди объекта» – сотрудники, обеспечивающие порядок и сохранность
имущества кафедры; «люди среды», создающие
плодотворную, доброжелательную атмосферу
на кафедре. Если не удается создать такую группу
(тетраду), неизбежно столкновение с серьезными
рисками. Тетрада не вечна, события происходят,
состав сотрудников меняется, и, несмотря на это,
нужно поддерживать существование таких тетрад
в каждой организации. Все это – необходимые составляющие системного управления.
Системное управление – та колея управления,
на которую должна выйти наша страна. Если мы
выезжаем из этой колеи, то оказываемся в положении дисменеджмента. Общий лозунг системного управления может звучать так: ищите системы,
идентифицируйте системы, ищите их гармоничное сочетание – и тогда вы будете управлять окружающей средой, а не она вами.
Основные идеи системного управления могут
быть суммированы следующим образом:
1. Управление – это процесс создания, организации взаимодействия и трансформации систем.
2. Первичная и постоянная задача менеджмента – обнаружение, идентификация и анализ
систем в сфере его компетенций, согласование
функционирования отдельных систем.
3. Процесс изучения предметной области должен завершиться составлением системной карты
данной сферы, отражающей состав, взаимосвязи
и особенности системной структуры предметной
области.
4. Управление должно носить системный характер, охватывать все составляющие системы
в пространстве, во времени и во взаимодействии
с внешней средой.
5. На микроуровне необходимо системное
управление производством, маркетингом, инновациями и бизнес-процессами.

1. Клейнер Г. (2013). Системная экономика как платформа развития
современной экономической теории // Вопросы экономики. № 6. С. 4–28.
2. Клейнер Г. (2011). Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник РАН. № 9. С. 794–808.
3. www.kleiner.ru.
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с развитием современных форм ведения бизнеса.
Описан термин «гиперсвязанность» и его роль
в современном мире. Проведен обзор публикаций,
описывающих как само понятие бизнес-модели,
так и его эволюцию за последние 20 лет. Выявлена
двойственная природа бизнес-модели, которая,
с одной стороны, описывает виды деятельности,
а с другой – отношения, в которые вступают
различные виды деятельности. Представлен обзор
доли электронной коммерции в мировой торговли
и социологическое исследование отношения населения
России к электронным платежам. Представлено
влияние гиперсвязанности на формирование цепочки
ценностей в современных условиях, что оказывает
большое влияние и на бизнес-модели. В связи
с этим представляется целесообразным переход
от одноуровневых бизнес-моделей к бизнесплатформе, основанной на содействии обмену
ресурсами и информацией между несколькими
взаимозависимыми группами.
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Общие закономерности развития современной техники становятся вызовами для глобального рынка и формируют «новую экономику». Его
участники вынуждены вести бизнес по‑новому
для сохранения конкурентоспособности. Этот
новый бизнес все больше ориентируется на интерактивность во взаимоотношении с клиентом
и основывается на устоявшихся экономических

развития «электронного» бизнеса в России: исследование и тенденции». Предметом этих исследований были отношения, возникающие при взаимодействии субъектов бизнеса и изменяющиеся
вследствие изменений технологий в коммуникации и самой среды бизнеса.
Недавно Массачусетский технологический
институт (Emerging Trends Report 2013) опубликовал обзор перспективных технологий, компаний, бизнес-моделей, инновационных решений
и направлений развития глобального рынка.
В рамках этого обзора были определены четыре
мегатренда, которые определяют изменения, происходящие во всех сегментах глобального рынка:
• нанотехнологии и новые материалы;
• власть потребителя;
• новая эра производства;
• гиперсвязанность.
В рамках статьи предпринята попытка выявить тенденции изменения бизнес-моделей
в связи с развитием современных форм ведения
бизнеса.

и социальных институтах, но требует их развития и реформирования. Примером такого рода
изменений могут быть процессы, происходящие
в сфере использования платежных инструментов.
При подготовке данной статьи были использованы результаты исследований, проводившихся в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в рамках выполнения
научно-исследовательской работы «Динамика

Термин «гиперсвязанность» впервые использован в работах канадских социологов А. КванХаас и Б. Веллмана примерно десять лет назад
и первоначально был связан с исследованием
коммуникаций «человек – человек» и «человек –
машина» в организациях с сетевой структурой.
Поначалу термин толковался как возможность
людей мгновенно связываться друг с другом
и получать информацию в любое время и в любом месте (Quan-Haase, Wellman, 2005).
Со временем термин приобрел дополнительные значения. Сегодня, говоря о гиперсвязанности, подразумевают многоуровневые связи
в отношениях между людьми, между потребителями и производителями, гражданами и правительствами. Интернет и связанные с ним услуги
получили повсеместное распространение, став
непосредственной внешней средой, где люди могут коммуницировать друг с другом практически
мгновенно и где столь же оперативно коммуницируют между собой машины. Сегодня интернет
является общедоступным в любое время, люди
и организации могут вступать в контакт незамедлительно, а техника объединена в сети. Огромное
количество датчиков и устройств, которые люди
часто просто не замечают и с которыми не взаимодействуют в повседневной жизни, образуют
связь на уровне «датчик – датчик», или так называемый интернет вещей.
Быстрый рост числа мобильных устройств,
большой объем информации, а также широкая

распространенность социальных медиа являются стимуляторами процесса взаимосвязанности. В настоящее время наблюдаются фундаментальные преобразования во всех областях
жизни общества. «Возросшая гиперсвязанность
меняет отношения между отдельными людьми,
потребителями и предприятиями, гражданами
и государством, и мы уже видим фундаментальные преобразования во всех областях экономики
и общества. Традиционные организационные
структуры и промышленная инфраструктура
сталкиваются с трудностями, так как отрасли
объединяются. Это неизбежно будет иметь последствия для политики и управления: регулирующим органам придется посредничать между
секторами и отраслями, а также в значительной
мере контролировать большое количество разных аспектов» (The Global, 2012).
Можно считать свершившимися фактами
мобильный интернет, интернет вещей, подразумевающий взаимодействие вещей между собой,
большие базы данных, позволяющие накапливать и анализировать поистине огромные объемы
информации. Таким образом, можно утверждать,
что гиперсвязанность есть практический результат развития информационно-коммуникационных технологий в последние десятилетия, имеющий колоссальное влияние на бизнес-среду
и бизнес-модели.

ффективное
нтикризисное
правление

Эволюция понятия
«бизнес-модель»

Термин «бизнес-модель», ставший актуальным для исследователей бизнеса только с конца
1990‑х – начала 2000‑х годов, сегодня представляет большой интерес. Он используется для описания широкого спектра неформальных и формальных ключевых аспектов бизнеса, включая
цель, потенциальных клиентов, предложение,
стратегию, инфраструктуру, организационную
структуру, торговую практику, процессы управления и пр. Бизнес-модель – это структура бизнеса для реализации коммерческих возможностей.
Значительная часть работ по этой тематике, написанных в 1990‑е годы, посвящена исследованию бизнес-моделей фирм, работающих в сфере
электронной торговли: электронная коммерция
предполагала существенное изменение традиционных бизнес-процессов. В первой половине
2000‑х годов использование понятия было расширено, что сразу привело к значительному увеличению потока работ, посвященных исследованию бизнес-моделей фирм.
Во второй половине 2000‑х годов начинает
нарастать количество исследований, выделяющих характеристики, пригодные для создания
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классификаций бизнес-моделей фирм и последующего сравнения различий в генерируемых доходах в зависимости от выбранного типа бизнесмодели.
В работе И. С. Краевского рассмотрена эволюция термина «бизнес-модель» с точек зрения
разных ученых (Краевский, 2011). Так, в числе
пионерных работ по данной теме автор отмечает работу Пола Тиммерса, который рассматривает бизнес-модель как совокупность продуктов,
услуг и информационных потоков (Timmers,
1998). Аналогичным образом описывают бизнес-модель Питер Уэйл и Майкл Витэйл: распределение ролей и взаимоотношений между
потребителями, клиентами, партнерами и поставщиками (Weill, Vitale, 2001). Джейн Линдер
и Сьюзан Кантрелл, которые выделяют три типа
бизнес-моделей как базовой логики организации
в создании ценностей (Linder, Cantrell, 2000).
Схожие выводы представлены в работах Отто
Петровика и Кристиан Киттл (Petrovic, Kittl,
2001) и Линды Эпплгейт (Applegate L., 2001), где
бизнес-модель определяется как описание комплексной бизнес-системы, ее структуры и взаимодействия с внешним миром. В исследовании
Дона Тэпскотта и Дэвида Тиколла не дается однозначного определения бизнес-модели, но есть
упоминание о Б-сетях (бизнес-сетях), в которых
сеть используется для первичных бизнес-коммуникаций и сделок (Tapscott, Ticoll, Lowy, 2000).
Схожий подход был представлен Рафаэлем Амитом и Кристофом Зоттом (Amit, Zott, 2001). Существуют исследования, которые вносят в свои
концепции финансовую составляющую. Например, Алан Афуа и Кристофер Туччи определили,
что каждая компания, использующая в своей работе интернет, должна иметь интернет-бизнесмодель (Afuah, Tucc, 2003), а Ричард Хоукинс
определяет бизнес-модель как коммерческую

зависимость между предприятием и товарами
и / или услугами, которые оно реализует на рынке
(Hawkins, 2001). Майкл Раппа в своем исследовании говорит о том, что бизнес-модель должна
описывать процесс получения прибыли компанией, уточняя ее место в цепочке создания ценностей (Rappa, 2002).
Особого внимания заслуживает недавняя работа Александра Остервальдера и Ива Пинью,
в которой показано, что бизнес-модель описывает то, как компания создает, доставляет и реализует ценность. Разработанная им концепция
описывает бизнес-модели как девять структурных блоков, показывающих логику того, как компания генерирует выручку. Эти девять блоков
объединены в четыре бизнес-области: клиенты,
предложение (товар или услуга), необходимая
инфраструктура и финансовая жизнеспособность. Иными словами, бизнес-модель – это план
того, как стратегия компании должна реализовываться в рамках ее внутренних структур, процессов и систем [Osterwalder, Pigneur, 2009].
Проведенный анализ позволил выделить три
этапа эволюции концепции бизнес-модели фирмы: возникновение, становление и операционализация. Краткая характеристика каждого этапа
приведена в табл. 1.
Этап возникновения концепции. Появляются первые определения понятия бизнес-модели фирмы, а также работы, посвященные анализу бизнес-моделей фирм, занятых в электронной
торговле (Slywotsky 1996; Mahadevan, 2000;
Stewart, Zhao, 2000). Исследования рынка электронной торговли привели к пониманию бизнесмодели как характерного способа получения дохода.
Этап становления концепции. Происходит
расширение столь узкого взгляда на данный термин. Выявляются возможности использования
Таблица 1

Эволюция понятия «бизнес-модель»

Этап

Период, год

Характеристика

Первый этап – возникнове- 1995–2000 гг.
ние концепции бизнес-модели
фирмы

Возникновение термина «бизнес-модель фирмы», активное использование
для анализа фирм отрасли электронной торговли

Второй этап – становление кон- 2000–2005 гг.
цепции бизнес-модели фирмы

Расширение сферы применения понятия «бизнес-модель». Стремительный
рост количества работ, исследующих бизнес-модели фирм. Формулирование
многообразия подходов к определению и анализу бизнес-модели фирмы

Третий этап – операционализа- 2005‑наст. вр.
ция концепции бизнес-модели
фирмы

Рост числа работ, направленных на идентификацию конкретных характеристик бизнес-моделей, разработку классификаций бизнес-моделей на базе
данных характеристик и анализ отличий в показателях результатов деятельности фирм с различными типами бизнес-моделей
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бизнес-модели как инструмента анализа компаний в любой отрасли. Это приводит к стремительному увеличению количества публикаций,
использующих бизнес-модель для исследования
определенных фирм. В свою очередь, многочисленность работ отразилась в возникновении
многообразия подходов к определению, анализу и выделению компонентов бизнес-модели фирмы (Amit, Zott, 2001; Chesbrough,
Rosenbloom, 2002; Osterwalder, Pigneur,
Tucci, 2005; Shafer, Smith, Linder, 2005).
Этап операционализации концепции.
Фокус исследований смещается на выработку конкретных характеристик бизнесмоделей фирм, пригодных для создания
классификаций и выявления конкретных
типов бизнес-моделей (Катькало, 2008; Zott,
Amit, 2007; Morris, Schindehutte, Allen, 2005;
Malone, Weill, Lai et al., 2006]. Это сделало
возможным сопоставление результатов деятельности компаний с разными бизнес-моделями и использование выделенных характеристик бизнес-модели для интерпретаций
различий в генерируемых фирмой доходах
(Zott, Amit, 2007; Malone, Weill P., Lai R. K et
al., 2006). Таким образом, в рамках выделенных этапов эволюции концепции бизнес-модели
фирмы изменялось понимание бизнес-модели,
что привело к существованию многообразия подходов к определению и выделению структурных
элементов бизнес-модели фирмы.

Бизнес-модель
как инструмент анализа
предпринимательской
деятельности

Анализ многочисленных определений бизнес-модели фирмы, встречающихся в современной литературе (Катькало, 2008; Slywotsky, 1996;
Mahadevan, 2000; Stewart, Zhao, 2000; Amit, Zott,
2001; Chesbrough, Rosenbloom, 2002; Osterwalder,
Pigneur, Tucci, 2005; Shafer, Smith, Linder, 2005),
позволил разделить их на две группы, которые,
по большому счету, отражают изменения, произошедшие в понимании термина «бизнес-модель фирмы» за последнее десятилетие. Первый
подход рассматривает бизнес-модель как способ
генерирования дохода, в то время как второй –
создание ценности, что опирается на разделение
трактовок бизнес-модели на узкую и широкую
(Катькало В. С., 2008) (рис. 1). В рамках первого подхода бизнес-модель объясняет, как фирма
зарабатывает деньги, необходимые для осуществления своей деятельности.
Аспекты, которые определяют бизнес-модель
компании:

• сегментация и отбор потребителей;
• источники создания и удерживания ценности;
• стратегический контроль; масштаб бизнеса
(Slywotsky A. J., 1996).
Г. Чесбро и Р. Розенблюм выделяют еще один
пункт – устойчивость конкурентных преимуществ
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Рис. 1. Подходы к понятию «бизнес-модель» (Катькало, 2008)

Бизнес-модель объясняет, как фирма генерирует ценность

Основная логика бизнеса
Стратегические решения и их связь
с текущей деятельностью
Выбор способов роста и методов
финансирования и организации

Бизнес-модель объясняет, как фирма генрирует доход

(Chesbrough, Rosenbloom, 2002). На основе данных подходов Г. Чесбро пишет: «Любая бизнесмодель выполняет две важные функции: создает
ценность и получает часть этой ценности. Она
создает ценность благодаря определенному ряду
действий, начиная с тех, которые связаны с сырьем, до тех, в ходе которых компания взаимодействует с конечным потребителем, получающим
новый товар или услугу. На протяжении цепочки
разнообразных видов деятельности (при создании
товара или услуги) добавляется новая ценность.
Бизнес-модель также определяет, как компания,
которая ее применяет, получает часть этой ценности. Для этого используются уникальные ресурсы, активы или позиции, с помощью которых
или на которых выполняются указанные виды
деятельности, где фирма обладает конкурентным
преимуществом» (Чесбро Г., 2008).
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, компания является успешной, если
ее бизнес-модель уникальная и инновационная.
Уникальная бизнес-модель компании может предоставить рынку инновационные возможности
создания и /или присвоения ценности, то есть возможности, которыми еще не обладают другие компании в данной области и которые позволяют компании использовать конкурентное преимущество.
Другой подход к анализу бизнес-моделей позволяет разделить бизнес-модели на четыре блока:
• предложение ценности для потребителя;
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При этом уделяется внимание цепочке создания
ценности (Shafer, Smith, Linder, 2005), распределению операций между партнерами, а также описанию ресурсов и активов компании, необходимых для создания ценности (Osterwalder, Pigneur,
Tucci, 2005). Несмотря на то что такой подход
к анализу бизнес-моделей дает понимание архитектуры бизнеса, раскрывает процессы создания
стоимости, он отражает работу фирмы только
в статичном состоянии.
Для целей настоящей статьи под бизнес-моделью компании будем понимать упрощенное
описание реализуемых компанией принципов
взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами, их ролей и потенциальных выгод, источников получения доходов и структуры расходов
при реализации на рынке товаров и/ или услуг,
а также источников возникновения и механизмов продвижения ценностного предложения
(предложений) для стейкхолдеров. Важнейшим
инструментом для формирования бизнес-модели могут и должны быть цепочки формирования
ценности.

Гиперсвязанность
и формирование цепочки
ценностей

С учетом предложенного определения можно
предположить, что в современном гиперсвязанном мире существенным изменениям будут подвержены все значимые элементы бизнес-модели,
а именно: появляются новые стейкхолдеры (например, информационные посредники), меняются источники доходов (доходы от предоставления
услуг облачных вычислений) и структура затрат
и т. д. Эти изменения затронули уже многие секторы экономики и функциональные области
бизнеса, но наибольшие изменения произошли
в торговле и взаимоотношениях с клиентами
(Трачук, 2014).
Объем интернет-торговли в развитых странах растет – до 15 % в год. В течение следующих 5 лет (рис. 3) предполагается двукратный
рост объемов интернет-торговли в ведущих европейских странах. В США в 2012 году объем
интернет-торговли составил 231 млрд долларов,
или 8 % всего розничного товарооборота. Год назад Китай стал первой страной в мире по объему
интернет-торговли.
Помимо создания новой парадигмы представления продукции, выстраивания отношений
с клиентами и обеспечения канала оперативной
доставки товаров одним из фундаментальных
драйверов развития электронной коммерции
(интернет и мобильной коммерции) становится
предоставление безопасных и надежных, а также
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удобных для клиента механизмов оплаты за поставленные товары и услуги.
Как выглядит платежный ландшафт сегодня:
1. Основное количество розничных платежных операций в большинстве стран совершается
с использованием наличных денег (90 % – Польша, 87 % – Россия, 78 % – в среднем по Европе,
45 % – США, 9 % – Исландия).
2. На платежи меньше 12 долл. (микроплатежи) приходится около 50 % всех розничных платежей, а на платежи менее 35 долл. – около 75 %.
3. Стоимость проведения одной платежной
операции отличается в зависимости от используемого платежного инструмента: наличные
и электронные деньги – самые дешевые; кредитные карты – самые дорогие.
Принимая во внимание указанные условия
при построении бизнес-модели, поставим вопрос
о выборе платежного инструмента для мобильной коммерции. Запрос на платежный инструмент для мобильной торговли меняет платежный
ландшафт. Электронные деньги и киберденьги
стали возмутителями спокойствия. В отличие
от традиционных наличных и кредитных денег
(банкнот, банковских карт и предоплаченных
карт), они уже являются не государственными
обязательствами, а, по сути, частными деньгами.
Таким образом, гиперсвязанность и развитие новых форм бизнеса ведут к уходу от модели платежей, в которой противостояли наличные и безналичные деньги в форме обязательств государства,
к другой структуре, где возникает конкуренция
между государственными и частными деньгами.
Если мы возьмем более традиционное соотношение между наличными и безналичными
платежами, то развитие мобильной коммерции,
безусловно, благоволит развитию последних. На-
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Рис. 3. Прогноз темпов роста электронной коммерции в некоторых европейских странах
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что подразумевает непрерывное выявление новых возможностей и их реализацию путем создания новой бизнес-модеПредложение ценности для потребителя: выделение целевых
ли. Как правило, большинство крупных
сегментов рынка; выделение основных неудовлетворенных
потребностей; формулировка предложения, включающего
успешных компаний традиционно испольне только продукт/услугу, но и способы его продажи
зуют одну бизнес-модель, корректируя
тактику и стратегию. Коренное изменение
или частичная модификация существующей бизнес-модели связаны с инновациСпособ создания прибыли:
ями,
причем с так называемыми подрывформирование выручки, структура
ными инновациями, которые полностью
затрат, формирование маржинального
дохода, оборачиваемость активов
меняют существующую структуру рынка
(Кристенсен, Рейнор, 2006).
Интересным примером изменения
Ключевые ресурсы: кадры,
бизнес-моделей стал переход многих
технологии, оборудование,
компаний к идеологии открытых инновабренды, информация, каналы
ций, согласно которой предприятия могут
сбыта, коммуникации, наличие
и должны использовать в инновационной
стратегических альянсов и др.
Ключевые процессы:
деятельности как внутренние, так и внешбизнес-процессы, системы измерений,
ние идеи, а также применять «внутренние»
нормативные показатели
и «внешние» способы выхода на рынок
с инновационными технологиями. «Эта
бизнес-модель использует и внешние, и внутрен• источники генерирования прибыли;
ние идеи для создания ценности; при этом в об• ключевые ресурсы;
• ключевые процессы (Johnson, Christensen, щей конструкции имеются внутренние механизмы, позволяющие компании получить часть этой
Kagermann, 2008) (рис. 2).
В заключение стоит указать еще один суще- ценности» (Чесбро, 2007).
Таким образом, анализ существующих в лиственный аспект для понимания сущности бизнес-модели (Santos, Spector, van der Heyden, 2009), тературе концепций бизнес-моделей позволяет
в которой демонстрируются четыре независимых, выделить три подхода к определению и анализу
бизнес-моделей:
но связанных компонента бизнес-модели:
• понимание бизнес-модели как логики ге• виды деятельности – основные и вспомоганерирования фирмой доходов в новых отрастельные;
• организационные единицы, в которых со- лях или видах деятельности (продажа через
средоточены те или иные виды деятельности (эти интернет, интернет-реклама и т. д.), подход отединицы могут быть как подразделениями пред- ражает процесс присвоения фирмой ценности
приятия, так и внешними по отношению к пред- (Mahadevan B., 2000);
• присвоение фирмой ценности не может проприятию контрагентами);
• отношения, в которые вступают организаци- исходить без ее создания, а значит, бизнес-модель
онные единицы при осуществлении деятельно- должна описывать эти процессы (Mahadevan,
сти тех или иных видов, а также отношения меж- 2000; Shafer, Smith, Linder, 2005).
• внимание динамическому анализу бизнесду людьми, управляющими этими единицами;
• механизмы управления и контроля эффек- моделей, что подразумевает постоянный поиск
тивности функционирования организационных фирмой новых возможностей как в рамках сформированных бизнес-моделей, так и модифицируя
единиц и отношений между ними.
Можно сделать вывод, что бизнес-модель их (Teec D. J., 2007).
Таким образом, для фирмы главным станоимеет двойственную природу, охватывающую
виды деятельности, с одной стороны, и отноше- вится создание ценности, за которую готов зания, в которые вступают участники тех или иных платить потребитель. Генерируется ценность
на конкретных географических и продуктовых
видов деятельности, – с другой.
Значительное количество работ, которые из- рынках, целевых сегментах, потребителях, а ее
учают бизнес-модели, представляют собой опи- измерение основывается на сравнении объема
сания того, как компания функционирует в ста- полученной выручки и затрат на создание центическом состоянии. Только в исследовании ности (Stewart, Zhao, 2000; Mahadevan, 2000;
Д. Дж. Тиса (Teece, 2007) уделяется внимание Chesbrough, Rosenbloom, 2002; Voelpel, Leibold,
динамическому аспекту анализа бизнес-моделей, Tekie, 2004; Morris, Schindehutte, Allen, 2005).

Рис. 2. Бизнес-модель (Johnson, Christensen, Kagermann, 2008)
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пример, в рамках исследования, проведенного
ФГУП «Гознак», был дан прогноз роста безналичных платежей в России. Доля безналичных
платежей в зависимости от сценариев развития
экономики составит от 27 до 43 % к 2025 году
(Трачук, Голембиовский, 2012). Сегодня этот
уровень около 15 %.
Запрос бизнеса и связанная с ним динамика
развития платежей понятна. Что же определяет выбор платежного инструмента покупателем
и насколько покупатель готов выбирать новые
платежные инструменты?
Рис. 4. Цепочка создания стоимости для электронной торговли
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По заказу ФГУП «Гознак» было проведено социологическое исследование по отношению населения к системам электронных платежей (Трачук,
Корнилов, 2014), которое показало, что в современных условиях, в том числе в связи с развитием новых бизнес-моделей, существует безусловная необходимость в электронном платежном
инструменте, который сочетал бы характеристики как банковских платежных инструментов, так
и наличных денег. Такой инструмент должен:
• иметь максимально широкую принимаемость;
• подходить для осуществления микроплатежей;
• иметь возможность обращения в режиме
офлайн;
• иметь возможность проведения условно
анонимных платежей.
Возможным развитием потребности в создании инновационного платежного инструмента
становится перспектива возрождения частных
денег, которые сегодня представлены в виде электронных и киберденег.
На примере изменения отношений при организации взаимодействия в сфере организации
платежей можно предположить, что бизнес-модели электронного бизнеса будут использовать
изменение и разрушение традиционных границ
между фирмами в цепочке создания стоимости.
Новые формы соединения покупателей
и продавцов на существующих рынках создают
ценность и обеспечивают повышенную эффективность, так как транзакционные издержки
уменьшаются.
На основе модели, предложенной Портером
(Porter, 1985), можно предположить, что интернет влияет как на основные, так и на вспомогательные виды деятельности компании. В условиях гиперсвязанности могут меняться все
элементы цепочки ценностей.
На наш взгляд, классифицировать цепочки
создания ценности компаниями, работающими
в электронном» бизнесе, следует исходя из их однотипности и выделяя цепочки электронных рынков или e-торговых площадок, систем взаимодействия и обслуживания клиентов. Пример цепочки
формирования ценности, складывающейся в электронной торговле, представлен на рис. 4.
Отметим, что под воздействием глобальных
трендов изменениям могут быть подвержены все
элементы в цепочках формирования ценности
и, следовательно, в бизнес-моделях. Например,
с развитием 3D-печати может произойти слияние услуги и товара: покупатель получит файл,
который будет превращать в объект на личном
(или общего пользования) устройстве 3D-печати.

Бизнес-платформы как развитие
бизнес-моделей в эпоху
гиперсвязанности

Очевидно, что гиперсвязанность приводит
к изменению отношений, складывающихся в организации и управлении отношениями с клиентами, изменяются каналы сбыта, меняются
каналы поступления платежей. Менее заметно,
но от этого не менее значимо влияние гиперсвязанности на структуры издержек компании, ценностные предложения, потребительский сегмент,
а также другие элементы бизнес-модели.
Гиперсвязанность создает новые условия
для функционирования бизнеса, основу которых составляет создание экосистемы (например, мобильный интернет + операционная система IOS). Такая среда, являясь основой бизнеса
для каких‑то компаний, дает уникальную возможность для развития малого и среднего софтверного
бизнеса. Эти изменения настолько существенны,
что можно предположить, что обсуждавшаяся
выше одноуровневая бизнес-модель уже не может
адекватно описывать процессы, происходящие
в компаниях гиперсвязанной экономики, при переходе к многоуровневой концепции. Одним из возможных подходов к развитию идеи многоуровневой концепции бизнес-модели могла бы стать
концепция бизнес-платформы.
Бизнес-платформа – модель создания ценности, основанная на содействии обмену ресурсами,
информацией и т. п. между несколькими взаимозависимыми группами. Примерами таких групп
могут служить производители и потребители товаров и услуг, потребители информации, содержащейся в государственных информационных
системах, и др. Критериями существования бизнес-платформы, на наш взгляд, могли бы стать:
• удобство присоединения новых участников
к платформе;
• способность привлечь необходимое количе-

ство участников, создающих критическую массу
пользователей и клиентов;
• возникновение условий для обмена и создания стоимости участниками платформы.
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Заключение

Сформированные в настоящее время взгляды
на бизнес-модели и их использование для анализа реального бизнеса позволяют говорить о том,
что это уже сложившийся и достаточно развитый
инструмент для моделирования принципов формирования и трансляции ценности при взаимодействии бизнеса и его ключевых стейкхолдеров.
Это подтверждается и обзором публикаций, исследующих как само понятие бизнес-модели, так
и его эволюцию за 20 лет, прошедшие с момента
его появления в научном обиходе.
В то же время изменения, произошедшие
за эти годы, а также глобальные технологические
тренды, сложившиеся в настоящее время, по мнению авторов, приводят к изменениям как в самом
бизнесе, так и в инструментах его описания, одним из которых является бизнес-модель. На примере электронной торговли и электронных платежей в статье показано, что гиперсвязанность
современного мира оказывает наибольшее влияние на различные виды бизнес-процессов, стейкхолдеров и механизмы формирования ценности
современной компании.
Безусловно, эти изменения отражаются
и на бизнес-моделях. Следовательно, можно
предположить, что бизнес-модели, подходящие
для гиперсвязанного мира, должны отличаться от моделей, более пригодных для экономики
brick-and-mortar. По мнению авторов, наиболее
подходящим развитием концепции бизнес-модели для гиперсвязанного мира является бизнесплатформа, являющаяся моделью создания ценности, основанной на содействии обмену между
несколькими взаимозависимыми группами.
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ажнейшим направлением повышения
финансовой устойчивости градообразующих
организаций в монопрофильных населенных
пунктах является реструктуризация. В ходе
реструктуризации реализуется комплекс мер
по повышению эффективности использования
собственности, имущественного комплекса,
созданию соответствующих условий для бизнеса,
проводится реформирование структурных
подразделений, системы управления, а также
реструктуризация задолженности. Однако
реструктуризация в форме выделения
«самостоятельных» бизнес-единиц
по непрофильным и неэффективным видам
деятельности, которые технологически связаны
с основным производством градообразующего
предприятия, является неэффективной, так как
в действительности они не могут самостоятельно
функционировать и, как следствие, становятся
серьезной проблемой для экономики моногородов.
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В

современных условиях градообразующие
предприятия наиболее подвержены влиянию негативных факторов. Это связано, прежде
всего, с их особенностями. Градообразующим
считается предприятие, численность работников которого составляет 25 % работающего населения соответствующего населенного пункта.
Такое предприятие имеет объекты социальнокультурной сферы, жилищно-коммунального
хозяйства и инженерной инфраструктуры, расположено в границах одного муниципального

образования, администрация которого обязана
оказывать поддержку его развитию, и обеспечивает формирование муниципального бюджета
в размере не менее 25 % доходной части (Предотвращение 2012, с. 17).
Кризис 2008–2009 годов существенно повлиял на финансово-экономическое состояние
градообразующих предприятий, что привело
к социальным, экономическим и политическим
проблемам в моногородах. Проведенные исследования показали, что «градообразующие

предприятия монопрофильных городов не имеют
практической возможности кардинально изменить свое положение самостоятельно, опираясь
только на внутренние ресурсы самих промышленных предприятий» (Роль 2014, с. 93). Приняты
беспрецедентные антикризисные меры, прежде
всего государственные меры по финансовому оздоровлению и модернизации градообразующих
предприятий, диверсификации экономики моногородов: 12 % всех комплексных инвестиционных планов было направлено на оздоровление
и модернизацию градообразующих предприятий,
а 88 % – на диверсификацию экономики (Роль
2014, с. 155).
Одним из важнейших направлений повышения финансовой устойчивости градообразующих
организаций в монопрофильных населенных пунктах, обеспечения их конкурентоспособности,
сохранения имеющихся рынков сбыта и их расширения, а также восстановления платежеспособности и обеспечения рентабельной работы
при наступлении кризисных периодов является
реструктуризация, которая в полной мере должна соответствовать принятым стратегиям их развития. В ходе реструктуризации реализуется
комплекс мер по повышению эффективности
использования собственности, имущественного
комплекса, созданию соответствующих условий
для бизнеса, проводится реформирование структурных подразделений, системы управления,
а также реструктуризация задолженности: сокращение дебиторской и погашение кредиторской
задолженности. Таким образом, комплексная
реструктуризация нацелена на создание условий
для повышения финансовой устойчивости организации, для ее нормального функционирования
и дальнейшего развития (Экономика 2013, с.500).
В ходе исследования проблем градообразующих предприятий монопрофильных населенных
пунктов, поиска направлений их решения, анализа полученных результатов выявлено, что в последние годы одним их основных направлений
реструктуризации являлось выделение самостоятельных бизнес-единиц, то есть отделение бесперспективных видов бизнеса от эффективных
с целью сократить затраты на содержание неэффективных видов деятельности и непрофильных
активов. Для того чтобы определить возможность
и целесообразность применения этого механизма
при решении проблем градообразующих организаций, разработке предложений по стабилизации их финансового состояния, решении иных
задач, мы анализировали не только указанные
организации, но и технологически связанные
с ними другие субъекты рыночной экономики.
Результаты изучения особенностей современных

градообразующих предприятий, составляющих
технологическую цепочку, способствовали введению термина «промышленные градообразующие
структуры» (Роль 2014, с. 91).
В условиях территориально локализованных
экономических систем, к которым относятся
монопрофильные населенные пункты, социально-экономическое состояние зависит от эффективности функционирования промышленных
градообразующих структур. При этом проведение реструктуризации путем выделения непрофильных и/ или неэффективных видов бизнеса
имеет свои особенности, которые необходимо
учитывать. Теоретически основное производство, освобожденное от обеспечения сопутствующих видов деятельности, получает существенный выигрыш и конкурентные преимущества.
Новые самостоятельные бизнес-единицы могут
дифференцировать свою работу с контрагентами – поставщиками и потребителями, при наличии экономической целесообразности могут
войти в состав кого‑то из них, все это будет способствовать повышению эффективности их деятельности. Вместе с тем в условиях моногорода
указанный инструмент работает скорее в виде исключения, чем правила. Причиной этого является
жесткая технологическая зависимость бизнесструктур от основного производства градообразующего предприятия.
Во-первых, выделяемые бизнес-единицы
должны быть технологически самостоятельными,
в противном случае они не смогут самостоятельно функционировать и дифференциация их деятельности будет затруднена. Отделившись от основного предприятия, бизнес-единицы очень
редко могут найти альтернативных поставщиков
ресурсов и покупателей для обеспечения экономической эффективности своей деятельности.
Во-вторых, неэффективный или непрофильный для градообразующей организации вид
бизнеса, от которого эта организация стремится
избавиться, может быть жизненно необходим
для экономики моногорода. Тогда неэффективный бизнес (деятельность определенного подразделения предприятия), который ранее был
на балансе и содержании градообразующей организации, просто передается муниципальному образованию, которое вынуждено увеличивать свои
расходы на него. Особенно остро такая ситуация
проявляется в случае выделения из состава основного предприятия систем жизнеобеспечения
населенных пунктов.
Проблемой особой значимости является выделение в виде отдельных предприятий структур,
обеспечивающих населению услуги жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ). Подразделения,
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реализующие функции ЖКХ, предусматривались
в составе градообразующих предприятий на этапе их проектирования и правомерно рассматривались как направление повышения эффективности
деятельности головного предприятия: при производстве основной продукции в ряде случаев вырабатывались сопутствующие побочные продукты (отходы производства), которые необходимы
при производстве и оказании жилищно-коммунальных услуг.
Например, в технологическом процессе
на предприятиях химической промышленности
вырабатывается значительное количество перегретого пара с температурой до 400 °C, для утилизации ее нужно снизить почти в два раза.
Задача утилизации решается путем возведения
дорогостоящих градирен, иных технологических объектов аналогичного назначения для охлаждения пара или котельной, передаточных
сетей, водогрейных теплообменников и других объектов коммунальной инфраструктуры
для отопления и горячего водоснабжения поселка, где проживают работники предприятия. Последнее на стадии проектирования правомерно
представлялось наиболее предпочтительным
по многим параметрам. При этом, как правило,
не просчитывались показатели эффективности
деятельности соответствующих подразделений,
эффективность использования оборудования,
другие параметры, все затраты относили на финансовые результаты головного предприятия,
что правомерно характеризовалось как оптимальная организация технологического процесса основного производства.
Кроме того, в качестве положительных аспектов рассматривались следующие обстоятельства:
• возможность использования остаточного
технологического пара – отходов производства,
стоимость которых для головного предприятия
была ничтожна, в качестве теплоносителя для последующего отопления жилых домов;
• применяемая схема утилизации технологического пара позволяла предприятию экономить
на капитальных и текущих затратах, связанных
со строительством и эксплуатацией градирен;
• решалась проблема тепло- и горячего водоснабжения рабочего поселка.
Складывалась ситуации, когда градообразующему предприятию были экономически выгодны
значительные теплопотери, так как это увеличивало объемы отпуска им технологического пара.
Использование пара в качестве теплоносителя
для отопления поселка не требовало снижения
температуры, как для утилизации, а значит, снижало затраты предприятия на подготовку к новому производственному циклу.

Необходимо отметить, что при разработке
проектов отопления и горячего водоснабжения
близлежащих населенных пунктов экономическая эффективность рассчитывалась только
по основному производству градообразующего
предприятия, исходя из его интересов, без проведения соответствующих расчетов по участку
ЖКХ. Подобная ситуация характерна для многих
градообразующих организаций в моногородах,
а также для небольших промышленных городов,
созданных во времена СССР.
В настоящее время положение участков ЖКХ
в составе рассматриваемых предприятий коренным образом изменилось. После приватизации
градообразующего предприятия объекты коммунальной инфраструктуры переданы муниципальным образованиям. Те были вынуждены создать
муниципальные унитарные предприятия (МУП)
ЖКХ и передать им соответствующее имущество
на праве хозяйственного ведения, а эксплуатирующих его работников включить в штат МУП.
Вместе с тем, несмотря на кардинальные изменения организационно-правового положения ЖКХ,
которые приобрели статус самостоятельного
субъекта экономики – МУП, производственные
возможности и полная ресурсная зависимость
от основного производственного комплекса сохранилась. Технологически МУП ЖКХ остается
в составе основного производственного цикла,
выполняя функцию утилизации избытков тепловой энергии.
В результате реструктуризации выделены
«самостоятельные» бизнес-единицы – предприятия по оказанию социально значимых, жизненно
необходимых услуг ЖКХ. Из-за технологической
связи с основным производством градообразующего предприятия они становятся серьезной проблемой для экономики моногородов.
Рассмотрим характерный для российской
практики пример функционирования МУП ЖКХ
моногорода, который, по сути, является технологическим дополнением промышленной градообразующей структуры. До настоящего времени
режимы подачи теплоносителя (давление пара, его
температура, другие параметры) регулируются,
исходя из интересов и потребностей градообразующего предприятия, а не МУП ЖКХ и населения
поселка, которое в большинстве своем работает
на этом предприятии. Практически всегда имеет
место превышение необходимых для поселка параметров подаваемого теплоносителя: головное
предприятие сбрасывает лишнее тепло и экономит на его охлаждении, жители поселка получают тепло при суровых зимах ( – 35… – 40 °С),
вот только МУП ЖКХ несет значительные убытки из‑за поставки поселку избыточного тепла.

При наличии узла учета тепловой энергии градообразующее предприятие учитывает объемы
отпущенного тепла, но, как правило, игнорирует
реальные потребности населения в нем. Таким
образом, головное предприятие определяет количество отпущенного тепла, исходя из особенностей производственного цикла, а оплата излишков возлагается на потребителя. Это неизбежно
приводит к возникновению убытков у МУП ЖКХ
с самого начала его функционирования и создает
высокий риск банкротства в ближайшей перспективе.
По нашему мнению, процесс передачи тепла
градообразующим предприятием на отопление
жилых домов, в которых проживают его работники, целесообразно рассматривать как способ
утилизации отходов, причем сравнительно недорогой для предприятия, так как особенности
технологического цикла исключают иные возможности использования тепла. В результате градообразующее предприятие выступает в качестве
ресурсоснабжающей организации. Взаимоотношения между указанными субъектами рыночной
экономики целесообразно рассматривать как взаимное оказание услуг, что необходимо учитывать
при утверждении соответствующих цен и тарифов.
Однако важнейшей проблемой взаимоотношений градообразующего предприятия, МУП
ЖКХ, населения и муниципальных органов
власти является именно ценообразование на теплоноситель. В нашем примере Региональная
энергетическая комиссия (РЭК) утверждает два
тарифа: один – для населения, другой, примерно в 1,5 раза дороже, – для ресурсоснабжающей
(градообразующей) организации. При этом расчет себестоимости тепловой энергии, произведенной за счет остаточного пара на паро-водогрейной котельной химкомбината, показал, что ее
стоимость в 2 раза ниже тарифа для населения.
Тарифы для населения РЭК не пересматривает,
так как большинству жителей монопрофильного
населенного пункта трудно платить даже по утвержденным (в рассматриваемом примере – заниженным) тарифам. Указанные обстоятельства
возникли в связи с несовершенством государственной тарифной политики на услуги ЖКХ:
российское законодательство допускает утверждение РЭК значительно различающихся тарифов на теплоноситель для ресурсоснабжающих
организаций и потребителей. Упомянутое выше
регулирование режимов подачи теплоносителя,
исходя из его потребностей градообразующего
предприятия, стало возможным при бездействии
муниципальных органов исполнительной власти
в отношении РЭК.

Таким образом, несовершенство тарифной
политики, существующая разница субъектов отпущенной и потребленной тепловой энергии
способствуют формированию задолженности
по денежным обязательствам, образованию значительной дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать, и, как следствие,
к возбуждению дела о банкротстве в отношении
МУП ЖКХ с последующим введением ликвидационной процедуры конкурсного производства.
Негативные последствия применяемого РЭК механизма ценообразования в некоторой степени
испытывает и градообразующее предприятие химического производства, так как российским законодательством предусмотрена необходимость
применения в налоговом учете метода начисления, основанного на определении налогов с учетом объемов отгруженной продукции. Тем не менее градообразующее предприятие удовлетворено
применяемыми методами учета тепловой энергии
по повышенным тарифам. В этом случае проблема образования дебиторской задолженности возникает не у него, а у МУП ЖКХ.
Действующее российское законодательство
позволяет органам управления муниципального
образования снисходительно относиться к рассматриваемой проблеме:
• имеется законодательно предусмотренная возможность перевода активов МУП ЖКХ
при наличии невозможных к погашению долгов
во вновь создаваемое предприятие с аналогичными функциями без каких‑либо последствий
экономического или правового характера в связи
с выводом активов неплатежеспособного должника муниципальными органами власти;
• градообразующее предприятие, как правило,
является одним из основных доноров муниципального и регионального бюджетов, основным
благотворителем и меценатом для муниципалитета при том, что оно само может испытывать серьезные финансовые затруднения (Предотвращение 2012, с. 19, 56, 69).
В ходе исследования эффективности реструктуризации градообразующих предприятий монопрофильных населенных пунктов, ее последствий
для населения и других субъектов экономики
была выявлена значительная роль РЭК. Изучение соответствующих положений о РЭК значительного числа субъектов Российской Федерации
показало, что они содержат общие положения,
отражают основные функции, права, механизм
организации деятельности, внесения изменений
и дополнений, реорганизации и ликвидации. Однако ответственность за утверждение необоснованных тарифов, повлекших за собой ухудшение
социально-экономического положения населения
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либо банкротства субъектов экономики не предусмотрена.
Являясь органом исполнительной власти, РЭК
выполняет ряд серьезных задач:
• государственное регулирование тарифов
и их минимизация в ходе формирования конкурентной среды;
• достижение баланса экономических интересов между субъектами регулирования и потребителями;
• недопущение установления льготных тарифов для отдельных субъектов взаимоотношений
за счет их повышения для других;
• создание экономических стимулов, обеспечивающих обоснованную эффективность (рациональность) в использовании ресурсов и др.
Результаты анализа указанных задач свидетельствуют о том, что в деятельности РЭКа
должен быть государственный подход, обеспечивающий баланс интересов между различными
субъектами и не допускающий каких‑либо перекосов. Именно нарушения в деятельности РЭКа
при решении указанных задач зачастую приводят
к банкротству МУП ЖКХ.
Установление повышенных тарифов для ресурсоснабжающей организации − градообразующего предприятия было бы допустимым и желательным в случае реализации им согласованной
с региональными и местными органами власти
инвестиционной программы по повышению эффективности использования вырабатываемого
побочного продукта (пара), рационализации и решения специфических технологических проблем,
впоследствии способствующих снижению его
стоимости для населения монопрофильного поселка.
Данная мера допустима только как временная. Одним из важнейших условий должно быть
участие региональных, местных и – в ряде случаев – государственных органов исполнительной
власти в реализации инвестиционной программы, что обусловлено необходимостью финансирования части повышенных тарифов из средств
соответствующих бюджетов. Решение указанной
проблемы в рассмотренном направлении с привлечением соответствующих органов власти будет способствовать выполнению силами РЭКа
еще одной важной задачи – реализации государственной политики энергосбережения и осуществлению контроля за ее выполнением.
В случае утверждения инвестиционной, производственной или иной программы развития
градообразующего предприятия РЭК должна
осуществлять контроль за их обоснованностью,
определять доступность для потребителей их услуг. РЭК имеет право участвовать в формиро-

вании и согласовании балансов производства
и реализации услуг субъектами регулирования.
Таким образом, в рамках действующего законодательства РЭК обязана утвердить объемы тепла,
необходимого населению поселка с учетом утвержденных норм потребления либо показателей
приборов учета.
Особая роль в проведении реструктуризации
градообразующих предприятий принадлежит
местным органам власти, которым предстоит
решать множество вопросов местного значения
(Федеральный закон 2003, гл. 3, ст. 14, п. 4), среди
них важнейшими являются организация электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, обеспечение его топливом.
В законодательстве предусмотрены полномочия органов местного самоуправления (Федеральный закон 2003, гл. 3, ст. 17, п. 3, 4) по созданию
муниципальных предприятий и учреждений, выделению им в собственность имущества, предназначенного для тепло-, электро- и газоснабжения
населения (Федеральный закон 2003, ст. 50, п. 3).
Учитывая обязанность местных органов
власти обеспечивать население жизненно необходимыми, социально значимыми услугами теплоснабжения, а также их законодательно установленные возможности влиять на утверждение
экономически обоснованных тарифов, считаем
несовершенной практику создания МУП ЖКХ
на основе реструктуризации градообразующего
предприятия. В большинстве случаев довольно скоро в отношении МУП ЖКХ возбуждается
ликвидационная процедура − конкурсное производство.
Рассмотренный
пример
показывает,
что при проведении антикризисной реструктуризации в отношении градообразующих организаций необходимо учитывать особенности их положения и уникальную роль в территориальном
экономическом комплексе монопрофильного
населенного пункта. Выделение непрофильных
активов без учета технологической и экономической взаимосвязи отделяемых видов деятельности и основного производства может привести
к негативным последствиям, при выделении комплекса ЖКХ от такой реструктуризации может
пострадать население муниципального образования.
Требуется разработка механизма взаимодействия всех заинтересованных сторон: градообразующего предприятия, муниципальных органов
власти, РЭК, а также созданного МУП ЖКХ.
При разрешении проблем в рамках сформировавшегося конфликта недопустимым представляется
злоупотребление техническими возможностями
со стороны головного предприятия в виде пере-

носа срока начала отопительного сезона, отключения поселка от подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения и др.
В ходе разработки указанного механизма необходимо учитывать наличие разнонаправленных
интересов и ответственности субъектов экономических взаимоотношений. Так, градообразующему предприятию необходимо соблюдать экономические параметры деятельности, искать
значительные финансовые ресурсы для коренного обновления применяемых технологий, решения множества иных проблем, что достаточно
проблематично. Остальные участники заинтересованы в своевременном и качественном предоставлении услуг населению, нормальном функционирования МУП ЖКХ.
Подводя итоги, можно сделать следующие
выводы относительно применимости антикризисной реструктуризации рассмотренного вида
в отношении градообразующей организации.
От основного производственного комплекса могут быть безболезненно отчуждены только непрофильные и неэффективные подразделения,
которые технологически не связаны в единый
производственный комплекс с основным производством, могут быть использованы для созда-

ния самостоятельных бизнес-структур; в соответствии с теорией антикризисного управления
это позволит освободить основное производство
от затрат по содержанию и обеспечению функционирования этих видов бизнеса, улучшить рыночные условия основного предприятия, а на базе
выделенных активов может быть создано предприятие – самостоятельная бизнес-единица;
Непрофильные и неэффективные виды деятельности, тесно связанные с производственным
комплексом основного предприятия, не могут
самостоятельно функционировать и тем более
повышать свою конкурентоспособность. В этом
случае вновь созданная организация ставится
в заведомо проигрышные условия. В отношении неэффективных видов бизнеса, не имеющих
важного для региона социального и / или экономического значения, это допустимо как способ
освобождения основного производства от излишних затрат. Если таким образом выделяется
структура, отвечающая за обеспечение населения
услугами ЖКХ, имеющая очевидную значимость
и для муниципального образования, и для самого
градообразующего предприятия, где это население работает, такой вид реструктуризации недопустим.
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ромышленное предприятие, являющееся открытой системой, постоянно обменивается
с окружающей средой материальными, финансовыми, энергетическими и информационными потоками. Оно также входит как подсистема
в другие образования более высокого уровня –
совокупности взаимодействующих друг с другом
предприятий, муниципальных и государственных
структур, групп населения и т. д. С другой стороны, в структуре производственных предприятий
можно выделить ряд подсистем по функциональному признаку, из которых наиболее значимы
следующие: маркетинговая, логистическая, планирования, управления, финансовая, социальная,
организационная, коммуникационная, технологическая, информационная, юридическая, экологическая [3]. Под экологической подсистемой
предприятия в рамках функционального подхода
понимается совокупность технических средств,

производственных действий и принципов, направленных на обеспечение экологических задач.
Особенностью экологической подсистемы является то, что нарушения в ее функционировании
могут и не сказаться на работе всего предприятия
в краткосрочном периоде. Однако состояние этой
подсистемы оценивается с позиции общественных приоритетов, по отношению к которым экономические интересы отдельного производства
занимают подчиненное положение. Поэтому экологические просчеты могут привести не только
к сбоям в работе, но и к полной остановке или закрытию предприятия.
Природные или техногенные аварии приводят к рассогласованию подсистем предприятия
при изменении параметров потоков или производственных структур и элементов. Такого рода
флуктуации, отличающиеся величиной вариации, обычно приводят к дополнительным затра-

ффективное
там вплоть до приостановки или прекращения щих на предприятие за определенный промежухозяйственной деятельности. Повышение на- ток времени ∆T; М – масса товарной продукции,
нтикризисное
дежности экологической подсистемы промыш- производимой на предприятии за ∆T; X – масса
ленного предприятия в рамках антикризисной загрязнений, образующихся на предприятии
правление
стратегии следует отнести к числу важнейших за ∆T. Масса загрязнений (отходов), выделяемых
направлений обеспечения устойчивости и непре- производственной системой, определяется как
рывности бизнеса.
X = Xв+Xу ,
В качестве основного положения при аналигде Xв – масса загрязнений, выделяемых сизе деятельности производственного предприятия стемой в окружающую среду; Xу – масса загрязчасто принимается концепция техногенного типа нений, уловленных в очистных сооружениях.
экономического развития современного общества. С этой целью изучается Рис. 1. Схема взаимодействия производства и общества с учетом экологического фактора
использование средств производства,
созданных без существенного учета
Природные ресурсы
Человеческие
Капитал K
экологических ограничений. Такой
N
ресурсы L
подход был основным в экономической теории 1970–1980‑х годов.
На практике основное внимание удеОплата
Оплата
лялось двум факторам экономическотруда
искусственных
Производство
го роста: труду и капиталу. Возникресурсов
X = F(K,L,N)
новение глобальных экологических
проблем, способных привести к деградации человеческой цивилизации,
заставило общество пересмотреть
Продукт
Плата за
Плата за
Оплата
пользование
загрязнение и
продукта
свое отношение к важности ограничеприродными
экологические
ний производственной деятельности.
Загрязнение
ресурсами
штрафы
В новых концепциях экологические
ограничения стали определять поИНВЕСТИЦИИ
Труд
явление таких финансовых потоков,
Общество
как плата предприятий за использование природных ресурсов, платежи
за загрязнение окружающей среды,
экологические штрафы, расходы на природо- Истинные значения Xв определить достаточно
охранные мероприятия и затраты на внедрение сложно в силу ряда причин. Контрольные замеры
ресурсосберегающих технологий (рис. 1). В рос- выброса вредных веществ обычно производятсийской практике учет таких потоков несоверше- ся редко. Постоянный экологический контроль
нен. Часто такие потоки рассчитываются лишь требует существенных затрат, причем в размере,
в части нормативно определенных затрат (строи- большем, чем предусмотрено бюджетами оргательство очистных сооружений, плата за пользо- низаций, осуществляющих экологический надвание природными ресурсами), не учитываются зор. Поэтому для определения Xв используют
возможные экологические риски. Тем не менее частные значения замеров для объемов выброса
процессы мировой экономической интеграции загрязняющих веществ, произведенного за допотребуют использования моделей, учитываю- статочно короткий промежуток времени. Однако
в каждый момент времени параметры загрязнещих экологические факторы.
Экологический фактор влияет на величину ний различны. Несомненно, объем загрязнений
прибыли, а именно увеличивает расходы. Необ- зависит от интенсивности работы предприятия,
ходимо заметить, что многие расходы связаны и последний фактор подвержен учету. Сущес объемами выбросов загрязняющих веществ, ствуют параметры, от которых интенсивность
поэтому необходим механизм расчета этого по- загрязнения также зависит, их учет либо не представляется возможным, либо влияние, оказываказателя.
Основой большого числа экономико-мате- емое ими на интенсивность загрязнения, носит
матических моделей производственных систем, стохастический характер. Можно предположить,
учитывающих экологический фактор, служит со- что к числу таких факторов относится нестационарный режим работы каких‑либо механизмов,
отношение
некоторые параметры сырья и материалов, поC = M+X,
где С – масса сырья и материалов, поступаю- ступающих на предприятие, и влияние флук77
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Так как контролирующим организациям доступны лишь частные значения x(t, )∆t в некоторые моменты времени (контрольные цифры
замеров), то в качестве оценки Xв выбирается
значение некоторого функционала F(x(ti, )), отвечающего принятой методике. Точность оценки
определит, насколько сегменты [ti, ti + ∆t] будут
покрывать промежуток ∆T, сколько контрольных замеров будет произведено. Предполагается,
что значение x(t, ) в моменты времени, которые
не принадлежат сегментам [ti, ti + ∆t], восстанавливаются по значениям параметров . Информация о значениях производственных показателей
присутствует, однако для построения точных
оценок x(t, ) в каждый момент времени необходимо учитывать:
● факторы, которые фиксируются для технологической и бухгалтерской отчетности предприятия;
● факторы, учет которых недоступен
или ограничен возможностями предприятия (например, динамика погодных условий, техногенные аварии);
● эффекты последствий различных свершившихся явлений.
Решение задачи о построении оценки x(t, )
потребует использования методов теорий планирования эксперимента и факторного анализа,
проведения большого количества экспериментов.
Эта работа будет иметь смысл, если имеют место
стабильные условия функционирования предприятия и конечное число возможных значений
экзогенных параметров. Такие условия остаются
нереалистичными, кроме того, стоимость подобных работ будет достаточно значительной. Адекватность оценки зависит от частоты проведения
экспериментов. Поэтому эффективность таких
научно-исследовательских мероприятий может
оказаться сомнительной.
Существующие
методики
построения
F(x (ti, ))=Хв предполагают, что работа производственной и природоохранной систем стабильна,
экзогенные параметры производственной системы подвержены несущественным флуктуациям,
практически не влияющим на значения x(t, ), все

не учтенные при построении оценки факторов
являются латентными. При таких условиях значение оценки F(x(ti, )) будет близко к значению
интеграла, являющегося истинным значением
объема выброса. В действительности проверки
такой гипотезы не производят. Следовательно,
невозможно сделать выводы об адекватности
оценки.
Общие затраты, которые предприятие напрямую несет по «экологическим причинам», можно определить как R(∆T)=S(∆T)+W(∆T)+V(∆T),
где S(∆T) – сумма экологической платы за загрязнения, выделенные в атмосферу, сбрасываемые в водные объекты и размещенные отходы
за период ∆T; W(∆T) – случайная величина, равная сумме экологических штрафов, уплаченных
предприятием за период ∆T; V(∆T) – затраты
на амортизацию фондов экологической подсистемы, ее функционирование и развитие (если
оно реализуется). Функции S и W строятся в соответствии с законодательной базой, описывают
сумму возмещения ущерба, который предприятие наносит окружающей среде.
Специфика ущерба от загрязнения заключается в том, что последствия аварийного загрязнения и антропогенного давления на природу несопоставимы. Деление загрязнения на аварийное
и постоянное является условным. Вряд ли возможно за короткий промежуток времени установить, что создает бóльшую угрозу: экологическая
авария, наиболее опасные последствия которой
общество вынуждено немедленно нейтрализовать, или многолетнее выделение загрязняющих
веществ в пределах, установленных без учета
анализа воздействия кумулятивных эффектов,
результат которых может проявляться в отдаленном будущем.
Тем не менее стоимость экологического ущерба распадается на два слагаемых: S(∆T)+W(∆T).
Величина первого определяется по достаточно
грубым оценкам показателей фактических загрязнений, выделенных в атмосферу, сбрасываемых
в водные объекты и размещенных как отходы,
и поэтому не является адекватной оценкой ущерба от постоянного антропогенного давления. Размер второго слагаемого – суммы экологических
штрафов, уплаченных предприятием за период
времени, также не может соответствовать ущербу.
Можно сказать, что величина является вариабельной и в каждый момент времени зависит от таких
субъективных факторов, как методики расчета
величин выбросов, сбросов и отходов и законодательные акты, определяющие размеры экологической платы и штрафных санкций.
Рассмотрим влияние аварий и техногенных
катастроф в деятельности предприятия на состо-

ффективное
яние и взаимодействия его экологической под- ужесточению требований, которое определяется
системы. Экологическая подсистема производ- изменением окружающей среды. При проектиронтикризисное
ственной системы является частью подсистемы вании элементов экологической подсистемы неболее общего типа – структуры региона, в кото- обходимо учитывать возможность их адаптации
правление
ром данное предприятие находится (рис. 2).
к новым требованиям, которые будут появляться
Рассмотрим взаимодействия в системе реги- с течением времени. На увеличение надежноона:
сти работы подсистемы направлены следующие
● функционирующее предприятие загрязняет меры:
окружающую среду; ущерб,
Рис. 2. Схема взаимодействия экологической подсистемы предприятия
наносимый населению, за- с региональными структурами
висит от интенсивности его
деятельности, технологии проГосударственные,
Финансовый поток экологической
изводства и характера загрязмуниципальные органы
платы
нения;
власти
● согласно установленным
нормам и правилам предприятие платит штрафы за загрязУстановление параметров
нение, получая таким образом
расчета и коэффициентов
право на загрязнение окружающей среды;
● размер оплаты ущерба,
наносимого
предприятием
Население
Поток загрязнений
окружающей среде, определяется по методикам, которые
по объективным причинам
не могут вполне адекватно учитывать объем
● проведение долгосрочных прогнозов эколоущерба;
гической обстановки в регионе при проектирова● неудовлетворенность общества размером нии подсистемы;
платы за экологический ущерб населению и ка● планирование модернизации сооружений,
чеством методик определения этого ущерба, не- агрегатов и механизмов очистных объектов, сиэффективность процедур выплат непосредствен- стемы управления экологическими комплексами
но лицам, понесшим ущерб, определяют степень и т. д. с учетом финансовых возможностей преддавления на государственные, муниципальные приятия;
органы власти со стороны населения, которое
● адекватная оценка риска понести затраты
требует ужесточения экологических ограниче- в связи с несоответствием экологических объекний;
тов и затраты на их возможную модернизацию;
● ужесточение экологических ограничений
● создание и оснащение локальных служб
происходит в ситуации конфликта, любые огра- контроля экологической обстановки современничения обычно приводят к снижению эффек- ным (соответствующим требованиям нормативтивности деятельности предприятия, а значит, ных организаций) оборудованием.
к ухудшению социально-экономической инфраТакие адаптационные меры направлены
структуры региона, в этом отношении формиро- на снижение риска возникновения ситуации,
вание экологических нормативов вступает в про- когда существующие экологические мероприятиворечие с интересами социальной подсистемы. тия окажутся недостаточными. Стоит упомянуть
Тем не менее процесс ужесточения экологи- о важности мер, направленных на увеличение
ческих требований необратим. Причиной этого технической надежности оборудования прироявляются, во‑первых, объективное ухудшение доохранной системы. Наиболее популярными
состояния окружающей среды, во‑вторых, от- организационно-техническими мероприятиями
сутствие в обществе института справедливой являются следующие:
компенсации ущерба от загрязнения, наносимого
● контроль качества сырья и материалов, попредприятиями третьим лицам, в‑третьих, вос- ступающих в производство; замена сырья и матеприятие обществом последствий свершившихся риалов на менее экологически опасные, комбиэкологических катастроф. Эти причины опреде- нация партий сырья для достижения допустимых
ляют требования к экологической подсистеме.
значений экологических параметров;
Стабильно функционирующая экологическая
● специальная подготовка исходного сырья
подсистема должна быть готова к постепенному и материалов;
Предприятие

туаций этих параметров на объем загрязнения.
Возможно, функционирование природоохранной
системы зависит от погодных факторов, долгосрочный прогноз которых невозможен.
Рассмотрим величину x(t, ) – интенсивность
образования загрязнений, где – вектор производственных показателей, характеризующих
производственные процессы; t – момент времени. Таким образом,
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● плановый ремонт оборудования и наладка
агрегатов и механизмов;
● ознакомление персонала предприятия с экологическими нормами, требованиями, стандартами (Аниськина, 2002);
● рециркуляция производственных потоков;
● установка локальных и общепроизводственных очистных сооружений, создание многоступенчатых систем очистки;
● выделение загрязнений в природную среду,
в отношении которой ниже экологические требования и платежи;
● сокращение интенсивности работы производственных объектов при неблагоприятных
погодных условиях, при использовании экологически опасного сырья для уменьшения концентрации выделяемых вредных веществ;
● учет экологических требований при проектировании новых продуктов, пересмотр состава,
структуры выпускаемых продуктов;
● изменение технологического процесса.
Можно произвести прогноз ужесточения природоохранных нормативов, вызванный постоянным ухудшением экологической обстановки,
но не ужесточение нормативов со стороны законодательных органов в ответ на давление населения. Кроме того, такого рода воздействия обычно
приводят к изменениям коэффициентов и параметров расчета, и природоохранная система,
стабильно работающая по уже установленным
правилам, может оказаться не готовой к столь существенным флуктуациям. В теории динамических систем говорят о такой ситуации как о точке
бифуркации, когда малое изменение параметров
системы переводит систему из одного состояния
устойчивости в другое по характеру процессов
состояние. Поведение системы в такой точке кардинально меняется. В нашем случае информация
о большом количестве параметров системы остается недоступной. Предсказание даже возможных вариантов поведения динамической системы становится весьма сложной математической
задачей. В реальности такая ситуация чревата наложением существенных штрафов и закрытием
предприятия.
Представляется возможным единственный
путь решения – выработка такой стратегии действия, при которой риск возникновения подобной
ситуации минимизирован. Основа этой стратегии –
предъявление к надежности природоохранной
системы более высоких требований, нежели требует практика ее стабильного использования.
Своеобразный запас прочности системы используется в момент увеличения нагрузки на систему в случае аварийных ситуаций и позволяет
без остановки или реконструкции производства

удовлетворять новым экологическим требованиям. Поддержание природоохранной системы
в состоянии, которое требует более высоких затрат, нежели это необходимо для стабильного
функционирования системы, кажется неоптимальным решением. Вероятность возникновения
ситуации, в которой будет использоваться запас
прочности, либо не определяется, либо принимает несущественные значения, если применить
некоторую модель, определяющую такие риски
эвристическим путем (в противном случае надзорные органы приостанавливают работу предприятия или закрывают его).
Возникает задача о согласовании целей подсистем. Возможны три постановки задачи:
● минимизация риска экологического ущерба
путем создания резерва при заданных показателях эффективности;
● максимизация значения выбранного показателя эффективности при заданных затратах
на резервы природоохранной системы;
● максимизация значения выбранного показателя эффективности, при котором резервы
природоохранной системы не выше заданных
порогов.
Выбор стратегии является вопросом скорее
философским, нежели экономическим, и производится с учетом стратегии развития предприятия, концепции управления, отношения менеджмента к риску и т. д. Оценка экологического
ущерба от производственной деятельности необходима при планировании затрат, инвестициях,
выработке стратегии антикризисного управления
промышленным предприятием.
Чтобы стимулировать мероприятия, сопряженные с достаточно высоким риском неблагоприятного в каком‑либо отношении завершения,
необходимо использовать инструменты страхования (Васильков, Гущина, 2012). Экологическое
страхование следует рассматривать как страхование ответственности и как имущественное страхование. Первое обеспечивает экологическую
безопасность и компенсацию убытков третьих
лиц. Второе направлено на компенсацию потерь
страхователя. Тогда можно говорить о выполнении главной задачи – дополнительного финансового обеспечения экономической безопасности
при соблюдении интересов всех сторон: страховщиков, страхователей и третьих лиц.
Приведем достаточно общий пример страховой схемы в рамках предлагаемой концепции.
Экологические затраты предприятия:
R(∆T)=S(∆T)+W(∆T)+V(∆T).
Следуя положениям нашей концепции, величину V(∆T) можно представить как V(∆T) = Vmin+ Vрез,
где Vmin – затраты на функционирование суще-

ствующей природоохранной системы; Vрез – затраты на увеличение надежности этой системы
(резерв возможностей природоохранной системы), необходимые для минимизации величины
W(∆T) и уменьшения риска ситуации, в которой
система окажется не соответствующей новым
экологическим нормам. Предприятие подвергает себя риску понести убытки в размере Vmin
в случае, если в течение временного промежутка ∆T при стабильном функционировании предприятия не произойдет аварийных загрязнений,
приведших к выплате штрафов W(∆T). Можно
предположить, что такая благоприятная ситуация
сложится в результате именно тех мероприятий,
затраты на которые мы рассматриваем, однако
речь идет о финансировании только части природоохранных мер, и сделать такой вывод было бы

ошибкой. Вторая часть рисков – риски возмещения ущерба в виде штрафов W(∆T). Страховая
компания принимает на себя эти риски финансовых потерь, заключая с предприятием договор
и выплачивая страховое вознаграждение при наступлении страхового случая.
Предлагаемый механизм оценки экологического ущерба и экологическое страхование в качестве инструмента снижения риска последствий
аварийных ситуаций не уменьшают важности
реализации других мероприятий, развивающих природоохранную систему предприятия.
Следует учитывать не только цели уменьшения
экологических затрат предприятия, целенаправленного возмещения ущерба третьим лицам,
но и задачи предотвращения техногенных аварий
и катастроф, охраны окружающей среды.
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работе анализируются условия безопасного
обращения с ядерными материалами на объектах
ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с точки зрения
проблемы ядерного нераспространения.
Применительно к этой области сформулированы условия
приемлемого риска и определены основные уровни
контроля ядерных материалов. На основе понятия
приемлемого риска рассмотрены задачи управления
риском. Сформулирована задача подавления области
неприемлемого риска.
Для различных сценариев нерегламентированной
деятельности получены требования к эффективности
контрольной деятельности внутри и вне объектов ЯТЦ.
Продемонстрирована роль внеобъектового контроля
в создании эшелонированной защиты ядерных
материалов.
ключевые слова:
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вероятность обнаружения, внутри- и внеобъектовый контроль,
значимое количество, обогащение урана, передел материала,
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Риск-анализ условий
контроля ядерных

материалов для исключения
нерегламентированной ядерной
деятельности
Введение

Использование ядерных материалов (ЯМ)
в гражданском ядерном топливном цикле (ЯТЦ)
сопряжено с определенной потенциальной опасностью, которая связана с проблемой ядерного нераспространения. В исследовании (Glaser, 2006)
выполнены оценки опасности урансодержащих
материалов (УМ) на основе детерминированного
анализа их стратегической ценности.
В данной работе угроза использования ЯМ
для создания ядерного взрывного устройства
(ЯВУ) анализируется, исходя из представлений
о риске:
R =P • D,				
(1)
где P – вероятность создания ЯВУ; D – величина потенциального ущерба от использования
ЯМ в целях разрушения. В задачах ядерного нераспространения ущерб от применения ЯВУ принято мерить его энерговыходом Y, который зависит от свойств и массы ЯМ.

В рамках существующей системы мониторинга несанкционированной деятельности (НСД)
с ЯМ вероятность P зависит от возможностей нарушителя, начального состояния материала, его
конечного состояния и может быть представлена:
P ≡ P(F, Si →Sf,		
(2)
где F – возможности нарушителя – фонды
и доступная технологическая база; Si – начальное состояние ЯМ, характеризующееся массой,
физической формой, химическим составом, активностью, местоположением и др.; Sf – конечное
состояние ЯМ (конструкция ЯВУ, местоположение, химический и изотопный состав, активность
и др.); i – initial; f – final.
Величина потенциального ущерба D зависит
от конечного состояния ЯМ: D ≡ D(Sf).
В отличие от санкционированной характеристика НСД (деятельности, противоречащей утвержденным правилам обращения с ЯМ) имеет
специфические черты:

• стремление нарушителя создать ЯВУ с максимальным разрушительным действием;
• стремление сократить время проведения несанкционированных работ с учетом внешних контрольных мер за НСД;
• скрытное проведение несанкционированных работ: уровень скрытности определяется
как свойствами переключенного ЯМ, так и финансовыми затратами нарушителя. Высокий уровень
скрытности подразумевает, например, что к НСД
привлекаются лица (внутренние нарушители),
знакомые с порядком контрольных мероприятий.
В этом случае уже проверенные объекты с ЯМ
нельзя исключать из множества, подлежащего
контролю, то есть поиск НСД представляет собой
перебор с возвратом элементов множества.
Эти специфические черты являются противоречивыми с позиции способов реализации цели
нарушителя. Стремление нарушителя создать
в короткий срок ЯВУ с максимальным разрушительным действием связано с применением технологий тонкой химической / изотопной переработки
переключенного (выведенного из‑под внутреннего контроля) материала и интенсификации несанкционированных работ. Это приведет к снижению уровня скрытности работ и повышению
вероятности обнаружения. Таким образом, максимальный риск создания ЯВУ возможен в ходе
действий нарушителя. В связи с этим при анализе
различных сценариев предполагалось рациональное поведение нарушителя, которое позволяет
считать, что он будет следовать взвешенному плану действий, учитывающему приведенные выше
противоречивые специфические черты НСД. Отмеченное обстоятельство позволяет применять
консервативный подход в оценке риска, то есть
использовать оценку риска сверху по множеству
конечных состояний ЯМ и путей перехода к конечному состоянию.
В качестве угрозы рассматриваются попытки создания ЯВУ субнациональными группами,
не имеющими широкого доступа к продвинутым ядерным технологиям. Таким образом, возможности нарушителя ограничены, и мы опишем их условием создания лишь простейшего
ЯВУ, например ствольного типа (crude device).
Для устройств подобного рода можно применять
различные ЯМ. Однако надо отметить, что использование плутония в устройствах ствольного
типа затруднительно. Его основная масса присутствует в облученном топливе, которое является
радиационно защищенным и требует применения
трудоемкой технологии радиохимической переработки. Поэтому мы рассматриваем сценарии
несанкционированной деятельности, связанные
с переключением некоторого количества М урана,

природного либо обогащенного, с объекта / объектов ЯТЦ и его дальнейшего технологического
передела в металлический уран оружейного качества (далее в расчетных исследованиях принято,
что содержание изотопа 235U в уране после передела: х = 0,9).
При моделировании возможная НСД на объекте рассматривается как процесс утечки УМ
с объекта. Модель внеобъектовой НСД включает
технологический передел ЯМ. Соответственно,
внешний мониторинг подразумевает процедуру
идентификации объектов, где есть признаки подобной деятельности. Упрощенная модель несанкционированного технологического передела
УМ имеет три основные стадии:
• физико-химический передел исходного материала;
• обогащение (xf) материала до оружейного
качества: (xf ≥ 0.9, х – доля изотопа 235U в уране;
индекс f относится к конечному состоянию ЯМ).
• физико-химическая переработка обогащенного материала.
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Приемлемый риск.
Области приемлемого
и неприемлемого риска

Под значимым количеством (ЗК) ЯМ будем понимать такое количество ЯМ, из которого можно
создать ЯВУ. В условиях принятых ограничений
по возможностям нарушителя (ЯВУ ствольного
типа) Mmin ≤ ЗК ≤ Mmax, где Mmin, Mmax – минимальная и максимальная массы ЯМ для создания ЯВУ.
С точки зрения нераспространения переключение ЗК ЯМ должно быть исключено, то есть
вероятность переключения Pdiv (ЗК) = 0 (div –
diversion). Так как точно достичь такого значения
вероятности невозможно, то отмеченное выше
требование означает настолько малую вероятность Pdiv (ЗК), что переключение ЯМ и создание
ЯВУ теряло бы первоначальное преимущество
в сравнении с неядерными взрывными устройствами, на основе химической взрывчатки, например.
Отмеченная выше стратегия защиты и контроля ЯМ выражается в снижении риска неэнергетического использования ЯМ до приемлемого
уровня. Если энерговыход ЯВУ выражать через
килограмм-эквиваленты химической взрывчатки, то при фиксированном составе ЯМ массы М
условие приемлемости риска можно определить
соотношением:
R(M) = P(M) •Y(M)≤ M, 		
(3)
где R(M) – риск создания ЯВУ из ЯМ массы
М; P(М) – вероятность создания ЯВУ; Y(M) – величина потенциального ущерба от использования
ЯМ массы М в целях разрушения.
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Рис. 1. Вероятность избежать обнаружения и ущерб в зависимости от массы
вовлеченного в НСД урана
P
1

Y
1

онированной деятельностью с ним. Объединение
ML и MR в одну точку касания MT говорит о достижении ПР для любой массы урана в условиях
минимального уровня контроля (рис. 2).

Специфика контроля ЯМ
на объектах и вне их

2

3

Масса урана

1 – энерговыход; 2 – риск; 3 – вероятность необнаружения НСД
Рис. 2. Приемлемый риск в условиях минимального уровня контроля

Область неприемлемого риска

R=M

Риск

MR

ML

Область приемлемого риска

MT

Масса урана

ML, MR – левая и правая точки пересечения кривой зависимости риска от массы ЯМ
с лучом приемлемого риска; MТ – соответствующая точка касания
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На рис. 1, 2 показаны зависимости риска и его
компонент (вероятности реализации несанкционированных действий с ЯМ и ущерба от НСД)
от массы вовлеченного в НСД урана.
В общем случае функция R(M) растет с увеличением переключаемой массы m, достигает
максимума, после чего достаточно резко спадает.
В областях (0, ML], [MR, ∞) выполняется условие приемлемого риска (ПР) (L – left, R – right).
Область (ML, MR), где риск R(M) выше прямой
R(M)=M, является областью неприемлемого риска (НПР). Наличие области НПР и ее величина
зависят от характера ЯМ, используемых в НСД,
и уровня их контроля. Точки ML и MR являются
показательными, так как их взаимное положение
отражает соотношение между потенциальной
опасностью ЯМ и уровнем контроля за несанкци-

Надо отметить, что обнаружить НСД с ЯМ
можно лишь по объективно существующим признакам. Специфика НСД на ядерном объекте и вне
его позволяет выделить ряд значимых признаков,
по которым можно судить о наличии / отсутствии
НСД с ЯМ. На объекте главными признаками отсутствия НСД являются условия сохранности ЯМ
и их целостность. Мониторинг ЯМ реализуется
в виде ряда учетных и контрольных процедур,
в зависимости от количества, формы и состояния
ЯМ. Учет и контроль ЯМ на объекте варьируют
также по скорости просмотра и качеству процедур. Среди внутриобъектовых контрольных процедур можно особо отметить:
• регулярный административный контроль наличия ЯМ (реализуется в форме визуальной идентификации объектов с ЯМ или по бар-кодам);
• регулярный контроль доступа к ЯМ (контроль состояния пломб и печатей);
• регулярный контроль передач ЯМ.
Среди учетных процедур можно выделить
как базовые:
• учетные, подтверждающие и выборочные
измерения лигатурной, элементной и изотопной
масс;
• подведение материального баланса ЯМ после проведения физической инвентаризации:
сохранность ЯМ подтверждается отсутствием
превышения допустимых границ инвентаризационной разницы.
Заметим здесь, что контрольные процедуры
ориентированы в основном на временное отслеживание ЯМ, а учетные процедуры – на слежение
за их массой.
Специфика контроля ЯМ вне объекта связана
с отсутствием данных о свойствах переключенного ЯМ и необходимостью для нарушителя проведения процессов физико-химического передела
ЯМ. Поэтому средства обнаружения НСД вне
объектов должны быть ориентированы на наблюдение и идентификацию как оборота, так
и передела любых ЯМ (относительно урана – вне
зависимости от обогащения и формы материала).
Идентификация НСД означает процесс наблюдения за объектами и выявление рассогласования
с заявленной деятельностью. Наблюдение ведется по индикаторам, отражающим процессы, происходящие с ЯМ. Поэтому здесь можно говорить
о значимости признаков, связанных с потребле-

нием ресурсов (энергетических, водных и др.)
и воздействием НСД на окружающую среду,
то есть эмиссией излучений и материалов. В качестве индикаторов поиска признаков изготовления
ЯВУ можно назвать:
• интенсивность излучения;
• интенсивность эмиссии химических веществ
(UF6) в атмосферу;
• мощность потребления ресурсов;
• скорость капитальных вложений.
Во всех случаях важна высокая чувствительность средств обнаружения по этим признакам.

Модель оценки риска

Пусть имеется совокупность объектов, содержащих ЯМ, среди которых могут быть аномальные объекты, относящиеся к НСД. Задача
контроля ЯМ – обнаруживать подобные объекты.
Идентификация объекта как НСД означает его отсутствие либо значительное рассогласование с заявленными данными.
Предположим, что S0 – размер всего множества, а элементы этого множества имеют размер
s, который может контролироваться внешними
средствами (например, масса элемента). Вероятность обнаружения дефектного элемента:

pdet =

s .				
S0

(4)

Если не исключается наличие НСД с высоким
уровнем скрытности, то при совершении n попыток вероятность не быть обнаруженным может
быть оценена:
s
n)
(5)
Pn(det
= (1 − ) n ,			
S0
где n – от non-detection.
При большом размере множества S0 и нечеткой идентификации pdet << 1 и с ростом S0 pdet
стремится к 0.
Предполагается, что мониторинг достаточно
эффективный, так что скорость поиска V дефектных элементов обеспечивает конечное значение
вероятности обнаружения дефектного элемента
из множества S0: λ≡ pdet•V>0, где λ – постоянная
обнаружения. В этих условиях переход к пределу
в соотношении (5) при pdet → 0 приводит к следующей формуле для вероятности необнаружения:
−λ⋅t
. 				
(6)
Pndiv
det = e
Параметр обнаружения λ равен средней частоте обнаружения дефектных элементов. В условиях принятого консервативного подхода в оценке
риска эта величина характеризует также эффективность контроля ЯМ во времени.
Если рассматривать НСД на объекте как процесс, происходящий с ЯМ (например, малые
переключения ЯМ с предприятия), можно в соот-

ношении (6) перейти от временной переменной t
к переменной массы ЯМ M, вовлеченного в НСД.
Вероятность избежать обнаружения переключения
ЯМ массы М с объекта определяется формулой:
− аdiv ⋅M
,
(7)
Pndiv
det = e
где adiv – средняя частота обнаружения НСД,
отнесенная на единицу массы переключаемого
материала.
Учитывая отмеченные стадии технологического передела ЯМ вне объектов ЯТЦ, приходим
к выражению для оценки вероятности избежать
обнаружения вне ЯО при фабрикации ЯВУ с использованием переключенного урана (обогащенного либо природного):
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Pnman
det ( M , x ) = exp[ −( a M ⋅ (1 + G ( x )) + aU ⋅ F ( x )) M ] = exp( − aman ⋅ M ) , (8)

где aM – эффективность контроля ЯМ на стадиях его физико-химического передела; x – содержание 235U в уране; aU – эффективность контроля
ЯМ на стадии изотопного обогащения урана;
F ( x) =

xf − x
x − xW
x
x − xW
⋅V ( x f ) +
⋅ V ( xW ) − V ( x) , V ( x) = (2 x − 1) ⋅ ln
, G ( x) =
,
x f − xW
x f − xW
1− x
x f − xW

xf – содержание 235U в конечном продукте; xW –
обогащение уранового отвала.
Тогда в общем случае действия внутриобъектового и внешнего мониторинга риск переключения и несанкционированного использования урана массы М и обогащения х равен:
man
, (9)
R( M , x ) = Pndiv
det ( M , x ) ⋅ Pn det ( M , x ) ⋅ Y ( M f , x f )
div
man
где Pn det ( M , x ) Pn det ( x, M ) – вероятности переключения ЯМ с ЯО и использования вне объекта
для создания ЯВУ соответственно; Y(Mf,xf) – энерговыход цепной реакции деления (ЦРД). В формуле (9) предполагается, что за обнаружением нарушителя неизбежно следует его задержание.
Из формулы (1) следует, что для расчета риска заданной массы урана необходимо оценивать
энерговыход ЦРД в конечном продукте. Для оценки энерговыхода применялась простейшая модель протекания ЦРД – модель Карсона – Хиппеля – Лимана (Mark, 1993). Параметры и условия
возникновения непрекращающейся ЦРД рассчитывались посредством прямого моделирования
процесса размножения нейтронов методом Монте-Карло с использованием программы MCNP-4B
(Briesmeister, 1997) c константным обеспечением
на основе библиотеки оцененных ядерных данных
ENDF/B-VI (Rose, 1991). Модель и алгоритм расчета ее параметров соответствуют подходу, описанному в (Kryuchkov, Shmelev, Masterov, 2008).

Контроль ЯМ с достижением
приемлемого риска

В общей постановке задача обеспечения условий безопасного обращения с ЯМ заключается
в определении уровня контроля ЯМ, при котором
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область НПР сходится в точку (условие касания).
Более конкретно задача заключается в следующем: для материала с заданными свойствами
(включая фиксированное обогащение х) найти
уровень контроля (параметр обнаружения adiv
в формуле (7)) и массу М, для которых выполняется система уравнений:
 R(a, M ) = M
(10)
,
M ∈ ЗК .

 R′( a, M ) = 1
где R(a,M) – риск создания ЯВУ из урана массы М при наличии контроля с уровнем эффективности а; R'(a, M) – производная от R(a,M) по параметру М.
Применительно к урановому материалу фиксированного обогащения х задача касания (10)
может быть решена численно с помощью несложных итерационных алгоритмов. Как показали расчеты, при численной реализации итерации
являются быстро сходящимися. Завершение итерационного процесса определяется значениями
Таблица 1

Зависимость уровней мониторинга урана от его обогащения

Эффективность при уровне мониторинга
Обогащение, %

НЭМ

0,72
3
5
10
20
36

a

div
НЭМ

1,909∙10
1,404∙10-3
2,561∙10-3
5,63∙10-3
1,2∙10-2
2,3∙10-2
-4

СЭМ

div
СЭМ

a

5,728∙10
4,212∙10-3
7,684∙10-3
1,7∙10-2
3,7∙10-2
6,9∙10-2
-4

ВЭМ

a

div
ВЭМ

1,65∙10
1,36∙10-2
2,54∙10-2
5,75∙10-2
1,27∙10-1
2,45∙10-1

Рис. 3. Зависимость риска переключения урана от массы в условиях действия
контроля разного уровня (уран 3 %-ного обогащения)
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параметра обнаружения a(x) и М, для которых
уравнения системы (10) выполняются с заданной
точностью.
Уровни контроля будем характеризовать количеством ЯМ, переключение которого (в том числе путем множественных малых переключений)
система исключает. Положение правого корня MR
(рис. 2) уравнения R(M)=M позволяет сделать такие суждения.
Мониторинг ЯМ считаем высокоэффективным (ВЭМ), если R(M)≤M для любого M∈ЗК.
Если же R(M)≤M лишь для масс ЯМ существенно
больших Mmax (MR > Mmax), мониторинг ЯМ считаем низкоэффективным (НЭМ). В этих условиях
при MR =Mmax мониторинг можно отнести к средней эффективности (СЭМ).
Рассматриваемым уровням контроля ЯМ соответствуют значения параметра «а», характеризующего эффективность контроля ЯМ. Так, уровню ВЭМ соответствует значение а, являющееся
решением задачи (10). Значения параметра эффективности контроля а, соответствующие НЭМ
и СЭМ, находят из уравнения
R(MR) = kMmax, 			
(11)
где k = 3–5 для НЭМ (в расчетах ниже k = 3)
и k ≈ 1 для СЭМ.
В табл. 1 приведены найденные значения
эффективностей мониторинга a(x) урана на объекте для отдельных обогащений (х) уранового
материала. По значениям эффективностей уровни контроля НЭМ, СЭМ, ВЭМ отличаются друг
от друга приблизительно в три раза. С ростом
обогащения (x) требуется существенно повышать
эффективность контроля урана для выполнения
условий (10–11). Особенно это относится к переходу с природного урана к трехпроцентному (увеличение эффективности в 7–8 раз). В практике
внутриобъектового контроля ЯМ на предприятиях эта зависимость отражается в подходе с категоризацией ЯМ (НП-030–12, 2012).
На рис. 3 приведены примеры зависимостей
R (М) для урана 3 %-ного обогащения в условиях
действия контроля разного уровня.
Видно, что уровень ВЭМ не требует дополнительных контрольных мер. В условиях действия
мониторинга ЯМ на уровне СЭМ или НЭМ имеются значительные области НПР, превышение ПР
в которых может достигать трех порядков. Таким
образом, с учетом стратегии подавления области
НПР уровни мониторинга СЭМ и НЭМ требуют
дополнительных контрольных мер, приводящих
к выполнению критерия (10).
В табл. 2 приведены значения вероятностей
избежать обнаружения переключения урана
с объекта (формула (7)) в условиях действия контроля уровня ВЭМ.

Отсутствие в течение длительного времени
случаев переключения значимых количеств ЯМ
с ЯО свидетельствует о достижимости на практике уровней контроля ЯМ, подобных ВЭМ.

Взаимосвязь внутрии внеобъектового контроля.
Эшелонированная
защита ЯМ

Наличие внеобъектового контроля ЯМ определяется рядом причин, например, он противодействует незаконному обороту ЯМ (НОЯМ) вне
ЯТЦ. В целом внеобъектовый контроль ЯМ повышает надежность выполнения национальных гарантий нераспространения, так как создает эшелонированную защиту ЯМ.
Естественно, требование исключить переключение значимых количеств ЯМ относится, в первую очередь, к внутриобъектовому контролю.
Внешний мониторинг призван укреплять защиту
ЯМ, удерживая полный риск в области приемлемого при вариациях внутриобъектового контроля ЯМ (в нашем случае – уровни контроля НЭМ
и СЭМ). Кроме того, он также позволяет снижать
остроту проблемы нераспространения в условиях
существования НОЯМ вне ЯТЦ.
Для двух областей контроля полный риск
переключения и использования ЯМ для создания
ЯВУ определяется формулой (9). На рис. 4 приведены примеры решения задачи (10) (подавление
области НПР при уровне контроля ЯМ на объекте
СЭМ) в случае действия внутри- и внеобъектового контроля.
При уровне внутриобъектового контроля
СЭМ наблюдается значительная область НПР, где
превышение уровня ПР составляет 10 раз и более.

Причем эти превышения растут при увеличении
обогащения переключенного материала, достигая
103 раз для ВОУ (36 %-ное обогащение). Подавление области НПР требует применения внешнего
мониторинга на уровне СЭМ и выше.
В табл. 3 приведены требования к эффективностям внешнего мониторинга для обеспечения
эшелонированной защиты ЯМ с выполнением
критерия (10) относительно полного риска (9).
Данные табл. 3 показывают, что
• При НЭМ требования к внешнему мониторингу превышают уровень контроля на объекте. Такая ситуация не может рассматриваться
как естественная, поэтому для обеспечения ПР
(критерий (10)) уровень контроля НЭМ на объекте недостаточен.
• Несмотря на дифференцированный подход
к мониторингу урана различных степеней обо-
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Таблица 2
Вероятности переключения различных ЗК урана в условиях мониторинга ЯМ
на уровне ВЭМ

Низкообогащенный уран
(обогащение – 3 %)

Высокообогащенный уран
(обогащение – 36 %)

Масса, кг

Вероятность
переключения Pdiv

Масса, кг

Вероятность
переключения Pdiv

300
320
500
650
1000
1300
1650
2000
2300

1,690•10–2
1,200•10–2
1,113•10–3
1,449•10–4
1,240•10–6
2,097•10–8
1,796•10–10
1,538•10–12
2,602•10–14

22
25
40
50
75
100
125
150
175

4,561•10–3
2,187•10–3
5,545•10–5
4,763•10–6
1,039•10–8
2,289•10–11
5,008•10–14
1,095•10–16
2,396•10–19

Рис. 4. Подавление области НПР путем введения внешнего мониторинга за ЯМ

а

б

а – природный уран; б – уран 3 %-ного обогащения:
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Данный анализ позволил
построить модель оценки риска переключения
Требуемая эффеки дальнейшего использотивность внешнего
вания ЯМ для создания
мониторинга
ЯВУ (на примере урана).
man
Применительно к области ядерного нераспространения сформу7∙10–4
лированы условия ПР
3,42∙10–3
и определены основные
5,6∙10–3
уровни эффективности
контроля ЯМ (НЭМ,
1,09∙10–2
СЭМ, ВЭМ) на ядерных
объектах и вне их.
–2
2,1∙10
На основе введенного
4∙10–2
понятия ПР рассмотрены задачи управления
риском. Сформулирована задача подавления области НПР и предложена схема ее численного решения для сценариев НСД:
• переключение ЗК ЯМ с ЯО;
• переключение ЗК ЯМ и технологический
передел в оружейные ЯМ вне ЯО,
а также найдены эффективности мониторинга, при которых выполняются условия ПР.
Продемонстрирована необходимость внешнего мониторинга ЯМ как средства:
• поддержки внутриобъектового контроля;
• создания эшелонированной защиты ЯМ;
• средства противодействия НОЯМ.
Сформулированы повышенные требования
к мониторингу урана среднего и высокого обогащения. Обнаружен значительный скачок в требованиях к мониторингу при переходе от природного урана к НОУ (3–5 %).

Требования к внешнему мониторингу урана при внутриобъектовом мониторинге СЭМ и НЭМ

Эффективность
внутриобъектового мониторинга

Требуемая эффективность внешнего
мониторинга
man

Эффективность
внутриобъектового мониторинга

5,728∙10–4
4,212∙10–3
7,684∙10–3

5,1∙10–4
2,63∙10–3
4,32∙10–3

1,909∙10–4
1,404∙10–3
2,561∙10–3

10

1,7∙10–2

8,5∙10–3

5,63∙10–3

20
36

3,7∙10–2
6,9∙10–2

1,65∙10–2
3,18∙10–2

1,2∙10–2
2,3∙10–2

Обогащение
ЯМ, %
НОУ:

СОУ:
ВОУ:

div
aСЭМ

0,72
3
5

a

div
a НЭМ

гащения на объекте, наблюдается значительный
рост требований к внешнему мониторингу с увеличением обогащения урана. При изменении обогащения переключенного урана от 0,72 до 36,0 %
требования к эффективности внешнего мониторинга возрастают примерно в 40 раз.
В связи с тем что требуемые для ВОУ и СОУ
высокие уровни контроля вне объектов значительно сложнее реализовать, чем на самом объекте, целесообразно контроль урана на объектах
поддерживать на уровнях: для ВОУ и СОУ – ВЭМ
либо выше, а для НОУ – СЭМ и выше.

Заключение

В работе анализируются условия безопасного
обращения с ЯМ на ядерных объектах и вне ЯТЦ.
С этой целью рассмотрена специфика контрольных мероприятий на ядерных объектах и вне их.
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