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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Василий БОРОБОВ

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается антикризисное управление в организации, принципы
управления персоналом, типы кадровой политики. Раскрываются задачи планирования и подготовка персонала предприятия. Предлагаются мероприятия по формированию эффективной кадровой политики предприятия в период кризиса.
The article deals with crisis management in the organization, personnel management
principles, types of personnel policy. Revealed the planning and training of personnel of the
enterprise. Some measures to form an effective personnel policy in times of crisis.
Ключевые слова: кадровая политика, факторы производства, планирование персонала, принципы управления, антикризисное управление, стратегия кадровой
политики.
Key words: personnel policy, factors of production, personnel planning, principles of
management, crisis management, human resources policy strategy.
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народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте РФ, профессор финансового
университета при
Правительстве РФ

Экономическая реформа ставит человека на первое место среди других факторов и видов ресурсов,
поэтому большое значение в антикризисном управлении приобретает персональный менеджмент. В
основе которого лежат новые подходы к организации управленческого труда на предприятии, к его
оплате, к стимулированию повышения квалификации, к творчеству, новаторству, к предпринимательской инициативе, а также к оценке личного вклада в
конечные результате производства на предприятии.
Помимо трех основных факторов производства
(природные, трудовые и производственные ресурсы), персональный менеджмент, особенно в условиях кризисного предприятия, выступает как важный
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фактор повышения эффективности
производства. Конечно, для успеха в
предпринимательской деятельности
очень важны и качество товаров, и
капитал, и реклама, но если персональный менеджмент на низком
уровне, то предприятие все равно
теряет свою конкуренто- и платежеспособность. В период антикризисного управления основной задачей
работы с персоналом предприятия
является максимальная активизация
его деятельности путем выявления
предложений по выходу из кризиса, обсуждение этих предложений и
стимулирование их авторов. Одновременно со стимулированием производственной деятельности персонала предприятия и привлечения
его к антикризисному управлению
необходимо принять решительные
меры к той части работников, интересы которой расходятся с целями
антикризисного управления.
Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно.
Считается, что причина его появления это реформирование российской экономики и возникновение
большого количества предприятий,
находящихся на грани банкротства.
В руководстве предприятием, важно управление всеми факторами
производства и всеми видами используемых ресурсов, однако ведущее место, несомненно принадлежит управлению персоналом.
Персонал является важным элементом, который и определяет функ-
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ционирование организации и связанные с ней вопросы. Принципы
управления персоналом – правила,
основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе
управления.
Антикризисное управление персоналом является одной из центральных частей антикризисного
менеджмента и включает множество вопросов, связанных с воздействием на коллектив, проведением
политики в отношении него, принятием определенных мер. Антикризисное управление персоналом
характеризуется построением не
только формальных, но и социально-психологических отношений в
коллективе, а также факторами
воздействия, направленными на
его формирование. Антикризисное
управление персоналом предполагает не только организацию работы
с персоналом (планирование, отбор, подбор, расстановку и т.д), но
и совокупность факторов социально-психологического, нравственного характера – демократический
стиль управления, заботливое отношение к нуждам человека, учет его
индивидуальных особенностей и пр.
Руководитель – центральная фигура
системы управления. Он направляет деятельность всего коллектива на
реализацию поставленных целей.
Группа специалистов – второе по
значению звено аппарата управления. К ней относится большая часть
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персонала: экономисты, технологи,
юристы, социологи, психологи, референты, консультанты и т.п. Отличительной особенностью этой группы является то, что к ее деятельности
приложимы не все, а только часть
признаков управленческого труда.
Одной из теоретических проблем
современного менеджмента является определение принципов антикризисного управление персоналом.
Принципы управления персоналом
– правила, основные положения и
нормы, которым должны следовать
руководители и специалисты в процессе управления.
Принципы управления персоналом
отражают объективные тенденции,
социальные и экономические законы,
основанные на рекомендации общественной психологии, теории менеджмента и организации. Они базируются на всем арсенале научного
знания, определяющем возможности
эффективного регулирования и координации человеческой деятельности.
Принципы управления разделяются на:
Общие, базисные принципы – регулирующие деятельность государственных органов управления в
целом.
Специфические принципы – определяющие управление кадровым
потенциалом в хозяйственных организациях.
Частные принципы – регулирующие
функционирование отдельных сто-
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рон деятельности управленческого
персонала.
К общим принципам государственной кадровой политики относятся
научность, конкретно-исторический
подход, нравственность, законность, демократизм, преемственность и сменяемость.
В качестве специфических принципов, определяющих управление кадровым потенциалом в хозяйственных организациях, можно отнести
принципы оптимизации кадрового
потенциала предприятия; принципы формирования уникального
кадрового потенциала кризисного
предприятия; принцип комплементарности управленческих ролей на
предприятии.
Принципы действуют эффективно
тогда, когда они взаимодействуют
и дополняют друг друга, будучи интегрированными в целостную систему. Таким образом, управление
персоналом в условиях неустойчивого, а порой и кризисного состояния организации представляет собой разностороннюю, тщательно
спланированную и продуманную
деятельность, опирающуюся на систему научно обоснованных принципов, искусство и здравый смысл
предпринимателей и менеджеров.
Одной из важных составляющих
управления персоналом на кризисных предприятиях является кадровая политика. Ее цель – обеспечение оптимального баланса
сохранения и обновления кадров
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в соответствии с потребностями
предприятия и состоянием рынка
труда. Существует четыре типа кадровой политики в условиях кризиса
предприятий.
1. Пассивная кадровая политика.
У руководства предприятия нет
четко выраженной программы
действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на
предприятии кадровая деятельность сводится в лучшем случае
к ликвидации негативных последствий работы.
2. Реактивная кадровая политика. Руководство предприятия
осуществляет контроль за симптомами кризисной ситуации
( возникновение конфликтных
ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей силы для решения задачи, а
также мотивации к высокопродуктивному труду) и принимает
меры по локализации кризиса.
3. Превентивная кадровая политика. Руководство предприятия
имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, однако у
него нет средств для воздействия
на эту ситуацию.
4. Активная (рациональная) кадровая политика. Руководство
предприятия имеет удовлетворительный диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации,
а также средства для воздействия на нее.
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Основная задача планирования
и подготовки персонала предприятия, заключается в определении
оптимальной численности, состава
и структуры работающих с целью
повышения
производительности
труда, снижения затрат на производство продукции.
Планирование персонала в условиях
кризисного предприятия включает:
1) Подсистему планирования требований к конкретным рабочим
местам. Основной принцип планирования при этом таков: не
рабочее место создается под
работника с его квалификационными и личностными характеристиками, а работник нанимается на рабочее место с заранее
определенными профессиональными и личностными требованиями. На предприятии должен быть
разработан перечень требований квалификационных, личностных по каждой специальности,
по каждому уровню руководителя (бригадир, мастер, начальник
цеха и т.д.).
В этом перечне выделяют четыре
группы требования:
• обязательные квалификационные и личностные требования;
• желательные
требования;

дополнительные

• нежелательные, но терпимые
требования, например самоуверенность;
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• недопустимые качества работника, например, алкаголь на рабочем месте.

возникнуть ситуация, что звонок будет тогда, когда руководитель потеряет терпение и отключит телефон.

2) Подсистему планирования конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях, в которую входит:

Третий способ – обратиться к кадровым агентствам. Их услуги обойдутся
кризисному предприятию в среднем
в 2–6 окладов специалиста. При
этом агентству должны быть представлены перечень формальных требований к будущему специалисту:
возраст, пол, образование, опыт работы, внешность, почерк, пять-шесть
личностных качеств типа коммуникабельности и педантичности.

Подбор кадров. Он осуществляется различными способами. Традиционный способ – по знакомству:
берут на работу человека, связанного родственными или приятельскими отношениями с кем-то из знакомых руководителя предприятия,
то есть кто-то может поручиться за
его порядочность и определенный
уровень компетентности. Однако
предприятие рискует заполучить
«кота в мешке», для этого потребуется время, чтобы определить
его профессионализм, кроме того,
сработается ли он с коллективом –
неизвестно. А вот расстаться с ним
предприятию будет непросто, так
как, отвергнуть его, можно обидеть
рекомендателя, добрые отношения
с которым кризисному предприятия
необходимы. Кстати, через такого
специалиста возможна утечка производственных тайн сначала в кругу
знакомых, а затем и дальше.
Другой способ – дать рекламное
объявление, что позволит избежать
значительных расходов, но надо
быть готовым к тому, что руководителя предприятия (или начальника отдела кадров) будут одолевать звонки
самых шустрых, но не самых подходящих кандидатов. Вполне может

Четвертый способ поиска специалистов, который активно используют
предприятия, когда уровень окладов превышает средний. Кандидаты
выбираются из числа сотрудников
профильных предприятий, и оклады предлагаются на 15–20% выше,
чем они имеют (переманивание сотрудников).
Для любого по размерам предприятия трудовые ресурсы – это важнейший ресурс среди других (материальных, финансовых). Этот ресурс
необходимо эффективно использовать, что является сложной задачей,
поскольку человек – наиболее нестабильный объект управления по
следующим причинам:
•

обычно не «изучает» сослуживцев, подчиненных;

•

влияет на человека огромное
количество разнонаправленных
факторов, значимость которых
для конкретного работника
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трудно правильно установить
вышестоящему руководителю.

уровня квалификации конкретного
работника.

Планирование потребности в
трудовых ресурсах на кризисном
предприятии, как правило, направлено на сокращение численности
промышленно-производственного
персонала. Исключение из общего
правила имеет место при наличии
двух производственных ситуаций:

Чтобы выжить, организация должна
сохранять устойчивость по отношению к дезинтеграционному давлению на нее из внешней среды. Для
этого организация развивает и сохраняет свои структуру и культуру.
Однако решение только проблем
структуры не является достаточным. Набор статусов (должностей)
и ролей составляет формальную
организационную структуру. Однако не они определяют жизненный
потенциал организации, а люди,
занимающие эти должности и выполняющие эти роли. Сотрудники
организации в различной степени
проявляют свою индивидуальность
в процессе выполнения работы. В
результате проявляются не только
разные стили в выполнении одной
и той же работы, но и различные
образцы отношений между людьми
в организации. Со временем такие
образцы «типизируются», из них
вырастают традиции, определяющие характер и направленность
того, как люди взаимодействуют в
организации. Кадровая политика
в обычных условиях ориентирована, как правило, на развитие. Ее
идеологическим кредо чаще всего бывает стратегия опережения
конкурентов, лидерство в отрасли,
инновационная культура организации. В условиях кризиса кадровая
политика вынуждено трансформируется. Особенности ее реализации связаны с ограниченностью фи-

1. Частичное перепрофилирование
кадров в связи с изменением номенклатуры выпускаемой продукции.
2. Плановая замена специалистов,
руководителей предприятия, которые бесспорно необходимы
кризисному предприятию. Например, замена специалиста по
ценным бумагам, маркетолога,
бухгалтера.
Сокращение персонала на кризисном предприятии должно идти по
принципу «добровольности», чтобы
избежать выплаты увольняемых работникам так называемых «выходных пособий», т.е. дополнительных
финансовых затрат, связанных с
реализацией социальных гарантий
сокращенному персоналу.
Главное направление такого «добровольного» сокращения – это использование механизма неполной
занятости работника: сокращённый рабочий день или сокращенная рабочая неделя, неоплачиваемый административный отпуск или
частично оплачиваемый с учетом
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нансовых средств, неизбежностью
организационных мер, связанных со
свертыванием ряда программ социального развития и сокращением
численности персонала, повышенной
социально-психологической
напряженностью в коллективе. Задачи кадровой политики в условиях
кризиса заключаются в следующем.
Основная задача – выживание с
наименьшими потерями кадрового
потенциала и обеспечение максимально возможной социальной защиты персонала. В период кризиса
кадровая политика организации
должна быть направлена на решение следующих задач:
1. Формирование команды адаптивных менеджеров, способных
разработать и реализовать
программу выживания и развития предприятия.
2. Сохранение ядра кадрового потенциала организации, т.е. менеджеров, специалистов и рабочих
кадров, представляющих особую
ценность для предприятия.
3. Реструктуризация кадрового потенциала предприятия в связи:
а) с организационными преобразованиями в ходе реструктуризации предприятия;
б) с реализацией инновационных
инвестиционных проектов;
с) с диверсификацией производства;
д) с реорганизацией предприятия.
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4. Снижение социально-психологической напряженности в коллективе.
5. Обеспечение социальной защиты и трудоустройства высвобождаемых работников. Формирование антикризисной команды.
Основная цель руководителя предприятия в кризисных условиях – не
довести неплатежеспособное предприятие до процедуры банкротства;
обеспечить его выживание и развитие. Его основная задача – разработать и реализовать программу
оздоровления и развития. Ни действующий руководитель, ни внешний управляющий не сможет это
сделать без участия руководителей
и специалистов предприятия. Их
участие или неучастие в программе
оздоровления предприятия может
проявляться в активном содействии,
сотрудничестве или, напротив, в
формальном исполнении поручений, а то и в пассивном бездействии
и даже сопротивлении нововведениям. Существуют также различные
стратегии управления персоналом.
Стратегия выживания осуществляется в сжатые сроки, новые решения сознательно проводятся в
жизнь не демократическим путем.
Управление сосредотачивается в
руках немногих лиц, которые наделяются всей необходимой легитимной властью, чтобы энергично
и за короткий срок провести намеченные изменения. Предприятие
имеет успех только в том случае,
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если находится в состоянии последовательного и неуклонного развития. Поэтому полноценная стратегия антикризисного управления
– это стратегия созидания, захвата
и удержания определенной рыночной ниши, стратегия конкурентного
преимущества в долгосрочной перспективе. Сегодня компании стараются удержать квалифицированной
персонал; это получается не у всех.
Текучка высококлассных кадров
часто становится одной из самых
актуальных проблем в большинстве компаний. Наступило время,
когда сотрудник выбирает, где ему
работать, а не наоборот. И в этих
условиях особенно остро встают
два вопроса: «Как удержать лучших
специалистов? и «Как воспитать
приверженца фирмы». Ни для кого
не секрет, что наступила новая
эпоха, которую можно охарактеризовать двумя словами – «кадровый голод». Рынок труда близок к
истощению, свободных кадровых
ресурсов практически нет. В такой
ситуации одним из главных факторов успеха компании становится не
только умение привлекать таланты,
но и умение удерживать персонал.
Стратегия удержания – нацелена на
удержание ключевых людей в организации и сохранение текучести кадров
на необходимом уровне. Они основаны на анализе причин, по которым
люди уходят или остаются в организации. Удержание – это критический
момент управления персоналом в
«мирное» время, когда работники так

8’2014

и хотят уйти к более щедрому «хозяину». Всех сотрудников времени от
времени посещает мысль о том, а
не сменить ли работу, или вообще
сферу деятельности?! Причины тому
могут быть самые разные: работа не
идет, все валится из рук, не устраивает отношение в коллективе, заработная плата, плохие условия для работы, постоянный стресс либо и вовсе
обычная усталость. Это совершенно
нормально, что периодически приходят мысли о смене работы, и если
вы имеете дело с персоналом, самое
главное в данном случае – верно
проанализировать причины, по которым ваши сотрудники желали бы сменить работу, оценить, насколько эти
причины веские и объективные. Важно также никогда не принимать скорейших решений, которые могут привести к необратимым последствиям.
Но удержание персонала в условиях
кризиса не составляет труда – ведь
сотрудникам особенно некуда податься, и они предпочитают остаться
на месте, чтобы сохранить иллюзию
стабильности. Удерживать сотрудников в сложной экономической ситуации за счет поддержки и мотивации
стало гораздо проще, потому что
кризис передал руководителю силу
и влияние. Как правило, на своем
месте остаются лишь те работники,
которых устраивают условия труда
и отношение к ним их компании. Несмотря на сложное положение на
рынке, самым талантливым из ваших
сотрудников могут поступать более
выгодные предложения, особенно в
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начале кризиса. Важно предупредить
их о том, что эксперименты с переменной места работы могут привести
к печальным и вряд ли обратимым последствиям. Не нужно забывать о поговорке «Что посеешь, то пожнешь».
Сотрудники будут готовы пойти на
уступки организации, которая искренне стремиться удовлетворить их
желания и нужды. Репутация подобной компании поможет руководителю не только выживать в кризисе, но
и преуспеть после него.
Для компании одинаково важно как
удержание «старых сотрудников –
потенциальных лидеров с опытом
работы в данной структуре, так и
привлечение других, особенно, в
условиях рынка.
В настоящее время для выживания на
рынке и сохранения конкурентоспособности все предприятия должны
время от времени вносить изменения
в свою хозяйственную деятельность.
Стратегия антикризисного управления позволяет установить, каким образом предприятие может противостоять изменениям внешней среды
(возникающим часто, нерегулярно и
практически непредсказуемо); с помощью каких предварительных мер
можно сохранить свою жизнеспособность и достичь намеченных целей. В
силу сложившихся исторических и
экономических обстоятельств – слабой межрегиональной мобильности
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экономически активного населения,
наличия института прописки, отсутствия рынка жилья, национальных особенностей населения, его
оседлости, психологической неподготовленности к перемене жительства – рынок труда России носит в
основном региональный характер.
Следовательно, материальная и социальная поддержка работников в
случае несостоятельности их предприятий – это проблема в основном
регионального уровня. Стратегия антикризисного управления охватывает
все запланированные, организуемые
и контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, структуры и
культуры любой социально-экономической системы, включая частные и
государственные предприятия.
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ИННОВАЦИОННОЕ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР
В статье в агрегированном виде раскрыты подходы к управлению стратегической
устойчивостью и взаимосвязанной с ней конкурентоспособностью малых и средних
предпринимательских структур, которые с одной стороны являются драйверами
национального социально-экономического роста, а с другой стороны представляют
собой наиболее неустойчивый к изменению средовых воздействий сегмент экономики. Форсайтные технологии, и в том числе технологии инновационного форсайтпроектирования, представляют собой новый инструментарий управления, который может быть использован как на макро-, так и на микро-уровне.
Article combines and reveals the different approaches to the management of strategic
sustainability and related competitiveness of small and medium-size business structures.
These structures, on the one hand promote the national social and economic growth, and
on the other hand represent the most variable segment of the economics affected by external
influences. Foresight technologies including technologies of innovative foresight planning
represent a new method of management that can be used at the macro- and micro-levels.
Ключевые слова: стратегическая устойчивость, конкурентоспособность, предпринимательские структуры, инновационный форсайт, форсайт-проекты, сценарные технологии, инновации, знаниевые ресурсы, организационные способности.
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Идея перехода национальной экономики к
инновационно ориентированному развитию,
которое определяется как переход к экономике знаний и информационному обществу,
заявленная в программных документах высшего руководства страны, в целом невозможна в своей реализации без обеспечения
стратегической устойчивости базисного экономического звена: малых и средних предпринимательских структур [1].
Существующая проблематика управления
стратегической устойчивостью малых и сред-
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них предпринимательских структур
состоит в том, что с одной стороны
этот сегмент экономики характеризуется особенностями, требующими
применения специальных управленческих методов и подходов [2]. Но с
другой стороны изменения, происходящие в данном сегменте, необходимо рассматривать в контексте
общей
общественно-экономической динамики, которая выводит на
первые позиции инновационный
(знаниевый) фактор функционирования и развития малых и средних
предпринимательских структур [3].
В новых экономических условиях, в
которых малому и среднему предпринимательству отводится роль
драйвера социально-экономического роста, инновации есть и условие
сохранения
рассматриваемыми
структурами стратегической устойчивости, и, одновременно, фактор
их долгосрочной конкурентоспособности. Под стратегической устойчивостью малых и средних предпринимательских структур стоит понимать
их способность функционировать
и развиваться относительное продолжительное время в состоянии
близком к равновесному, при котором накопленный экономический
потенциал планомерно преобразуется в стимулы сбалансированного
социально-экономического роста.
Динамические параметры состояния
в данном случае характеризуются неизменным позитивным приращением
в заданном направлении эволюционирования этой структуры.
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Конкурентоспособность
малых
и средних предпринимательских
структур рассматривается в состязательном аспекте через способность конкурировать на рынке с
аналогичными структурами в превосходящей степени за счет уникальных или устойчивых преимуществ, достигаемых посредством
эффективного использования и
оптимального распределения ресурсов, что ведет к получению экономических выгод, недоступных конкурентам.
И здесь на первый план выходит особая способность малого и среднего
предпринимательства, которая заключается в умении продуцировать
и достаточно быстро внедрять инновации в продуктах и процессах.
Результатом данной способности
является формирование уникальных
или устойчивых преимуществ (которые также рассматриваются как
организационные компетенции [4]
или ключевые способности фирмы
[1]), позволяющих отдельно взятой
предпринимательской
структуре
получать так называемые шумпетерианские ренты. Эти ренты и
формируют мотивацию предпринимательских структур к проведению
нерегулярных рекомбинаций ресурсов, средств и факторов производства с целью получения нового результата (результата-продукта или
результата-процесса), что, в сущности, и являет собой концепцию инновационного ориентированного
развития хозяйствующих субъектов.
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В управленческом аспекте важно обеспечить не только продуцирование инноваций, поскольку инновации сами по себе без
практикоориентированного
их
приложения не обеспечивают стратегическую устойчивость малого
и среднего предпринимательства,
сколько сформировать такие основы создания и внедрения нововведений, которые были бы согласованы с макроэкономическими и
мировыми глобальными изменениями, конституирующими пространство функционирования и развития
рассматриваемых структур. Это
означает необходимость своевременной идентификации сигналов
внешней среды (в технологическом,
экономическом, социальном и политическом их аспекте [5]), а также
правильной их интерпретации для
целей прогнозирования и последующего планирования деятельности
предпринимательских структур сегмента малого и среднего бизнеса.
Прогнозирование и планирование
функционирования и развития малого и среднего предпринимательского звена национальной экономики составляют главенствующую
в настоящее время динамическую
управленческую парадигму. В то же
время практическое решение задач
управления деятельностью малых
и средних предпринимательских
структур в текущей (краткосрочной)
и долгосрочной перспективе сводится к нахождению такого баланса
способностей (как внутрисредовой
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характеристики) и возможностей,
открывающихся во внешней среде,
при котором на каждом следующем
шаге состояние предпринимательской структуры будет характеризоваться достаточной для ведения
основной деятельности устойчивостью и накоплением потенциала
стратегического развития.
Накопленный к настоящему моменту опыт управления малыми и
средними предпринимательскими
структурами, ориентированный на
сохранение стратегической устойчивости и обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной
перспективе, позволяет говорить о
том, что прогнозные вероятностные
суждения о будущем состоянии объекта составляют основу формирования некоторой концепции планов
его развития [6]. И поскольку планы
деятельности предпринимательских
структур формируют направления
их движения их настоящего будущее, возникает необходимость системного представления последующих состояний объекта, которые
будут являться результатом реализации планов, основанных на совокупности каких-либо прогнозов.
Стоит отметить, что за последние
десятилетия прогнозирование, как
процедура управления, вызывает
нарекания в части объективности и
достоверности, как научном уровне,
так и в практической деятельности
[7]. Проблема заключается в том, что
прогнозирование всегда представляет собой вероятностное сужде-
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ние, которое не может охватить всю
совокупность сигналов, идущих из
внешней среды, и тем более выявить
слабые и латентные сигналы.
В результате прогноз, используемый для формирования планов
стратегически устойчивого развития малых и средних предпринимательских структур, весьма быстро
утрачивает свою актуальность и
релевантность, а сформированные на основе данного прогноза
планы не могут быть реализованы.
Это означает, что установленные
цели деятельности малых и средних предпринимательских структур
недостижимы. Стоит отметить, что
регулярное недостижение целей в
сегменте малого и среднего предпринимательства в значительной
мере усиливает детерминизм и стохастичность их функционирования и
развития. В свою очередь это приводит к сокращению численности
хозяйствующих субъектов в малом и
среднем бизнесе, более того – это
имеет отложенные негативные последствия на макроэкономическом
уровне, поскольку отсутствие положительной динамики в эволюционировании малых и средних предпринимательских структур негативно
сказывается на устойчивом развитии сегмента крупного и крупнейшего бизнеса.
Иными словами отсутствие сбалансированности роста на микроэкономическом уровне порождает
нелинейные сложно предсказуемые
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изменения на макроэкономическом
уровне [8]. Поэтому специфика
управления стратегической устойчивостью малых и средних предпринимательских структур должна сочетать в себе аспекты адаптивности
и контр-адаптивности, т.е. умения
согласовывать текущее функционирование хозяйствующего субъекта
с требованиями внешней среды, а
также умения предвидеть изменения внешней среды в целях формирования оптимальных планов развития в долгосрочной перспективе.
Эти требованиям (требованиям
адаптивности и контр-адаптивности
в управлении малыми и средними
предпринимательскими структурами) в полной мере отвечает инновационный форсайт, как конвергенция
науки и практики, и как технология
видения будущего из настоящего.
Именно видение, основанное на
комплексном и системном представлении развития какого-либо объекта, отличает собственно форсайт
от иных инструментов, способов и
механизмов управления стратегической устойчивостью субъектов
малого и среднего бизнеса [9].
Для целей практической управленческой деятельности инновационный
форсайт стоит понимать как особый инструментарий формирования
будущего состояния предпринимательской структуры посредством
конвергенции действий и мышления,
основанных на представлении об
устойчивости развития указанных
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структур, достигаемого за счет получения качественно новых результатов
в инновационно-практической и научно-технической деятельности.

устойчивого развития малых и средних предпринимательских структур,
обладает следующей совокупностью
важнейших качеств и характеристик:

Форма использования технологий
инновационного форсайта может
быть различной – от сценарного
планирования до стратегического
моделирования будущего состояния малых и средних предпринимательских структур в долгосрочном
контексте. Но представляется, что
наиболее верным будет использовать проектную форму инновационного форсайта в целях обеспечения
стратегически устойчивого развития
субъектов малого и среднего предпринимательства. И с этой точки зрения, учитывая, что инновационный
процесс на макро-уровне всегда
сопряжен с текущим экономическим
циклом, для реализации инновационных форсайт-проектов важно:

• сценирование позволяет наилучшим образом структурировать локальные, региональные,
национальные и глобальные
тренды, которые конституируют
пространство
предпринимательской деятельности в настоящее время, и вероятностно будут
конституировать на перспективу
формируемых планов развития;

• во-первых, с достаточной вероятностью прогнозирования
сформулировать долгосрочные
внешнесредовые тренды в технологическом, экономическом,
социальном и политическом их
аспекте;
• во-вторых, формализовать совокупность управленческих действий и управленческих решений в виде плана или программы
с использованием сценарных
проективных технологий.
Сценарный подход, составляющий
основу инновационного форсайтпроектирования
стратегически

• сценирование позволяет объективно рассмотреть готовность и
способность малой или средней
предпринимательской структуры
к практической реализации каждого вида сценария при изменении внешнесредовых и внутрисредовых условий, а значит, имеется
возможность выявить узкие места
в текущем функционировании и
оптимизировать в должном ключе
деятельность фирмы;
• сценирование позволяет распределить силу влияния средовых факторов по уровням и выявить корреляцию этих факторов
с явными и латентными сигналами, идущими из внешней среды
во внутреннюю среду предпринимательской структуры;
• сценирование (и, пожалуй, это
наиболее важно) позволяет
определить уровень ресурсной
обеспеченности предпринимательской структуры для каждого
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возможного сценария и определить направления мобилизации
ресурсов, а также финансовоинвестиционных условий, в которых будет происходить движение
указанной структуры из настоящего в будущее.
Очевидно, что инновационное форсайт-проектирование стратегически
устойчивого развития малых и средних предпринимательских структур
позволяет устранить основные недостатки традиционного планирования и прогнозирования посредством
всеобъемлющего
использования
основного сценарного принципа –
принципа альтернативности. Принцип альтернативности позволяет
соотнести достигнутый уровень развития предпринимательской структуры, её ресурсную обеспеченность
(а, следовательно, и способность) с
объективной возможностью достижения желаемый целей в контексте
сохранения стратегической устойчивости на основе инновационной
активности, находящейся в прямой
зависимости от инновационной волны макро-уровня и фазы большого
экономического цикла.
Инновационный форсайт основывается на ключевых компетенциях
менеджмента предпринимательских
структур и способствует созданию
относительно уникальных конкурентных преимуществ в настоящем
для сохранения и увеличения конкурентоспособности, а также стратегической устойчивости этих структур
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в будущем. Инновации, являясь воплощением накопленных организационных знаний (интеллектуального
капитала) и ключевых компетенций,
формируют набор базовых альтернатив, которые рассматриваются
как траектории развития в заданных средой границах, и которые
составляют основу всех возможных
сценариев
эволюционирования
предпринимательской
структуры.
Инновации и инновационные решения, которые могут быть отнесены
непосредственно к деятельности
предпринимательской структуры,
представляют собой продуктные
или процессные нововведения, как
созданные самой предпринимательской структурой, так и приобретенные у сторонних организаций, и
способные генерировать получение
дополнительных выгод [10].
Очевидно, что инновации, положенные в основу форсайт-проектирования, в своей содержательной части
согласуются с представленным выше
видением и пониманием стратегически устойчивого и конкурентоспособного развития малых и средних предпринимательских структур.
Инновационное
форсайт-проектирование позволяет активно
конструировать будущее малых
и средних предпринимательских
структур на основе множественной
корреляции внешнесредовых и внутрисредовых факторов и условий,
в которых находится эта структура
в настоящее время, и в которых
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будет находиться эта структура в
будущем. Инновационный форсайт-проект представляет собой
формализацию наиболее оптимального сценария, соответствующего уровню ресурсообеспеченности, уровню принимаемого риска и
желаемым результатам стратегически устойчивого развития предпринимательской структуры.
Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что
управление стратегической устойчивостью и конкурентоспособностью
малых и средних предпринимательских структур в настоящее время стоит рассматривать как совокупность
процедур, основанных на активном
конструировании будущего за счет
своевременной идентификации явных
и латентных сигналов, генерируемых
внешней средой и транслируемых
во внутреннюю среду предпринимательской структуры.
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Николай ПИРОГОВ, Константин РЕШЕТОВ

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЖКХ: НУЖНЫ ИННОВАЦИИ
В статье рассмотрены основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства
России. Дана характеристика современного состояния этого сектора экономики,
обозначены пути его реформирования, определенные Правительством РФ. Показаны причины неудач при проведении этой реформы. Подробно проанализирована с
установлением тарифов на услуги ЖКХ, доказывается неправомерность существующего подхода к решению этой задачи. Одна из причин недостатков в сфере ЖКХ –
низкая инновационная активность его предприятий. В связи с этим предлагаются
меры по исправлению существующего положения.
The article discusses the main problems of housing and communal services of Russia. The
characteristic of the current state of the economy, the ways of its reform defined by the Government.
The reasons for failure in this reform. Analyzed in detail with the establishment of tariffs for
housing and communal services, we prove the illegality of the current approach to solving this
problem. One of the reasons for the shortcomings in the housing sector - low innovation activity of
its enterprises. In this regard, proposes measures to ameliorate the situation.
Ключевые слова: годовой оборот жилищно-коммунальной отрасли, зона ответственности ЖКХ, реформирование ЖКХ, товарищества собственников жилья,
тарифы ЖКХ, инновации и инновационная активность в сфере ЖКХ.
Key words: annual turnover of housing and communal services sector, an area of
responsibility utilities, public utility reform, homeowners, housing prices, innovation and
innovative activity in the housing sector.
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Президент России и Правительство ясно осознают
угрозы, которые таят в себе проблемы жилищнокоммунальное хозяйство как в силу его огромных
масштабов, так и колоссального социально-экономического значения для всего общества. Однако
меры, которые в настоящее время принимаются, и
сам путь решения проблем вызывают сомнение в их
успешности.
Это требует пояснения. Начать надо, очевидно, с
краткой характеристики ЖКХ России, в которое
входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий
ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение,
электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка.
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Оборот
жилищно-коммунальной
отрасли в 2012 году составил 4,2
трлн. руб. или 6,9% ВВП Российской
Федерации. Зона ответственности
жилищно-коммунального хозяйства
страны за использование и сохранность основных фондов на сегодняшний день определяется суммой
в 4,8 трлн. руб. (более чем 30% от
всех основных фондов России), которая складывается из 0,7 трлн. руб.
основных фондов предприятий и организаций коммунального хозяйства
и 4,1 трлн. руб. – стоимости почти
3,0 млрд. квадратных метров жилья.
Косвенная, а иногда и прямая ответственность, объемы которой сложно
установить, распространяется на
службы ЖКХ и в части капитального
строительства [1]. Количество предприятий и организаций ЖКХ – более
52 тысяч, численность работающих
в них – свыше 4 млн. человек. Коммунальная энергетика потребляет
20% электрической и около 45%
тепловой энергии, производимой в
Российской Федерации.
Основная проблема ЖКХ – сверхнормативный
износ
основных
фондов и поиск средств для их
восстановления и содержания в
надлежащем состоянии. Именно
это и является отправным моментом
реформы ЖКХ. Конкретно ситуация выглядит следующим образом.
Около 300 млн. квадратных метров
домов нуждается в неотложном
капитальном ремонте. Ежегодно
по ветхости выбывает 8–10 млн.
квадратных метров жилья. Особую
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тревогу вызывает износ коммунальной инфраструктуры, который превышает 60%, что не раз отмечалось
на совещаниях в Правительстве
РФ. Свыше четверти основных фондов, в том числе более половины городских подземных трубопроводов,
полностью отслужили свой срок.
Как следствие сверхнормативного износа инфраструктуры – беспрецедентный рост аварийности.
Количество аварий сетей водоснабжения (холодного и горячего) и
теплоснабжения с 1990 по 2000 год
выросло в пять раз и в нулевые годы
продолжало увеличиваться. По
сравнению с Европой аварийность
на наших инженерных сетях в пересчете на 100 км выше в 25–30 раз.
Правительство России оценивает
сумму, необходимую для приведения изношенных фондов в нормальное состояние, – более 6 трлн. руб.
Однако, по мнению большинства
экспертов, на модернизацию и реформирование ЖКХ требуется до
10–13 трлн. руб. Государство на
эти цели по всем источникам финансирования может выделить только 4 трлн. руб. [2]. При этом следует
напомнить, что все расходы федерального бюджета в 2013 году составляют 13,7 трлн. руб.
Роль ЖКХ в жизни общества трудно
переоценить. Это справедливо отмечают многие авторы, подчеркивая
не только высокую социальную значимость сферы ЖКХ, но и ее политическую, социально-демографиче-
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скую, техническую, экологическую и
нормативно-правовую роль. Как показывают опросы ВЦИОМ, ситуация
в сфере ЖКХ вышла в январе 2013
г. на первое место среди проблем,
удручающих россиян: ее отметили
54 процента опрошенных [5].
На тему реформирования ЖКХ с
начала 90-х годов по настоящее
время принято 158 законов РФ, более 300 подзаконных актов (данные
Г.Слюняева, Министра регионального развития РФ), десятки решений
совещаний у первых лиц государства
и глав местных администраций. Не
только простому человеку, но даже и
специалисту, разобраться в этом ворохе документов очень непросто.
Ключевые цели реформы ЖКХ были
определены Правительством РФ в
«Комплексной программе модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства на 2010–
2020 гг.», принятой в 2010 г.:
1) развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда;
2) развитие системы управления
имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений
и иных механизмов государственно-частного партнерства;
3) завершение перевода льгот
и субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг в денежную
форму, что определено в качестве основы реформы ЖКХ;
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4) развитие системы ресурсо-энергосбережения.
Перечисленные цели предлагались
и ранее в ряде государственных
документов, однако были реализованы лишь частично. В. Путин в
качестве кандидата в Президенты
РФ в 2012 г. в статье «Строительство справедливости. Социальная
политика для России» [6] обозначил задачу: «общими усилиями навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве». Ее решение
он видит, во-первых, в широком
обучении граждан основам законодательства и экономики ЖКХ,
формировании сети общественных
организаций, помогающих жителям
организоваться, защищать свои
права, контролировать выполнение предприятиями ЖКХ своих
обязательств. Во-вторых, перейти
к установлению социальной нормы
потребления коммунальных ресурсов, что позволит сделать их оплату
более справедливой (выделено авторами). В-третьих, создать благоприятные условия для привлечения
частных инвестиций в эту отрасль.
Для чего стоимость коммунальных
услуг устанавливать как минимум
на три года вперед и сделать тарифы зависимыми от качества услуг».
Несмотря на все старания властей
реформа ЖКХ, как говорится, не идет.
Среди причин этого – нежелание населения принять данную реформу и
по многим позициям несоответствие
предлагаемых реформаторских дей-
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ствий как здравому смыслу и элементарному экономическому расчету,
традициям и менталитету народа,
так и декларируемому руководством
курсу развития страны.
Вялотекущая в течение 15 лет реформа ЖКХ в 2007–2008 гг. приняла форму тотальной и добровольно-принудительной. Жителей
пытались понудить объединяться в
товарищества собственников жилья
(ТСЖ). Особенно энергично и напористо эту компанию вели в Москве.
Население ее окрестило как «коллективизацию-2». Отличие ее от
«коллективизации-1» обозначилось
сразу. Если в колхозы объединяли
крестьян с примерно одинаковым
уровнем собственности и достатка,
и после объединения лошади, коровы, инвентарь становились общими,
то в ТСЖ квартиры не становились
коллективной
собственностью,
общими были только площади совместного пользования, а члены
ТСЖ по материальной обеспеченности настолько разнились, что
добиться согласованных решений
по вопросам обслуживания и обустройства дома было, практически, невозможно. А это значит, что
меньшинство вынуждено подчиняться большинству.
Но московское руководство, невзирая ни на что, решило одолеть проблему создания ТСЖ в кратчайшие
сроки. Были приняты меры стимулирования: на создание 2000 товариществ было ассигновано 186 млн.
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руб., а на капитальный ремонт выделялись средства из бюджета только при условии создания ТСЖ: для
двенадцатиэтажного дома – 15 млн.
руб., пятиэтажного – 5 млн. руб.
[7]. Деньги поступали на счет ТСЖ,
организации, не подконтрольной
московскому Правительству, а оно
уже распоряжалось ими самостоятельно, перечисляя управляющим
компаниям. Таким образом, создавались условия для присвоения немалых средств.
В Москве, да и по всей стране поднялась волна создания липовых
ТСЖ. Криминал начинался по большинству ТСЖ с момента их создания. Учредительные документы
подготавливались опросом квартировладельцев, а зачастую – просто
подделкой их подписей.
В 2009–2010 гг. московские власти
поставили задачу создать 10 тысяч
ТСЖ и спустили этот план на места.
Проверка департамента ЖКХ и благоустройства г.Москвы выявила в 465
товариществах из 1942 пропажу
правоустанавливающих документов
[7]. А это значит не что иное, как способ замести следы преступления.
Обманутые жители столицы, пострадавшие от фальшивых товариществ, подвали на них в суды. В
2009–2011 гг. таким образом было
ликвидировано более 300 ТСЖ, а
около 200 дел находится на рассмотрении [7]. Выявлены вопиющие
факты, когда отдельные работники
ДЭЗов управляли в соответствии
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с учредительными документами
пятью, десятью, а некоторые несколькими десятками товариществ.
Случаи наказания за учреждение
липовых ТСЖ неизвестны.
Справедливости ради следует отметить, что имеются факты успешной работы ТСЖ. Да, теоретически это возможно, но на практике
встречается чрезвычайно редко. В
каких условиях возможна эффективная работа товариществ? Жизнь
подсказывает – в коммерческих новостройках. Жильцы в таких домах
примерно одного социального статуса, капитальные ремонты не нужны [8]. Но пройдет какое-то время и
возникнут те же проблемы, что и в
старых домах. Разве что у коллектива жильцов будет время и накопленный опыт для их решения.
Проблема развития конкурентных
отношений в сфере ЖКХ, стоящая как
главная в перечне задач по реформированию этой сферы, вызывает,
даже при поверхностном ее рассмотрении, мягко говоря, недоумение.
Официальное мнение такое: жители
будут выбирать управляющие компании, которые им выгодны, а те будут
бороться за право быть выбранными.
Ясно, что владельцы квартир, каждый в отдельности, выбирать ничего
и никого не могут. Это может ТСЖ,
которое выбирает управляющую
компанию. Да, здесь возможна конкуренция и договор на обслуживание возможно заключить с той компанией, которая предложит лучшие
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условия. Как будто бы принцип конкуренции восторжествовал. Но это
не та конкуренция, которая нужна
жильцам. Ведь управляющие компании – это всего лишь прокладки, посредники, они ничего не производят.
Это коммерческие организации и их
задача номер один, как и записано в
их уставах – получение прибыли. Поэтому ТСЖ для них – объект для получения этой прибыли. Характерный
пример: на Форуме действий «Общероссийского народного фронта»,
который прошел 5 декабря 2013 г.,
В. Путин предложил оформить в закон идею «фронтовиков» – запретить
управляющим компаниям держать
деньги в оффшорах [9]. Ясно, что в
оффшорах держат деньги те компании, которым есть что прятать.
Существует много вариантов, как,
предварительно
понравившись
жильцам, затем, не нарушая договора, взвинтить плату за обслуживание. При этом ТСЖ формально
имеет право расторгнуть договор
и заключить его с другой фирмой.
Но управляющая компания, как
паук, поймавший в свою сеть муху,
отпускать ТСЖ не желает. В юридической схватке если и побеждает
ТСЖ, то это стоит ему очень больших усилий. Это и понятно: с одной
стороны профессионалы, нацеленные на прибыль, на атаку, с другой
– любители. В СМИ неоднократно
освещали подобные конфликты.
ТСЖ имеет возможность заключить
договор на обслуживание с пред-
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приятиями, непосредственно выполняющими работы или оказывающими услуги. В этом случае поле
для настоящей конкуренции есть, но
оно чрезвычайно мало. Конкуренция возможна, практически, только
в отношении текущего и капитального ремонта, обслуги лифтов и некоторых эпизодических работ. А самые большие затраты для жильцов,
как известно, связаны с энерго-, тепло-, водо-, газоснабжением, канализацией. А здесь никакого выбора
нет. Все наши многоэтажные кварталы домов возводились в расчете
на безальтернативное обеспечение
их инженерной инфраструктурой.
Таким образом, конкуренция, которая по замыслу властей решит
основные проблемы в сфере ЖКХ,
такой палочкой-выручалочкой не
была и не будет.
Особо остро стоит проблема льгот
и тарифов за услуги ЖКХ. Задача
реформы, как отмечалось, – перевести жилищно-коммунальное хозяйство на самоокупаемость, то
есть жители должны платить за услуги ЖКХ полностью, при этом льготникам (а их в стране более 50 млн.
человек) [1] предусматривалась
адресная помощь. Порядок выделения этой помощи до настоящего
времени не разработан.
Тарифы ЖКХ росли фантастическими темпами. В целом по России
этот рост (в процентах к предыдущему году) выглядит следующим
образом: 2000 г. – 42,6%, 2001 г.
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– 56,8%, 2002 г. – 48,8%, 2003 г.
– 28,7%, 2004 г. – 23,5%, 2005 г.
– 33,0%. Но еще в апреле 2005 г.
тогдашний министр регионального
развития В.Яковлев официально сообщил, что «услуги ЖКХ полностью
окупаются нынешними тарифами в
большинстве регионов страны». Он
назвал и точные данные: «На сегодняшний день полная окупаемость
услуг ЖКХ – на 100% – отмечается
в 56 регионах. На 90-100 – в 21 регионе, менее, чем на 90% – в 12 регионах» [10]. Таким образом, уже в
2005 г. практически все население
страны полностью оплачивало услуги ЖКХ. Однако, за последующие
пять лет тарифы в среднем по стране возросли в среднем в 2 раза,
ежегодно значительно превышая
процент инфляции. Продолжали
они расти и в 2012, и в 2013 гг. Так,
в 2013 г. тарифы на коммунальные
услуги для Москвы в среднем подорожали на 9,7% (что на 3,1 процентных пункта больше инфляции),
а конкретно: за холодную воду – на
6,2%, отопление – 9%, газ – 15%,
электричество – 12% [11]. Для других городов страны рост тарифов
был выше на несколько пунктов.
Так за что и почему мы платим по
повышенным ценам? Ответов несколько. Чиновники поясняют, что в
тарифы, дескать, заложена инвестиционная составляющая. Инженерные сети и объекты ЖКХ чрезмерно
изношены, а для их строительства
и ремонта нужны деньги. Когда
в Правительстве РФ обсуждали
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предложение заморозить тарифы
на год, то этому воспротивился вице-премьер Д. Козак, доказывая,
что прекращение роста тарифов
ЖКХ приведет к его развалу. С ним,
очевидно, согласились [12].
Странная логика и непонятные действия Правительства России, которое уже 20 лет переводит ЖКХ с
социалистических на капиталистические рельсы. А при капитализме,
как известно, при нехватке денег
создают акционерные общества,
выпускают акции, продают их и в
дальнейшем на эти акции начисляют дивиденды. Правительство
в данном случае создает условия
для чиновников от ЖКХ по выделению через тарифы практически
бесконтрольных денег на ремонт
и развитие. Ведь если увеличение
тарифов предусматривало изначально реализацию какой-то инвестиционной программы, (о которой
жителей даже не информируют), а
она в результате оказалась невыполненной, то ответственности за
это никто не несет и стоимость невыполненных объемов можно опять
заложить в тарифы.
Журнал «Эксперт» собрал и обобщил опыт региональных компаний
по модернизации местной тепловой
энергетики [13]. Приведены семь
примеров такой модернизации, которые доказывают, что вложения в эти
объекты окупаемы (срок – от трех до
десяти лет), а также то, что установка
нового оборудования позволяет сде-
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лать тепловое хозяйство прибыльным
только за счет резкого сокращения
потерь в сетях и повышения КПД котлов. Приведенные «Экспертом» примеры доказали, что модернизация
тепловой энергетики может успешно
проводиться при стабильных тарифах
и в росте их она не нуждается. Т.о.
требования поставщиков электроэнергии, газа, мазута, угля и других
видов топлива постоянно повышать
тарифы выглядят неправомерными,
хотя постоянно поддерживаются
Правительством РФ.
Еще один довод чиновников, обосновывающих рост тарифов ЖКХ – неплатежи. Расчетчики тарифов признают, – да, ставка эксплуатационных
расходов включает в себя не только
фактические затраты, но и определенный процент прогнозируемых неплатежей со стороны потребителей.
Но и здесь логика пробуксовывает.
Власть постоянно учит население,
что если вас обсчитали или продали в
магазине некачественный товар или,
как в нашем случае, необоснованно завысили коммунальные тарифы
– обращайтесь в суд и привлекайте
виновных к ответу. Этот совет верен и
для чиновников от ЖКХ: вам не оплачивают оказанные услуги – разбирайтесь с неплательщиками в суде, а
не перекладывайте свои недоимки на
законопослушных граждан. Притом,
что среди уклонистов немалая доля
так называемых частных инвесторов,
купивших квартиры для перепродажи. А доктор экономических наук
М. Делягин обратил внимание на то,
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что, например, главными неплательщиками за электричество являются
богатейшие предприятия страны, а
не граждане, как принято считать
[14]. И что ситуация, когда за грехи
бизнеса должно страдать население,
неприемлема еще и потому, что разжигает и без того серьезную классовую вражду в нашем обществе.
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стиционных затрат) – 12–14 руб. за 1
куб. метр, а тариф в Москве в 2012г.
составлял 26,75 руб. Горячая вода
должна стоить 54-56 руб. за 1 куб.
метр, а тариф равен 116 руб. [15].
Таким образом, они доказали, что
население платит за эти услуги в два
раза больше, чем следует.

Завышение тарифов за пределы окупаемости объясняют нередко тем,
что нет четкой формулы определения величины тарифа и непрозрачностью, скрытностью от населения
самой процедуры расчета. Резон в
этом, без сомнения, есть. Но и ответ
простой – четкости и ясности не хочет сама власть. СМИ неоднократно
сообщали об отдельных энтузиастах,
которые боролись с системой ЖКХ и
через суды добивались отмены завышенных тарифов. Но и после этого
местные власти не принимали от этих
людей эстафетную палочку проясненного до четких математических
формул подсчета затрат по всем девяти видам услуг ЖКХ.

Самый эффективный контроль за
действиями властей, это, без сомнения, контроль общественный. Об
этом не раз говорили и Д. Медведев, будучи Президентом России, и
В. Путин, в указе которого от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» записано поручение Правительству РФ:
«...до июня 2013 г. обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия
уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального хозяйства своих обязательств».

В тарифах ЖКХ разбирались также и
высокообразованные специалисты.
Например, доктор экономических
наук А. Сенин и кандидат технических наук Ю. Казаринов задались
вопросом, а сколько все-таки стоит 1
квт.-час электроэнергии и 1 куб. метр
воды? И вот их ответ: 1 квт.-час должен стоит для потребителя 1,27 руб.,
а установленные тарифы колеблются
от 2,5 руб. до 4,5 руб., себестоимость
холодной воды (даже с учетом инве-

4 февраля 2013 г. на совещании в
Сочи на тему о мерах по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг Президент России уточнил
задачу, напомнив о необходимости
создания общественных организаций, которые будут помогать власти
(подчеркнуто авторами) контролировать рост коммунальных тарифов
и выполнение организациями ЖКХ
своих обязательств». Эти организации граждан не созданы и до сих
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пор, а подчеркнутые слова очень
наглядно поясняют суть отношений
народа, избирателей с властью в
современной России. Власти можно
только помогать, но, ни в коем случае, ее не контролировать.
Еще один сложный вопрос – введение норм потребления услуг ЖКХ
(электроэнергии, воды, тепла). Это
было предложение В. Путина, высказанное им в сентябре 2011г.,
когда он был Председателем Правительства РФ. Суть идеи как будто
бы понятна – ввести справедливую
оплату: потребляющие много (богатые) – платят по повышенным расценкам, а для укладывающихся в социальные нормы – стабильные цены
на услуги ЖКХ, которые не должны
расти выше процента инфляции.
Дальнейшая расшифровка этой задумки, зафиксированная в указах
Президента РФ, законах РФ, обсуждениях на самых разных уровнях
– от «круглых столов» специалистов
до совещаний у первых лиц государства, показала, что дело здесь не в
социальной справедливости и даже
не в решении проблемы ресурсосбережения, без сомнения, весьма
актуальной для нашего общества, а
в необходимости изыскания дополнительных средств для инвестирования в объекты ЖКХ.
Внедрение идеи началось с электроэнергетики. Поставлена задача с 1 июля 2014 г. повсеместно в
стране ввести социальную норму
потребления электроэнергии, для
чего в ряде областей с целью от-
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работки деталей этой идеи в 2013 г.
начал проводиться соответствующий эксперимент. В разных регионах установили норму потребления
от 50 до 70 квт-час. на человека в
месяц. И сама идея, и условия проведения эксперимента вызвали, в
основном, негативное отношение
к ним на местах. В Приморском
крае, например, протесты общественности вынудили администрацию края отказаться от проведения
эксперимента. Люди не понимали,
как можно говорить о какой-либо
норме потребления электроэнергии
при постоянных сбоях в обеспечении жилых домов горячей водой и
централизованным теплом, что вынужденно приводит к повышенным
расходам электричества, которые
невозможно прогнозировать.
Цель введения социальной нормы
Правительством РФ уже не скрывалась и довольно четко мотивировалась необходимостью борьбы
с так называемым перекрестным
субсидированием. Для населения
это означало, что пока оно платит
по тарифам, установленным ниже
средних издержек, за него разницу компенсирует кто-то другой,
например, крупные потребители в
промышленности, на транспорте, в
сельском хозяйстве и пр.
Специалисты оценивают действия
Правительства РФ неоднозначно.
Основные разногласия касаются величины социальной нормы, которая
оценивается как явно заниженная, и
соблюдение ее приведет к снижению
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уровня потребления электроэнергии
по сравнению с душевым потреблением в развитых странах. А ведь величина потребления электроэнергии
всегда служила одним из индикаторов уровня жизни населения, и даже
по формальной логике его нужно
было бы не понижать, а повышать.
И еще один довод: доля населения
в электропотреблении составляет
порядка 10% и начинать экономить
и решать запутанную проблему
перекрестного субсидирования со
сравнительно незначительной для
экономики доли, да еще и с явной
опасностью получить социальнонапряженную ситуацию – не очень
разумное решение. Но оно, очевидно, вызвано вескими причинами.
Они обнаруживаются невооруженным глазом. Физический и моральный износ электроэнергетики требует
инвестиций. И правительство, скорее
всего, рассчитывает путем занижения норм потребления получить существенный приварок в виде оплаты
по повышенным тарифам за электроэнергию, потребленную сверх норм.
Другое объяснение ситуации придумать сложно. Нелишне напомнить,
что при проведении реформы РАО
ЕЭС официально заявлялось, что акционирование отрасли, состоящей
почти целиком из прибыльных предприятий, приведет к снижению тарифов за счет возникшей конкуренции
и обеспечит бурный приток частных
инвестиций, сняв это бремя с государства. Не случилось ни того, ни другого.
Практически весь пореформенный
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период новые собственники нашей
могучей в недалеком прошлом энергетики основные усилия направляли
на собственное обогащение. Производственные мощности без достаточного объема капитальных вложений
старели физически и морально.
В конечном итоге вопрос стоит
сейчас о помощи инвестициями
частному капиталу со стороны государства, которое, не имея на
это необходимых средств, пытается получить их за счет населения,
выдумывая для этого хитроумные
способы законного изъятия у него
денег. Приходится в очередной раз
констатировать, что принцип функционирования нашей экономики за
последние 20 лет остается неизменным – приватизация прибыли и национализация убытков.
Для решения проблем сверхнормативного износа основных фондов,
снижения или ликвидации роста их
аварийности, устранения недостатков в работе очистных сооружений,
нормализации ситуации с использованием старых газовых плит, приведения в порядок системы учета
топливно-энергетических ресурсов
и воды, а также для огромного числа
других вопросов ЖКХ специалистами предлагается использовать инновационный подход. Действительно, в
ситуации, когда состояние основных
фондов ЖКХ характеризуется очень
высокой степенью износа, нормативный срок отслужило более 60%
основных фондов, объемы потери
воды составляют 27–30%, тепло-
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вой энергии на отопление – почти
15%, в сетях горячего водоснабжения – 10%, а расход энергетических
ресурсов организациями ЖКХ в России в среднем на 25–30% выше, чем
европейскими предприятиями, обычными, традиционными способами
решить это почти невозможно.
Сегодня государство в сфере создания и внедрения инноваций в
ЖКХ делает немало. В частности:
1) в ходе реализации федеральной
целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2013 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. №
613, разработана инновационная
технология переработки осадков сточных вод предприятий ЖКХ
с использованием статического
обезвоживания; 2) в рамках реализации федеральной целевой
программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.,
утвержденной
Постановлением
Правительства РФ от 28 июля 2008
г. № 568, ведутся научные исследования, опытно-конструкторские
и опытно-технологические работы,
сфокусированные на повышении
технологической
эффективности
систем жилищно-коммунальной инфраструктуры; 3) разрабатываются
инновационные технологии и технические решения, позволяющие
снизить энергозатраты и повысить
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эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в
зданиях и сооружениях. В целом на
сегодняшний день государственная
поддержка в виде финансирования
инновационных проектов в ЖКХ через такие институты развития, как
фонд «Сколково», ОАО «Роснано», Внешэкономбанк, Российская
венчурная компания и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, составляет около 53 млрд. руб.
Но, отметим, что все вышеперечисленное является важным и необходимым, но далеко недостаточным
для решения застоявшихся, «хронических» проблем в сфере ЖКХ.
Ведь, удельный вес инновационных
товаров и услуг в сфере ЖКХ составляет всего лишь 0,4% (по данным министра регионального развития Игоря Слюняева, озвученным
на заседании Совета по модернизации экономики и инновационному
развитию 1 октября 2013 г.). Также
отметим, что инновационная активность в ЖКХ в 2 раза ниже, чем в
среднем в России и самая низкая по
сравнению с другими видами экономической деятельности.
На данный момент при внедрении
инноваций предприятия ЖКХ отдают
предпочтение технологических инновациям. Так, например, расходы на
технологические инновации в данной
сфере в 2012 году составили 65,4
млрд. руб. Эта сумма может показаться для любого обывателя огромной,
однако, в масштабах страны этого не
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достаточно! Более того, отметим, что
помимо технологических инноваций, в
ЖКХ существуют управленческие, организационные, маркетинговые, экологические, на которые приходятся по
совокупности и того меньше расходов.

«вечных» проблем ЖКХ, связанных с неэффективной загрузкой
этих систем; проблем присоединения новых объектов производства и потребления; проблем своевременности расчетов);

Решение проблем в жилищно-коммунальной сфере напрямую связано с созданием и внедрением всех
вышеперечисленных
инноваций,
и в особенности управленческих.
Так, например, за счет создания на
государственном уровне системы
управленческих инноваций, формирующих спрос на технологические
инновации; за счет формирования
благоприятной институциональной
среды и государственной поддержки предприятий, внедряющих инновации, можно:

4. Увеличить интенсивность внедрения инновационных технологий в производство коммунальных ресурсов (приведет к
снижению потребления энергоресурсов – до 30%; сокращению потерь – до 40%; сокращению аварийности – до 40%).

1. Повысить энергетическую эффективность жилищного фонда
(приведет к снижению расхода теплоэнергии – до 177 Гкал и, соответственно, снижению расходов
граждан на отопление – на 20%);
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Мария СУХОРУКОВА

РИСК РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА ПРЕДПРИЯТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ
Статья посвящена рискам рейдерского захвата предприятия. Рассмотрены основные причины возникновения рейдерства, схемы рейдерского захвата, виды рейдерства. Изучены виды рисков рейдерского захвата, а также предложены основные методы снижения риска рейдерского захвата.
The article is devoted to risks raider capture the enterprise. The main cause of the raid, the scheme
raider attacks, raiding species. Studied types of risks raider attacks, as well as the main methods
proposed to reduce the risk of raider attacks.
Ключевые слова: рейдерство, сделка слияния и поглощения, коррупционный синдром, рейтинг «рейд-пригодности», корпоративный рейд, методы снижения риска
рейдерского захвата.
Key words: raiding, mergers and acquisitions, corruption syndrome, rated ‘raid fitness
«corporate raid, methods to reduce the risk of raider attacks.

Введение
В сегодняшней России под рейдерством понимают
враждебное и незаконное поглощение бизнеса с
помощью специально инициированного бизнесконфликта.
Итак, рейдерство – это всегда захват собственности против воли собственника. Это главный отличительный признак рейдерства.

СУХОРУКОВА
Мария Геннальевна –
аспирантка, кафедра
Анализа рисков и
Экономической безопасности, Финансовый университет при
Правительстве РФ

Актуальность данной работы заключается в том,
что масштаб такого явления, как рейдерство, недооценивается официальными наблюдателями, а его
разрушительность не только для экономики, но и
для всего общества не вызывает сомнений. По сути
дела, именно рейдерство является сегодня главным
непосредственным препятствием, не позволяющим
действенно обеспечивать в России права собственности и, соответственно, мешающим становлению
нормальной рыночной экономики.
Целью данной работы является изучение рейдерства как механизма при распределении собствен-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Раздел III

34

ности в современных рыночных условиях.
О рейдерстве
(понятие, виды,
история возникновения)
Рейдерский захват стал сегодня самостоятельным видом бизнеса со
всеми атрибутами: планированием,
бюджетированием, разделением
труда, нормой прибыли. Рентабельность рейдинга как бизнеса начинается где-то с двухсот-трехсот и
достигает порой тысячи процентов.
Высокая доходность привлекает в
этот сектор профессионалов высокого класса - госслужащих, юристов,
пиарщиков, специалистов в области безопасности, силовиков. Обязательно наличие специалистов по
корпоративному праву, гражданскому, уголовному, арбитражному и коммерческому. Рейдинговая
компания - это коммерческая структура, для которой пиратство - главный источник прибыли. Впрочем,
уставной вид деятельности у фирмы
может быть любым. Большинство
участников бизнеса не связаны корпоративно. Официальным местом
их работы могут быть фирмы, госорганы и общественные организации.
Рейдеры – «временный творческий
коллектив». Раз-два в неделю они
собираются на «мозговые штурмы»,
остальное время держат связь по
телефону. О потенциальной жертве
собирается информация: данные
открытых источников, инсайд, копии
уставных документов, платежек, ма-
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териалы аудиторских и налоговых
проверок, распечатки телефонных
переговоров руководства вплоть до
прямой слежки. Зачастую на атакуемый объект под видом нового
сотрудника внедряется свой человек - в структуру, отвечающую за
безопасность или финансы. После
обработки собранных данных формируются две экспертные оценки.
Первая – нижний порог рыночной
стоимости актива. Вторая оценка бюджет акции. В итоге получается
сумма с «вилкой» от 50 до 500 тысяч
долларов. Но есть тонкость: бюджет
атаки не должен превышать 10–15
процентов от нижнего порога стоимости объекта. Перед собственно рейдом – комплексом действий
по захвату компании или ее имущества, как правило, проводится
рейдерская разведка. Рейд может
инициироваться как самими рейдерами, так и по заказу заинтересованной стороны. В ходе рейдерской
разведки изучается структура собственности компании, выясняются
слабые места в управлении, собирается информация о легальности
возникновения права собственности на имущество компании, выявляются потенциальные союзники
в рейде: недовольные акционеры
или владельцы долей в компании,
обиженные, уволенные сотрудники, располагающие инсайдерской
(внутренней) информацией о делах
компании, желающие заработать
чиновники и т.п. Также оценивается
степень подготовленности руково-
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дителей и персонала компании к
антирейду, т.е. к отпору, защите и
возможному несимметричному ответу – активному применению административного ресурса и уголовного преследования по отношению
к рейдеру. На этом этапе оценивается и экономическая составляющая будущего рейда. По сути, рейд
для рейдера – это инвестиционный
проект. Рейдер вкладывает ресурсы
на подкуп чиновников, на подготовку документов, на привлечение
сторонних помощников и рассчитывает через определенный промежуток времени получить результат:
весь бизнес, или имущество, или их
часть. Этот результат для рейдера
имеет конкретную, в том числе выраженную в деньгах ценность, которую можно сравнить с затратами.
Примерно можно оценить и риски, с
учетом «криминальности» планирующихся при рейде методов - риски
потери приобретенного имущества
в случае активной защиты компании-цели, риски уголовного преследования и т.п.
Существует три основных вида рейдерства:
«Черное» рейдерство – с нарушением уголовного законодательства.
Это самая криминализованная разновидность этого явления. Используемые в данном случае методы всегда
незаконны и связаны с физическим
насилием. Это может быть шантаж,
силовой вход на предприятие, подделка реестра акционеров и т.д.
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«Серое» рейдерство – с нарушением гражданско-правовых норм. Это
мягкий вариант, часто связанный с
подкупом, например, судьи (для ускорения принятия законного решения).
Или же третье лицо перекупает одного из партнеров и предлагает договориться. Один акционер не хочет
продавать акции второму акционеру.
Второй находит способ передачи части своей доли третьему лицу, которое и совершает сделку.
«Белое» рейдерство – наиболее распространено на Западе, а в России
оно нерентабельно. Например, организация забастовок или проверок
контролирующими органами. Этот
вид рейдерства обычно применяется
опытными юристами, которые умело
используют пробелы в законодательстве себе во благо, что якобы даже
способствует развитию экономики и
не приносит ей ущерба.
Отрицательные и положительные
стороны рейдерства
Отношение к рейдерству и рейдерам на Западе и в России существенно отличается.
Рейдер на Западе – человек весьма
уважаемый. Вспомните хотя бы героя
Ричарда Гира в фильме «Красотка».
Типичный западный рейдер. Никакого криминала, просто бизнес. Покупая и перепродавая предприятия,
он привлекает новые средства в производство. Новые рабочие места,
современные технологии... А это уже
оздоровление экономики.
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Увы, его российскому коллеге подобная слава не светит. В нашем
понимании это обязательно человек, который добивается чужой
собственности любыми методами,
используя коррупционный ресурс и
мошеннические схемы. Одни склонны считать рейдерство некоей «движущей силой» – на том основании,
что недружественному поглощению
подвергаются, как правило, предприятия, которые управляются, а
соответственно и работают, неэффективно. И в этом отношении
рейдер выступает в роли «санитара
леса», а само рейдерство является
проблемой лишь тех слабых руководителей, которые забыли, что все
юридические документы должны
быть в полном порядке, а менеджмент обязан осуществляться на
высоком уровне.
Так называемый корпоративный
рейд в России вошел в активную
фазу. Рост количества M&A-сделок
позволяет экспертам говорить о
том, что этот российский рынок становится все более цивилизованным,
пишет «Независимая газета». Причем в первую очередь благодаря
корпоративному рейду, который на
поверку оказался пусть и болезненным, но наиболее эффективным регулятором рынка.
Этим должны заниматься профессионалы. В отличие от развитого
Запада, где M&A – норма и эффективный регулятор рыночной экономики, в России само слово «рейд»
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все еще несет негативную окраску.
В общественном сознании любое
поглощение связано с криминалом
и коррупцией. Естественно, это не
так, и именно профессиональные
и широко известные компании способны окончательно изменить отношение к корпоративному рейду.
На практике криминальные захваты
составляют не более 1% от совершаемых на российском рынке слияний и
поглощений. Однако анализ материалов в СМИ показывает, что именно
этот процент привлекает внимание
журналистов и их аудиторию, приобретая, таким образом, чудовищные
очертания массового бедствия.
Кроме того, сформировавшееся
негативное отношение к рейдерам
вовсю педалируется недобросовестными и неэффективными менеджерами поглощаемых предприятий. При этом недружественное
поглощение является абсолютно
законным инструментом легального
M&A-рынка.
Сама процедура слияний и поглощений позволяет и результативно
бороться с неэффективным менеджментом, и замещать «случайных»
акционеров, не имеющих навыков
управления. Тем более что, как показывает конъюнктура рынка, канули в прошлое те дикие времена, когда перспективные активы скупались
за бесценок.
Соответственно так называемый
рейдер, а точнее, профессиональный реформатор компании, спосо-
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бен принести очевидную выгоду как
отдельно взятому предприятию, так и
экономике региона и страны в целом.
В первую очередь речь идет о пользе
для малого и среднего бизнеса.
Случаи, когда грамотный поглотитель формирует из двух неэффективных предприятий одно, но
эффективное или же интегрирует загибающиеся производства в успешно работающие холдинги и корпорации, отнюдь не редки. А зачастую
перебазированные в депрессивные
регионы производства становятся
значимой опорой для местной экономики. Одновременно смена собственника позволяет ликвидировать
почву для экономических преступлений, самое распространенное
среди которых – черная аренда.
Также к числу неоспоримых плюсов
от законной деятельности M&Aреформаторов можно отнести рост
налоговых поступлений, улучшение
«лица» города и его экологической
ситуации.
Другие убеждены, что «пиратский»
захват чужой собственности, на
чем бы он ни основывался – на откровенном криминале или «безупречном» использовании пробелов
в законодательстве, – это один из
главных тормозов в развитии отечественной экономики. К тому же
многие экспертные заключения говорят о том, что практически за любым рейдером стоит откровенный
административный ресурс, то есть
рейдерство без коррупции в среде
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чиновников и правоохранительных
органов невозможно. А оправдывать коррупцию – это откровенный
и даже преступный цинизм
В чем же заключаются главные причины того, что рейдерство расширяет границы своей деятельности
и активно выходит в регионы? По
мнению экспертов проблема имеет «три источника и три составные
части»: несовершенство законодательства, разгул коррупции и благоприятная почва для манипуляции
общественным мнением.
Белые пятна «карты Закона»
• «в современном российском законодательстве слишком много
белых пятен». Действительно, такие законы, как «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», далеки от совершенства
и не в полной мере коррелируют
как между собой, так и с Гражданским и Арбитражным процессуальными кодексами РФ.
А существующая возможность
территориальной подсудности
споров не по месту фактического нахождения юридического
лица создает дополнительную
вероятность манипулирования
судебными решениями.
• «глобальных расхождениях» между Гражданским и Уголовным кодексами РФ. «Скажем, предпри-
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ниматель добросовестно платит
все налоги и считает себя защищенным. Но в один прекрасный
день против него заводят уголовное дело и заявляют, что это с точки зрения налоговиков он чист, а
с точки зрения УК – преступник. И
пусть даже потом дело закроют,
но до тех пор руководство предприятия фактически лишено возможности работать, его чуть ли не
ежедневно таскают на допросы,
проводят бесконечные проверки.
Одного этого достаточно, чтобы
развалить конкретный бизнес».
Коррупционный синдром
Размах коррупции в нашей стране
поражает воображение. Так, например, согласно исследованиям
фонда «Индем» на одно только преодоление бюрократических препон
в сфере бизнеса обычные граждане
платят в год в виде взяток $33 млрд,
судьям – $274 млн. И если одни
платят, то это означает, что другие
берут. Но дело, по большому счету,
даже не в размерах предлагаемых
взяток и соответственно силе соблазна. По убеждению генерального директора агентства «PRЭксперт» Аси Векслер, «изначально
именно коррупция породила рейдерство, а не наоборот».
Однако эксперты отметили, что, несмотря на общую нерадостную картину с расцветом коррупции в России,
чрезвычайно большую роль в плане
частоты рейдерских атак на террито-
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рии конкретных регионов играет позиция губернаторов и мэров.
Всегда ли «глас народа –
глас Божий»?
По мнению экспертов НЭКа, рейдеры, к сожалению, надеются на
собственную безнаказанность в том
числе и потому, что уповают на безразличие или даже «сочувствие» со
стороны широких слоев населения.
Дело в том, что подавляющее большинство россиян до сих пор с подозрением или недоверием относится
к бизнесу как таковому. Отсутствует
в отечественном общественном сознании, в отличие от стран Запада, и
культ понятия о «неприкосновенности
и священности частной собственности». Питательной средой для формирования подобного общественного
мнения послужило не только социалистическое прошлое, но и те «методы и способы», с помощью которых
были осуществлены приватизация
образца 90-х и «первоначальное накопление капитала».
Рейдеры прекрасно осведомлены о
такой специфике психологического
настроя значительной части общества – и умело этим манипулируют,
еще больше подогревая подобные
настроения с помощью масштабных заказных «пиар-кампаний» и
представая себя в образе эдаких
современных Робин-Гудов.
Рейдерство, как новое социальноправовое явление, качественно
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отличается от всех иных традиционных имущественных преступлений.
Изучаются структура собственности предприятия, стоимость нейтрализации местных судов, милиции,
органов власти, взятки налоговому
инспектору, обеспечение прикрытия акции в средствах информации,
изменение записей в реестре, принятие судом решения об обеспечительных мерах, аресте реестра,
закрытии собрания акционеров,
аннулировании результатов собрания акционеров и т.п. – все выливается в несколько сотен тысяч
долларов. На одном из персональных сайтов «Услуги и цены» расписаны расценки по этапам захватов.
Как пишет известный криминолог
Нинель Кузнецова, «даже если посчитать приведенную в Интернете
информацию «шуткой», то она не
слишком далека от истины. Силовые захваты собственности сегодня
– это вид организованной преступности. Коррупция – всеохватна.
Риски рейдерского захвата,
методы снижения риска
Существуют четыре основных способа захвата предприятия:
• через акционерный капитал:
рейдеры скупают 10–15% акций, обычно этого достаточно
для того, чтобы инициировать
собрание собственников и принять нужное решение, например, смена руководства;
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• через наемное руковоство: менеджмент может просто «выводить» активы на подконтрольные
рейдеру структуры или брать
кредиты под залог собственности под нереальные проценты;
• через кредиторскую задолженность: если у предприятия имеется несколько мелких задолженностей, рейдер скупает их и
предъявляет к единовременной
оплате;
• путем оспаривания приватизации: условия для такого рейдерства создаются в тот момент,
когда предприятие приватизируется незаконным путем.
Существующая редакция закона,
по мнению авторов поправок, фактически позволяет рейдерам завладевать чужой собственностью.
Мошенник может подделать бумаги
о решении собрания акционеров,
якобы сменившем руководство копании, и получить официальную регистрацию. А потом на основании
этого документа новые «хозяева»
захватывают предприятие.
Минус – усложнение и затягивание
процедуры регистрации. То есть
поправки перечеркнут все усилия
власти по снижению административных барьеров при оформлении
бизнеса.
Ежедневно три российских предприятия подвергаются атаке со стороны
корпоративных захватчиков. Поде-
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лив крупнейшие российские отрасли,
рейдеры переключились на объекты
малого и среднего бизнеса.
Объем московского рынка недружественных поглощений оценивается в $5 млрд. в год. Предприятия
в большинстве своем поглощаются
ради принадлежащих им зданий и
земель – это следствие высоких цен
на столичную недвижимость.
В регионах недружественные поглощения часто происходят по заказу
крупных компаний, которые встраивают «добычу» в свои структуры.
«Поглощена может быть любая
структура, даже обладающая самыми продвинутыми степенями защиты, – говорит директор московского
офиса консалтинговой компании Tax
Consulting U.K. Эдуард Савуляк. – В
какой-то степени недружественное
поглощение можно сравнить с угоном автомобиля: если на автомобиль
есть заказ, то он будет угнан, несмотря на самые совершенные системы
охраны и блокировки». Минимальная
рентабельность проекта, за который
берутся рейдеры, должна быть не
ниже 30–50% годовых.
Эксперты Tax Consulting U.K. рассчитали рейтинг «рейд-пригодности»
российских компаний. Наибольшему риску поглощения подвергаются
компании с неконсолидированной
акционерной структурой. То есть
предприятия, акции которых распылены среди множества акционеров. Наибольшая «распыленка»
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акций (больше 51%), по данным Tax
Consulting U.K., наблюдается сейчас в отраслях сельского хозяйства,
финансовом секторе и строительстве. Больше всего консолидированы отрасли электроэнергетики, топливной промышленности, черной
и цветной металлургии.
Второй показатель, дающий рейдерам шанс захватить предприятие,
– признаки его экономического неблагополучия. То есть если его кредиторская задолженность превышает среднерыночные показатели. В
этом сегменте лидируют две отрасли: финансы, кредит, страхование и
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность. Главным инструментом при
рейдерском захвате по-прежнему
является скупка акций. Если же компания проявляет «принципиальное
пренебрежение к материальному
поощрению акционеров», то она
также может стать объектом для
захвата. Практически не выплачиваются дивиденды на сельскохозяйственных предприятиях, в конторах,
оказывающих услуги населению, в
легкой промышленности.
Если раньше контроль над предприятием получали, используя в
основном законодательство о банкротстве, то теперь «модное» направление – работа с неуплатой
налогов. «Оптимизация налогообложения методиками прошлого
века, с участием фирм-однодневок,
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трансфертного ценообразования
играет важную роль в рейдерской
атаке, – рассуждает сотрудник
одной инвестиционной компании. Рейдер соберет эту информацию и
принесет ее в местное управление
по борьбе с экономическими преступлениями, либо в налоговую. В
этом случае гендиректора на время
предварительного следствия «изолируют» от управления производством. Когда директор выйдет, даже
если информация о налоговых претензиях не подтвердится, у компании будет уже новый хозяин».
Официальной статистики по захватам нет. Объемы рынка оцениваются приблизительно. Так, по данным
специализированного издания по
рынку поглощений M&A, лидерами по корпоративным конфликтам
сейчас являются пищевой сектор и
сельское хозяйство. Общая же стоимость активов, вовлеченных в корпоративные конфликты, достигла
$4,3 млрд. И это только статистка
по предприятиям, стоимость которых превышает $5 млн.
В российских корпоративных войнах
существуют три основных способа
завладения активами (помимо их
честной покупки по рыночной цене):
(1) Получение неправосудных, но
формально законных судебных
актов;
(2) Хищение с использованием
сфальсифицированных документов (судебных решений и опре-
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делений, документов о переходе
прав на акции, недвижимое имущество и пр.);
(3) Законные действия, построенные на умелой эксплуатации
лазеек в законодательстве (например, созыв повторного собрания при отказе Совета директоров созвать собрание по
требованию акционеров).
Специфические риски применительно к активам, оформленным на
ООО:
1. Внесение в ЕГРЮЛ заведомо
ложной записи о новом «собственнике» долей ООО на основании подложных документов
или без таковых;
2. Внесение в данные ЕГРЮЛ заведомо ложных данных относительно руководителя ООО. Затем
«новый» директор отчуждает принадлежащее ООО имущество;
3. Признание иного (подставного) лица собственником долей в
ООО на основании неправосудного решения суда, скорее
всего, из удаленного региона
(например, иск о признании права собственности, иск об обязании передать доли, … множество
вариантов). Исполнение – через
службу судебных приставов;
4. Применение в отношении ООО
процедуры ускоренной ликвидации со стороны ФНС по
критерию «фирма-однодневка»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Раздел III

42

(распространенная в Москве
практика). Результат: клиент теряет возможность распоряжаться долями в ООО на время разбирательств.
Способы минимизация рисков:
1. Ограничение круга лиц, обладающих информацией и документами ООО (больше шансов, что
злоумышленник допустит ошибку или неточность при фальсификации или коррупционном получении судебного акта, будет
вынужден от начала до конца
выдумывать основание для акта,
а не будет «встраивать» его в реальный контекст экономической
деятельности ООО);
2. Быстрое и грамотное реагирование при получении информации о
совершенном хищении (постфактум), наличие в надежном месте
заверенных копий документов по
истории происхождения долей
ООО (на случай уничтожения или
хищения архива дочерней организации при «заходе»).
Специфические риски применительно к активам, оформленным на
ЗАО или ОАО:
1. Параллельный реестр на основании неправосудного или подложного судебного акта. В параллельном реестре появляется
новый собственник;
2. Внесение в данные ЕГРЮЛ заведомо ложных данных относи-
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тельно руководителя АО. Затем
«новый» директор отчуждает
принадлежащее АО имущество;
3. В случае с независимым реестродержателем – хищение акций по подложному передаточному распоряжению;
4. Применение в отношении АО
процедуры ускоренной ликвидации со стороны ФНС по критерию «фирма-однодневка».
Способы минимизация рисков:
1. Адекватный реестродержатель;
постоянный контроль реестра;
2. Залоговое обременение пакета
акций;
3. Передача пакета акций в ДУ
своей компании;
4. В реестре числится не акционер,
а депозитарий. Депозитарий
– своя компания (с лицензией
ФСФР на депозитарную деятельность);
5. Максимально возможное закрытие доступа к информации о
конечном акционере (в случае с
использованием своего депозитария).
Заключение
В ходе исследование данной темы
можно прийти к следующим выводам:
МИФ: рейдеры – «санитары», помогающие передать неэффективно
работающие предприятия в хоро-
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шие руки. Однако редко эффективное управление фирмами, приобретёнными рейдером или его
заказчиком в результате враждебного поглощения, вполне возможно
(стратегическое, а не спекулятивное рейдерство)
Организациям необходим четко
отлаженный механизм противодействия рейдерству, как на локальном,
так и на государственном уровне.
В настоящее время не существует
универсальной стратегии захвата
и защиты фирмы, зато есть определенная логика, по которой развертываются события при атаке. Реалии российского бизнеса таковы,
что в пылу сражения и атакующий, и
защищающийся прибегают к самым
различным мерам – от легальных до
противозаконных.
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Владимир ТАБАЧНИКОВ

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В статье рассматриваются вопросы управления инновационными процессами в деятельности советов директоров.
The article examines the management of innovation processes in the Board of Directors.
Ключевые слова: инновации, управление, инновационный процесс, предприятие,
совет директоров.
Key words: innovation, management, innovation process, enterprise, Board of Directors.

Решения, выносимые на заседаниях Совета директоров, напрямую влияют на стратегию развития
компании, принятие важнейших финансовых решений, судьбу ключевых лиц компании. Поэтому достоверная, своевременная и полная информация
о деятельности компании, рынках, на которых она
работает, ключевых клиентах и основных конкурентах и т.д., а также эффективная организация работы
Совета директоров являются ключевыми факторами успеха его деятельности.
Сегодня ни одна компания не может строить долгосрочные планы, не принимая во внимание особенностей инновационной среды. Чтобы быть
конкурентоспособными, компаниям следует разработать и внедрить системный подход к управлению
инновационной деятельностью.

ТАБАЧНИКОВ
Владимир Эдуардович
– к.э.н., доцент,
координатор
программ РАНХиГС
при Президенте РФ

Чтобы выжить в современном мире, крупным компаниям необходимы инновации, возникающие в результате инновационной деятельности. Т.е. деятельности, которая направлена на получение новых
продуктов и знаний, результатом которой является
коммерческая реализация новой технологии, продукции, новых методов управления производством,
дающая экономический, экологический, социальный эффект.
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Инновационный процесс должен
соответствовать циклам, определяющим состояние экономики, самой
компании и отрасли. Этот процесс
предполагает не только следование
определенным циклам, но и предвосхищение перемен, позволяющее
произвести необходимые расчеты
и вложить средства в инновации
именно тогда, когда рынок готов
принять производимые продукты и
обеспечить компании конкурентное
преимущество. При разработке
новых идей и продуктов успешные
крупные компании используют тактику открытых инноваций, основанную на применении широкого диапазона источников, и в то же время
стараются с максимальной выгодой
задействовать потенциал новаторов в самой компании.
Крупные организации могут разрабатывать новые проекты и методы
работы, опираясь исключительно на
внутренние источники. Компания,
которая отдает предпочтение инновационному процессу закрытого
типа, может зависеть от внешних
организаций (например, университетов) или даже от конкурентов, а
ее сотрудники, без сомнения, читают научную и бизнес-литературу и
разбираются в текущих тенденциях,
однако все идеи, применяемые компанией, рождаются внутри нее самой. В наши дни не найдешь фирм,
которые используют только этот
метод, но в прошлом ситуация на
крупных предприятиях в фармацевтической, химической и электрон-
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ной промышленности складывалась
именно таким образом.
Существуют и прямо противоположные примеры, когда компании все
свои технологии приобретают на
стороне (в основном это происходит
в организациях среднего размера
и в некоторых отраслях, связанных с
потребительскими товарами и услугами). «Воронка», отображающая на
диаграмме инновационный процесс в
подобных компаниях, была бы очень
короткой. Как правило, эти компании
не располагают собственным научно-исследовательским отделом или
даже не обладают способностью
давать оценку техническим решениям. Прежде в число таких компаний
входили банки, супермаркеты, а также многочисленные мелкие фирмы,
деятельность которых связана с производством, природными ресурсами
или сельским хозяйством. При их описании можно было бы использовать
термин «нулевые
инновации», однако, он был бы не
совсем точен, поскольку эти компании могут быть вполне инновационными, приобретая необходимые
решения за деньги.
Компания, где осуществляется инновационный процесс открытого типа,
в полной мере использует не только
внутренние, но и внешние ресурсы,
обеспечивая оптимальное решение
всех своих проблем и максимальную
окупаемость собственных разработок, которым не нашлось применения внутри организации. Принимая
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участие во всех этапах инновационного цикла, компания получает
возможность анализировать целый
спектр решений, а наличие большего числа вариантов повышает шансы на успех проектов.
В инновационной компании вопросы
внедрения инноваций рассматриваются на уровне совета директоров.
Роль директора по инновациям заключается в формировании у сотрудников духа предприимчивости и
в управлении открытым инновационным процессом, который предусматривает свободный приток идей в
компанию. Такие обязанности могут
сочетаться с курированием НИОКР,
но в то же время это разные функции. Проведение научно-исследовательской работы – лишь одна из
корпоративных функций, которые
обеспечивают осуществление инновационного процесса. С этой точки
зрения управление трудовыми ресурсами и маркетинг столь же важны для
инновационного процесса, как и научные исследования.
Роль совета директоров как стратегического органа управления компанией возрастает в определенные
моменты жизненного цикла организации, особенно когда стратегия
компании ориентирована на те или
иные инновации 1.
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По мере движения компании от одной стадии жизненного цикла к другой, происходит аккумуляция организационных проблем. Руководителям
компании необходимо понимать, являются ли эти проблемы результатом
принятия неверных стратегических
решений, возможно ли их разрешение через внесение корректировок
в механизм управления или это свидетельство вступления в следующую
стадию жизненного цикла и есть актуальная необходимость проведения
инновационных изменений. Здесь
существенно возрастает роль совета директоров как стратегического
органа управления, так как еще на
выходе на этап зрелости компании,
а тем более в период построения
системы эффективного сотрудничества, совету директоров нужно заранее определить несколько сценарных вариантов инновационного
развития, которые необходимо внедрить до начала этапа стагнации.
Совет директоров должен заранее
определить тех лидеров в компании,
которые смогут успешно внедрять
инновации, а также своевременно
обеспечить их подготовку в направлении будущего инновационного
развития компании 2.
Реализация инновационного проекта должна учитывать (в той или иной

1
Чумакова Е.В. Корпоративное управление: инновационный подход в формировании совета
директоров // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2012. № 2. – С. 155–158.
2
Там же.
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мере) интересы различных служб
предприятия. Однако приоритеты
той службы, которая руководит процессом реализации нововведения,
доминирует. Так в наших случаях
большинством проектов руководят
технологические службы предприятия, в результате рыночные условия учитываются в недостаточной
степени в последнюю очередь,
что приводит к тому, что зачастую
инновационная продукция имеет
ограниченные рынки сбыта.
Сформировав структуру, которая
обеспечивает генерирование и поиск новых идей, необходимо разработать процесс создания инновационных проектов. Он должен быть
достаточно четко регламентирован,
поскольку инновационная деятельность связана с существенными затратами, и при переходе от этапа
разработки к этапу реализации они
только увеличиваются. Многие проекты оказываются неудачными, и это
нормально. Инновационный процесс подразумевает наличие своеобразного конвейера проектов, на
котором происходит оценка и отбор
лучших идей для последующей реализации. Неплохим вариантом формализации этого процесса является
модель «ворот» (stage-gate model).
Методика «ворот» обеспечивает
основу для принятия решений как
по новым продуктам в рамках организации, так и по имеющейся
интеллектуальной собственности,
которая не подходит для дальней-
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шей разработки внутри компании.
В рамках данной методики процесс,
по сути, представлен как линейный
поток, в котором идея считается
готовой к реализации после прохождения серии «ворот». Обычно
таких «ворот», то есть этапов принятия решений, бывает от 4 до 5.
Решения должны приниматься на
базе информации, поступающей в
процессе развития перспективной
задумки и исследования рынка.
Процедура планирования и документирования обусловлена необходимостью убедить внутренних или
внешних инвесторов в жизнеспособности проекта в каждом из «ворот» процесса коммерциализации.
Если требуется внешнее финансирование, приходится заниматься
подготовкой официальных бизнеспланов, а для того чтобы убедиться
в возможности реализации таких
планов, инвесторы могут выполнить оценку финансового состояния
компании. Внутреннее планирование может быть менее формализованным, но не менее жестким.
Между «воротами» принятия решений рекомендуется определить целевые ориентиры в процессе разработки проектов. Они могут быть связаны
с техническими характеристиками,
персоналом или уровнем затрат.
Контролируя соответствие этим ориентирам, можно вовремя обнаружить проблемы и принять меры для их
устранения. Это способствует увеличению числа успешных проектов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

48

Раздел III

На ранних стадиях проекта издержки, как правило, достаточно малы,
поэтому процесс принятия решений
может проходить относительно спокойно. Это предполагает генерирование большого количества идей с
низкими затратами на проведение
испытаний. У каждого проекта должен быть лидер, отвечающий за его
продвижение в организации. Лидер
не должен нести ответственности
за решения, выходящие за рамки
испытаний. В процессе разработки
этим должна заниматься независимая инновационная команда, имеющая доступ ко всей необходимой
информации.
Последние «ворота» на пути к реализации в большинстве случаев потребуют одобрения на уровне совета директоров компании, однако
совет директоров должен получить
рекомендации эксперта с четким
обоснованием.
Можно было бы использовать стандартное управление проектами,
однако основная проблема заключается в том, что успех инновационных проектов непредсказуем,
поэтому особое значение приобретают «ворота» принятия решений –
эффективный механизм отсеивания
неудачных проектов.
Одна из особенностей видоизмененной методики заключается в том, что
вместо закрытия проекты могут быть
отправлены на доработку. Представим себе, что в ходе создания новой
модели автомобиля или самолета не
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были достигнуты желаемые техникоэкономические показатели. Однако
компания все же обязана обеспечить
выпуск новых моделей, и начинать
процесс с нуля невыгодно.
В процессе доработки можно использовать конструктивные элементы из прежнего проекта. Большинство проектов предполагает
объединение нескольких различных
технологий, среди которых могут
быть и абсолютно новые, и заимствованные в готовом виде, и нуждающиеся в дальнейшем усовершенствовании. Процесс интеграции сам
по себе является частью инновационной деятельности. Модель открытых инноваций представляет собой
один из способов адаптации такого
более комплексного подхода.
После разработки и проверки инновации не всегда очевидно, каким образом ее лучше всего использовать.
Выбранная бизнес-модель должна
обеспечивать максимально высокую ценность для компании. Каждый
вариант следует оценивать с разных
точек зрения. Такую оценку можно
осуществлять только при условии
полного понимания рынка и соответствующей цепочки создания ценности. Также следует осознавать, какой
продукт вы сумеете создать с учетом
ограничений, связанных с возможностями персонала, доступностью
инвестиций и местными условиями.
Подключив воображение, вы сможете предложить своим клиентам выделяющийся на фоне прочих или даже
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уникальный продукт, который предоставит вам серьезные конкурентные
преимущества.
Помимо прочего, необходимо рассмотреть возможность внедрения
инноваций как в самой компании,
так и за ее пределами. По этому вопросу следует принять объективное
решение – с учетом того, какой из
вариантов обеспечивает более высокий доход, отвечает ли культура
организации необходимым требованиям и каким должен быть способ
финансирования проекта. Для описания того, каким образом крупные организации создают новые
инновационные компании с целью
продвижения идей в нестандартных
условиях, было введено понятие
корпоративного предпринимательства. Чтобы извлечь из технологии
максимальную прибыль, необходимо иметь развитое воображение.
Если отдельные инновации не вписываются в портфель компании, их
можно продать. Продажа интеллектуальной собственности обеспечивает гарантированную прибыль – как
правило, это лишь некоторая часть
прибыли, которую можно было бы
получить при выдаче лицензий. Однако для правильного определения
цены необходимо хорошо знать целевой рынок, что невозможно, если
речь идет о качественно новых технологиях. Также следует отметить, что
продажа избавляет от необходимости дальнейшего вложения средств в
защиту технологии.
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Лицензирование технологии связано
с определенным риском, ведь патент
может быть оспорен или аннулирован раньше, чем вы ожидаете. На
практике можно попробовать договориться о продаже лицензии на право использования технологии вместе
с патентными правами и ноу-хау на
условиях авансовой оплаты и сохранения лицензионных платежей…
Кроме того, можно открыть доступ
к технологии на условиях свободной лицензии или по более низкой
цене, просто опубликовав полную
информацию. Этот вариант можно
выбрать, если компания не имеет
возможности использовать данную
технологию, но хочет быть уверенной в том, что конкуренты не оформят на нее патент. Однако может
возникнуть ситуация, когда компания
будет поощрять коммерческое использование своей технологии третьими сторонами – с тем чтобы они
обслуживали ее клиентов, дополняя
тем самым ее предложение, или создавали условия для выведения на рынок нового продукта этой компании.
Например, если вы планируете выпускать автомобили, работающие
на водородном топливе, то можно
открыть доступ к своей интеллектуальной собственности, чтобы помочь
другим компаниям сформировать
соответствующую инфраструктуру.
Иногда компания даже предлагает
своим сотрудникам уволиться и открыть собственное дело, взяв за основу ее разработки. В тех случаях,
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когда широкая доступность товара
или услуги для потребителей имеет
ключевое значение, следует рассмотреть возможность франчайзинга –
при условии, что бизнес-модель проработана и проверена на практике.
Так, на предприятии может быть стратегический план развития, который
претворяется в жизнь в рамках традиционных структур и подразделений
или силами сотрудников специально
созданных отделов: маркетинга, инжиниринга, новых технологий и т.д.
Есть примеры, когда такой план отсутствует, и развитие осуществляется
ситуативно, как реакция на внешние
изменения, но опять же, при помощи
имеющихся подразделений.
Таким образом, для осуществления эффективного управления механизмом реализации необходима
институциализация каждого из выделенных составляющих инновационной деятельности: либо создание
соответствующих подразделений
в структуре предприятия, либо закрепление каждого направления за
определенным работником.
На основе всего вышесказанного, хотелось бы сделать вывод, что
успешные компании в полной мере
используют свои внутренние ресурсы для разработки новых идей и
технологий и в то же время не пренебрегают открытыми инновациями, что позволяет им оставаться в
курсе разработок по всему миру и
обеспечивает доступ к внешним источникам инноваций.

8’2014

В инновационной компании вопросы внедрения инноваций рассматриваются на уровне совета
директоров. Роль директора по инновациям заключается в формировании у сотрудников духа предприимчивости и в управлении открытым
инновационным процессом, который предусматривает свободный
приток идей в компанию
Чтобы гарантировать приоритетное внимание к инновациям и надлежащее управление, крупным компаниям необходимо разработать
соответствующую
официальную
политику и определить сферы ответственности.
Управление процессом поэтапного
усовершенствования лучше всего
осуществлять на базе структурных
подразделений компании, однако
генерирование качественно новых
идей возможно только за рамками
основной деятельности компании и
только силами специалистов, привлеченных со стороны.
Инновационные проекты следует отбирать путем оценки максимального количества идей при
минимальной стоимости процесса. Управление выбранными проектами необходимо осуществлять
на основе формальной процедуры
с применением целевых ориентиров и точек принятия решений. По
возможности следует использовать
ценные объекты интеллектуальной
собственности и знания, полученные по итогам неудачных проектов.
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Важное место в инновационном
процессе занимает выбор оптимальных вариантов осуществления
различных проектов. При необходимости соответствующие инновационные разработки могут быть
переданы для использования сторонним организациям.
В заключении хотелось бы отметить,
что российская практика корпоративного управления характеризуется сравнительно мало развитой
ролью совета директоров и это
связано не только с отделением совета от управления повседневной
деятельностью компании.
На основе анализа действий руководящих корпоративных органов
различных компаний в кризисный
период в России и за рубежом можно прийти к выводу, что члены совета директоров (особенно независимые директора) нуждаются в, так
называемой, «системе координат» и
направляющих принципах, которые
помогли бы им разобраться в неструктурированных, беспорядочных
и порой противоречивых событиях 1.
Создание в компаниях комитетов
совета директоров может служить
предпосылкой и инструментом
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формирования такой «системы координат», включая формирование
стратегических и инновационных
ориентиров для руководящих корпоративных органов.
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КОНЦЕПЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕРВИСОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Инновационный бизнес в сфере услуг здравоохранения как один из фундаментальных
элементов национальной экономики. Особенности услуг здравоохранения по условиям ВТО с учётом рисков. Успешные глобальные практики управления бизнесом в
системе медицинских услуг. Методика повышения конкурентоспособности инновационного медицинского сервиса с участием иностранного инвестора в системе российского здравоохранения. Рациональное управление эффективностью бизнеса на
национальном рынке услуг здравоохранения. Модернизация системы контроллинга
на основе оптимизации параметров эффективности наукоёмкого медицинского
сервиса. Активизация бизнеса с учётом регионального вектора развития и рисков в
сфере услуг здравоохранения.
Innovative business models in sphere of medical services represented as fundamental part of
national economics. Healthcare specifics within WTO regulations and risks. Methodology of
supporting competitive advantages for innovative medical services provided by joint ventures
with foreign partners, represented in russian healthcare sector. Rational management approach
for business within national market of healthcare services. Optimization of controlling models
via management of effectiveness for innovative healthcare services. Business development inside
regional model of expansion and risks management within market of healthcare services.
Ключевые слова: точки роста в сфере производства инновационных медицинских
услуг, комплекс методик управления эффективностью, контроллинг бизнеса с учётом рисков, комплексная оценка конкурентной позиции.
Key words: growth points within sphere of innovative medical services, methodology complex
of effectiveness management, controlling models with intigrated risk control, complexity
analysis of competitive positions.
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Особенности услуг
здравоохранения по условиям ВТО
с учетом рисков
Создание эффективной сферы
здравоохранения в национальной экономике нацелено на прогрессивное повышение доли инновационных (наукоемких) услуг с
высокой добавленной стоимостью.
В современных российских экономических условиях требуется адаптивное реформирование системы
управления развитием наукоемких
медицинских сервисов для формирования у них стратегических
конкурентных преимуществ. Конъюнктура российского рынка услуг
здравоохранения в рамках ВТО
будет испытывать существенные вызовы и угрозы турбулентной внешней экономической среды с учетом
глобализации. Поэтому жизненно
необходимо научно-методическое
обоснование современной концепции риск-менеджмента наукоемких
услуг на рынке, обеспечивающее
устойчивую эффективностью положения организаций инновационного медицинского сервиса.
В борьбе за лидерство в глобальной конкуренции успешная деловая
активность в российской сфере наукоемких услуг здравоохранения
возможна, опираясь на успешные
зарубежные практики на основе и
в партнерстве с иностранными инвесторами. Необходимым условием
является всесторонняя ее поддержка как государственными институ-
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тами, так и крупным бизнесом. Это
является фундаментальным элементом новой российской экономики,
без которого ни бизнес, ни социум,
ни национальная экономика в целом не смогут успешно развиваться.
Тем не менее, комплексный анализ
особенностей создания и развития
в ней совместного с иностранными
инвесторами бизнеса как подмножества точек инновационного наукоемкого экономического роста
востребован российским рынком.
В настоящее время накоплен существенный научный потенциал, обоснованы положения и научно-практические рекомендации российских
и зарубежных ученых самой разной
специализации в области изучения
пространства бизнеса с участием
иностранных инвесторов в глобальной экономике. Среди российских
исследователей нужно назвать А.Г.
Аганбегяна (2009), В.А. Мау (2007).
В то же время недостаточно научных работ, посвященных управлению развитием наукоемких услуг в
сфере здравоохранения.
Многогранность и специфика рассматриваемой проблемы обусловили необходимость развития исследований в этой сфере в части
уточнения экономического содержания услуг здравоохранения, позиционирования деловой активности инновационных медицинских
сервисов на национальном рынке,
рационализации управления их
эффективностью. В этой связи не-
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обходимость разработки комплексного системного подхода к использованию риск-менеджмента для
повышения эффективности инновационного медицинского сервиса с
участием иностранного инвестора
на российском рынка услуг здравоохранения приобретает особую
значимость.

участием иностранного инвестора
в условиях национальной модели экономики и обосновании научно-практических рекомендаций
по успешному позиционированию
этого совместного бизнеса на внутреннем рынке наукоемких услуг
здравоохранения в глобальной
конкурентной среде.

Необходима разработка концепция риск-менеджмента инновационными медицинскими сервисами.
Объектом исследования, в предлагаемой автором концепции, является российская компания «Чая» (с
участием иностранного инвестора)
– резидент национальной экономики и ведущий игрок на национальном рынке в сегменте наукоемких
высокотехнологичных медицинских
сервисов (производство и поставка
медицинской техники и расходных
материалов, оказание лечебных
услуг в региональных специализированных медицинских центрах
на уровне мировых стандартов).
Предметом исследования – экономические и организационные отношения, возникающие в процессе
производства и потребления инновационных медицинских услуг в сфере российского здравоохранения в
условиях глобализации и рисков.

Исходя из вышеизложенного, концепцию риск-менеджмента (управления эффективностью с учетом рисков) инновационными сервисами
должна включать:

Целесообразно полагать, что миссия концепции риск-менеджмента
инновационными
медицинскими
сервисами состоит в научно-методическом обеспечении рациональной эффективности их развития с

• систематизацию подходов к
классификации наукоемких медицинских услуг;
• обоснование
рационального
формата совместного бизнеса
для привлечения иностранных
инвесторов в сферу инновационных медицинских сервисов
российского здравоохранения;
• оценку валидности иностранных
инвесторов для успешного развития деловой активности инновационных сервисов;
• оценку социально-экономического профиля бизнеса компании совместного бизнеса,
созданной с участием иностранного инвестора, как резидента
национальной экономики;
• разработку ЭММ оптимизации
экономических параметров совместного бизнеса и ее реализацию в российской практике
деловой активности компании
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с участием иностранного инвестора;
• выявление и систематизация основополагающих рисков для использования их в рациональном
управлении
эффективностью
бизнеса на основе многокритериальной оценки стратегии снижения его издержек;
• адаптация системы контроллинга
компании с участием иностранного инвестора с учетом российских
экономических реалий;
• разработка и реализация в
российской практике бизнеса «дорожной карты» рискменеджмента инновационными
медицинскими сервисами;
• комплексная оценка продуктивности концепции (экономической эффективности с учетом
рисков на глобальном и национальном рынках).
Детализируем
соответствующие
элементы предлагаемой концепции. Исходя из целей данной концепции, были уточнены, используя
зарубежные научно-методические
подходы, систему структурно-институциональных характеристик классификации инновационных (наукоемких) услуг здравоохранения:
• медицинские услуги относятся
к гибридному типу рыночного
предложения (Котлер, 2012, Капустин, сентябрь 2012), сочетая
в себе осязаемые (наукоемкие
оборудование и технологии,

55

специальный интерьер) и неосязаемые элементы (высокий профессионализм, заботу и доброжелательность персонала);
• медицинские услуги целесообразно сгруппировать по следующим основаниям: осязаемости сервисных процессов,
места и времени их оказания,
стандартизации, характеру взаимоотношений с пациентами,
гармонизации предложения и
потребности, роли наукоемкого оборудования, технологий и
профессионализма лечащего
персонала (Лавлок, 2005).
Таким образом, инновационный
медицинский сервис является осязаемым и нацеленным на пациента
и сосредоточен в специализированном учреждении (медицинском
центре) системы здравоохранения
(Schmenner, 1986). В части взаимоотношений с потребителем услуг
(Ле Гранд, 2011), применительно к
объекту исследования в рассматриваемой концепции, – этот сервис
имеет продолжительный характер
(на протяжении жизни пациента) и
оформлен документально (полис
обязательного медицинского страхования, история болезни, стандарт назначения лечения, отчет в
ФОМС о проведенной процедуре
– для оплаты по факту).
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Успешные глобальные практики
управления бизнесом
в системе медицинских услуг
Успешные зарубежные практики
эффективного бизнеса в условиях
борьбы за лидерство в глобальной
конкурентной среде сферы наукоемких услуг здравоохранения
показывают, что важное значение приобрели организационные
структуры с участием иностранных
инвесторов, нацеленные на инновационную деловую активность
в предоставлении пациентам лечебных процедур, – это широко
распространенный формат договорного союза среди компаний из
известных – официальные долгосрочные контракты, неофициальные союзы и приобретения (слияния
и поглощения). Эти структуры могут
иметь различные организационноправовые формы структуры, доходы
ста самых больших из них во всем
мире составляли в 2012 г. свыше
$400 млрд. (WTO, UNCTAD).
Исходя из концепции, целесообразно уточнить и дополнить устоявшуюся для российской экономики классификацию компаний с участием
иностранных инвесторов следующими современными предпринимательскими структурами: новаторские научно-исследовательские в
«сколковском» формате, коммерциализирующие инновации для их
стартапа в сфере услуг, управления
цепями поставок, комплексные; с
участием частного капитала, с уча-
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стием государственных инвестиций;
двусторонние, многосторонние, в
формате государственно-частного партнерства; с участием ТНК и
крупных компаний, малого и среднего бизнеса; связанные с преодолением барьеров входа на рынок;
созданные на паритетных началах,
с большей долей иностранного капитала, с меньшей долей иностранного капитала; горизонтальные,
вертикальные.
Успешные зарубежные практики
убедительно доказали, что бизнес с
участием иностранного инвестора
играет важную роль в развитии национального рынка услуг в условиях
глобализации, в особенности в сфере здравоохранения, обеспечивая
инновационными
технико-технологическими ресурсами те страны,
которые испытывают недостаток в
наукоемких медицинских услугах.
Для этого при разработке концепции исследованы результаты
сегментации и экономические взаимосвязи на глобальном и национальном рынках наукоемких услуг
здравоохранения применительно
к объекту исследования – российской компании «Чая» с участием
иностранного инвестора.
С учетом российских экономических реалий развития сферы наукоемких медицинских сервисов, привлечение зарубежного капитала
целесообразно осуществлять путем
развития бизнеса с участием иностранного инвестора в рамках госу-
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дарственно-частного партнерства
для успешной реализации приоритетных инвестиционных проектов в
российском здравоохранении.
Методика повышения
конкурентоспособности
инновационного медицинского
сервиса с участием иностранного
инвестора в системе российского
здравоохранения
Российская компания «Чая» как
объект исследования в авторской
концепции имеет конфигурацию диверсифицированной
организации
(компании) сферы наукоемких услуг
здравоохранения, реализующей на
российских региональных рынках уникальный продукт – лечебные hi-tech
процедуры на базе своих филиалов
(специализированных медицинских
центров – СМЦ, имеющих конфигурацию профессиональных организаций) в субъектах РФ (Mintzberg, 1993,
Wallace Robert L., 2004).
Филиалы компании в количестве 15
СМЦ (со штатом персонала более
600 человек) дислоцированы в следующих Федеральных округах РФ:
Северо-Западном, Центральном,
Приволжском, Южном и Сибирском. Во всех СМЦ компании «Чая»
пациенты получают высококачественное лечение на уровне мировых стандартов.
Специфика российских экономических условий заключается в том,
что бизнес СМЦ оплачивается по
фиксированному тарифу Фондом
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обязательного медицинского страхования (ФОМС).
С учетом этой специфики была разработана методика рационализации управления эффективностью
филиала компании «Чая» в одном
из успешных российских регионов
, нацеленная на повышение его
конкурентоспособности, и обеспечивающая его перевод из состояния перманентной убыточности
(за 2010–2013 гг. убыток составил
около $9.80 млн.) в устойчивую безубыточность: сальдо за этот период
– $0 млн., прибыль 2013 г. составила $1.196 млн.
Рациональное управление
эффективностью совместного
бизнеса на национальном рынке
услуг здравоохранения
В рамках концепции разработана
методика оптимизации управления
издержками филиала в условиях
тарифного финансирования годовой программы оказания услуг
– проведения лечебных процедур.
Основу методики составляет ЭММ
нелинейного программирования,
целевой функцией которой является
максимизация дохода регионального филиала организации с участием
иностранного капитала при реализации годовой программы оказания
инновационных услуг здравоохранения (Капустин, январь 2013).
Результаты оптимизации на практике
убедительно доказали, что вышеупомянутый перманентно убыточный
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региональный филиал российской
компании «Чая» получает статус
устойчивой прибыльной предпринимательской структуры! Обоснованный в концепции методический
подход к оптимизации управления
экономической эффективностью рассматриваемого филиала за этот же
период приносит материнской компании интегрированную прибыль в
$10.626 млн. При этом норма прибыли составляет 11,8%.
Развитие интернациональной сферы услуг здравоохранения в условиях вызовов и угроз глобализации
показало наличие устойчивой тенденции, свойственной как развитым
странам (США, ЕС), так и странам
БРИКС: проводимые реформы системы медицинского обеспечения
населения вступили в противоречие с экономическими реалиями
(Портер, 2011). Главная проблема
состоит в том, каким образом добиться устойчивого и продуктивного сокращения издержек, повысить
эффективность оказания лечебной
помощи пациентам компанией медицинского сервиса с участием иностранного инвестора в рамках государственно-частного партнерства
с учетом рисков, как в сфере услуг
российского здравоохранения, так
и на глобальном рынке этих услуг.
В рамках концепции выявлены основополагающие риски, которые в
бесспорном порядке учитываются
иностранным инвестором при реализации деловой активности, как на
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глобальном рынке наукоемких услуг
здравоохранения, так и при активизации своего бизнеса на российском рынке, а именно риски: неправильной финансовой отчетности,
несанкционированных транзакций,
юридический, потери контроля качества, загрязнения окружающей
среды, ошибок персонала, суммарные (комплексные системные), потери персонала (Гринберг, 2011).
Действительно, деловая активность
в народном хозяйстве по оказанию наукоемких медицинских услуг
подвержена воздействию социально-экономических (возможные изменения в обеспечении ФОМСом
тарифного покрытия лечебных процедур, тарифов на тепло, электроэнергию, водоснабжение, ставок
налогообложения на имущество,
таможенного регулирования) и административных (неэффективное и
нецелевое регулирование совместного бизнеса в регионе) рисков.
Успешная практика проведения
лечебных процедур в специализированных медицинских центрах
(СМЦ), имеющих статус региональных филиалов российской компании «Чая», показывает, что не представляется возможным в течение
года резко сократить норматив
постоянных издержек «Нпст = у». Например, в два раза (на 50-60%) как
этого требует оптимальное значение управляемых переменных x* –
норматив прибыли и y* – норматив
постоянных издержек, полученных в
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результате оптимизации вышеупомянутой ЭММ.
У менеджмента регионального филиала имеется ресурс возможного
сокращения этого норматива не
более чем на 11–20% ежегодно за
счет организационных и технических
мероприятий (например, избавление от токсичных активов, переход
инфокоммуникаций на облачные
вычисления, использование аутсорсинга в части вспомогательных сервисных услуг и т.п.) в условиях, когда
нет инвестиций на обновление технико-технологического потенциала
регионального филиала.
В этой связи волей - неволей топменеджменту приходится «отступить» от оптимальных значений x*
и y* и возникает упущенная выгода
(убыток фактического положения
бизнеса по сравнению с оптимальным его состоянием).
Так возникает задача минимизации
упущенной выгоды в связи с практически возможным снижением Нпст.
Это обуславливает выбор рациональной стратегии управления эффективностью совместного бизнеса
в сфере наукоемких услуг здравоохранения, оказываемых пациентам в регионе.
Научно-методическое обеспечение
процесса формирования и выбора
рациональной стратегии заключается: на первом этапе – в расчете
экономических последствий отступления от оптимальных значений
управляемых переменных x* и y*;
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на втором – в многокритериальной их количественно-качественной
оценки; на третьем – в определении
доминирующей стратегии с использованием принципов многокритериального выбора.
Верификация предлагаемого научно-методического подхода проведем в три этапа. На первом этапе,
можно полагать, что наиболее реальными являются следующие возможные ежегодные снижения Нпст:
11%, 15% и 20%. Это соответствует тому, что данные нормативы составляют соответственно 0,89ВП,
0,85ВП и 0,80ВП, где ВП – величина
покрытия.
На втором этапе процесса формирования и выбора рациональной стратегии проведем их
многокритериальную количественно-качественную оценку. Для этого
выполним сопоставление упущенной выгоды, нормы прибыли и валовой прибыли каждого из вариантов
рациональной стратегии с оптимальной стратегией.
Сведем экономические последствия
реализации (на интервале времени
с 2010г. по 2013г.) рассмотренных
выше стратегий управления эффективностью исследуемого бизнеса в
сфере наукоемких услуг специализированного медицинского центра
в регионе в табл. 1. Для этого введем следующие обозначения: - рациональные стратегии: Yi = (xi, yi), где
i = 1, 2, 3; - оптимальная стратегия:
Y* = (x*, y*).
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Таблица 1
Экономические результаты использования стратегий управления бизнесом
в сфере наукоемких услуг специализированного медицинского центра
в регионе за период 2010–2013 гг.
Экономические параметры бизнеса
Варианты
стратегии

Упущенная
выгода,
$ млн.

Норма
прибыли,
%

Ежегодное
снижение норматива постоянных издержек по сравнению с фактическим,
доли едн.

Валовая
прибыль,
$ млн.

Y1

7.747

2,890

0,11

2.879

Y2

6.70

3,983

0,15

3.926

Y3

5.391

5,382

0,20

5.235

Y*

0,0

11,805

0,477

10.626

Примечание

Рациональные
стратегии
Оптимальная
стратегия

Источник: авторские расчеты с точностью округления экономических результатов.

Проведем
многокритериальную
количественно-качественную оценку рассматриваемых рациональных стратегий (табл. 2) в формате
ранжировок. Для формирования
критериев выбора и выявления
нормированных весов их важности
была создана интернациональная
экспертная группа в составе 12 высококвалифицированных руководителей: четверо из них представляли топ-менеджмент российской
стороны совместного предприятия,
восемь – представляли сторону
иностранного инвестора в составе
топ менеджеров, ответственных за
бизнес в Восточной Европе, России
и СНГ, а также специалисты по контроллингу и внутреннему аудиту.
Особую весомость группа экспертов придала критерию «Min риска»,

так как стратегия наибольшего ежегодного снижения норматива постоянных издержек по сравнению с
фактическим заключает в себе наибольший риск.
На третьем этапе процесса формирования и выбора рациональной
стратегии определяется доминирующая стратегия с использованием
принципов многокритериального
выбора, «располагающаяся» в бизнес-пространстве наиболее близко
к оптимальной стратегии.
Обобщенные ранжировки стратегий (см. табл. 2) в соответствие с
принципами многокритериального
выбора Парето, медиана, простое
большинство голосов (ПБГ) и относительное число голосов (ОЧГ)
выстраиваются по известным алгоритмам, использующим матрицы
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Таблица 2
Многокритериальная оценка экономических результатов использования
стратегий управления бизнесом (ранжировки) в сфере наукоемких услуг
специализированного медицинского центра в регионе за период 2010–2013 гг.
Обобщенные ранжировки
стратегий в соответствие
с принципами
многокритериального выбора

Критерии выбора
Варианты
стратегии

Max
Валовой
прибыли

Max
Нормы
прибыли

Min упущенной
выгоды

Min
риска

Парето

Медиана

ПБГ

ОЧГ

Y1

3

3

3

1

2

3

3

2

Y2

2

2

2

1

1

2

2

1

Y3

1

1

1

2

1

1

1

2

Веса
важности
критериев

0,2

0,2

0,1

0,5

Источник: авторские расчеты.

парных сравнений как показано в
(Капустин, 2013, Капустин, Сенин,
2012). При этом в принципах Парето, медиана и ПБГ критерии равновесны. При использовании принципа ОЧГ критерии имеют веса
важности, определенные интернациональной группой экспертов.
Таким образом, доминирующей
стратегией управления эффективностью совместного бизнеса в сфере
наукоемких услуг здравоохранения в
регионе является стратегия Y2 предоставления лечебных процедур СМЦ.
Важно подчеркнуть, что при рационализации управления эффективностью совместного бизнеса в сфере наукоемких услуг
здравоохранения необходимо учитывать особенности и специфику

социально-экономической среды,
в которой функционирует СМЦ.
Поэтому, можно полагать, что методическиобоснованнымявляетсярасчет
Нпст = у в доминирующей стратегии
Y2 следующим образом: у = 0,85 ВП
= 0,85(x* + y*).
Известно, что если ВП – величина постоянная, то у = 0,85Нпст1, где
Нпст1 – фактический норматив постоянных издержек (в отчетном году
или проектируемый на предстоящий
год), который оптимальным образом
дифференцируется на x* и y*. При
этом, ЭММ позволяет в начале аналитически рассчитать y*, а далее – x*
и r*. Таким образом, необходимо и
достаточно определять у = 0,85Нпст1.
Тем самым учитываются индивидуальные социально-экономические
характеристики СМЦ – филиала
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российской компании «Чая» в конкретном российском регионе.
Таким образом доказано, что доминирующей рациональной стратегией управления эффективностью
совместного бизнеса в сфере наукоемких услуг здравоохранения в регионе является стратегия снижения на
15% норматива постоянных издержек (это обусловливает соответствующие значения нормативов прибыли
и нормы прибыли) на предстоящий
год, минимизирующая упущенную
выгоду и риски и максимизирующая
валовую прибыль и ее норму.
Модернизация системы
контроллинга в компании
на основе оптимизации
параметров эффективности
наукоемкого медицинского
сервиса
Иностранные
инвесторы
российской компании «Чая», являющейся объектом исследования в
авторской концепции, выдвигают
необходимое условие для развития
бизнеса на российском рынке наукоемких медицинских сервисов, а
именно: применение зарекомендовавших себя принципов, методов и
инструментов их модели контроллинга в современных российских
экономических условиях (Дайле,
2003, Капустин, 2012). Однако, эту
модель невозможно в «масштабе
1:1» применить в народном хозяйстве, в том числе из-за различий
традиций и опыта бизнеса, мента-
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литета менеджеров, персонала и
предпринимателей.
Необходима
рациональная адаптация этой модели к практике российского бизнеса. Поэтому, практикой бизнеса с
участием иностранного инвестора
в народном хозяйстве востребован
научно обоснованный, адаптированный и методически обеспеченный инструментарий контроллинга
(своего рода «путеводная нить Ариадны», способствующая ориентированию в «лабиринте турбулентности» внешней среды).
Таким инструментом является ЭММ
оптимизации экономических параметров бизнеса, разработанная
(Капустин, январь 2013), в сфере
наукоемких услуг здравоохранения,
методически обеспечивающая для
каждого СМЦ в регионе и компании
в целом создания в среде IT, требуемой иностранным инвестором, системы контроллинга, предоставляющей топ-менеджменту надежную
информацию для принятия решений по элиминированию вызовов и
угроз рыночной среды в российских
экономических условиях.
Проведенные при реализации концепции оптимизационные расчеты по каждому из СМЦ позволяют
определить эффективность бизнеса
российской компании «Чая» в целом на национальном рынке наукоемких медицинских услуг. Комплексный системный анализ результатов
оптимизации экономических параметров деловой активности компа-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

8’2014

Раздел IV

нии «Чая» на региональных рынках
и в целом на российском рынке наукоемких медицинских услуг обоснованно доказывает, что разработанные автором научно-методические
подходы обеспечивают продуктивные научно-практические рекомендации топ-менеджменту по стратегии вывода компании на устойчивую
высокую эффективность.
Авторские рекомендации обеспечивают компании в целом получение интегрированного годового
эффекта (прибыли) около $12.56
млн., при норме прибыли в 15,39%.
При этом, СМЦ компании в ФО РФ
также имеют прибыль. Все это создает предпосылки для устойчивого
экономического роста бизнеса с
учетом вектора регионального развития и трансформации компании
с ее филиалами – СМЦ из перманентно убыточных в безубыточные и
устойчиво прибыльные.
Активизация бизнеса с учетом
регионального вектора развития
и рисков в сфере услуг
здравоохранения
Управление эффективностью бизнеса компании «Чая» для его активизации в сфере наукоемких услуг
здравоохранения в российских экономических условиях, по мнению
автора, необходимо осуществлять
в соответствии с рекомендацией Э.
Деминга (1986) – цели оптимального
управления нужны топ-менеджменту
компании, но количественные цели,
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заданные подчиненному персоналу
в региональных СМЦ – ее филиалах, без «дорожной карты», показывающей как до них «добраться»,
дают контрпродуктивные результаты. Практика бизнеса требует научно-практических рекомендаций по
интенсификации деловой активности путем адаптации оптимального
управлении эффективностью (методическое обеспечение которого соискателем научно обосновано выше)
с учетом рисков как в сфере услуг
российского здравоохранения, так и
на глобальном рынке этих услуг.
Компании с участием иностранного капитала, особенно в сфере
оказания услуг здравоохранения,
погружены в конкурентную среду
мирового хозяйства более, чем организации, осуществляющие деловую активность на национальных
рынках. Тем не менее, в условиях
обострения конкуренции необходимо учитывать региональные
особенности. Регион как своеобразный промежуточный уровень
между глобальным рынком и отдельно взятой компанией может
способствовать или затруднять ведение бизнеса: в каждом регионе
имеются конкурентные преимущества и недостатки в аспектах инвестиционной привлекательности. Для
компаний с участием иностранного
инвестора важно научиться одновременно действовать в глобальной и российской конкурентной
среде в регионах с учетом полити-
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ческих и экономических специфики
и особенностей.
В рамках концепции разработана
«дорожная карта» для реализации
рационального управления эффективностью бизнеса СМЦ на предстоящий год как на региональном
уровне, так и для компании «Чая» в
целом. Основу алгоритма действий
в рамках «дорожной карты» составляет авторское научно-методическое обеспечение этого управления
нормативами прибыли и постоянных издержек в формате «step by
step» для каждого СМЦ и последующей интеграции экономических
последствий на уровне российской
компании «Чая» в целом.
Результаты сопоставления показателей деловой активности доказывают, что научно-практические
рекомендации соискателя продуктивны – их реализация в практике
бизнеса обеспечивает повышение в 2014г.: прибыли российской
компании «Чая» до $7.309 млн. по
сравнению с проектным значением
$2.019 млн. (эффект возрастает в
3,6 раза); нормы прибыли – с 1,98%
до 7,52% (эффективность возрастает в 3,8 раза).
Заключение
В части сбалансированности предложения и спроса на наукоемкие
услуги здравоохранения, с сожалением приходится констатировать
существенное превышение спроса
на них по сравнению с имеющимися
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сервисными мощностями – недостаточность СМЦ как в региональном
разрезе, так и по их производительности. Поэтому, для обеспечения
эффективного медицинского сервиса необходимо ставить и решать
задачу рационального размещения
СМЦ по регионам РФ с учетом факторов их специфики и особенностей, влияющих на экономические
затраты и результаты совместной с
участием иностранных инвесторов
деловой активности: конкуренты,
география, развитие инфраструктуры, тарифы на энергию и затраты
на материалы, квалификация трудовых ресурсов и лечебного персонала, стоимость создания основных
фондов центра, предпочтения региональной и муниципальной администраций, перспективы развития оказываемых услуг.
Успешное развитие национальной
сферы услуг здравоохранения в условиях глобализации, существенным
образом зависит от устойчивого и
продуктивного сокращения издержек, повысить эффективность оказания лечебной помощи пациентам.
Продуктивное достижение цели сокращения издержек СМЦ в российской сфере услуг здравоохранения
требует от российского бизнеса в
целом и от компании «Чая» в частности динамичного (когнитивного)
инновационного подхода, обеспечивающего соблюдение мировых
стандартов проведения лечебных
hi-tech процедур гемодиализа и по-
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вышения качества медицинского
обслуживания. Для этого необходима разработка научно-практических рекомендаций по учету в
стратегии развития компании особенностей и рисков российского
рынка услуг здравоохранения в
рамках глобальной стратегии иностранного партера (соучредителя,
соинвестора).
Обоснованный в концепции научнометодический подход к рационализации управления эффективностью организации с участием иностранного
инвестора в сфере наукоемких услуг
здравоохранения, может быть использован и в иных сферах деловой
активности в производстве инновационных наукоемких товаров (продукции и услуг) с учетом специфики
других бизнесов для повышения их
конкурентоспособности.
Представленные в российскую компанию «Чая» научно-практические
рекомендации изложенной выше
концепции, получили одобрение
и поддержку ее топ-менеджмента.
Использование их в практике активизации бизнеса СМЦ в регионах
РФ с учетом рисков обеспечивает
достижение стратегической социально-экономической цели этой
компании и выполнения ею ответственной гуманной миссии: поддержание и продление полноценной
жизни тяжелобольных пациентов.
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Николай ЧАЛЕНКО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Цель данной статьи исследовать систему идентификации угроз экономических
систем, обозначить наиболее важные индикаторы устойчивости и экономической
безопасности, в том числе экономической безопасности электроэнергетических
комплексов, адаптировать классификацию угроз экономических систем к специфике электроэнергетической отрасли.
The purpose of this paper to investigate the system identify threats and economic systems,
identify the most important indicators of stability and economic security, including economic
security of electric power systems, adapt the classification of threats and economic systems to
the specifics of the electricity industry.
Ключевые слова: экономическая безопасность, идентификация угроз, электроэнергетический комплекс.
Key words: economic security, identification of threats, electric power complex.

Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической безопасности электроэнергетических
комплексов, ставит вопрос о создании системы
идентификации угроз, с целью заблаговременного
предупреждения o грозящей опасности и принятия,
необходимых мер защиты и противодействия.

ЧАЛЕНКО
Николай Николаевич
– аспирант, Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации, преподаватель
кафедры «Анализ рисков и экономическая
безопасность»

Под идентификацией в экономических системах
мы понимаем естественные способность и потребность субъектов хозяйственно экономических отношений отождествлять себя и окружение (в широком
экономическом смысле) с образами (моделями),
именуемыми идентификаторами, для достижения
целей создания, функционирования и развития
производственно-хозяйственных единиц и их инфраструктуры [7].
Как любая система, система экономической безопасности электроэнергетических комплексов требует постоянного самотестирования и обновления,
в противном случае она не способна адекватно
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реагировать на постоянно меняющуюся обстановку. С этой целью
необходимо осуществлять мониторинг ведущих параметров, должен
быть создан алгоритм «раннего
предупреждения» негативных, разрушительных процессов и угроз, с
точки зрения критериев экономической безопасности, выявление
«разрушителей системы» [5].
Угроза – это фактор, наносящий
существенный ущерб, создающий
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значительную опасность разрушения экономики как системы. Проявление опасности в виде реальных
потерь следует рассматривать как
сигнал возможного перерастания
её в угрозу, если не будут приняты
адекватные меры. В связи с этим
можно предложить следующую
классификацию угроз экономической безопасности субъектов,
адаптированную к специфике электроэнергетической отрасли, для
упрощения идентификации (рис. 1.).

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности

В основу предлагаемой классификации угроз положены не только
распределение их по группам в зависимости от различных признаков,
но и роль этих групп по их значимости для развития предприятия.

Такой подход позволяет выделить
угрозы, представляющие наибольшую опасность. К ним относятся
глобальные и общенациональные,
прямые, первичные угрозы реального характера. Ранжирование
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угроз имеет большое практическое
значение для предприятий. Экономическая безопасность призвана
противостоять специфическим угрозам как извне, так и изнутри.
Для идентификации угроз экономической безопасности электроэнергетических комплексов целесообразно выделить такую категорию,
как пороговые значения. Пороговые значения экономической безопасности – это количественные
индикаторы или параметры, характеризующие допустимый уровень
безопасности развития, за пределами которого наступают опасности, сопровождаемые потерей
контроля со стороны управляющих
органов в какой-либо сфере. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности придают
количественную определенность
реализации национальных интересов в различных сферах деятельности страны. С помощью пороговых
значений индикаторов характеризуются предельные значения качественного состояния и количественная определенность использования
разнообразных объектов и функционирование сфер деятельности.
Из всего множества индикаторов
уровня угроз экономической безопасности необходимо выделить те,
которые отражают критические «болевые точки» в развитии экономики.
Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений
экономической безопасности. Они
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характеризуют предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит
к формированию разрушительных
тенденций в области производства и
уровня жизни населения.
Индикация основных угроз электроэнергетической отрасли поможет
обеспечить предотвращение на
ранних стадиях различных угроз, что
поспособствует предотвращению
больших
народнохозяйственных
ущербов, имеющих место случаях
внезапного обесточивания потребителей или скачков напряжения
в узлах присоединения мощности.
Стабильное при этом производство
электроэнергии будет благоприятствовать здоровым отношениям с
потребителями, что послужит задаче преодоления кризисных явлений
в экономике региона и выходу её на
траектории эффективного развития.
В совокупности поставленных задач, отражающих различные стороны взаимодействия финансовых
и хозяйственных механизмов отрасли, может быть предложена система
индикаторов режима экономической безопасности, который можно
задать условиями воспроизводства.
Необходимо выполнение условия
устойчивого простого воспроизводства основных производственных
фондов в рамках технологического
контура отрасли.
В экономической безопасности
региональной электроэнергетики
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существует ряд прямых угроз, выявление которых выраженно через
индикаторы, составляющие систему
индикации:
Спад (стагнация) производства. Такой индикатор выражается в нулевых (отсутствие роста) или малозначительных темпах экономического
роста. При этом экономика предприятия ЭЭК остается неизменной
структурно, невосприимчивой к изменениям, нововведениям, научнотехническому прогрессу;
Структурная деформация экономики предприятий электроэнергетической отрасли. Деформация представляет собой искажение и имеет
следующие негативные признаки:
• углубление экономического кризиса и затягивание на длительный период процесса восстановления экономики;
• несбалансированность факторов и пропорций производства
промышленного сектора, усиление инфляции и сохранении ее
высокого уровня;
• длительная структурная перестройка экономики промышленного сектора;
• ослабление социальной направленности экономики при
усилении социальной дифференциации общества;
Высокий возрастной уровень (износ)
основных фондов. Износ разделяется на физический и моральный.
При физическом износе происходит
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утрата основными фондами их потребительной стоимости, ухудшение
технико-экономических характеристик под воздействием процесса
их работы, сил природы, а также
неиспользования по назначению.
Моральный износ характеризуется,
прежде всего, тем, что он наступает
до физического износа, основные
фонды физически могут еще использоваться, но они уже экономически
неэффективны. Индикатором может
служить превышение допустимого процента износа всех основных
фондов предприятий ЭЭК.
Низкий
технико-технологический
уровень. Индикаторы технико–технологической безопасности (ТТБ)
можно распределить по следующим
направлениям:
• реновация и воспроизводство
основных
производственных
фондов (ОПФ);
• эффективность
ОПФ;

использования

• степень износа ОПФ;
• интенсивность обновления технологии;
• научно-производственная новизна используемой техники и
технологии[4].
Низкая инновационная активность
отрасли. Низкая инновационная активность в нашей стране вызывает
серьезную озабоченность. Даже в
передовых отраслях отечественной
экономики, таких электроэнергетика,
она значительно ниже, чем средние
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темпы внедрения инноваций в промышленности развитых стран.
Кризисное ухудшение инновационного потенциала. В условиях кризиса макроэкономическая политика
предприятия должна опираться на
знание текущего состояния инновационного потенциала, как отдельных его составляющих, так и всей
системы в целом. Инновационный
потенциал является одним из самых
важных факторов экономического роста. Его главное назначение
состоит в том, чтобы в результате
его эффективного использования
обеспечивался такой уровень развития экономики, который бы соответствовал мировому уровню или
превосходил его;
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профессиональных кадров, стало
не хватать «технарей». При этом в
условиях рынка планирование персонала предприятия должно учитывать возможности имеющегося
персонала совмещать определенные профессии и квалификации со
стратегией и целями компании. Поэтому персонал рассматривается
как важный фактор преимущества в
конкурентной борьбе;

Увеличение энергоемкости производства. Индикатором служит
дефицит эклектической мощности
в регионе при пиковых нагрузках в
зимний период и ввод ограничения
поставок электроэнергии. Такой
признак говорит о том, что энергетика уже не справляется с обеспечением внутреннего спроса;

Криминализация
корпоративных
отношений. Ведение «серой» экономики частными энергосбытовыми фирмами. Прикрытие их деятельности
коррумпированными
государственными
чиновниками,
отвечающими за отрасль, за получение откатов, взяток [3]. Криминализация корпоративных отношений
(корпоративных преступлений), связаны с недостатками в правовом
регулировании процессов управления, использования финансовых
и других материальных ресурсов,
а также с отсутствием действенного государственного контроля над
экономической деятельностью [6].

Снижение профессионально-квалификационного уровня кадров.
Спад количества выпускников среднетехнического
профессионального и инженерного высшего образования в переходный период
Российской экономики, в пользу
увеличения более востребуемого,
на тот момент, юридического или
экономического, вызвал старение

Слабое использование природно-ресурсного потенциала. Индикатором является слаборазвитая
или отсутствующая инфраструктура топливо энергетического комплекса (ТЭК) региона, не позволяющая рациональным образом
доставлять энергоресурсы во время
и с минимальными финансовыми издержками, а также недостаточное
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использование возобновляемых источников энергии (энергия воды рек,
приливов и отливов, энергия термальных источников, энергия ветра
и солнца).
Следует дополнить, что эта система
индикации содержит только прямые
угрозы экономической безопасности
регионального ЭЭК, при этом существует ряд опосредованных угроз,
влияние которых для выявления всего
комплекса сопутствующих кризисных
отклонений, связанных с конкретными формами влияния угроз на развитие отдельных элементов реального
сектора весьма велико [1]:
1) Низкая конкурентоспособность
экспорта российской электроэнергии, вытеснение из зарубежных оптовых рынков сбыта в
связи с неоправданными экономическими издержками и потерями при передаче электроэнергии, а также ее низкое качество;
2) Зависимость от импорта техники
и технологий, спад отечественного технического производства,
отсутствие разработок в области
технологий передачи и трансформации электроэнергии;
3) Дискриминационные меры к российской энергетике на мировых
рынках, путем использования косвенных политических рычагов давления на страны потребители;
4) Неэффективность работы экономистов отрасли, в плане при-
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влечения инвестиций, отсутствие
плана эффективного экономического развития и роста;
5) Неэффективная налоговая и
экономическая политика государства; по отношению к ЭЭК,
отсутствие реальной протекционистской политики государства по
отношению электроэнергетике;
6) Слабая кредитно-банковская
поддержка реального сектора
производства электроэнергии.
Финансовый кризис, охвативший
мировую экономику во второй половине 2008 г., отрицательно отразился и на электроэнергетической
отрасли. Во время кризиса такие
проблемы, как снижение энергопотребления во всех сферах экономики, угрозы роста инфляции, социальная напряженность, неплатежи
потребителей за энергоносители
негативно повлияли на прибыли и
функционирование
энергетических компаний. Кроме этого, новые
компании, созданные в результате
реорганизации РАО ЕЭС [2], получили «в нагрузку» обязательства по
выполнению инвестиционных программ, которые требуют значительных финансовых ресурсов. Замораживание многих начатых и отсрочка
на годы реализации большинства
заявленных инвестиционных проектов грозит реальным сдерживанием посткризисного восстановления
экономики страны и энергетического комплекса.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ

Владимир ЯКОВЛЕВ, Игорь ЛИНЕВ

РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
КОРПОРАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА
В статье рассматриваются возможности привлечения инвестиционных ресурсов
для развития недостающих элементов производственной и социальной инфраструктуры в процессах формирования различных форм государственно-частного
партнерства, как организационно-экономического инструмента принятия оптимальных инвестиционных решений.
The article discusses the possibility of attracting investment resources for the development
of the missing elements of industrial and social infrastructure in the formation of various
forms of public-private partnerships as organizational and economic tool for making optimal
investment decisions.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП) – «Корпорация
общественного блага», уровень развитости инфраструктуры, дефицит ликвидности, бюджетный дефицит, инфраструктурные облигации, «секьюритизированные» займы.
Key words: public-private partnership (PPP) – «Public benefit corporation», the level of
development of infrastructure, lack of liquidity, the budget deficit, infrastructure bonds,
«securitized» loans.
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Большинство проблем цивилизованного развития
российской экономики порождено недостаточно
развитой и несбалансированной системой элементов производственной и социальной инфраструктуры. При этом достаточные объёмы инвестиций для
её развития довольно сложно отыскать в условиях
бюджетного дефицита, дефицита ликвидности, а
также невозможности расширения использования
классических источников финансирования.
Глобально проблемой остаётся то, что в настоящее
время отставание России от ведущих стран, в част-
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ности, от Европейского союза по
разным элементам инфраструктуры
по разным направлениям составляет
от 25 до 80%. По расчетам McKinsey
Global Institute, до 2030 года потребности России в инфраструктурных
инвестициях оцениваются в 4% ВВП.
Исходя из оценок Goldman Sachs,
общая сумма в этот период составит
$2,4 трлн. в ценах 2010 года.
Актуальность поиска альтернативы
становится очевидной. В качестве
таковой выступает государственно
- частное партнерство, как корпорация общественного блага в различных вариантах, необходимость
применения которого в качестве
организационно-экономического
инструмента развития инвестиционного процесса может стать одним
из решающих факторов. Широкое
внедрение ГЧП в российскую экономическую практику будет способствовать повышению привлекательности инфраструктурных проектов,
реализуемых с его использованием.
При этом необходим поиск нетрадиционных и наиболее эффективных
подходов к его организации. К числу таковых следует отнести выпуск
инфраструктурных облигаций, разновидностью которых, с определенным допущением, можно считать облигационные займы, основанные на
секьюритизации 1 части бюджетных
доходов (секьюритизированные об-
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лигационные займы). За рубежом,
это - форвардная сделка по продаже
местными органами власти будущего доходного финансового потока
(Forward True Sale) путем передачи
его специальному юридическому
лицу (Special Purpose Vehicle (SPV)),
которое защищено от возможности банкротства местного органа
власти и от всех рисков, связанных с
его экономическим или финансовым
положением. Подчеркнем, что учредитель не может ликвидировать это
юридическое лицо до полного выполнения обязательств. В предлагаемом материале в качестве такого
юридического лица, создаваемого
для выпуска секьюритизированных
облигационных займов, выступает
так называемая «Корпорация общественного блага».
Так, например, в США, а также
странах Европейского Союза находят широкое применение облигационные займы, обеспеченные залогом будущих финансовых потоков,
выпуск которых позволяет снизить
стоимость займов, так как эти обязательства имеют меньший уровень
риска, по сравнению с займами под
общие обязательства бюджета [2].
Практика выпуска указанных выше
облигационных займов стала повсеместным явлением, а по объему
такие займы сопоставимы с займами под общие обязательства.

1

Здесь – секьюритизация (от англ. Securities – «ценные бумаги») одна из форм привлечения
финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных юридически закрепленными
обязательствами эмитента произвести определенный платеж.
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Достаточно широкое распространение форма существования
специального юридического лица,
которому передается часть бюджетных доходов в виде форвардной
продажи – Корпорация общественного блага, получила в США. Впоследствии она, под эти бюджетные
доходы, выпускает от своего имени
секъюритизированные облигации.
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• арендной платы за использование муниципального имущества;
• платы за водоснабжение, портовых сборов [1].

В городе Нью-Йорке объектами секьюритизации являются перечисления в бюджет:

Кроме того Нью-Йорк выпускает
облигационные займы, обеспеченные залогом поступлений от погашаемых и обслуживаемых ипотечных кредитов и залогом - будущими
компенсационными поступлениями
от табачных компаний в пользу города, а также – финансовых потоков от иных активов.

• налога на доходы физических
лиц, налога с продаж, налога на
имущество;

Наиболее известные Корпорации
общественного блага Нью-Йорка
представлены в таблице 1.
Таблица 1

Примеры корпораций общественного блага
Корпорации общественного блага в городе Нью-Йорке
Название
Муниципальная администрация
финансирования водоснабжения Нью-Йорка
Администрация финансирования
переустройства Нью-Йорка

Год
создания

Обеспечение

Объем
эмиссии

1984

Залог будущих тарифных
платежей за водоснабжение и канализацию

$28 млрд.

1997

Залог поступлений от подоходного налога и налога с
продаж

$30 млрд.

Корпорация секъюритизации
табачных компенсационных
платеже

Нет
данных

«Корпорация общественного блага» Hudson Yards
Infrastructure Corporation*

Нет
данных

Компенсационные платежи
табачных компаний
Поступления от налогов
на имущество и недвижимость**

$2,8 млрд.

$3 млрд.

*Для финансирования реконструкции транспортной инфраструктуры части Манхэттена.
**Создаваемые и реализуемые на рынке в процессе реализации этого проекта.
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Займы, выпускаемые этими корпорациями:
• имеют международный кредитный
рейтинг выше, чем рейтинг займов, выпущенных городом под
общие обязательства бюджета;
• позволяют эмитенту значительно дешевле привлекать ресурсы.
Особенности налоговой системы
США обеспечивают дополнительную надежность этим займам. В
общем случае налоги города поступают сначала в органы власти штата
Нью-Йорк, затем распределяются
в пользу города. В случае залога
платежей, органы власти штата на-
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прямую перечисляют их Корпорации
общественного блага, которая переводит средства органам местного
самоуправления города, предварительно вычтя стоимость текущего обслуживания займа, сумму поступлений в фонд предстоящего погашения
долговых обязательств. Поскольку
Корпорация общественного блага
является первоочередным непосредственным получателем выделенных
из бюджета доходов, постольку она
получает надежную защиту в случае ухудшения кредитоспособности
своего учредителя. К другим плюсам
можно отнести нижеследующие,
представленные в таблице 2.
Таблица 2

Достоинства корпораций общественного блага
Достоинства корпораций общественного блага
Не могут быть пересмотрены условия выделения ей части бюджетных или иных активов
Надежность обслуживания и погашения облигаций обеспечивается гарантированным
(за счет выделения из консолидированного бюджета) финансовым потоком
Невозможность ее ликвидации своим учредителем до полного выполнения им
своих обязательств

Успешному внедрению секьюритизированных займов в Нью-Йорке способствовало ряд факторов, основные из которых показаны на рис. 1.
Законодательное собрание штата
Нью-Йорк, для привлечения средств
по завершению работ на строительстве нового водного тоннеля
создало весной 1984 года новое
муниципальное агентство – Муниципальная администрация финан-

сирования водоснабжения города Нью-Йорка. Главная же цель
– уменьшить расходы по займу для
модернизации всей системы водоснабжения. Процентные ставки по
облигациям, которые поддержаны
заранее определяемыми доходами
и сборами (за пользование очищенной водой и коллектором, отводящим сточные) обычно ниже, чем у
облигаций, поддержанных общими
налоговыми поступлениями.
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Рис. 1. Факторы успеха

В результате, например в 2013
году, Департаментом по защите
окружающей среды Нью-Йорка
были одобрены проекты улучшения
водоснабжения и водоотведения
на сумму $350 млн., привлекаемых
Муниципальной администрацией
финансирования водоснабжения
города Нью-Йорка за счет субсидированных, краткосрочных кредитов.
К числу таковых относятся модернизация очистной установки сточных
вод в ручей Ньютауна в Бруклине,
включая строительство реконструкцию и дезинфекцию, а также обработку твердых частиц, замена
станционной станции насоса пляжа
в Бронксе, замена резервуара и
модернизация насоса сточных вод
в Куинсе с одновременной заменой
главных плантаций в очистных уста-

новках. Кроме того округу Освего
выделен грант в размере $2 миллионов и беспроцентное финансирование за $7.65 миллионов для
модернизации насосной станции и
системы сбора сточных вод. Реализуется и ряд других проектов.
Возможности использования опыта США в этой области для России представляется целесообразным рассмотреть на примере
Муниципальной
администрация
финансировании водоснабжения
Нью-Йорка, которая была первоначально создана Законодательным
собранием штата Нью-Йорк для
привлечения средств по завершению работ на строительстве нового
водного тоннеля. Главная же цель
– уменьшить расходы по займам
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для модернизации всей системы водоснабжения. Она достигается за
счет того, что процентные ставки
по облигациям, которые поддержаны заранее определяемыми доходами и сборами (за пользование
очищенной водой и коллектором,
отводящим сточные) обычно ниже,
чем у облигаций, поддержанных
общими налоговыми поступлениями. В результате, например в 2013
году, Департаментом по защите
окружающей среды Нью-Йорка
были одобрены проекты улучшения
водоснабжения и водоотведения
на сумму $350 млн., привлекаемых
Муниципальной администрацией
финансирования водоснабжения
города Нью-Йорка. К числу этих
проектов относятся:
• модернизация очистной установки сточных вод в ручей
Ньютауна в Бруклине, включая
строительство реконструкцию и
дезинфекцию, а также обработку твердых частиц;
• замена станционной станции
насоса пляжа в Бронксе,
• замена резервуара и модернизация насоса сточных вод в Куинсе с одновременной заменой
главных плантаций в очистных
установках.
Кроме того округу Освего выделен
грант в размере $2 млн. и беспроцентное финансирование на сумму
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$7,65 млн. для модернизации насосной станции и системы сбора сточных вод. Реализуется и ряд других
проектов.
Несмотря на то, что система водоснабжения и водоотведения
Нью-Йорка и Москвы по количественным показателям во многом
идентичны (см. таблицу 3), внедрение корпорации общественного
блага, аналогичной, например,
муниципальной
администрации
финансирования водоснабжения
Нью-Йорка, в столице России в современных экономических условиях весьма проблематична.
Основные причины, затрудняющие
использования опыта города НьюЙорка по формированию доходной
базы бюджета для Москвы:
• в соответствии с принципом
«единства кассы», предусмотренном в российском бюджетном законодательстве, секьюритизация
доходов местных бюджетов представляется нереализуемой;
• в России практически отсутствует трастовое законодательство.
Помимо устранения указанных
выше законодательных лакун, для
внедрения в экономическую практику Российской Федерации Корпораций общественного блага, выпускающих секьюритизированные
займы для развития отечественной
инфраструктуры, необходимо:
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Таблица 3

Системы водоснабжения и водоотведения
Системы водоснабжения и водоотведения
Город Нью-Йорк
Обеспечивает > 1 млрд. галлонов* в день высококачественной питьевой воды для более восьми миллионов
жителей города + миллион пользователей в четырех
округах провинциальных областей штата

Город Москва
В сутки потребляет 6,4 млрд. л

Имеет вместимость 550 млрд. галлонов (2,1 трлн. л)

Нет данных

Сеть водопроводных магистралей, акведуков и тоннелей, приблизительно 6 700 миль** (10 800 км)

2013 год – 12821,1 км

*Американский галлон = 3,785 л
**Американская миля = 1609 м

Рис. 2. Механизм выпуска облигаций
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• Ввести в законодательство понятие «Корпорация общественного блага», что, в свою очередь,
позволит региональным властям
и, в частности, Правительству
Москвы учреждать их;
• Предусмотреть возможность выпуска государственными унитарными предприятиями (например,
ГУП «Мосводоканал»).
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тия регионов, в частности, города
Москвы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Павел ПРЖИБЫЛ, Татьяна ВОРОБЬЁВА

КОМПЛЕКСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье дано подробное определение транспортной телематической системы.
Также сформированы основные положения теории представления телематической
системы как альянсной, описано применение целевой функции.
The article gives a detailed definition of the transport telematics system. Also formed the basic
provisions of the theory of representation as alyansnoy telematics system, describes the use of
an objective function.
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Транспортные телематические системы представляют собой сложные динамические комплексы,
степень сложности и частота инновационных изменений которых постоянно растут. Это характеризуется высокой динамикой сокращения периодов
инновационных циклов производственных, компьютерных, информационных, коммуникационных и
других технологий, расширения ассортимента выпускаемых товаров, предоставляемых услуг и т.п.
Отмеченное развитие наблюдается и при нахождении способов справиться с проблемами,
возникающими в реальных системах вследствие
вышеупомянутых тенденций. Транспортные телематические системы, характеризующиеся своей ком-
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плексностью и высокой динамикой
развития, обязательно нуждаются
в поддержке со стороны системно–
ориентированной методологии и
теоретических дисциплин. К важным
методологическим инструментам
относятся подходы, методы, технологии и модели, которые определяются как системные. Хотя о связи частей и целого известно уже давно,
можно сказать, что только в 50-е
годы ХХ века системный аспект стал
предметом более глубокого методологического интереса и предметом практических приложений.
Для описания транспортных телематических систем существует целый
ряд инструментов, начиная с классических, основанных, например, на
моделях транспорта, и заканчивая
современными теориями моделей,
которые основаны на нечеткой логике и теории хаоса. На данный момент
основным инструментом для описания ИТС является ее архитектура.
В настоящее время развиваются
методы, направленные на конкретизацию абстрактных системных
принципов, которые проявляются
в практическом использовании моделей в виде архитектуры или моделей UML. Кроме этого, происходит
интеграция различных систем ИТС,
дающая большую прибыль от взаимной синергии, данной точными
связями на границе между системами. Также стало очевидным, что есть
необходимость в более долговременном стратегическом подходе к
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развитию транспортных телематических систем. Для транспортных
телематических систем характерно
то, что они являются искусственными (техническими) системами,
предложенными, реализованными
и управляемыми человеком. Таким
образом, человеческий фактор
играет в них очень важную роль.
В транспортных телематических
системах реализуются взаимодействия трех видов: субъект – субъект
(man – man interaction), субъект –
машина (man – machine interaction)
и субъект – система (man – system
interaction). Взаимодействие человека с машиной является предметом целого ряда исследовательских
работ. В рамках обширного проекта, поддерживаемого чешским
Министерством транспорта, изучалось взаимодействие «человек – система», например, взаимодействие
человека и тоннельной системы
или открытой местности. Было доказано, что траектория движения в
открытой местности отличается от
траектории движения в тоннеле, что
в значительной мере влияет на безопасность и на количество ДТП.
Далее, в связи с моделированием
систем можно говорить о жестких (hard) и гибких системах (soft
systems). В случае жестких систем
при формировании моделей применяется способ «эксперимент
– теория – проверка», причем эксперимент, как правило, касается
непосредственно реальной системы. В случае гибких систем речь идет
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об эксперименте на уровне мышления – с помощью модели (при изменениях параметров) или с моделью
(при изменениях гипотез и теорий,
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на которых основана модель), реальные ситуации поведения только
имитируются. Сравнение гибких и
жестких систем приведено в табл. 1.
Таблица 1

Сравнение гибких и жестких систем
Тип системы

Зависимость
от человеческого
фактора

Постановка
задачи

Оценка
задачи

Теоретические
методы

Гибкая
система

Зависимая

Плохая
структуризация

Субъективная

Эвристические
Экспертные
Интуитивные

Жесткая
система

Независимая

Хорошая
структуризация

Объективная

Точные
Оптимизационные

Гибкие системы в качестве рабочего
инструмента используют эвристические методы, принципы нечеткой
логики и нечетких систем, синтез искусственного и естественного интеллекта (экспертные и диалоговые
системы он-лайн), компьютерную
симуляцию и т.п. Они получили широкое использование в системах ИТС
благодаря тому, что псевдо-стохастический характер транспорта крайне
сложно и малоэффективно описывать
с помощью двоичной логики.
Определение транспортной
телематической системы
Первое теоретически обоснованное определение транспортной
телематики гласит, что телематическими можно считать системы,
работающие в совместно используемой информационной и телекоммуникационной среде. Совместная

среда используется для улучшения
функционирования транспорта и
повышения его эффективности. С
формальной точки зрения это определение является правильным, так
как оно представляет собой состояние, ведущее к совместному использованию информации в любой
момент времени и в любой точке
системы, обозначаемой в качестве
телематической. Термином «телематическая система» часто злоупотребляют и обозначают им сложные системы, которые реализуют
только один процесс.
Типичным примером может служить
адаптивное управление большой
транспортной сетью, где информация от транспортных детекторов
доступна в единой коммуникационной среде в любой точке и в любое
время. Несмотря на это, нельзя говорить однозначно о телематической
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системе, так как здесь реализуется
только один процесс: на основании
данных от детекторов, поступающих
в транспортную модель и модель оптимизации, улучшается пропускная
способность транспортной сети путем изменения продолжительности
зеленых сигналов, продолжительности цикла и временного сдвига между
транспортными узлами с помощью
адаптивного алгоритма.
Для того чтобы можно было говорить о транспортной телематике
при управлении транспортной сетью, необходимо ассоциировать
несколько систем, повышающих ее
пропускную способность. Соединения систем и подсистем возникают
с целью улучшения использования
ресурсов для достижения большей
добавочной стоимости, чем в случае, когда подсистема действует
самостоятельно. Например, для
достижения цели «лучший менеджмент транспорта в городе» можно использовать объединение следующих подсистем: «Подсистема
управления транспортом посредством информации для водителей»,
«Подсистема менеджмента ДТП»
или «Подсистема оптимального направления на парковки в данной
транспортной сети».
Таким образом, систему можно
считать телематической, если она
образована несколькими подсистемами, которые на различных уровнях функционально, информационно и коммуникативно объединены
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для достижения требуемой целевой
функции . Следовательно, телематическая система S, реализующая
определенный процесс P, образована J-подсистемами по формуле:
(1)
В вышеуказанном примере для оптимизации пропускной способности городской транспортной сети использованы три подсистемы (J = 3). Каждая
подсистема может быть подходящим
образом описана множеством функций F и R связей между ними.
Для первой подсистемы SP1, реализующей процесс Р, можно написать:
(2)
где Fl1k это множество функций N
первой подсистемы высшей иерархической плоскости I:
(3)
а RI1 это множество связей между
ними:
(4)
Функции наиболее высокого уровня
F1k также принято называть макрофункциями, и они распределены по
слоям на других функциях и других
уровнях, которые имеют свои внутренние и внешние связи. Обычно
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встречается композиция в 3–4 уровня, причем самый низкий уровень
реализует элементарные функции
типа: «Функция обеспечивает измерение и фильтрацию данных от детекторов в сетке времени 90». Эти
функции называются р-функциями.
Количество ассоциированных подсистем определяется требованиями к комплексности решения и не
ограничено верхним пределом. Для
нижнего предела справедливо, что
должно иметь место неравенство
n > 1, если речь идет о транспортнотелематической системе.
В вышеуказанном примере речь
идет о трех подсистемах и, следовательно, j = 3. Каждая из подсистем на основании вектора входных величин х = (x1 …,xn) и вектора
переменных состояний z = (z1…,zn)
дает выходные величины y = (y1…,yn),
которые используются для реализации данной целевой функции, а
также одновременно передаются
другим функциям в качестве входных величин. Следовательно, телематическая система генерирует
информацию и данные для других
ассоциированных подсистем. Связи
между функциями даны передачей
информации в рамках единой телекоммуникационной среды. Проще говоря, функция fj дает от y1 до
yi данных информации функции fk,
ассоциированной в той же транспортно-телематической системе.
Измененное определение телематической системы: систему можно
считать телематической, если она
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для реализации данного процесса
Р использует несколько подсистем,
которые объединены для достижения требуемой целевой функции .
Между подсистемами и их функциями реализованы связи для передачи
данных и информации в рамках единой телекоммуникационной среды.
Целевые функции
Из вышесказанного вытекает, что
при реализации процесса Р можно телематическую систему делить
в горизонтальном направлении на
подсистемы и что здесь существует
вертикальное иерархическое разделение с точки зрения функций,
которые должна выполнять подсистема. Ясная иерархическая структура с четко определенными функциями обеспечивает очень высокую
прочность системы, так как процессы управления проходят на низком
уровне, где можно лучше оптимизировать декомпонированное задание при наличии более эффективного соединения с детекторами и
исполнительными элементами. При
подходящей ассоциации функций в
компактную форму, реализуемую
в одном физическом устройстве,
можно гарантировать полную или
частичную реализацию процесса в
случае отказе связи с более высокими слоями. Каждая из подсистем J,
образованная функциями fi и связями rjk, выполняет задачу управления
или оптимизации в соответствии с
уравнением (5), обозначенную оператором соответствия А и направ-
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ленную на достижение частной целевой функции
(5)
Одной из возможностей определения целевой функции является ее
реализация в виде линейной комбинации характеристических критериев, которые имеют значение
для данной части транспортной
системы, образованной различными топологическими решениями.
Одна целевая функция определена
для городской транспортной сети,
другая – для трансъевропейских автострад. Сумма всех взвешенных и
нормализованных характеристических критериев создает качественный индекс (PI), который является
основой для оптимизации данной
транспортной сети. Следовательно, целевая функция транспортнотелематической системы, реализующая процесс Р, ищет оптимальные
значения качественного индекса
(6)
Можно доказать, что поиск целевой функции для всей комплексной
транспортно-телематической системы является неэффективным, и
поэтому осуществляется поиск целевых функций для отдельных подсистем. При поиске критериев оценки
необходимо исходить из заданных
транспортно-политических целей,
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которые могут отличаться от оптимизации процесса в рамках системного анализа. Одной из возможностей оценки объема перевозок с
точки зрения минимизации стоимости реализации процесса является
оценка по общей формуле:
(7)
где PI – качественный индекс,
ci – средняя цена.
Оптимизацию перевозок в транспортной сети города можно рассчитывать по интенсивности транспорта q на линии i и по цене с за
перевозки вдоль данной линии
(8)
где qi – интенсивность транспорта
cy – средняя общая цена
Всенаправленная
оптимизация
может привести к транспортной
ситуации, которая не учитывает
транспортно-политические
цели.
Например, прохождение по главным трассам сети не будет плавным,
что может вызвать неблагоприятные реакции участников движения.
Поэтому целесообразно выбирать
целевую функцию с учетом интересов отдельных участников процесса
и одновременно с учетом требований, предъявляемых к системе в
целом. С помощью функции, созданной таким образом, можно
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определить системный оптимум
транспортной телематической системы как:
(9)
где i – функция управления/оптимизации;
j – участок коммуникации;
ay – матрица совпадений участков
и функций.
Определенный таким образом системный оптимум позволяет искать
оптимальное решение и для определенных участков транспортной сети.
Последние при оптимизации представлены своими весами aij (большим
весом обладают приоритетные направления). При формулированной
до сих пор задаче целевая функция
представлена ценой с за несовершенную реализацию процесса Р.
Цена может быть образована различными составляющими, например:
• временем задержки индивидуального и общественного транспорта и временем задержки
пешеходов при реализации процесса перевозки;
• длительностью колонн, которая
хотя и в корреляции со временем задержки, но учитывает другие вызванные эффекты;
• количеством остановок и разгонов транспортных средств индивидуального и общественного
транспорта;
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• выбросами
индивидуальных
транспортных средств;
• расходом топлива.
В качестве примера определения
качественного индекса PI можно
указать всенаправленную оптимизацию пропускной способности
транспортных средств в городской
сети посредством светофоров, которая использует метод TRANSYT.
Критерием управления транспортом в системе TRANSYT служит
взвешенная линейная комбинация
задержек и количества остановок
транспортных средств на всех линиях оцениваемой транспортной сети.
Качественный индекс (Performance
Index PI) определен следующим образом:

(10)
где N – количество линий,
W – цена среднего часа задержки
единичного транспортного средства,
K – общая цена 100 остановок единичного транспортного средства,
wi – задержка, взвешенная на линии i,
di – задержка в линии i,
ki – количество остановок, взвешенное в линии i,
si – количество остановок в линии i.
Модуль оптимизации стремится к
минимизации PI. Если бы было возможным привести время задержки
и количество остановок к нулю, то
каждое транспортное средство,
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подъехавшее к светофору, прошло
бы на зеленый свет с минимальным
временем проезда без задержки
или остановки. Невозможно устранить все задержки или количество
остановок в транспортной сети, однако TRANSYT может автоматически искать минимальные значения.
TRANSYT осуществляет оценку PI в
деньгах, а пользователь выбирает
цену коэффициентов W и К, которая
будет наиболее точно отражать
местные условия.
Стратегия альянсных систем
Как уже было сказано выше, транспортную телематическую систему
целесообразно понимать, как общую альянсную систему. Этот новый подход имеет ряд преимуществ:
• альянс, или альянсная система,
создается с целью улучшения
совместного использования ресурсов;
• альянс создается с целью создать добавочную стоимость путем реализации совместной целевой функции;
• альянсная система – это динамически гибкая система с определенным интерфейсом.
Теория альянсных систем может
быть использована для формирования основы теории о телематических системах. Рис. 1 упрощенно
поясняет суть идеи. Для достижения
целевой функции р необходимо
объединить несколько различных
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подсистем, которые содействуют,
обладая различным весом . Для
того чтобы можно было говорить
об альянсе, количество подсистем
должно быть всегда больше двух.
Результирующий эффект всегда будет больше, чем в случае действия
отдельных подсистем самостоятельно. Системы упорядочены иерархически и используют совместное
пространство данных. На рисунке
показано, что в любой транспортной сети измеряются транспортные
параметры – интенсивность транспорта q и скорость транспортного
потока . Детекторы расположены на позициях S. Транспортные
параметры образуют временной
ряд и их можно представить в виде
матрицы. При последующем шаге
решения векторы, многомерные и
переменные в зависимости от времени обоих транспортных параметров, должны быть обработаны. В
виду этого на самом низком иерархическом уровне реализуется процесс PI, целью которого является
сокращение количества реально
измеренных данных и их приведение к применимой форме. Для этого
процесса характерны следующие
функции:
• редукция количества размеров,
• классификация транспорта.
Городская транспортная система
снабжена сотнями детекторов, выдающих непрерывно множество
данных о транспорте. Для успешного управления транспортом необ-
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Рис. 1. Транспортная телематическая система в качестве альянсной системы

ходимо сначала сократить размер
проблемы, для чего используются
методы скапливания и временной
децимации данных. В дальнейшем
тексте для экономии времени будет
указан только метод классификации транспорта, который был предметом исследований. Для классификации данных необходимо ввести
классификатор. С его помощью
трафик подразделяется на пять ступеней от стабильно постоянного
движения (ступень 1) до стоящих или
медленно проезжающих колонн
(ступень 5). Было разработано несколько оригинальных методов, из
которых на практике лучше всего
оправдался метод, исходящий из
двухмерного представления данных
(ось y – интенсивность транспорта
q; ось х – занятость детектора k). Ре-

зультирующая функция q = f(k) подвергается аппроксимации с помощью нормированной полиномной
функции регрессии 2-го порядка.
Собственно ступени транспорта
1–5 получаются после эвристической калибровки классификатора.
На более высоких иерархических
уровнях реализуются процессы Pm,
которые обеспечивают реализацию данной целевой функции. Эти
процессы характеризуются множеством функций fk и множеством
связей ri,j между этими функциями. В
общем виде можно выразить трансформацию функций и связей процесса следующей формулой:
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Кроме реализации процессов в
каждой из подсистем для альянсной
системы характерно совместное
использование ресурсов информации, которые характеризуются
мощностью информационных данных I на отдельных границах между
отдельными иерархическими ступенями. На рис. 1 показаны границы
R на отдельных уровнях (I–III) между
подсистемами А и В.
Транспортные телематические системы необходимо проектировать
так, чтобы мощность информации
в направлении к более высоким иерархическим уровням уменьшалась
по формуле:
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Заключение
Теория внедрения транспортных
телематических систем, основанная
на обобщении теории альянсных
систем, имеет целый ряд преимуществ. Такой подход к проектированию обеспечит повышение результирующего эффекта от работы
всех подсистем, входящих в альянс,
а также позволит реализовать совместную целевую функцию.

Контактная информация
(Contact links)
e-mail: vlmyakovlev@gmail.com
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ
УДД В ИТС
В статье представлен математический аппарат проведения исследований при изысканиях в области повышения качества информирования водителей в ИТС. Раскрыты
подходы к обоснованию масштабов исследования и построению экспертной системы.
The paper presents the mathematical apparatus for research in prospecting in improving the
quality of informing drivers in ITS. Disclosed approaches to justifying the scale of the study
and construction of an expert system.
Ключевые слова: динамические информационные табло, инфраструктура ИТС,
математическая модель, нечеткая логика, экспертная система.
Key words: dynamic information displays, ITS infrastructure, mathematical model, fuzzy
logic, expert system.
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МАДИ

Проектирование систем ИТС требует проведения
исследований в области оптимизации создаваемой
системы для повышения её эффективности и исключения негативных последствий от внедрения. При
проектировании систем проводится ряд лабораторных и натурных испытаний. Проводя исследования,
требуется выделить факторы, влияющие на ключевые
параметры системы, определить допустимые пределы
их вариации, установить взаимовлияние. Эта работа
выполняется в рамках комплексного исследования
средств предоставления информации в ИТС с целью
определения эффективных путей информирования
участников дорожного движения, выполняемых под
руководством проф. Жанказиева С.В. В проведении
исследований большое значение имеет наличие классификаторов объектов исследование, что позволит
проводить исследования более целенаправленно. В
данном конкретном случае рассматривается влияние
дорожных условий на восприятие водителями информации. Автором разработана методика классификации дорожных условий и водителей. Определяется
объем минимальной выборки, необходимый для проведения исследований с заданной достоверностью. В
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качестве математического аппарата,
для создания модели был выбран аппарат нечеткой логики. Выбор связан
с преобладанием лингвистической
неопределенности над стохастической неопределённостью в объекте
исследований. Это связано с тем, что
стохастическая неопределенность
имеет дело с неопределенностью
того, произойдет ли некоторое хорошо описанное событие в будущем, а
теория вероятностей позволяет дать
на этот вопрос тот или иной ответ.
Напротив, лингвистическая неопределённость связана с неточностью
описания самой ситуации или собы-
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тия независимо от времени их рассмотрения. Нечеткое множество
представляет собой совокупность
элементов произвольной природы, относительно которых нельзя с
полной определенностью утверждать – принадлежит ли тот или иной
элемент рассматриваемой совокупности данному множеству или
нет. Другими словами, нечеткой
множество отличается от обычного
множества тем, что не существует
однозначного ответа на вопрос:
«принадлежит или не принадлежит
тот или иной элемент рассматриваемому нечеткому множеству?»

Рис. 1. Схема построения модели восприятия водителями информации ДИТ
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Согласно разработанным методикам проведения исследований,
осуществляется сбор данных, строятся кривые зависимостей выходных
параметров от входных. Большое
количество полученных данных
должно быть подвергнуто аналитической обработке, результатом такой обработки должен стать набор
нечетких высказываний (предикат).
Предикаты заносятся в процессор
нечеткой логики. Для каждого параметра выбираются функции принадлежности нечеткому множеству. В
итоге математическая модель представляет собой экспертную систему,
позволяющую выбирать оптимальные параметры средств информирования водителей в зависимости
от условий дорожного движения и
преобладающей модели поведения
водителей на конкретном участке
установке дорожного информационного табло. Эта же модель является актуальной и для средств информирования на борту автомобиля.

ниях на симуляторе. Такой классификатор полезен как при проведении исследований, так и при оценке
эффективности существующих решений в зависимости от доминирующей на участке модели поведения водителя. Что же касается
обоснования объемов выборки, то
это является компромиссом между
достоверностью и стоимостью проведения исследований. В западных
источниках встречается цифра 30
водителей, принимающих участие
в исследованиях. В отечественной
практике встречается упоминание
о достоверности в 95%, при проведении исследований восприятия водителем дорожной инфраструктуры
(Бабков В.Ф., Залуга В.П.). Определение необходимой численности
выборки основывается на формуле
предельной ошибки выборки.

Классификация водителей
и условий движения

Объем необходимой выборки можно получить путём преобразований, решая это неравенство относительно n.

Предварительные исследования показали существенную связь между
текущей моделью поведения водителей и их восприятием информации
на дорожных табло, это послужило
поводом для разработки достаточно полного классификатора водителей. Такой классификатор был
создан на основании наблюдений
за водителями в реальных условиях
движения, а также при исследова-

Отсюда необходимая численность
выборки при расчете средней величины количественного признака
выразится так:
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где t – предельная ошибка,
х – относительная ошибка.
Поскольку представленная статистическая совокупность является
сложной, то является целесообразным применять типизированную
выборку. Типизировать выборку
следует, принимая классификатор
водителей и дорожных условий движения. Чем однороднее состав образованных типических групп, тем
лучше типическая выборка будет
воспроизводить характеристики изучаемого признака.
Для доли альтернативного признака средняя из внутригрупповых дисперсий исчисляется по формуле [5]:
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стижения заданной достоверности.
Следует отметить, что в зарубежных
исследованиях в качестве испытуемых привлекаются студенты, имеющие водительское удостоверение и
практический опыт вождения [4].
Перед проведением исследований
была проведена видеосъёмка дорог города Москвы, а также были
опрошены водители.
Вопросы, которые были заданны
водителям:
1. Является ли участок сложным для
преодоления?
2. Чем вызваны затруднения?
3. Какова преобладающая модель
поведения водителей на участке?
4. Часто ли на этом участке нарушаются правила дорожного движения?

Формирование выборочной совокупности типической выборки
обычно осуществляется пропорционально численности единиц,
составляющих типические группы.
При этом для определения средней
ошибки типической выборки используются формула:

Проводится расчет достоверности
исследования при 30 испытуемых водителях, а также выясняется необходимое количество водителей для до-

Помимо опроса, также фиксировались данные о скорости движения,
плотности потока, ширине полосы на
участке движения и количестве полос
для реального масштаба времени.
Полученные данные были подвергнуты кластеризации, т.е. был получен
набор некоторых характерных усреднённых участков дорожного движения. Усреднённые участки дорожного движения были смоделированы
в симуляторе дорожного движения.
После проведения исследований
производится программирование
нечеткого процессора, данные исследований анализируются и составляются нечёткие предикаты.
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Рис. 2 Диаграмма классификации водителей
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Рис. 3 Классификация дорожных условий
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Таблица 1
Пример исходной таблицы для формирования нечетких правил [1]
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Нечеткий предикат представляет собой предложение следующего вида:
Нечеткое множество А представляет собой множество упорядоченных
пар или кортежей вида: <x,μAХ>, где
х является элементом некоторого
универсального множества или универсума Х, а μAХ – функция принадлежности, которая ставит в соответствие каждому из элементов хХ
Функция принадлежности в каждой
конкретной точке представляет собой некоторое действительное число из интервала [0,1], т.е. данная
функция определяется в форме отображения:

При этом значение μA(x) = 1 для некоторого хХ означает, что элемент х
определённо принадлежит нечеткому множеству А, а значение μA(x) = 0
означает, что элемент х по определению не принадлежит нечеткому
множеству А. Нечеткое множество
имеет границы, в которых элементы универсума отлично от 0 и 1,
выполняется условие 0<μA(x)<1. В
общем случае нечеткое множество
представляется графически и характеризуется функцией принадлежности. Существует большое количество функций принадлежности:
кусочно-линейные,
П-образные,
Z-образные, S-образные.
Наиболее подходящими для задания принадлежности рассматрива-
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емых в работе закономерностей
оказались S и Z-образные, что было
выявлено при обработке полученных зависимостей и тестировании
нечётких процессоров эталонными
данными (определяются экспертно).
Где а, b – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные действительные значения и упорядоченные отношения: a < b.
После задания функций формируются нечёткие высказывания (предикаты), получаемые в результате
аналитической обработки полученных экспериментально зависимостей, например, таблица 1.
После задания всех достаточных
нечётких отношений и выбирается
способ нечёткой импликации, где
под импликацией понимается бинарная логическая операция над
нечеткими высказываниями, в результате которого получается третье логическое высказывание
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АB – ядро нечеткой продукции, в
котором А – условие ядра; B – заключение ядра,  – знак следования, S – метод определения количественной степени истинности
заключения ядра; F – коэффициент
определенности или уверенности
нечеткой продукции; N – постусловие продукции.
После задания нечетких условий и
предпосылок следует процесс нечеткого вывода, который использует
рассмотренные выше понятия нечеткой логики. Нечеткий вывод осуществляет преобразование входных
переменных процесса в выходные
переменные на основе использования нечетких правил продукции.
Таким образом, основными этапами нечеткого вывода являются [3]:
• Формирование базы правил систем нечёткого вывода
• Фаззификация входных переменных

По некоторым оценкам число таких
способов приближается к 100 [3] .

• Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций

Правила нечеткой продукции позволяют адекватно представить полученные знания в определённой области.
Под нечеткой продукцией понимается выражение следующего вида:

• Активизация или композиция
подзаключений в нечетких правилах продукции.
• Аккумулирование заключений
нечётких правил продукции.
Результат работы нечёткого процессора представлен на рис. 4.

где (i) – имя нечеткой продукции;
Q – сфера применения нечеткой
продукции, P – условие применимости ядра нечеткой продукции,

Для разработки системы нечеткого вывода использован пакет Fuzzy
Logic Toolbox, имеющий интерактивный режим построения.
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Рис. 4 Пример функции вывода нечеткой логики,
зависимость эффективности ДИТ от плотности потока и доли грузовиков в потоке

Основным компонентом рассмотренных средств является база правил нечеткой продукции, которая
занимает центральное место в процедурах нечеткого вывода.
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