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СЕМЬ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Инструменты стратегического менеджмента
Автор: А. Н. ГОРШЕНИН, ген. директор ООО «ИнтерКонсалт», к.э.н.
В данной работе рассмотрены современные проблемы, сопутствующие
ведению бизнеса, а также даны основные рекомендации по их решению.
In this paper, the modern problems associated with doing business are considered,
as well as the main recommendations for their solution are given.
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Проблема 1 – Незнание потребностей и ожиданий своих Клиентов
Из диалога с предпринимателем: «Потребности и ожидания Клиентов
– а в чем разница? Вообще-то мы все производим по стандартам».
Проблема 1 – про то, что в компании плохо знают своих Клиентов, их
потребности и ожидания.
Стандарты абсолютно необходимы в бизнесе. Но, если в основу
бизнеса положены только стандарты (международные, национальные или
какие-либо другие), и не учтены потребности и ожидания конкретных
Клиентов, то такой бизнес становится крайне уязвимым для конкурентов.
Это важно:
• Необходимо знать, чего хочет Клиент, например, когда берёт продукт
с полки магазина. Или, когда звонит на горячую линию, чтобы задать
конкретный вопрос. В чем его самая базовая потребность, а в чем его
внутренние ожидания? Если компания поняла это, то надо подумать
и придумать то, от чего Клиент был бы в восторге.
• Необходимо знать все точки контакта со Клиентом и насколько он
удовлетворен в каждой из них. Необходимо также знать точно из-за
неудовлетворенности в каких точках часть Клиентов готова
отказаться (или в шаге от того, чтобы отказаться) от продукта
компании.
• Необходимо понять, кто вообще является Клиентом компании?
Конечные потребители? Дистрибьюторы? Сети? Кто-то еще? Или все
они вместе взятые чего-то от хотят от компании и вносят каждый свой
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вклад в продвижение или, наоборот, сокращение потребления
продукта компании?
• Необходимо иметь измеренные уровни удовлетворенности по всем
точкам контакта с Клиентами и всем группам Клиентов.
• Необходимо иметь план работы по поднятию удовлетворенности
Клиентов в ключевых и самых провальных точках.
Проблема 2 – Устаревшая стратегия развития или её отсутствие
Из диалога с предпринимателем: «Стратегия у нас описана давно, да
у нас у всех на нашем рынке одна и та же стратегия – бери больше, кидай
дальше».
Проблема 2 – про то, как махнуть рукой на стратегию и
стратегические цели или определить их так, что понять, как их достичь, и
вообще достигались ли они когда-то, невозможно.
Необходимо обеспечить компанию неценовыми отличительными
(сравнительными) преимуществами, которые выделяют продукт компании
и позволяют обогнать остальных конкурентов.
Стратегия – это не про то, как компания видит свой путь. Стратегия –
это про то, как компании выбрать свой путь, отличный от пути других и
позволяющий благодаря этому пути быть видными и интересными Клиенту,
но не по цене. Необходимо видеть и понимать все составляющие стратегии
(рис. 1).

Рисунок 1 – Составляющие стратегии
Задача стратегии – выделиться в глазах Клиента, сделать так, чтобы в
массе конкурентов, он заметил именно продукт конкретной компании.
Поэтому, когда компания полностью копирует успешную стратегию
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конкурента, она от него не отличается и не становиться значимой в глазах
Клиента.
По той же причине некоторые успешные компании успешны только
до того момента, пока кто-то не возьмет их стратегию и бизнес-модель и не
сделает чуть лучше в каждой точке контакта с Клиентом. А возможно,
создаст новую бизнес-модель в том же сегменте, но предложив те же
улучшения в точках контакта. Кроме того, можно видеть, как на каком-то
рынке компании предлагают примерно одно и то же, одним и тем же
способом, рекламируя примерно одинаковыми средствами, обращаясь в
одни и те же агентства и прибегая к одним и тем же лекалам.
Как правило, предприниматели не анализируют свои сравнительные
преимущества, которые они уже имеют в каждой точке контакта с
Клиентами, и тем более не задумываются, каким образом достичь новых
сравнительных преимуществ.
Это важно:
• Необходимо
определить,
какие
имеются
сравнительные
преимущества при потреблении продукта компании и насколько они
трудно достижимы для конкурентов.
• Необходимо определить, что нужно сделать, чтобы в данной точке
контакта появились трудно достижимые для конкурентов
сравнительные преимущества, хотя бы в перспективе нескольких лет.
• Если единственным сравнительным преимуществом компании
является цена, тогда только везение поможет компании избежать
краха в долгосрочной перспективе.
Проблема 3 – Неверный подход при формировании процессной модели
бизнеса
Из диалога с предпринимателем: «Я занимаюсь стратегией,
маркетингом, … (возвышенными вещами), а бизнес-процессы (эти
рутинные и скучные моменты в бизнесе) – не мое дело. Я уверен, что их
сможет описать и отладить наемный директор или вообще менеджер по
описанию процессов».
Проблема 3 – про то, чего нельзя делегировать никому ни при каких
обстоятельствах, и как нужно делегировать, чтобы не потерять свой бизнес
и иметь прозрачную схему управления им.
Если идёт речь о корпорациях или других конгломератах, то никому
нельзя делегировать проработку логики (прежде всего, верхне-уровневой)
описания бизнес-процессов. Главный маркетолог в компании – это
собственник, или очень мотивированное первое лицо. А маркетинг в
компании – это принимаемые стратегические решения и предпринимаемые
действия, касающиеся того, каким образом компания будет
позиционировать себя в глазах Клиента с учетом той ценности, которую
компания способна Клиенту передать. При этом цепочка бизнес-процессов
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– это цепочка передачи ценности Клиенту. Она – это отражение бизнесмодели компании.
Что лежит в основе бизнес-модели? Три части:
1) потребности и ожидания Клиентов;
2) сравнительные (неценовые) преимущества компании;
3) мнение и опыт собственников или идейных вдохновителей бизнеса.
Именно поэтому на этапах создания процессной модели (самого широко
применяемого сегодня инструмента менеджмента в бизнесе) только
собственник или мотивированное первое лицо может и должно заложить
логику передачи ценности Клиенту.
В описании процессов не бывает мелочей, необходимо овладеть в
совершенстве подходами к описанию бизнес-процессов, т.к. процессная
модель бизнеса – это отработанная технология создания модели управления
компанией (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема описания процесса
Вопросов, связанных с построением бизнес-процессов, великое
множество, но решение почти каждого из них требует понимания
правильных механизмов работы компании (лучших практик), грамотной
оценки требуемого рынком уровня технологичности, четкого понимания,
каких ключевых компетенций не хватает здесь и сейчас именно компании,
и какие способы мотивации персонала будут работать в каждом случае.
Проблема 4 – Отсутствие механизмов в системе управления,
позволяющих автоматически улучшать бизнес
Из диалога с предпринимателем: «Все на баррикады, у нас опять
провал! Перемены – в массы! Бюрократии – бой!».
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Проблема 4 – про то, что в компании не знают, где появляются и как
решаются ключевые проблемы, связанные со сбоями в работе, а также не
понимают, как необходимо управлять изменениями и документировать
деятельность своей компании.
Проблема 4 – про то, как пытаться лозунгами и призывами улучшать
деятельность компании вместо того, чтобы определить в системе
управления компанией механизмы, которые будут «автоматически»
поддерживать и улучшать бизнес.
Это важно:
• Необходимо собирать по очень четко прописанным правилам
существенные проблемы, которые возникают в бизнесе в разных
местах (при взаимодействии с Клиентами, с партнерами, в
технологическом процессе и т.п.). Тогда получится практически
полная картина хаоса, с которым компания пытается бороться.
• Необходимо пошагово разбираться с каждой зафиксированной
проблемой. А если для всех однотипных проблем настроить
дорожные карты для их решения, то в этом случае можно будет
решать быстрее или избежать, но самое главное – делегировать
способы такого решения на уровни ниже.
• Необходимо выделить управление изменениями в отдельный процесс.
Способность системы к изменениям всегда зависит от двух факторов:
мотивированности руководителей эти изменения претворять в жизнь,
возможности системы работать без сбоев пока эти руководители
занимаются новыми направлениями.
• Необходимо понять, написание инструкций и процедур – это не
бюрократия, а необходимость Люди не обязаны думать так, как их
руководители. Чаще всего, сотруднику требуется четко описанная
технология выполнения действий.
• Механизмов поддержания и улучшения работы любого бизнеса –
много. Нужно научиться грамотно пользоваться хотя бы основными
из них.
Проблема 5 – Отсутствие системной защиты от внешних и внутренних
угроз
Из диалога с предпринимателем: «Риск-менеджмент – ну не знаю, это
ведь сложно и дорого, да и мы тут как-нибудь сами справимся, 10 лет же
как-то работали».
Проблема 5 – про то, как не обеспечить хотя бы базовую системную
защиту от внешних и внутренних угроз своего бизнеса.
Как понять какие риски угрожают бизнесу? Для этого уже все методы
придуманы, нужны лишь воля и решимость ими воспользоваться (рис. 3).
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Рисунок 3 – Схема анализа рисков
Как оценить бизнес-риски? Это важно:
• Необходимо определить, какие целевые результаты деятельности для
компании важны, и в отношении которых и будут
идентифицироваться и оцениваться риски. Это может быть чистая
прибыль, производство заказа в срок, объемы продаж, либо другие
показатели, либо комбинация из нескольких результатов.
• Каждый риск должен быть оценен насколько он вероятен и какие
последствия (в количественном исчислении) в случае его наступления
для операционного результата он несет.
• Необходимо получить количественную оценку рисков и
ранжированный список рисков от самого значимого до самого
незначительного. Часть рисков у компании получится устранить,
часть устранить невозможно (например, риски, связанные с
внешними факторами или вероятными ошибками) и необходимо
предусмотреть конкретные действия в случае их наступления.
Проблема 6 – Отсутствие адекватной системы показателей
Из диалога с предпринимателем: «У нас огромное количество всяких
показателей. Меня, прежде всего, финансовые результаты интересуют».
Проблема 6 – про то, как не обеспечить контроль стратегии, не научиться
измерять бизнес и не предупреждать ситуации, когда плохие результаты
оказались полной неожиданностью.
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Проблема 6 – про то, как не выделить 1, 3, максимум 5 ключевых
нефинансовых показателей для первого лица компании, которые позволят
увидеть (в идеале не постфактум, а заранее) будут ли обеспечены желаемые
финансовые результаты (тоже являющиеся частью KPIs) в долгосрочной
перспективе.
В мировой практике используются разные подходы к группировке
показателей деятельности. Наибольшее распространение получили, вопервых, подход, основанный на анализе финансовых показателей, а вовторых, сбалансированная система показателей (Balanced Scoreсard, BSC),
учитывающая как финансовые, так и нефинансовые аспекты деятельности.
За последние два десятилетия тысячи менеджеров по всему миру в той или
иной форме успешно реализовали именно BSC.
Какая же роль отведена в BSC для финансов? Финансовые показатели
необходимы, но не достаточны, они часть общей системы. Гуру BSC Каплан
и Нортон предложили дополнить финансовые показатели данными,
отражающими удовлетворенность клиентов, внутренние бизнес-процессы и
способность компании развиваться и расти. В бизнес-методике GORA все
KPIs разделены на три части (рис. 4):
•
KWI – ключевые решающие показатели (key winning indicators);
•
KRI – ключевые показатели результативности (key result
indicators);
•
KEI – ключевые показатели эффективности (key efficiency
indicators).

Рисунок 4 – Схема разработки KPI
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Насколько сложно внедрить по-настоящему работающие KPIs? Как
показывает опыт – это один из самых сложных этапов. Компания, решившая
внедрить систему измерения и оценки показателей деятельности на основе
BSC, должна иметь грамотно разработанную стратегию и стратегические
цели (иначе не понятно, что компания измеряет), работающую систему
управленческого учета (в противном случае невозможно собрать
достоверные данные) и нескольких сотрудников с компетенциями
аналитиков. Это необходимые условия, без выполнения которых,
разработка ключевых показателей деятельности (KPIs) не представляется
возможной.
Проблема 7 – «Заморозка» совершенствования системы управления в
компании
Из диалога с предпринимателем: «У нас теперь столько всего
внедрено, мы и так лучше всех на нашем рынке».
Проблема 7 – про то, как остановиться на достигнутом и заморозить
совершенствование системы управления в компании.
Проблема 7 – про то, как не уметь правильно выбирать методы и
инструменты управления, соответствующие каждому этапу развития
компании.
Это важно:
• После внедрения любых самых продвинутых инструментов в системе
управления ни в коем случае нельзя останавливаться. Нельзя
замораживать развитие системы менеджмента в компании. Ведь в
итоге вложения времени, сил и средств в инструменты менеджмента,
как показывает практика, окупаются и позволяют обеспечить
долгосрочное развитие.
• Выбор инструментов на каждом этапе развития зависит от специфики
компании.
• После внедрения фундаментальной системы процессов и контроля
стратегии производственным компаниям стоит обратить внимание на
такие методы, как LEAN (бережливое производство) и FMEA (анализ
видов и последствий отказов), компаниям из сферы услуг – на методы,
связанные со стратегией и стратегическим планированием в
маркетинге.
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ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СТАНДАРТАМ FSC
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика лесного хозяйства
Автор: Д. А. СВЕТОГОРОВА, консультант по системам менеджмента ООО
«ИнтерКонсалт»
В данной статье рассмотрены вопросы экологической и социальной
ответственности управления лесами во всем мире в соответствии со
стандартом FSC. Также рассмотрены принципы, критерии и процесс
сертификации FSC.
This article discusses the issues of environmental and social responsibility of
forest management worldwide in accordance with the FSC standard. The
principles, criteria and process of FSC certification are also considered.
Ключевые слова: FSC, лесной попечительский совет, управление лесами,
сертификат лесоуправления, контролируемая древесина, типы лесных
экосистем.
Keywords: FSC, forest Stewardship Council, forest management, forest
management certificate, controlled wood, types of forest ecosystems.
Введение
Стандарт FSC – международная система добровольной лесной
сертификации.
FSC (Forest Stewardship Council® / Лесной попечительский совет) –
международная некоммерческая организация, создавшая систему
подтверждения экологической и социальной ответственности управления
лесами во всем мире.
Система FSC (Forest Stewardship Council – Лесной попечительский
совет) была создана как организация в 1993 году в Торонто 130
участниками, представляющими разные страны мира и различные
экологические и промышленные организации для создания максимально
прозрачной системы сертификации, благодаря которой определяется
материал, получаемый в процессе ответственного лесопользования,
сертификация лесов в соответствии с принципами и критериями этой
системы началась в 1996 году.
По прошествии 20 лет FSC превратился в крупнейшую
сертификационную систему: в 82 странах сертифицировано более 211 млн
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га лесов и в 127 странах выдано свыше 42 тыс. сертификатов FSC на цепочки
поставок лесобумажной продукции.
Ведение лесного хозяйства по стандартам FSC опирается на 10
основных принципов, охватывающие экологический, экономический и
социальный аспекты лесопользования. На основе данных принципов
разрабатываются национальные стандарты ответственного управления
лесами. Принципы и критерии FSC едины для всего мира, для всех районов
и типов лесных экосистем, а также культурных, политических и правовых
систем. Принципы:
1. Сохранение лесов высокой природоохранной ценности.
2. Сохранение биоразнообразия.
3. Определение и охрана редких видов.
4. Уважение прав коренных народов.
5. Поддержка местного населения региона, где происходит
лесозаготовка.
6. Соблюдение прав работников и организация достойных условий
труда.
7. Использование лучших управленческих практик.
8. Переход от сплошных вырубок к выборочным.
9. Проведение регулярного мониторинга, оказанного экологического и
социального воздействия.
10.Соблюдение национального законодательства и стандартов FSC.
Сертификаты FSC
Деятельность организации FSC контролирует разработку глобальных
стандартов ответственного управления лесами, стандартов цепочки для
продвижения сертифицированной продукции на рынок, аккредитацию
независимых
сертификационных
органов,
разработку
правил
использования торговой марки FSC.
Сертификат FSC демонстрирует приверженность производителя
ответственному отношению к природе и высоким международным
требованиям в области управления лесами, а также:
− позволяет повысить конкурентоспособность продукции и уровень
удовлетворенности потребителей;
− позволяет обеспечить выход на новые международные экологически
чувствительные рынки;
− позволяет повысить качество управления и прозрачность деятельности в
компании;
− даёт возможность использования знака FSC, демонстрирующего, что
данная продукция получена в результате легального и ответственного
лесопользования;
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− даёт
возможность
получения
поддержки
ответственного
лесопользования со стороны властей всех уровней и природоохранных
организаций.
Логотип FSC на древесине или на произведенном из нее продукте (от
офисной бумаги до отделочных материалов) – показатель того, что
продукция происходит из ответственно управляемых лесов, в которых
ведется экономически эффективное и экологически и социально
ответственное лесное хозяйство.
Существует несколько видов сертификатов.
1. Сертификат лесоуправления (FSC FM) – для компаний
лесозаготовителей, которые успешно прошли сертификацию управления
лесами и продают сырье, входящее в область действия сертификата, прямо
с лесного участка, либо не планируют продавать сертифицированную
продукцию (например, природоохранные учреждения). Предприятие не
получает права на использование знака FSC, а лишь получает сертификат и
соответствующий регистрационный номер сертификата.
2. Сертификат цепочки поставок (FSC СоС) – для тех организаций,
которые являются звеньями цепочки поставок, занимающихся
переработкой, закупкой или перекупкой сертифицированной древесины или
продукции на основе древесины. Это может быть поставка лесоматериалов
или другой продукции из лесов, где управление сертифицировано, в том
числе с использованием контролируемой древесины, это может быть
переработка вторичной продукции, а также сертифицированный проект.
3. Контролируемая древесина (FSC CW/FM) – позволяет управляющим
лесами предприятиям поставлять контролируемую древесину, даже если их
управление лесами не сертифицировано FSC. В этом случае предприятие
должно пройти сертификацию контролируемой древесины по стандарту
контролируемой древесины для управляющих лесами предприятий (FSCSTD-30-010).
4. Комплексная сертификация лесоуправления и внутренней цепочки
поставок (FSC FM/CoC) – сертификация предприятий, осуществляющих
лесопользование с целью заготовки, переработки и продажи лесной
продукции на арендуемых лесных участках. Дает право использовать знак
FSC™.
5. Сертификация цепочки поставок и контролируемой древесины (FSC
CoC/CW) – сертификация организаций, занимающихся переработкой,
транспортировкой и продажей лесной продукции в случае, если
организация планирует закупать и/или использовать в процессе
производства несертифицированную древесину или продукцию на основе
древесины.
6. Сертификат проекта PRO – выдается на объект, где при
строительстве или ремонте использовано определенное количество FSC
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сертифицированных материалов. Держателем сертификата является лидер
проекта.
Процесс сертификации: основные шаги
Процесс сертификации можно представить в виде 8 основных шагов.
Эти шаги одинаковы как для сертификации лесоуправления, так и для
сертификации цепочки поставок.
Шаг 1. Компания собирает и анализирует всю необходимую
информацию (определяет редкие виды животных и лесные зоны,
требующие защиты; устанавливает объемы лесозаготовки, ведущие к
неистощимому использованию).
Шаг 2. Компания проводит консультации со всеми заинтересованными
сторонами (например, союз охраны птиц, Greenpeace, всемирный фонд
дикой природы, общины коренных народов).
Шаг 3. Компания обеспечивает надлежащие условия труда, меняет
бизнес-процессы управления.
Шаг 4. Компания выбирает основные нужные стандарты (например,
стандарт сертификации цепочки поставок, стандарт сертификации
контролируемой древесины и Национальная оценка рисков в отношении
контролируемой древесины (НОР)).
Шаг 5. Компания определяет области сертификации (например, часть
производственных площадок или линий).
Шаг 6. Компания проводит выбор органа по сертификации и заключает
с ним договора.
Шаг 7. Компания приводит свою систему в соответствие с выбранными
стандартами (самостоятельно или с помощью консультантов).
Шаг 8. Следующим шагом является собственно сертификационный
(основной) аудит, или основная оценка. Он проводится органом по
сертификации для оценки готовности вашей компании к сертификации. По
результатам аудита орган по сертификации принимает решение о выдаче
сертификата.
Примеры несоответствий в рамках прохождения сертификации по FSC
приведены ниже.
− Опрос ответственных сотрудников на производственной площадке
показал, что они не в полной мере знают требования Руководства в части
контроля цепочки поставок по переводной системе на всех этапах
производства продукции.
− Проверка документации Организации показала, что при продаже
продукции с заявлением FSC 100% в торговой документации не указан
код сертификата Организации.
− Проверка кредитного счета показала, что накапливаемый кредит не
превышает объем поступления за последние 24 месяца. Однако,
вычисление кредита, подлежащего списанию, основано на 12-месячном
периоде.
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− По информации заинтересованных сторон на некоторых участках
лесного фонда нацпарка следует установить ограничения на ведения
рубок на период размножения редких и исчезающих видов. На момент
аудита не было подтверждено, что с такой просьбой заинтересованные
стороны обращались в нацпарк, аудиторам не было предоставлено
конкретной информацией с кварталами и выделами, где такие виды
были выделены.
− Заинтересованные стороны сообщили и предоставили фотографии, что
при кормлении диких животных разбрасываются веники, связанные
синтетическими веревками. Эти веревки затем поедаются животными с
сеном, заносятся птицами в гнезда, где травмируют лапы птенцам, и т.д.
Сертификаты FSC действительны в течение пяти лет. Ежегодно
выбранный компанией FSC аккредитованный орган по сертификации
проводит надзорный (контрольный) аудит для проверки постоянного
соответствия требованиям FSC сертификации.
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Что такое HACCP (ХАССП)?
HACCP (ХАССП) – Анализ опасностей и критические контрольные
точки. Это система, позволяющая предприятию сосредоточить контроль на
критических контрольных точках (ККТ).
Необходимо ли внедрять HACCP при осуществлении процессов
производства пищевой продукции на территории ЕАЭС?
В соответствии с ч.2 статьи 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» при осуществлении процессов производства пищевой
продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции,
изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры,
основанные на принципах ХАССП.
Гарантирует ли применение системы HACCP полную защиту от
любых проблем с продукцией, поскольку все риски учтены и
предусмотрены?
Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах производства
пищевых продуктов, в любой точке процесса производства, хранения и
реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. Особое
внимание обращено на критические контрольные точки, в которых все виды
рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть
предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в
результате целенаправленных мер контроля. Система ХАССП является
системой снижения рисков, но не является системой нулевых рисков.
Внедрение принципов ХАССП позволяет осуществлять контроль над
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имеющимися рисками и вовремя принимать меры по предупреждению
нежелательных ситуаций.
Распространяются ли требования, предусмотренные ч. 2 статьи 10
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), на предприятия общественного
питания?
С 15 февраля 2015 года разработка, внедрение и поддержание
процедуры, основанной на принципах ХАССП, обязательны для всех
предприятий общественного питания, которые при оказании услуг
общепита занимаются изготовлением продукции питания.
Кто осуществляет контроль за выполнением требований,
предусмотренных ч. 2 статьи 10 технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)?
Контроль за соблюдением обязательных требований осуществляют
органы Роспотребнадзора.
При проведении проверок соблюдения
санитарного законодательства в обязательном порядке специалисты
Роспотребнадзора следят за надлежащим выполнением производителями
пищевой продукции обязанностей по разработке, внедрению и
поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП.
Что проверяют сотрудники Роспотребнадзора при осуществлении
проверки выполнения процедур, основанных на принципах ХАССП?
Перечень документации и порядок проведения проверки соответствия
требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности
пищевой продукции представлен в утвержденных Методических
рекомендациях Роспотребнадзора МР 5.1.00980-14 от 18.12.2014
«Методические подходы к организации оценки процессов производства
(изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП».
Есть ли отличия ХАССП от ГОСТов и в чем оно заключается?
Да, ХАССП отличается от ГОСТов. Требования ГОСТа касаются только
конечного результата – соответствует ли продукт заявленным критериям.
ХАССП позволяет осуществлять контроль над имеющимися рисками и
вовремя принимать меры по предупреждению нежелательных ситуаций.
Какой предусмотрен порядок рассмотрения анонимных обращений,
содержащих информацию, являющейся основанием для проведения
проверки?
Какие
действия
будут
предприняты
органом
государственного контроля (надзора) при установлении анонимности
или недостоверности обращения?
Часть 3 ст. 10 Закона N 294-ФЗ установлено, что в случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может являться
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
органа государственного контроля (надзора) при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращение и
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заявления, направленные заявителем в форме электронных документов,
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.
В случае, если орган государственного контроля (надзора) установит
анонимность или недостоверность обращения, то по решению
руководителя, заместителя территориального органа Роспотребнадзора
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
Кроме того, орган государственного контроля (надзора), вправе
обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом государственного контроля (надзора), в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
В соответствии с каким документом должна выпускаться в
обращение на территории ЕАЭС пищевая продукция?
Пищевая продукция должна выпускаться в обращение на территории
ЕАЭС при ее соответствии требованиям технических регламентов Союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), а также в
соответствиями с требованиями технических регламентов на ту продукцию,
которая производится.
Каким органом устанавливаются сроки годности и условия
хранения пищевой продукции?
Согласно п. 6 ст. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» сроки годности и условия хранения пищевой продукции
устанавливаются изготовителем.
В технических регламентах нет порядка исчисления и обоснования
срока годности продукции. Продолжительность срока годности зависит от
условий хранения, упаковки и других показателей. При этом отсутствие в
техническом регламенте порядка подтверждения сроков годности
продукции не дает права изготовителю устанавливать его произвольно, без
соблюдения требований федерального законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения (решение Арбитражного
суда г. Москвы от 29 января 2020 г. по делу N А40-212472/2019).
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Порядок проведения и методология санитарно-эпидемиологической
оценки обоснования сроков годности и условий хранения пищевых
продуктов установлены Методическими указаниями МУК 4.2.1847-04
«Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и
условий хранения пищевых продуктов».
На какие стандарты необходимо опираться при разработке
технических условий на продукцию?
При разработке технических условий на продукцию необходимо
опираться на следующие стандарты:
− Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 1.3-2018 «Стандартизация в
Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие
требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению»,
утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2018 г. N 1084ст.
− Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51740-2016 «Технические
условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и
оформлению», утвержденный приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2016 г. N 1816-ст.
− Стандарт ГОСТ Р 1.3-2018 устанавливает общие требования к
содержанию, оформлению, обозначению и обновлению технических
условий на продукцию, выпускаемую отечественными изготовителями,
которые являются документом по стандартизации.
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Горшенина Е.В. Предпринимательство в России: начинаем своё дело.
[Электронный ресурс] / Е.В. Горшенина. – Краснодар: ООО «Центр
экономических исследований», 2020. – 118 с. / pdf (2038 кб). ISBN 978-5905164-25-5.
Редакция
журнала
«Экономические
исследования»
продолжает
публикацию материалов из второй главы книги Е.В. Горшениной по
предпринимательству. Цель настоящей книги – дать предпринимателю
практические знания о специфике предпринимательской деятельности в
России, а также практические навыки в использовании методов и
инструментов ведения бизнеса. В данном номере вниманию читателей
предлагается одна из глав книги: «Виды партнёрских связей в
предпринимательстве».
2. ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.3. Виды партнёрских связей в предпринимательстве
Современные бизнес-связи определяются не только конкуренцией в
рамках экономического пространства, но и партнёрскими отношениями,
позволяющими предпринимателям эффективно работать в условиях рынка.
Партнёрство становится выгодной формой организации и ведения
предпринимательской деятельности, поэтому каждый предприниматель
заинтересован в установлении наиболее эффективных форм партнерских
связей.
Партнерские связи – это такие договорные отношения, которые
устанавливаются между предпринимателями и дают возможность каждому
из них эффективно функционировать за счет обмена результатами
деятельности, выступающими в форме товара или услуги или в денежной
форме.
Наиболее эффективными формами партнёрских связей выступают
аренда, лизинг, франчайзинг, аутсорсинг, фандрайзинг.
Аренда – имущественный наём, основанный на договоре
предоставления имущества во временное пользование за определённую
плату.
Арендующий имущество, или получающий его в аренду называется
арендатором, а сдающий в аренду – арендодателем. Отношения между

Перейти к содержанию

арендатором и арендодателем именуются арендными. Договором об аренде
может быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого имущества.
В аренду могут быть переданы земельные участки и другие
обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их
использования.
Лизинг – долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких
лет) машин, оборудования, транспортных средств, сооружений
производственного назначения, предусматривающая возможность их
последующего выкупа арендатором. Лизинг – это особый вид аренды,
арендных отношений, как правило, когда объектом аренды выступает
оборудование.
В практике предпринимательства наибольшее распространение
получил лизинг автомобилей, лизинг компьютеров и оргтехники.
Франчайзинг – распространенная в мире форма партнерских связей и
делового сотрудничества. Ее содержание сводится к следующему: головная,
чаше всего крупная компания заключает договор с мелким
самостоятельным предприятием о предоставлении ему исключительного
права на выпуск определенных товаров и их сбыт, а также оказание
торговых услуг под торговой маркой данной компании на определенном
рынке.
Франчайзер – правообладатель лицензии на данный вид деятельности
(торговую марку).
Франчайзи – это человек или компания, которая покупает
возможность обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и
выплачивает сервисную плату (роялти) за использование товарного знака,
ноу-хау и системы ведения работ франчайзера.
Франшиза – это право, закреплённое договором, осуществлять
определённую экономическую деятельность (производство, оказание услуг
и т.п.) с использованием принципа франчайзинга. Одна их самых известных
франшиз в мире – «Макдональдс».
Аутсорсинг – это передача организацией, на основе договора,
определённых видов или функций предпринимательской деятельности
другой компании, действующей в другой области. Аутсорсинговые фирмы
занимаются обслуживанием и поддержки бесперебойной работы отдельных
систем инфраструктуры.
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Преимущества аутсорсинга:
1) сокращение затрат на выполнение задач за счёт привлечения
специализированных фирм;
2) минимальные сроки и профессионализм исполнителей, т.к.
специализированные организации гарантируют выполнение порученных
задач в самые короткие сроки;
3) направление ресурсов на решение основных вопросов, т.к.
передавая косвенные функции специалистам, предприниматель может
заняться реализацией основных проектов.
Аутсорсинговые услуги обычно востребованы в бухгалтерском учете,
обеспечении безопасности, уборке помещении, переводческих услугах, ИТ
услугах, рекламных услугах, транспортных слугах, юридических услугах, а
также в разработке программного обеспечение и дальнейшим его
сопровождением.
Фандра́йзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг) – процесс привлечения
внешних, сторонних для компании денежных средств и иных ресурсов
(человеческих, информационных, материальных), необходимых для
реализации какой-либо задачи или выполнения проекта.
Возможные источники привлечения ресурсов – это организации,
частные лица; фонды; государственные органы. Все эти источники могут
выступать в качестве: финансового спонсора, спонсора на условиях бартера,
инвестора, грантодающей организации, мецената, донора.
Организации доноры предоставляют безвозвратную финансовую,
техническую помощь, как правило, на конкурсном основании. Меценаты
(физические лица) оказывают благотворительную помощь добровольно и
безвозвратно. Спонсорство – это конкретная помощь юридических и
физических лиц на определенных условиях. Инвестором может быть
частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие
долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, предприятие с целью
получения
прибыли.
Гранты
выделяются
как
безвозмездное
субсидирование.
Государственно-частное партнерство (ГЧП). В последние
десятилетия возникла особая форма взаимодействия бизнеса и власти. Речь
идет о партнерстве государства и частного сектора, обозначаемого обычно
термином Public-PrivatePartnership (PPP), в России используется термин
"государственно-частное партнерство" (ГЧП).
ГЧП представляет собой институциональный и организационный
альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации
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социально-значимых проектов в широком спектре сфер деятельности – от
развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления
социально-значимых услуг в масштабах всей страны или отдельных
территорий. Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных
административных отношений, создает свои базовые модели
финансирования, отношений собственности и методов управления.
Выделяют следующие формы ГЧП: контракты как административный
договор, аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме
лизинга, концессия (концессионное соглашение), соглашения о разделе
продукции, совместные предприятия.
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Пищевая промышленность: статистический обзор
Редакция
журнала
«Экономические
исследования»
продолжает
выборочную публикацию материалов с информационно-аналитического
портала пищевой промышленности – FoodSMI (https://foodsmi.com).
В данном номере журнала «Экономические исследования» вниманию
читателей предлагается аналитический материал, посвящённый импорту
продовольственных товаров в Россию.
Импорт важнейших продовольственных товаров в РФ, 2010-2019 гг.
Импорт товаров – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без
обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные
товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары,
ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта.
К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории
Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и
ограничений экономического характера.
Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страныимпортера (СИФ), т.е. в цену товара включаются расходы по страхованию
и транспортировке товара до границы страны-импортера.
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Динамика импорта важнейших продовольственных товаров в РФ,
тыс. тонн *
Мясо свежее и мороженое
(без мяса птицы)
Мясо птицы свежее и
мороженое
Рыба свежая и мороженая
Молоко и сливки,
сгущенные
Масло сливочное и прочие
молочные жиры
Сыры и творог
Кофе
Чай
Масло соевое и его
фракции
Масло пальмовое и его
фракции
Масло подсолнечное,
сафлоровое или хлопковое
и их фракции
Масло кокосовое
(копровое) и его фракции
Готовые или
консервированные
продукты из мяса
Готовая или
консервированная рыба
Сахар-сырец
Сахар белый
Макаронные изделия

2010

2011

2012

2013

ГОДЫ
2014 2015

2016

2017

2018

2019

1614

1429

1406

1289

1015

747

628

646

411

377,9

688

493

531

527

455

255

225

229

223

227,3

792

710

739

775

650

401

359

430

408

444,1

238

179

163

220

194

205

236

243

165

177,5

134

135

118

144

150

95,9

105

99,7

90,5

118,8

421
102
182

421
112
188

399
124
180

438
144
173

316
155
173

208
157
173

222
172
164

226
190
169

270
195
164

272,8
217,8
150,3

20,0

18,6

6,6

4,0

2,5

1,3

1,0

1,1

33,1

**

656

631

659

747

706

889

885

892

1060

1060,9

114

93,8

17,3

18,1

8,8

3,4

5,9

25,7

25,7

**

92,1

56,4

40,4

42,4

34,3

43,0

38,3

25,4

22,7

**

41,3

55,5

47,1

38,3

61,9

19,1

20,6

17,9

18,4

18,0

94,2

101

104

114

119

79,4

61,2

65,5

82,1

**

2086
285
58,5

2332
247
69,3

520
68,3
80,9

530
80,0
94,7

666
289
105

507
445
57,8

259
270
49,4

14,4
246
61,8

6,4
315
79,2

7,4
231,5
**

* Таблица составлена аналитиком Foodsmi по данным за 2010-2015 гг. – источник [1],
2016-2018 гг. – источник [2], 2019 г. – источник [3].
** Нет данных
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Динамика и структура импорта в разрезе отдельных
продовольственных товаров (графики подготовлены аналитиком
Foodsmi)

МЯСО СВЕЖЕЕ И МОРОЖЕНОЕ
Динамика импорта в РФ
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Структура импорта в РФ, 2018 г.
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Изменение объёма импорта важнейших продовольственных товаров в
РФ за период 2010-2018 гг.***
2018 г. к 2010 г.
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
Снижение в 3,9 раза
Мясо птицы свежее и мороженое
Снижение в 3,1 раза
Рыба свежая и мороженая
Снижение в 1,9 раза
Молоко и сливки, сгущенные
Снижение в 1,4 раза
Масло сливочное и прочие молочные жиры
Снижение в 1,5 раза
Сыры и творог
Снижение в 1,6 раза
Кофе
Рост в 1,9 раза
Чай
Снижение в 1,1 раза
Масло соевое и его фракции
Рост в 1,7 раза
Масло пальмовое и его фракции
Рост в 1,6 раза
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции Снижение в 4,4 раза
Масло кокосовое (копровое) и его фракции
Снижение в 4,1 раза
Готовые или консервированные продукты из мяса
Снижение в 2,2 раза
Готовая или консервированная рыба
Снижение в 1,1 раза
Сахар-сырец
Снижение в 325,9 раза
Сахар белый
Рост в 1,1 раза
Макаронные изделия
Рост в 1,1 раза
*** Расчёты произведены аналитиком Foodsmi по данным за 2010-2015 гг. – источник
[1], 2016-2018 гг. – источник [2].
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