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МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА РОССИИ И КОМПЛЕКСНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ИХ РАЗВИТИЯ
В статье предлагается использовать современные технологии на региональном и муниципальном уровне, поскольку изменения в жизни муниципальных образований (монопрофильных городов), происходят намного быстрее, чем соответствующие изменения на
национальном уровне.
Ключевые слова: стратегия, органы местного самоуправления, эффективность, комплексно-инвестиционные планы, моногорода.
Введение
В настоящее время в Российской Федерации
происходит массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИТК) и
комплексных инвестиционных планов (КИП) в
деятельность государственных и муниципальных органов власти. Однако при этом практически не учитываются преобразования, которые
позволили бы повысить прозрачность деятельности органов власти снизить бремя государственного регулирования для граждан, а также
снизить нагрузку на региональные и федеральные бюджеты. Современные информационные и
коммуникационные технологии существенно
меняют все общественные отношения. Происходит становление нового, информационного общества. Новые технологии меняют не только
способы производства продуктов и услуг, но и
создают новые возможности для реализации
гражданских прав, самореализации личности,
получения знаний, воспитания нового поколения и проведения досуга. В информационном
обществе сокращаются расстояния, происходит
глобализация, создаются беспрецедентные возможности для развития регионов. Возрастающая значимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии основных
сфер жизнедеятельности современного общества и государственного управления обусловила
перевод в последнее время вопросов использования информационных технологий в разряд
приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации. Современные
представления о реформировании государственного управления наряду с другими элементами
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

включают в первую очередь концепцию "электронного правительства" на всех уровнях власти: федеральной, региональной и муниципальной. В настоящее время развитие информационной инфраструктуры - ключевой параметр региональной экономики (определяемый как инфономика), оцениваемый потенциальным инвестором при капиталовложениях в экономику региона.
Актуальность
Внедрение технологий особенно актуально в
условиях обострения финансово экономического кризиса, где объектом пристального внимания общественности стали обострившиеся в
результате финансового кризиса проблемы в социально-экономическом развитии монопрофильных городов. Моногорода в силу одностороннего развития производства оказываются
наиболее незащищенными, особенно во время
кризисов и социальных потрясений. Болевые
точки Моногорода — отнюдь не специфическое
явление для России. В том или ином виде они
присутствуют в экономике многих стран. Однако такого большого числа городов, возникших вокруг градообразующего предприятия,
нет ни в одной стране. По оценке Минрегионразвития России [1], в 2011 г. в России насчитывалось 335 моногородов (рис 1).
Вместе с тем на протяжении последних 25
лет слабо проводятся меры по изменению структуры экономики моногородов, в частности, по
их диверсификации. В 2005-2007 гг. не были использованы результаты благоприятной мировой
конъюнктуры цен на экспортируемые страной
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сырьевые ресурсы, чтобы принять меры по выводу этих городов из зоны риска, что обусловлено их монопрофильной экономикой, с последующей модернизацией производственной и социальной инфраструктуры. Положение, в кото-

ром оказались хозяйства многих муниципальных образований России в конце последнего десятилетия, стало результатом накопления проблем связанных с отраслями в экономике.

Рисунок 1. География и численность населения в моногородах России

На основании данных социально-экономического исследования моногородов Волгоградской, Пензенской и Кемеровской областей, проведенного группой сотрудников и экспертов
Консорциума IMC Montan[2] под руководством
А.М. Прилепина и О.Л. Рогачевского в рамках
составления в 2010-2011 гг. комплексных инвестиционных планов (КИП) модернизации моногородов, можно выделить их общие болевые
точки. Прежде всего, отметим, что рассматриваемые города имеют критическую зависимость
от состояния градообразующих предприятий.
Так, доля в налоговых и неналоговых доходах
местного бюджета градообразующего предприятия (нескольких градообразующих предприятий одной отрасли) составляет до 30% поступлений. Даже незначительное снижение объемов
производства системообразующего предприятия приводит к сокращению доходов населения,
падению спроса на внутреннем рынке города,
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росту безработицы, снижению налоговых поступлений, возрастанию социально-трудовых
конфликтов (рис 2).
В монопрофильных городах плохо развито
малое предпринимательство в сфере промышленного производства и предоставления услуг
социального характера, наблюдается высокая
зависимость местной промышленности и малого предпринимательства от состояния системообразующих предприятий, ощущается нехватка кадров, которые владеют основами предпринимательства и управления предприятиями,
недостаточно используются новые информационно - коммуникационные технологии, что существенно сдерживает потенциал малого и
среднего бизнеса. Не последнюю роль здесь играют недоступность кредитов и высокие процентные ставки. Разработанные городские программы поддержки малого бизнеса чаще всего
имеют, по сути, инерционные сценарии разви-
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тия, которые не создают условий для модернизации. Отсутствие перспектив в организации
собственного бизнеса вынуждает экономически
активную часть населения моногородов переезжать в другие, более крупные и экономически

развитые города, где они могут получить содействие в реализации своего потенциала.

Рисунок 2. Распределение СТК по категориям моногородов и размеров предприятий

Отмечается слабый приток молодежи в бизнес, одной из важных причин которого является
отсутствие помощи на начальном этапе (построение бизнес-плана, учет и расчет налогов, отсутствие помещений и т.д.). Социальные потребности населения в жилье и жилищно-коммунальных услугах, образовании, здравоохранении, со-

циальном обеспечении должны быть реализованы в соответствии с российским законодательством на муниципальном уровне. По данным социологической службы, особое место занимают экономическая ситуация, материальное
положение и уровень безработицы (рис. 3).

Рисунок 3. Ситуация в моногородах по экономической ситуации,
материальному положению и уровню безработицы
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Однако существующая доходная база муниципальных бюджетов не позволяет использовать их полностью. В моногородах отмечается
высокая изношенность жилищного фонда, которая в среднем составляет 60%, неблагоустроенность жилого фонда (только 60% жилых домов
имеет канализацию, горячее водоснабжение).
Вводимого в строй жилья критически не хватает. Отсутствие жилья и, главное, полная бесперспективность в его получении остаются важнейшей причиной нежелания молодежи работать в кризисных городах. Даже относительно
высокая заработная плата, предлагаемая в некоторых городах (в частности, в г. Прокопьевске
Кемеровской области) молодым специалистам,
не повышает привлекательности работы в моногородах. Статистика свидетельствует о старении
кадров в сфере медицины и образования. В среднем свыше 25% педагогов находятся в предпен-

сионном и пенсионном возрасте. Средний возраст врачей составляет 40-43 года. Слабый приток молодых специалистов приводит к тому, что
укомплектованность
лечебно-профилактических учреждений врачами, средним и младшим
персоналом не превышает 80%. Определяющей
тенденцией развития демографической ситуации моногородов является естественная убыль
населения (депопуляция) и его старение. Значимой болевой точкой в развитии рассматриваемых муниципальных образований в сфере занятости остается безработица, уровень которой
превышает средний по России и по соответствующему региону особенно остро ощущается в городах с населением свыше 150 тысяч человек.
По данным Внещэкономбанка, в России насчитывалось 17 моногородов с населением свыше
150 тысяч человек (рис. 4).

Рисунок 4. Моногорода с населением выше 150 тысяч человек

В городах существует нерегистрируемая
скрытая безработица, связанная с сезонностью
работы местных предприятий, в том числе градообразующих. В зимние месяцы многие предприятия переводятся на режим неполного рабочего дня, неполной рабочей недели; часть рабочих отправляют в отпуск без сохранения содержания. Одновременно с этим по некоторым профессиям существует дефицит кадров, связанный
со сменой поколений. Анализ рынка труда в моногородах выявляет несоответствие спроса и
предложения рабочей силы в профессиональноквалификационном аспекте. Отраслевая структура монопрофильных городов выглядит тоже
неоднородно (рис. 5)
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Структура выпуска специалистов, которых
готовят в средних и высших учебных заведениях, не соответствует структуре спроса на
рынке труда, вследствие чего не всем молодым
специалистам удается трудоустроиться.
КИП как инструмент вывода из кризиса
В настоящее время одним из инструментов
вывода из кризисной ситуации, рекомендованных Минрегионразвития России, и основанием
получения муниципальным образованием бюджетного федерального и регионального софинансирования является разработка Комплексного инвестиционного плана (КИП) по модернизации моногорода. По мнению одного из разработчиков КИП, члена экспертного совета секции
«Моногорода» Союза российских городов А.М.
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Прилепина, «главной целью КИП является вывод моногорода из зоны неуправляемых рисков
в зону управляемых рисков с тем, чтобы, в том
числе обеспечить условия для реализации комплексной программы модернизации в целом и

выход моногорода на расширенное производство и устойчивое социально-экономическое и
экологическое развитие» [3].

Рисунок 5. Отраслевая структура монопрофильных городов

В соответствии с рекомендациями Минрегионразвития России, помимо взаимосвязанных и
взаимодополняемых инвестиционных проектов
по парированию наиболее критических рисков
КИП включает диагностику моногорода: анализ
его социально-экономического положения, диагностику финансовых потоков и рассчитанную
на их основе финансовую модель города, диагностику и ранжирование критических рисков, а
также другую информацию, которая позволяет
зафиксировать социально-экономическое положение монопрофильного города на период (год)
разработки КИП в привязке к основным объектам моногорода и внешней среде. Таким образом, важной задачей составления КИП является
объективная оценка существующей ситуации,
установление причин, приведших к кризисной
ситуации.
Информационное обеспечение КИП
Одним из основных информационных источников проводимой оценки служит статистическая отчетность — как сводные формы, так и
первичная отчетность, предоставляемая организациями и предприятиями. Как правило, на основании договора с территориальным органом
Росстата администрации муниципальных образований получают информационно-аналитические материалы, в частности, «Паспорт города.
Социально-экономическое положение и статистическое обозрение», сведения о занятости и
оплате труда в муниципальных образованиях, о
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

производстве и отгрузке товаров и услуг, об основных показателях, характеризующих экономическое развитие муниципальных образований, о текущих затратах на охрану природы, об
инвестициях в экономику области и в основной
капитал, об обороте розничной торговли и общественном питании, объеме платных услуг.
Паспорт города включает 15 разделов. Для расчета входящих и исходящих платежей, проводимых различными субъектами, с целью определения сальдо моногорода в финансовой модели используются первичные формы статистической
отчетности, например, отчет по форме 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте», по
форме 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении», по форме 1-МО «Сведения
об объектах инфраструктуры муниципального
образования по состоянию на 31 декабря 2010
года». Существенную информацию содержит
приложение к форме 1-МО «Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов по состоянию на 31 декабря 2010 года». Особую значимость оно имеет
для определения в динамике удовлетворенности
населения качеством предоставляемых в муниципальном образовании услуг.
Однако данные официальной статистики не
позволяют охарактеризовать социально- экономическое положение моногорода по форме, тре-
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буемой для КИП. Это объясняется в первую очередь тем, что в формах статистической отчетности данные обобщены по видам экономической
деятельности, что не полностью соответствует
требованиям построения финансовой модели
КИП, в основе которой лежит анализ совокупных входящих и исходящих финансовых потоков между субъектами моногорода и внешней
(по отношению к моногороду) средой. Кроме
того, статистическая информация по основным
экономическим показателям в разрезе городов,
в том числе монопрофильным, формируется органами государственной статистики только по
крупным и средним организациям. В свою очередь текущие выборочные наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства, осуществляемые в соответствии с федеральным планом статистических работ, не
дают возможности сформировать данные на муниципальном уровне. Ожидается, что в ближайшем будущем полную информацию о малом
бизнесе в разрезе муниципальных образований
должны дать результаты сплошного федерального статистического наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства,
проведенного Росстатом в России весной 2011 г.
в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и распоряжением правительства
РФ от 14.02.2009 г. № 201-р. 6. Не менее важным
источником информации являются информационно-аналитические материалы от администраций муниципальных образований. Указанные
материалы готовят: либо на основе отчетов
учреждений и организаций (в т.ч. публично-правовых образований), регулярно предоставляемых ими в администрацию. Например, ежегодный отчет о деятельности комитета социальной
защиты населения, ежегодный отчет о деятельности МУЗ «Управление здравоохранения», МУ
«Управление по физической культуре и
спорту»; либо на основании информационных
справок, сделанных учреждениями и организациями по специальным запросам администрации, например, запросы на «Почту России» об
объеме денежных переводов населения. Подробная информация о расходах / доходах изучаемого субъекта финансовой модели может
быть получена из отчета по форме 127 «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя)», предоставляемого каждой казенной и бюджетной организацией в органы казначейства. Существенную роль играют данные,
предоставляемые градообразующими предприя-
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тиями, опрос населения, интервьюирование руководителей публично-правовых образований и
коммерческих структур.
Продолжает расширяться адресная бюджетная помощь моногородам, развивающимся в соответствии с комплексным инвестиционным
планом по диверсификации и модернизации
экономики. В 2010 г. было принято решение об
инвестиционных программах поддержки 35 городов. В 2011 г. были отобраны еще 15[4]. На
совещании по вопросам бюджетной политики,
состоявшемся в сентябре 2011 г., Дмитрий Медведев заявил, что программы развития моногородов должны быть учтены при формировании
федерального бюджета на 2012 г. и на плановый
период 2013-2014 гг. [5]. В Минрегионразвития
в октябре 2011 г. подготовлен проект федеральной целевой программы по поддержке моногородов в 2012-2020 гг., в том числе и на территории опережающего развития - Дальнем Востоке
РФ (рис. 6).
Распоряжением Правительства РФ от 29
июля 2014 г. № 1398 и от 16 апреля 2015 г. №
668 был утвержден перечень монопрофельных
муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением, в
который были включены и муниципальные образования Владимирской области (Гороховец,
Камешково, Курлово).
Это связано со сложностью стоящих перед
страной вызовов, тем самым задаются высочайшие требования к работе государственного аппарата, координации работы между всеми ветвями власти, совместной работе ведомств. Разработчики КИП главной считают задачу контроля за реализацией инвестиционных планов,
осуществления оперативного мониторинга моногорода. Риски должны регулярно оцениваться
с целью принятия мер оперативного реагирования. Как правило, сбор первичной информации,
являющийся базой для диагностирования ситуации в моногороде, является трудоемким и долговременным процессом. Представляется целесообразным составить стандартную (для городов, работающих по КИП) форму отчета, согласованную со всеми заинтересованными сторонами развития моногородов, которую их администрации заполняют для отслеживания социально- экономического состояния. Форма отчета должна отвечать требованиям построения
финансовой модели КИП, удовлетворять информационные запросы заинтересованных министерств и ведомств и занимать минимально
возможное для заполнения время. При разработке форм целесообразно использовать накоп-
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ленный опыт проведения мониторингов. Предлагаемые формы отчета должны быть двух видов: краткая — для оперативного контроля выполнения КИП, заполняемая один раз в полгода,
и полная (развернутая) — для всестороннего
изучения достижения КИП, заполняемая ежегодно. Как показывает практика, подготовка и
заполнение нескоординированных между собой, постоянно меняющихся форм отчетов, присылаемых из различных министерств и ведомств, отнимают значительную часть рабочего
времени и вызывают обоснованную критику со

стороны работников муниципальных публичноправовых образований. Полученная информация даст возможность администрации муниципального образования, Минрегионразвитию РФ
и другим ведомствам, экспертному сообществу
определять текущее и достигнутое за определенный период состояние социально-хозяйственного комплекса муниципального образования,
отслеживать выполнение КИП и оперативно реагировать на возникшие риски.

Рисунок 5. Территории опережающего развития на Дальнем Востоке РФ

Недостатки
Только более-менее "благополучным» муниципалитетам, у которых уже есть договоренности с инвесторами по конкретным бизнес-проектам, есть смысл разрабатывать КИПы, и то для
того, чтобы получить дополнительные деньги на
развитие инфраструктуры". Муниципалитеты
воспринимают программу как возможность пополнить бюджет и рьяно составляют инвестиционные планы. Но когда понимают, что шанс
получить дотации весьма невелик, то составление инвестпланов превратилось для муниципальных властей в обременительную и ненужную работу. Есть еще одна причина, по которой
КИПы оказались невостребованными. Разработка плана, удовлетворяющего все требования
минрегиона, не под силу местным администрациям - не хватает квалифицированных специалистов. При этом, разработка грамотного КИПа
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в консалтинговой компании стоит больших денег, которых у муниципалитета нет. И получается, что из регионов в центр передают «мечты»,
слабо адаптированные к условиям моногорода.
А в федеральных органах власти, как правило,
их рассматривают и отправляют обратно - как
«невыполнимые».
Мы считаем, что моногорода с «умирающей»
экономикой особенно удаленных от крупных
центров рано или поздно превратятся в местные
центры, так как вряд ли туда придет крупный
бизнес. Они будут существовать за счет услуг школ, больниц, профтехучилищ и других социальных учреждений. Работники бюджетной
сферы, пенсионеры и сезонные гости во многих
небольших российских городах являются генераторами спроса, который позволяет держаться
на плаву малому бизнесу.
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Заключение
В 2018 году будет проработана схема перехода к цифровой логике развития моногородов.
Также в планах дальнейшее расширение получателей займов и субсидий Фонда развития моногородов, продвижение инструментов ТОСЭР

для более активного привлечения инвесторов.
Кроме этого планируется тиражирование опыта
муниципалитетов, активно работающих с населением.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОНОПРОФИЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
В статье рассматриваются технология проектного управления, которые обеспечивают достижение эффективности в муниципальном управлении.
Ключевые слова: проектное управление, стратегия, органы местного самоуправления, эффективность, портфель проектов, моногорода.
Введение
В 90-х годах управление проектами получило
широкое распространение как управленческая
технология в бизнесе и превратилось из более
теоретической области знаний в практически
применимую дисциплину. Тогда появились первые профессиональные объединения, стандарты, системы сертификации по управлению
проектами. На сегодняшний день большинство
российских компаний имеет опыт по управлению проектами, где на передний план выходит
такая управленческая технология, как управление портфелем проектов. Управление портфелем может найти ответ и для органов власти монопрофильных муниципальных образований в
условиях обострения финансово-экономического кризиса, «Какие проекты являются правильными», т.е. имеют максимальную ценность
для государственных и муниципальных органов, а управление проектами позволяет правильно управлять этими правильными проектами, т.е. достигать проектные цели, не выходя
за рамки проектных ограничений, тем самым
обеспечивая эту ценность.
Накопленные годами проблемы моногородов
указывают на нестабильность ранее установлен-
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ной системы государственной поддержки и требуют осмысления сложившейся теории и практики. Вновь определенные высокие цели и задачи устойчивого развития ожидают систематизации планируемых мер, выбора современных
инструментов и поиска новых подходов к управлению развитием монопрофильных муниципальных образований в условиях нестабильности экономики. Исследуются меры по поддержке развития и стабилизации ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях
РФ (рис.1).
Автором предлагаются современные инструменты управления в период модернизация сложившейся в настоящее время системы государственного управления. В статье делаются выводы об адекватности принимаемых мер и выбираемых инструментов управления в условиях
восстановления экономического роста в стране,
рекомендуется использование проектных подходов на территориях с монопрофильной специализацией. Проектные алгоритмы позволят синхронизировать программы комплексной модернизации и обустройства моногородов с другими
приоритетными направлениями развития, активизировать внутренние источники.
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Рисунок 1. Направления программы по стабилизации ситуации и развитию моногородов

Объектом пристального внимания общественности стали обострившиеся в результате
финансового кризиса проблемы в социальноэкономическом развитии монопрофильных городов, где современные управленческие технологии могут быть эффективными. Глубина существующих проблем российских моногородов,
их значимость для экономики страны и важность поставленных задач определяют актуальность вопросов использования современных
управленческих технологий в монопрофильных
муниципальных образованиях и вызывают исследовательский интерес к данной проблематике.
Авторы под руководством Ряховской А.Н.
раскрывают аспекты государственных программ в развитии территорий с моноспециализацией [1], социальному партнерству и государственной политике повышения инвестиционной
привлекательности монопрофильных муниципальных образований посвящено исследование
Ивановой О.П., Антоновой И.С., Антонова Г.Д.
[2], вопросы совершенствования государственной поддержки содержат труды Ильиной И.Н. [3].
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Целью данной статьи является анализ проектного управления в монопрофильных муниципальных образований, реализуемого на современном этапе.
В своем вступительном слове в 2016 г. на
очередном заседании президиума Совета при
Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев особо отметил, что
при развитии городов важен системный подход
и комплексные решения модернизации и обустройства городов разного типа. Рабочая группа
при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции работает на
площадке Внешэкономбанка со сложными городами в течение 7 лет. Руководитель Рабочей
группы Ирина Макиева в своем докладе Председателю Правительства отметила, что «Благодаря
совместной работе с Минэкономразвития, Минтруда, Минпромторгом, общественными организациями, фондами и профсоюзами в 48 кризисных моногородах было создано свыше 120
тысяч новых рабочих мест, что существенно
снизило показатели по официальной безработице».
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Рисунок 2. Количество инвестиций и открытие новых рабочих мест

В настоящее время перед рабочей группой
встают новые задачи – сделать моногорода территориями возможностей. В рамках заседания
было принято стратегическое решение о реализации программы «Комплексное развитие моногородов», в соответствии с которой за 2 года:
 будет создано 230 тысяч новых рабочих мест,
не связанных с градообразующим предприятием;
 улучшено качество городской среды в 319
моногородах;
 привлечено инвестиций в основной капитал
170 млрд рублей.
Для повышения привлекательности моногородов будут запущены территории опережающего развития с новыми возможностями для ведения бизнеса, привлечение инвестиций и открытие новых рабочих мест (рис 1).
В соответствии с программой в ближайшее
время до всех мэров моногородов будет доведены действующие меры федеральной поддержки, будет реализована программа по благоустройству городской среды. К 2017 году пройдут обучение команды, управляющих проектами в моногородах. В ближайшее время стартует работа института линейных менеджеров в
моногородах, которая позволит, используя проектное управление, синхронизировать реализацию государственных программ и мероприятий
приоритетных проектов: («Здравоохранение»,
«Образование», «ЖКХ и городская среда» и
др.).
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Главной задачей новой инициативы к 2018
году станет повышение уровня жизни в моногородах и, соответственно, уменьшение их количества.
Региональный опыт
В Приморском крае проектный подход появился задолго до его декларации российским
Правительством как наиболее продуктивного
управленческого решения. Специальный орган
власти – департамент проектного управления,
выполняющий функции Центрального проектного офиса края, был создан в августе 2015 года.
Сейчас Приморский край задает вектор развития проектного управления в стране, где выделили 5 основных элементов для легализации и
успешного внедрения проектного управления,
указанных на рисунке 2.
Затем разбили проекты по категориям:
 в первую вошли ведомственные проекты,
направленные на решение задач органа власти, краевой организации,
 во вторую – стратегические, направленные
на достижение целей социально-экономического развития,
 к третьей категории мы отнесли приоритетные проекты, которые определяются президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, при этом, участие субъекта определяется в Свободном плане проекта.
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Рисунок 2. Пять основных элементов для успешного внедрения проектного управления
(https://blog.pmpractice.ru)

В сентябре 2016 года Департаментом была
принята модель развития проектных компетенций. «Определили 2 этапа:
 первый – оценка личностных компетенций
(10 компетенций);
 второй – оценка профессиональных знаний
(проектный кодекс).
Методологические подходы к управлению
портфелем проектов
На сегодняшний день существует целый ряд
методологических подходов к управлению
портфелем проектов, каждый из которых дает
свое определение и по-своему структурирует
жизненный цикл управления портфелем проектов:
 стандарт PMI по управлению портфелем проектов;
 Национальные Требования к компетенции
специалистов по управлению проектами;
 ряд методологических наработок российских
и зарубежных консалтинговых компаний.
Основной целью фазы создания портфеля
проектов является формирование пула проектов, которые потенциально затем могут быть
инициированы и приняты к реализации. Т.е. на
данной фазе осуществляется сбор проектных
(инвестиционных) инициатив и заявок без учета
финансовых и иных ограничений организации.
В разных организациях данная фаза может
быть организована по-разному - в зависимости
от масштаба компании и объема проектных заявок. В основном, все это сводится к двухшаговой структуре:
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 сначала проектная идея прорабатывается
укрупненно (в разных компаниях могут использоваться различные формы «Проектная
заявка, Инвестиционная заявка, Запрос на реализацию проекта» и т.д.). Цель этой проработки - получение оценки того, насколько
данная идея удовлетворяет стратегическим
целям Компании и является ли реализация
данной идеи целесообразной и актуальной;
 после согласования и утверждения проектной идеи (инвестиционной заявки) проводятся технологические, экономические и
иные изыскания/расчеты.
Целью данных расчетов является оценка
того, насколько эффекты от реализации данной
идеи соответствуют вложениям в ее реализацию.
Еще в июне 2015 года в своем выступлении
Президент РФ В.В. Путин в рамках Санкт-Петербургского международного форума затронул
тему механизма благоприятного инвестиционного климата в регионах через точки развитияспециальные штабы или проектные офисы. Это
связано со сложностью стоящих перед страной
вызовов, тем самым задается высочайшие требования к работе государственного аппарата,
координации работы между всеми ветвями власти, совместной работе ведомств.
Для эффективной реализации этих задач
необходима модернизация сложившейся в
настоящее время системы государственного
управления. Одним из основных направлений ее
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совершенствования станет внедрение современных общепризнанных методов проектного
управления.
На государственном уровне о необходимости
внедрения проектного управления говорят уже
руководители регионов, на конференциях по
проектному управлению собирается свыше 400
участников, растет количество сертифицированных специалистов, сотни проектных офисов создаются в компаниях различного масштаба.
Руководители в регионах и муниципальных
образованиях осознают все перспективы применения данной технологии. При эффективном
управлении имеющимися ресурсами можно
улучшить конкурентное положение как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Поэтому интерес к проектному менеджменту, как к наиболее эффективной организационно-деятельной
парадигме и управленческой культуре осуществления проектов, показывает бурный рост.
В силу новизны, однако, проектный менеджмент как профессиональная область деятельности, часто интерпретируют в понятиях и связях
системного анализа, управления системами информационных технологий, либо путают с такими видами управленческой деятельности, как
администрирование и руководство. Для того же,
чтобы люди изменили свою культуру профессиональной деятельности, требуется изменение
системы ценностей, ментальности и образа действий, — требуются значительное время и целенаправленные усилия [4]. Для реализации этой
стратегической задачи, прежде всего, необходимы квалифицированные кадры — профессиональные руководители проектов [5]. Но, в
стране наблюдается острый дефицит специалистов при все более нарастающем интересе к
практике проектного управления. Нехватка специалистов усложняет тот фактор, что для подготовки специалиста в области проектного управления нужны не только теоретические знания,
но и практические навыки и участие в реальных
проектах, то есть требуется достаточно большое
количество времени, чтобы овладеть знаниями в
этой области [6]. При этом, существует еще и
большая разница в теоретической подготовке
менеджеров проектов как за рубежом, так и в
России. В число предметов, которые изучают зарубежные менеджеры, обязательно входят основы управления проектами, тогда как в вузах
российских только совсем недавно появился
предмет «Управление проектами». Но при этом
существует множество различных программ и
курсов, посвященных управлению проектами.
Проектное управление в органах власти – достаточно новый тренд современности. Еще в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

июне 2015 года в своем выступлении Президент
РФ В.В. Путин в рамках Санкт-Петербургского
международного форума затронул тему механизма благоприятного инвестиционного климата в регионах через точки развития-специальные штабы или проектные офисы.
О проектном офисе
В наиболее широком понимании, проектный
офис – элемент корпоративной системы управления проектами организации (КСУП), который располагает соответствующей нормативнорегламентной базой по процессам управления
проектами, определяющей его функции и полномочия, располагающий необходимыми инструментами в виде информационной системы(например, ПМ Форсайт), шаблонов, методик и пр. и состоящий из квалифицированных
специалистов, обеспечивающих поддержку процессов управления проектами организации.
Говоря простым языком – это компетентные
люди, работающие по определенным правилам,
использующие ИТ-инструмент для поддержки
процессов управления проектами организации.
Проектный офис может быть организован
как в модели аутсорсинга, так и непосредственно создан в компании на ресурсах компании Заказчика.
Решения по проектному офису соответствуют российским и международным стандартам в области проектного управления (ГОСТ Р
54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 548712011, НТК, PMBoK и др.), а также Методическим рекомендациям по внедрению проектного
управления в органах исполнительной власти
(утв. Распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №26Р-АУ). Это подтверждается многолетней эффективной практикой организации систем управления проектами
в интересах коммерческих организаций, проектных офисов в органах исполнительной власти
федерального и муниципального уровня.
Нормативно-регламентная база проектного офиса
Нормативно-регламентная база (НРБ) проектного офиса – набор взаимоувязанных документов, определяющих правила работы проектного офиса и всех участников проектов, регулирующие процессы управления проектами (с участием проектного офиса). Основные документы
НРБ это:
 положение о проектном офисе – документ,
определяющий
организационно-ролевую
структуру проектного офиса, зону полномочий, функции и задачи, которые он решает;
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 регламент (ы) процессов управления проектами – документ или документы, описывающие процессы управления проектами, правила работы проектного офиса и взаимодействия участников проектной деятельности;
 шаблоны – типовые формы проектных документов, шаблоны календарных планов, отчетов, реестров и пр., которые используются
проектным офисом и другими участниками
проектной деятельности в своей работе;
 методические рекомендации по управлению
проектами – документы, которые разъясняют
и уточняют описания процессов, которые
даны в регламенте (ах) процессов управления
проектами.
Мы готовы предложить наши компетенции и
опыт в разработке и внедрении НРБ для функционирования проектного офиса.
Информационная система проектного
офиса
Информационная система проектного офиса
(проектный портал) – это ключевой инструмент,
используемый проектным офисом для сбора,
накопления, анализа, обработки и подготовки
информации о проектах или программах, на основании которой принимаются управленческие
решения участниками проектной деятельности.
Используемая информационная система
должна
учитывать
существующий
ИТландшафт организации, синергетично дополнять имеющиеся ресурсы, быть удобной, надежной и результативной в использовании.
ГК «Проектная ПРАКТИКА» имеет значительный опыт эффективного применения проектного портала как в модели аутсорсинга
проектного офиса для Заказчика, так и
в модели запуска проектного офиса, когда
основной костяк проектного офиса составляют
специалисты.
В качестве базового решения для проектного
офиса рекомендуется использование ПМ
ФОРСАЙТ в конфигурации.
Специалисты проектного офиса
Специалисты проектного офиса являются
ключевым ресурсом, основным элементом проектного офиса, обеспечивающим поддержку
процессов управления проектами.
Специалисты проектного офиса обеспечивают функционирование проектного офиса с
тем, чтобы в результате их работы у участников
проекта была вся необходимая информация для
принятия решений по проекту. Своевременно.
На основании актуальных данных. С учетом
влияния на все параметры проекта.
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Квалифицированные кадры, составляющие проектный офис, должны иметь соответствующий опыт и образование, владеть базовой
терминологией и методологией проектного
управления для оказания качественной поддержки процессов управления проектами.
Проектная культура. Мотивация
Проектная культура – сложное и многоплановое явление, которое может быть следствием
внедрения проектного управления, так и его текущим контекстом. Формирование проектной
культуры в органах исполнительной власти
Приморского края является осознанным и контролируемым процессом, который осуществляется по трем направлениям:
 создание системы мотивации сотрудников;
 развитие проектных компетенций;
 продвижение ценностей проектного управления.
По мере развития проектной культуры, которое осуществляется поэтапно, с планомерным
повышением каждого следующего уровня, происходит естественное формирование проектной
культуры как следствия внедрения проектного
управления. Достижение каждого следующего
уровня повышает эффективность управления
проектами (программами) и снижает риски неудачи. Государственные служащие, вовлеченные в проектную культуру как в уникальную организационную среду с определенными ценностями и паттернами поведения, начинают думать и действовать в стиле профессионалов проектного управления.
Современная государственная информационная система управления проектами
Для успешной реализации приоритетных
проектов развития, госслужащим Приморья требовалась автоматизация проектной деятельности с целью планирования и контроля большого
числа проектов на системной основе.
На базе продукта ПМ Форсайт была успешно
создана высокотехнологичная, современная и
функциональная государственная информационная система управления проектной деятельностью. Система стала эффективной площадкой
взаимодействия участников команд проектов с
целью обеспечения технологической поддержки
процессов инициации, планирования, сбора отчетности и мониторинга исполнения проектов.
Создание и внедрение информационной системы проектного управления в Приморском
крае длилось 7 месяцев. В реализацию информационной системы проектного управления Приморья были вовлечены Проектный комитет, губернатор и вице-губернаторы.
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ИТ решение выстроено по модульному принципу и позволяет в любое время подключать необходимые компоненты.
Помимо основных модулей системы:
 календарное планирование,
 управление рисками,
 ресурсами,
 финансами,
 продуктами,
 портфелями,
 договорами и пр.
Специально для Проектного офиса Приморья
были реализованы дополнительные модули:
 управление мероприятиями,
 управление программами.
Также была проведена «безболезненная» интеграция с Государственной Информационной
системой Приморского края Управления Государственными программами. В соответствии с
положениями Приказа ФСТЭК России от 11
февраля 2013 г. N 17 государственной информационной системе «Управление проектами в
Приморском крае» присвоен 3-й класс защищенности. Проведенная сертификация подтверждает высокий уровень безопасности обмена информацией.
Инструктаж с подробной демонстрацией информационной системы – важная часть внедрения ПМ Форсайт. Инструктаж, проведенный для
госслужащих Приморья, замотивировал работников на работу в новой системе.
Благодаря понятному интерфейсу ПМ Форсайт, данное обучение удалось пройти в кратчайшие сроки.
Также по распоряжению Губернатора Края в
рамках внедрения государственной информационной системы для госслужащих Приморья был
проведен ряд семинаров по основам проектного
управления.
Информационная система «Управление проектами в Приморском крае» успешно запущена
в эксплуатацию и востребована проектными
специалистами Приморского края. Методология
управления проектами, заложенная в основе системы, проходит свое эволюционное развитие,
совершенствуется и дополняется.
Недостатки проектного управления
Программно-целевой метод управления, развивающийся с советского периода, теперь обретает форму проектного менеджмента в сфере
государственной и муниципальной власти. Сейчас для решения стратегически важных для государства задач используются программы, включающие отдельные проекты с целевыми показа-
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телями и сроками реализации. Но сама методология управления такими программами еще далека от идеала и требует модернизации и обновления. Одним из ярких опытов внедрения проектного управления в органах власти оказался в
Белгородской области. Эффект от этих изменений выразился прежде всего в увеличении темпов прироста валового регионального продукта
на 0,1% (более 3 млрд рублей), снижении затраченного времени на согласование проектов (на 2
месяца на каждый проект) и увеличении скорости освоения инвестиций в регионе на 23%. Основной результат - это формирование проектного мышления у сотрудников, которые активно
анализируют и пытаются решить проблему,
иногда даже нестандартными, инновационными
методами. Мотивация и перестройка управленческой структуры позволили получить положительный эффект не только для госслужбы, но и
других институтов, формируя благоприятный
инвестиционный климат и устраняя барьеры для
предпринимательства. Население региона теперь принимает активное участие в отборе и
контроле реализации важных стратегических
проектов. Для людей проектное управление –
это возможность пользоваться услугами повышенного качества и высокой мобильности. Но,
несмотря на все положительные качества проектной структуры управления, имеются и недостатки такого подхода. В первую очередь, переходный период. Требуется определенное время
для того, чтобы команда проекта сработалась и
выполняла свои функции, как слаженный механизм. Во-вторых, при внедрении проектного
управления в организации, поиск хорошего проектного менеджера может затянуться. К врожденным и приобретенным качествам руководителя проекта предъявляются очень высокие требования: всесторонняя квалификация, полное
погружение в проект, опыт управления проектами требуемой специфики. Третьим недостатком проектного менеджмента можно считать
необходимость дробления ресурсов компании
между проектами. В «небогатых» монопрофильных муниципальных образованиях, таких как
Камешково, Курлово, это может быть трудно реализуемо. Руководителям проектов придется
«биться» за финансирование и кадры, что недопустимо в условиях тотального контроля всех
стадий жизненного цикла проекта. Одним из основных недостатков проектного пути управления в организации является дальнейшее трудоустройство членов команды проекта и руководителя проекта после его завершения. Загрузка
коллектива, как известно, важнейшее правило
достижения цели, а в случае проектной работы
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регулярно возникают «повисшие в воздухе»
группы специалистов, которые одномоментно
лишаются постоянной загрузки.
Заключение
В 2017 году закончилось обучение всех 319
управленческих команд моногородов, в том
числе 8 управленческих команд Забайкальского
края в рамках Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Основной задачей обучения управленческих команд было
налаживание эффективного взаимодействия
всех уровней власти и бизнеса, объединение
усилий, повышение вероятности реализации задуманных инвестиционных проектов и социальных.
18 января 2018 года в рамках Гайдаровского
форума были озвучены итоги обучения управленческих команд моногородов и результаты реализации программы комплексного развития
моногородов.
Внешэкономбанк в 2018 году планирует отработать и внедрить систему проектного управления во всех моногородах. Эта задача была
озвучена в рамках панельной дискуссии «Год
внедрения проектного управления в органах
власти: первые результаты и выученные уроки».
В настоящее время в планах Внешэкономбанка по комплексному развитию моногородов
находится отработка модели проектного управления во всех командах.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод
о том, что проектное управление – это неотъемлемая часть современного экономического пространства, и при анализе его основ просто необходимо для грамотного принятия управленческих решений не только на уровне государственных, но и на уровне органов местного самоуправления, особенно в моногородах.
В решении социально-экономических проблем моногородов государство в лице Прави-

тельства РФ стремится сосредоточиться на создании макроусловий для диверсифицированного роста экономики и устойчивого развития
территорий. Органы субьектов федерации
должны принять на себя ответственность за создание и поддержание высокой инвестиционной
привлекательности и благоприятной бизнессреды в моногородах [7]. Участие всего сообщества-коммерческих и некоммерческих организаций, граждан в решении задач монопрофильных
муниципальных образований создает возможности для использования наиболее эффективных и
адекватных поставленным целям и задачам инструментов развития и привлечения в экономику частных инвестиций. Думаем, что к таким
инструментам следует отнести: проектное
управление, софинансирование, адресную поддержку на конкурсной основе (гранты, субсидирование части затрат) НКО, малого и среднего
предпринимательства, в том числе в социальной
сфере, государственно-частное партнерство. Более широкое использование проектных методов
обеспечит повышение эффективности управления инвестиционными проектами в моногородах, сократит сроки создания новых бизнесов,
инфраструктуры, рабочих мест. Указанные особенности позволяют сделать вывод о переосмыслении целей и задач государственной поддержки моногородов РФ, выборе эффективных
управленческих инструментов, обеспечивающих их стабильное развитие, и выработке новых
управленческих подходов, адекватных периоду
восстановления экономического развития.
Дальнейшие исследования будут связаны с анализом конкретных мер и технологий государственной поддержки моногородов РФ и реализации инвестиционных планов на региональном
и муниципальном уровне.
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УЧАСТИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФАНО РОССИИ (РАН)
В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Рассматривается деятельность научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения,
и осуществляющих взаимодействие с бизнесом и другими ключевыми представителями
национальной инновационной системы. На основе предложенного методического инструментария оценивается состояние интеграционного взаимодействия научных организаций
с участниками инновационной деятельности в рамках функционирования технологических
платформ и инновационных территориальных кластеров. Обосновывается необходимость дальнейшего выявления причин, определивших невостребованность указанных сетевых форм реализации инновационной политики государства.
Ключевые слова: научные организации, ФАНО, РАН, технологические платформы, инновационные территориальные кластеры, оценка результативности деятельности.
Введение
«Работа эта примечательна тем, что возникла
она… из идеи дать стране дешевый кислород».
С такой постановки задачи, представляющей
государственную важность, Петр Леонидович
Капица начал свою научную и инженерную деятельность после возвращения из Англии. Рассматривая многолетний опыт взаимоотношений
человека науки и представителей, как это принято сегодня говорить, реального сектора экономики, с легкостью можно прийти к заключению
о наличии широкого спектра судьбоносных для
всего мира решений. Этот «дуэт» сформировал
ряд высокотехнологичных направлений, повышающих качество жизни населения, в том числе
новые методики диагностики и лечения, которые существенно снизили показатели смертности; новые органы для замены поврежденных;
кожные пластыри, контролирующие уровень сахара в крови диабетиков; одежду, защищающую
от токсинов и патогенов; безопасные, недорогие
и возобновляемые источники питания; доступные портативные системы очистки воды, обеспечивающие всеобщий и безопасный доcтуп к
ней; системы памяти с высокой плотностью записи; сельскохозяйственные технологии, которые повышают урожайность и сокращают глобальный голод и недоедание; самовосстанавли-
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вающиеся материалы; недорогие датчики, которые определяют уровень токсинов и патогенных
микроорганизмов в воздухе, почве или воде и
многое другое [2].
В настоящее время темпы мирового научнотехнологического развития принимают все более взрывной и глобальный характер, и любая
нация, которая по экономическим или политическим причинам «выпадает» из мировой системы
«наука – техника – технология», ослабляет свою
технологическую базу по сравнению с нациями,
действующими в рамках этой системы, и утрачивает свою экономическую безопасность. Таким образом, учитывая сокращающийся временной лаг на внедрение технологий, динамика
трансфера новых знаний в производство обретает ключевое значение. «Для России, структура
экономики которой продолжает сохранять консервативность, новая экономика выступает
условием роста конкурентоспособности и сохранения геополитического статуса» [3]. И одной из жизненно важных задач страны становится развитие науки и инноваций [4].
Роль научных организаций как ключевых
участников национальной инновационной системы (НИС) [5], призванных (в контексте реализации экосистемной идеологии [6–9]) не
только выполнять фундаментальные, приклад-
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ные, поисковые исследования и технологические работы, генерировать новые знания, осуществлять коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД), но и активно участвовать в различных сетевых формах
интеграции науки, образования и бизнеса в целях сжатия и обеспечения непрерывного движения жизненного цикла инноваций, особенно по
приоритетным направлениям развития высокотехнологичного сектора национальной экономики, базирующегося на современных технологических укладах, необычайно высока. Именно
поэтому пространство передачи знаний через
участие научных организаций в сетевых формах
реализации инновационной политики представляет большой интерес.
На основе разработанного методического
подхода к оценке результативности деятельности научных организаций [10], позволяющего
определить состояние интеграционного взаимодействия указанных организаций с другими
участниками НИС, выявлен уровень вовлечения
научных
организаций,
подведомственных
ФАНО, в работу таких сетевых форм взаимодействия, как технологические платформы (ТП)
[11; 12] и инновационные территориальные кластеры (ИТК) [13]. Важно отметить, что оценка
вовлечения научных организаций в работу ТП
или ИТК не преследует цели определения результативности (или нерезультативности) деятельности таких организаций. Напротив, анализ
результатов, полученных в ходе оценки состояния интеграционного взаимодействия науки и
бизнеса, позволяет оценить, насколько инструменты инновационного развития, сформированные в рамках реализации государственной инновационной стратегии, востребованы научным

сообществом. Полученные сведения впоследствии должны быть использованы ФАНО (или
другими органами исполнительной власти) для
принятия управленческих решений, направленных на выявление причин, определивших востребованность (или невостребованность) ТП и
ИКТ как инструментов повышения научно-технологического развития.
Участие научных организаций ФАНО России в функционировании технологических
платформ
Создание технологических платформ как инновационного инструмента сетевого типа было
инициировано еще в конце 2009 г. Позже были
приняты необходимые организационно-распорядительные решения по поводу развития ТП
как относительно нового для российской практики инструмента, используемого в целях реализации масштабных проектов в инновационной сфере. Порядок формирования Перечня технологических платформ был утвержден решением Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям 3 августа 2010 г. В
качестве главной цели создания ТП была провозглашена разработка перспективных коммерческих технологий. Однако поставленная цель
пока не достигнута. Поэтому вопрос обеспечения эффективности функционирования ТП, конечно, является актуальным. Доказательством
тому служат нормативные правовые акты, принимаемые в последние годы на различных уровнях государственного управления, содержание
которых позволяет сделать вывод о новом этапе
развития данной сетевой формы взаимодействия1. Среди них особое значение имеет Федеральный закон «О научной, научно-технической
и инновационной деятельности в Российской
Федерации»2, проект которого уже несколько

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013 - 2020 годы: Постановление
Правительства Рос. Федерации от 30 марта 2017 г.
№363.
О внесении изменений в Программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы),
утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации
от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (в ред. от 28 октября
2015 г.).
Об утверждении Методических рекомендаций по
подготовке корпоративных планов импортозамещения
государственными корпорациями, государственными
компаниями, акционерными обществами, в уставном
капитале которых доля участия Российской Федерации
превышает 50 процентов, организациями, реализующими инвестиционные проекты, включенные в реестр

инвестиционных проектов в соответствии с решением
Правительственной комиссии по импортозамещению:
Распоряжение М-ва эконом. развития Рос. Федерации
от 11 августа 2016 г. № 219 Р-АУ.
О внесении изменений в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период
до 2030 года, утв. Приказом М-ва промышленности и
торговли Рос. Федерации и М-ва энергетики Рос. Федерации от 8 апреля 2014 г. № 651/172 (в ред. от 14
января 2016 г.).
Об утверждении Положения о формировании и
функционировании евразийских технологических
платформ: Решение Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2.
2
URL: http://regulation.gov.ru/projects/List/ AdvancedSearch#npa=69845 (дата обращения:
01.12.2017).
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месяцев обсуждается научным сообществом.
Согласно проекту, органы государственной исполнительной власти, фонды поддержки научной и научно-технической деятельности обязаны обеспечить возможность реализации технологическими платформами следующих функций: (1) – участие в формировании стратегий социально-экономического развития, включая отраслевые стратегии, и планов реализации таких
стратегий; (2) – формирование тематик исследований и разработок, поддерживаемых за счет
средств федерального (регионального) бюджета
при условии софинансирования со стороны технологических платформ; (3) – формирование

государственного заказа на подготовку специалистов, участие в разработке и реализации программ такой подготовки; (4) – вовлечение в
гражданский оборот прав на РИД, необходимых
для инновационного развития участников технологической платформы, в том числе прав на
результаты, принадлежащие РФ, субъектам РФ,
а также на иные результаты, полученные с привлечением средств бюджета.
По данным Министерства экономического
развития (МЭР) РФ, на 1 января 2017 г. на территории России официально зарегистрировано
35 технологических платформ, осуществляющих деятельность по 14 направлениям (табл. 1).

Таблица 1. Участие научных организаций ФАНО России в работе технологических платформ*
Наименование технологической платформы
Национальная
суперкомпьютерная технологическая платформа
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК
Освоение океана
Национальная информационная
спутниковая система
Медицина будущего
Использование результатов космической деятельности
Биоэнергетика
Легкие и надежные конструкции
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Радиационные технологии
Экологически чистая тепловая
энергетика высокой эффективности
Технологии экологического развития
БиоТех 2030
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные
технологии
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, роботостроение
СВЧ-технологии
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Комплексная безопасность промышленности и энергетики

Долевое распределение участников,%
РеальНаучные и
ОбразоваПроный
проектные ортельные орчие
сектор
ганизации
ганизации

Число организаций ФАНО,
ед.

–

–

–

–

35

31
47

22
29

47
20

0
4

10
5

33
41

28
29

22
19

17
11

22
66

4
38

26
33

17
19

53
10

11
17

27

29

44

0

6

24
65

26
23

26
12

24
0

14
11

30

34

22

14

5

23
49

34
23

23
26

20
2

15
10

25

43

25

7

13

36

27

19

18

18

33
66

36
10

31
24

0
0

9
5

31

20

25

24

10

43

28

20

9

9

№ 1 (43) – 2018

25

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Наименование технологической платформы

Долевое распределение участников,%
РеальНаучные и
ОбразоваПроный
проектные ортельные орчие
сектор
ганизации
ганизации

Число организаций ФАНО,
ед.

Развитие российских светодиодных технологий
40
5
0
55
2
Национальная космическая технологическая платформа
23
16
45
16
4
Национальная
програм-мная
платформа**
–
–
–
–
5
Моделирование и технологии
эксплуатации высокотехнологичных систем
53
21
26
0
4
Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль»
53
31
12
4
3
Технологическая
платформа
твердых полезных ископаемых
21
56
23
0
4
Замкнутый ядерно-топливный
цикл с реакторами на быстрых
нейтронах
33
49
18
0
1
Малая распределительная энергетика
52
25
6
17
5
Интеллектуальная энергетическая система России
55
16
18
11
6
Материалы и технологии металлургии
44
30
24
2
4
Авиационная мобильность и
авиационные технологии
21
38
26
15
3
Технологии добычи и использования углеводородов
48
20
16
16
7
Строительство и архитектура
37
33
14
16
0
Текстильная и легкая промышленность
67
12
13
8
0
Управляемый термоядерный
синтез
18
57
25
0
0
Инновационные
машинные
технологии сельского хозяйства***
–
–
–
–
–
* Составлено по данным официальных сайтов технологических платформ, отчетов технологических платформ по выполнению стратегических программ исследований.
** Технологическая платформа находится на стадии реорганизации.
*** Новая технологическая платформа, данные по составу участников отсутствуют.

Обследование технологических платформ на
предмет долевого участия научных организаций
ФАНО в их деятельности выявило неравномерное распределение этих организаций в составе
функционирующих платформ. Наибольшее долевое участие научных организаций отмечается
в деятельности «Национальной суперкомпьютерной технологической платформы и составляет – 23,49% (рис. 1). Высокое долевое участие
научных организаций ФАНО также демонстрируют следующие платформы: «Освоение океана» (20,0%); «Технологическая платформа
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твердых полезных ископаемых» (19,05%);
«Национальная информационная спутниковая
система» (18,8%); «Медицина будущего»
(15,94%); «Легкие и надежные конструкции»
(15,38%); «Биоэнергетика» (15,04%). Среднее
долевое значение участия научных организаций
ФАНО в деятельности ТП составляет 8,94% от
числа всех организаций – участников платформ.
При этом, 8%-й порог участия научных организаций (НО) преодолели только 15 технологических платформ.
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Национальная
суперкомпьютерная ТП
23,5
Радиационные технологии
11,0

20,4

Глубокая переработка
углеводородных ресурсов 11,4

Технологии пищевой
и перерабатывающей
промышленности АПК

20,0 Освоение океана

18,8

Легкие и надежные
конструкции

12,5

15,0

15,9
15,7

Биоэнергетика

Национальная
информационная
спутниковая система

Медицина будущего

Использование результатов
космической деятельности
Доля НО ФАНО в составе ТП
Среднее значение долевого участия НО ФАНО для всех ТП

Рисунок 1. Технологические платформы с долевым участием научных организаций ФАНО,
превышающим 11%-й уровень

Из числа обследуемых платформ в составе 12
доля организаций ФАНО находится в диапазоне
5–11% (рис. 2). В трех технологических платформах научные организации не входят в состав
рабочих групп (рис. 3), в том числе «Строительство и архитектура», «Текстильная и легкая промышленность», «Управляемый термоядерный
синтез». Невысокие показатели долевого уча-

стия научных организаций наблюдаются в деятельности следующих технологических платформ: «Авиационная мобильность и авиационные технологии» (2,7%); «Малая распределительная энергетика» (3,01%); «Интеллектуальная энергетическая система России» (3,64%);
«Замкнутый ядерно-топливный цикл с реактором на быстрых нейтронах» (3,7%).

Экологически чистая
тепловая энергетика
высокой эффективности
10,9
Национальная
космическая ТП 5,7
Развитие российских
светодиодных технологий

10,1

Технологии
экологического развития

9,6 БиоТех 2030

6,3

Комплексная
безопасность
6,6
промышленности
и энергетики
Новые полимерные 6,8
композиционные
материалы и технологии

9,4

Перспективные
технологии
возобновляемой
энергетики

Инновационные
лазерные оптические
и оптоэлектронные
7,4
технологии – фотоника
Технологии мехатроники,
встраиваемых систем
управления
9,2

7,0

СВЧ-технологии
Доля НО ФАНО в составе ТП

Среднее значение долевого участия НО ФАНО для всех ТП

Рисунок 2. Технологические платформы с долевым участием научных организаций ФАНО
от 5 до 11%
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Национальная программная
платформа
Управляемый
термоядерный синтез
0,0

Текстильная и легкая
промышленность

Строительство
и архитектура

Моделирование
и технологии эксплуатации
высокотехнологичных систем
4,0
Экологически
чистый транспорт
3,8 «Зеленый автомобиль»

4,1

0,0

0,0

3,8

ТП твердых полезных
ископаемых

3,7

Технологии добычи
и использования
углеводородов

Замкнутый ядернотопливный цикл
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Рисунок 3. Технологические платформы с долевым участием научных организаций ФАНО,
не превышающим 5%-й уровень

Высокие значения показателя участия научных организаций в работе ТП характерны для
небольшого числа организаций (рис. 4). Подавляющее большинство научных организаций
принимает участие в работе одной (123 организации ФАНО) или двух (34 организации ФАНО)

платформ. Число организаций, участвующих в
деятельности четырех и более платформ, составляет 17 ед.
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Рисунок 4. Частота участия научных организаций ФАНО в работе технологических платформ

Рассмотрение динамики участия научных организаций ФАНО в работе ТП позволило определить лидеров и выделить общие тенденции
восприимчивости организаций, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, к сетевым формам инновационного развития и взаимодействия (рис. 5, 6). ФГБУН «Институт проблем химической физики» РАН
(г. Москва) продемонстрировал наибольшее
число вхождений в состав рабочих групп ТП.
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Высокие показатели также демонстрируют
ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе» СО РАН (г. Новосибирск) – участник
семи ТП; ФГБУН «Объединенный институт высоких температур» РАН (г. Москва) – участник
семи ТП; ФГБУН «Институт теоретической и
прикладной механики им. С.А. Христиановича»
СО РАН (г. Новосибирск) – участник семи ТП.
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Рисунок 5. Научные организации ФАНО, принимающие участие в деятельности пяти
и более технологических платформ
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Рисунок 6. Научные организации ФАНО, принимающие участие в деятельности
четырех и менее технологических платформ

Отличительной характеристикой, отражающей территориальный принцип распределения
участия научных организаций в работе технологических платформ, является высокая доля
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научных организаций Сибирского территориального управления (СТУ) ФАНО России. В перечне научных организаций, принимающих участие в деятельности ТП, среди пяти самых ре-
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зультативных находятся следующие представители СТУ: ФГБУН «Институт теплофизики им.
С.С. Кутателадзе» СО РАН, ФГБУН «Институт
теоретической и прикладной механики им.
С.А. Христиановича» СО РАН, ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения» СО
РАН, ФГБУН «Институт сильноточной электроники» СО РАН, ФГБУН «Институт катализа им.

Г.К. Борескова» СО РАН (табл. 2). Всего 48 (из
188 научных организаций ФАНО, вошедших в
рабочие группы технологических платформ)
научных организаций СТУ, принимают участие
в работе всех ТП. Общая доля научных организаций СТУ ФАНО среди всех организаций
Агентства составляет 25,53%.

Таблица 2. Лидеры среди научных организаций Сибирского территориального управления ФАНО
(по показателю участия в деятельности технологических платформ)

Наименование организации

Город

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе» СО
РАН
ФГБУН «Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича» СО РАН
ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения» СО РАН
ФГБУН «Институт сильноточной электроники» СО РАН

Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Томск
Новосибирск

ФГБУН «Институт катализа им. Г.К. Борескова» СО РАН

В ходе исследования на примере технологической платформы «Глубокая переработка
углеводородных
ресурсов»
предметно
рассмотрены задачи, которые выполняют
научные организации. Отмечается, что из 86
задач, сформированных в стратегической
программе исследований (СПИ) по 5
агрегированным
направлениям,
научные
организации принимают участие в реализации
74 задач (ограниченный список приведен в

Количество
участий
в составе
ТП

Место
среди всех организаций ФАНО

7

2

7

2

6

3

5

4

5

4

табл. 3).
Выполняемые
ими
работы
финансируются за счет средств федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы», а также средств
организаций-заказчиков.

Таблица 3. Перечень работ, выполняемых научными организациями в составе
технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»*
№
п/п
1

2

3
4

5

30

ОрганизацииИсточники
исполнители
финансирования
I. Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций
Проведение работ по созданию опытной промышленной
ИНХС РАН
Средства организаустановки по переработке тяжелых остатков с использоваИПХФ РАН
ций
нием наноразмерных катализаторов с целью обеспечения
ИМЕТ РАН
глубины переработки нефти
Организация промышленного производства катализаторов
ИНХС РАН
ФЦП, средства ордля окислительных процессов очистки нефти, газоконденсаИОФХ РАН
ганизаций
тов, сжиженных, попутных газов и нефтепродуктов от серниИК СО РАН
стых соединений
Разработка технологии крекинга тяжелого нефтяного сырья
ИНХС РАН
ФЦП
ИХН СО РАН
Процесс переработки матричной нефти
ИНХС РАН
Средства ПАО «ГаИХН РАН
зпром», ФЦП
ИПХФ РАН
ИМЕТ РАН
Исследование и разработка перспективных методов глубоИК СО РАН
ФЦП, средства орИНХС РАН
ганизаций
Наименование и содержание работы
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№
п/п

Наименование и содержание работы

Организацииисполнители
ИПХФ РАН

Источники
финансирования

кой переработки тяжелых нефтей, битуминозных пород и углеродистых сланцев в синтетическую нефть
6
Каталитические технологии переработки нетрадиционного
ИК СО РАН
ФЦП, средства оруглеводородного сырья (битуминозные породы, углеродиИНХС РАН
ганизаций
стые сланцы) в синтетическую нефть, обеспечивающие степень извлечения углеводородов более 90% при давлении не
более 100 атм
* Составлено по данным Стратегической программы исследований ТП. URL: http://www.techplatforma.ru/
images/docs/_2015.pdf (дата обращения: 01.09.2017).

Еще раз подчеркнем, что участие научных
организаций любых ведомств и министерств в
работе технологических платформ повышает
уровень научно-технологического потенциала
не только научных организаций, но и других
участников ТП, что создает предпосылки для
сжатия и непрерывного движения жизненного
цикла инноваций, увеличения объема выпуска
высокотехнологичной продукции и повышения
конкурентоспособности национальной экономики.
Участие научных организаций ФАНО
России в реализации кластерной политики
Кластерная политика – составная часть экономической политики государства, проводимая
в целях формирования и поддержки кластеров

на определенных территориях за счет создания
дополнительных условий для повышения конкурентоспособности и эффективного взаимодействия участников кластера.
Согласно данным МЭР РФ, на сегодняшний
день на территории России за счет средств субсидий из федерального бюджета получают поддержку 26 ИТК, функционирующих в 19 регионах страны. К вышеуказанным кластерам добавляются 11 мегакластеров, прошедших конкурс в
2016 г.
В ходе исследования уровни взаимодействия
участников
инновационной
деятельности
(в рамках ИТК) определялись по отношению к
мегакластерам, объединившим в себе ранее созданные ИКТ (табл. 4).

Таблица 4. Участие научных организаций ФАНО России
в работе территориальных инновационных кластеров*
Количество
Количество орга- Всего оргаТерритория организаций ФАНО
низаций ФАНО
низаций
на территории
Сибирский наукополис
Новосибирская
42
15
224
обл.
Инновационный кластер Ульянов- Ульяновская
1
0
95
ской области
обл.
Инновационный территориальный Самарская обл.
6
0
62
аэрокосмический кластер
Объединенный инновационный кла- Московская
30
21
247
стер
обл.
Долина Машиностроения
Липецкая обл.
2
0
117
Технополис «Енисей»
Красноярский
11
14
150
край
Умные технологии
Томская обл.
8
3
184
Камский инновационный территори- Республика Та8
1
213
ально-производственный кластер
тарстан
Светотехника и оптоэлектронное Республика
1
0
40
приборостроение
Мордовия
Нефтехимический территориальный Республика
15
0
187
кластер
Башкортостан
Фармацевтика, биотехнологии и
5
0
54
Калужская обл.
биомедицина
Наименование кластера

* Составлено автором по данным официальных сайтов центров кластерного развития, Российской кластерной
обсерватории. URL: http://cluster.hse.ru/clusters/ (дата обращения: 12.08.2017).
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Результаты оценочных процедур показали,
что лишь в работе пяти инновационных мегакластеров принимают участие научные организации ФАНО. Наибольший уровень долевого
участия научных организаций достигнут в мегакластере «Енисей» (9,3%). Заметим, что в состав
рабочих групп «Енисея» вошли научные организации, расположенные за пределами территории
ИТК. Среднее долевое значение участия организаций ФАНО в действующих мегакластерах составляет 2,4% от числа всех организаций данной
интеграционной
формы
взаимодействия
(рис. 7).
Представляет интерес рассмотрение участия
научных организаций в деятельности ИТК с позиции их распределения в составе субъектов РФ
(рис. 8). Так, в Республике Татарстан в работе
мегакластера «Камский инновационный территориально-производственный кластер» участвует лишь одна научная организация ФАНО,

находящаяся в республике. В Новосибирской и
Томской областях чуть больше трети научных
организаций задействованы в работе мегакластеров. Отмечается, что все научные организации ФАНО, находящиеся на территории Красноярского края, принимают участие в работе мегакластера «Енисей». Однако здесь важно подчеркнуть, что с 1 августа 2016 г. все научные организации ФАНО, находящиеся на территории
Красноярского края, вошли в состав ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения
Российской академия наук» (ФИЦ КНЦ СО
РАН) и теперь представляют одну институциональную (организационную) единицу в информационных материалах, отражающих работу
мегакластера.

Технополис Енисей
9,3

Фармацевтика,
биотехнологии
и биомедицина

Объединенный
инновационный кластер
8,5

0

Нефтехимический
территориальный
кластер

Сибирский наукополис
6,7
0

Светотехника и
оптоэлектронное
приборостроение

1,6

0

Долина
Машиностроения

Камский
инновационный
территориальнопроизводственный кластер

0,5

0

Инновационный
территориальный
аэрокосмический
кластер

Умные технологии

0

0

Инновационный
кластер Ульяновской
области

Доля НО ФАНО в составе ИТК

Рисунок 7. Уровень долевого участия научных организаций ФАНО
в работе инновационных территориальных кластеров
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Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Липецкая область
Самарская область
Ульяновская область
Калужская область
Республика Татарстан

12,5

Новосибирская область

35,7

Томская область

37,5
70,0

Московская область
Красноярский край

100,0
0

20

40

60

80

100
Доля, %

Рисунок 8. Уровень долевого участия научных организаций ФАНО в работе инновационных
территориальных кластеров (в разрезе организаций, находящихся на территории субъекта РФ)

Прослеживается несоответствие тематики
деятельности ИТК направлению (профилю) деятельности научных организаций в регионах,
продемонстрировавших низкий уровень долевого участия. Такая ситуация сформировалась, к
примеру, в Калужской области, где функционируют следующие научные организации ФАНО:
 ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр Единая геофизическая служба Российской академии наук»;
 ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных»;
 ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»;
 ФГБУН «Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
При этом, отметим, что деятельность ИТК
«Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина», функционирующего на территории Калужской области, направлена на разработку и
выпуск диагностических и лечебных препаратов.
Заключение
Внимание отечественных ученых и практиков
обращено сегодня на Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации [16],
эффективная реализация которой, по мнению автора, возможна лишь при эффективной работе
НИС и результативной деятельности научных ор-

ганизаций, функционирующих как микроуровневые экосистемы инновационного типа (подробнее см.: [14; 15]) и выполняющих роль ключевого
участника НИС.
Данные проведенного исследования показывают, что технологические платформы стали более приемлемым инструментом взаимодействия
научных организаций с реальным сектором. В то
же время для значительной части научных организаций, подведомственных ФАНО, платформы
и кластеры оказались невостребованными инструментами использования результатов интеллектуальной деятельности. Так, из более 500
научных организаций, проходивших внеочередную оценку результативности деятельности,
лишь треть задействована в стратегических программах исследований, реализуемых в рамках
технологических платформ. Данный факт в очередной раз подчеркивает разомкнутость НИС
России и предопределяет необходимость более
детального рассмотрения организации работы
инструментов интеграционного взаимодействия
субъектов науки и бизнеса. Для успешной реализации стратегии научно-технологического развития важно определить причины, обусловливающие вышеуказанную проблему (отсутствие профильных ТП и ИТК для научных организаций,
отсутствие внятных механизмов взаимодействия,
недостаток информации о деятельности платформ и кластеров, а также многое другое).
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ИНВЕСТИЦИИ В
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Одной из задач выбора прерогативы при предоставлении государственной поддержки
в современных условиях является расчет параметров бюджетной эффективности, на основании которых из множества направлений поддержки отдавается предпочтение более
эффективным. В статье дана оценка государственной поддержки и инвестиций в сельское
хозяйство Чувашской Республики, исследована зависимость объемов продукции сельского
хозяйства от данных факторов, рассчитаны уравнения зависимости, критические параметры. Данные исследования подтверждают, что эффективность господдержки сельского хозяйства возрастает при росте инвестиций в основной капитал АПК. Увеличение
объемов господдержки приводит к росту инвестиций, так как аграрии, используя финансовую поддержку со стороны государства, с большей уверенностью инвестируют в свои
проекты, что в свою очередь неизбежно приводит росту объемов продукции сельского хозяйства.
Ключевые слова: государственная поддержка, инвестиции, продукция сельского хозяйства.
Введение
На современном этапе одним из приоритетов
государства является создание условий для
успешного проведения инвестиционной деятельности предприятий агропромышленного
комплекса всех организационно-правовых форм
собственности и защита их интересов.
Одной из важных проблем выбора прерогативы при предоставлении государственной поддержки в современных условиях является расчет
параметров бюджетной эффективности, на основании которых из множества направлений
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

поддержки нужно отдавать предпочтение более
эффективным. Ключевая роль государственной
поддержки заключается в наличии последующего эффекта как экономического, так и социального. Для этого необходима совершенная система отбора получателей поддержки, способная одинаково учесть интересы и возможности
всех субъектов-участников государственного
регулирования сельскохозяйственной отрасли:
и сельхозтоваропроизводителей всех категорий,
и органов власти Чувашской Республики, а
также учитывать все возможные параметры и
№ 1 (43) – 2018
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особенности объектов поддержки. Средства государственной бюджетной поддержки АПК
должны направляться с учетом следующих
принципов:
1) равные условия доступности господдержки по категориям хозяйств;
2) сбалансированность интересов всех участников государственной поддержки;
3) развитие условий для добросовестной конкуренции.
Источником аналитической информации послужили официальные данные Росстата и Чувашстата; законодательных и исполнительных
органов РФ и Чувашской Республики; финансовые отчетности сельхозпредприятий республики; материалы собственных исследований. В
процессе наблюдения, сбора, сводки и обработки информации использованы различные
приемы абстрактно-логического, аналитического, монографического, экономико-статистического, графического и других методов исследования.
Анализ влияния господдержки на хозяйственную деятельность хозяйств АПК

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств является одним из главных
направлений региональной политики в Чувашской Республике. Данная категория хозяйств
АПК в республике до сих пор остается лидером
в производстве сельскохозяйственной продукции. В таблице 1 приведено сравнение структуры сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств Чувашской Республики и Российской Федерации за период 2012-2016 гг. По
данным таблицы 1 видно, что тенденции роста
удельного веса продукции сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств и сокращения удельного веса личных
подсобных хозяйств сохраняются как в Чувашской Республике, так и в России в целом. Однако
сама структура существенно отличается: если в
Чувашской Республике наибольший удельный
вес в структуре продукции занимают личные
подсобные хозяйства – 51,4%, а затем сельскохозяйственные организации – 39,3%, то в РФ,
наоборот: в лидерах сельхозпредприятия 52,5%,
хозяйства населения 35,4% [10].

Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за 2012-2016 гг.,%
Продукция
Чувашская Республика

Российская Федерация

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2012 г.

Хозяйства
всех категорий
100
100
100
100

Сельскохозяйственные
организации
34,8
35,8
35,4
35,6

100

100
2013 г.
100
2014 г.
100
2015 г.
100
2016 г.
100
* Включая индивидуальных предпринимателей

Достойный уровень развития личных подсобных хозяйств в Чувашской Республике объясняется сельским укладом жизни местного
населения, удовлетворительным уровнем инфраструктуры и развития сельских территорий,
существенной доли (39%) сельского населения и
поддержкой личных подсобных хозяйств органами власти ЧР.
За время реализации проекта «Развитие
АПК» и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы гражданам
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Хозяйства
населения
57,7
57,4
56,9

Крестьянские
(фермерские) хозяйства*)
7,5
6,8
7,7

39,3

56,5
51,4

7,9
9,3

47,9
47,6
49,5
51,5
52,5

43,2
42,6
40,5
37,4
35,4

8,9
9,8
10,0
11,1
12,1

(ЛПХ), предоставлено свыше 129,1 тыс. льготных кредитов на сумму 25100 млн рублей, в т.ч.
2016 году – 5700 тыс. кредитов на сумму 1,4
млрд рублей.
Минсельхозом Чувашии проводится ежемесячный анализ объема выданных для ведения
личных подсобных хозяйств кредитов, в разрезе
поселений. Наибольший объем привлечения
кредитов наблюдается в Батыревском, Яльчикском, Большеяльчикском, Карабай-Шемуршинском сельских поселениях.
На возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам за период 2006-2016гг. для
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ведения личного подсобного хозяйства выделено субсидий на сумму 4,5 млрд рублей, из них
в 2016 году – 464,3 млн рублей.
В Чувашии успешно действовали «Правила
предоставления в 2011–2013 годах субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов за использование кредитов, привлеченных сельхозтоваропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса Чувашской Республики», утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашии в 2010г. На
основании этих правил, субсидированию подлежали на срок до 1 года проценты за пользование
кредитами (займами) в размере 2/3 процентной
ставки по кредитному договору, но не более 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора кредитования. Средства предоставлялись:

 по кредитным договорам сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянским (фермерским) хозяйствам;
 организациям агропромышленного комплекса любой организационно-правовой
формы, которые осуществляют первичную и
промышленную (последующую) переработку продукции сельского хозяйства по кредитным договорам (договорам займа) [2].
Кроме возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам сельхозтоваропроизводителям оказывается множество видов господдержки в рамках консолидации межбюджетных
субсидий. По данным таблицы 2 видна взаимосвязь между размерами государственной поддержки сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал и конечным результатом – величиной продукции сельского хозяйства всех категорий.

Таблица 2. Показатели динамики государственной поддержки и инвестиций
в сельское хозяйство Чувашской Республики за 2011-2016 гг.
Показатель
Господдержка АПК Чувашии, всего
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Республиканского бюджета ЧР
Инвестиции в основной капитал в сельском
хозяйстве
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности сельскохозяйственных организаций

2011
1980,1
1300,7

2012
2145,8
1359,3

2013
2165,8
1371,7

2014
2420,0
1610,0

2015
2770,0
1990,0

2016
2115,8
1479,5

679,4
982

786,4
965,1

794,1
990,8

810,1
2419,7

780,0
2846,0

636,3
н/д

32122,2

32625,4

30862,4

37054,2

43954,9

43399,2

-81

382,6

308,7

728,0

955,0

694,5

Государственная поддержка аграрной отрасли осуществляется в среднем на 67% за счет
средств федерального бюджета РФ и в среднем
на 33% за счет регионального бюджета Чувашской Республики. Опыт аграрной отрасли развитых стран показывает, что в рыночных условиях
без государственной поддержки агропромышленного комплекса затруднительно создавать
экономические условия, благоприятные для деятельности сельхозтоваропроизводителей. Особенно это важно в условиях импортозамещения
сельскохозяйственной продукции. Это актуально и для России, что подтверждается нынешним сокращением импорта сельскохозяйствен-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ного сырья и готовой продукции. Таким образом, бюджетные средства могут покрыть часть
потребности предприятий во внеоборотных и
оборотных активов.
По данным, представленным в таблице 2, мы
проанализировали степень влияния государственной поддержки сельского хозяйства на размер инвестиций в основной капитал. Данные линейной зависимости этих показателей представлены на рисунке 1[10]. Уравнение прямой зависимости (1):
y=2,799x – 4788
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Инвестиции в
основной капитал

y = 2,7997x - 4788,3
R² = 0,8818

Господдержка сельского хозяйства
Рисунок 1. Влияние господдержки сельского хозяйства на инвестиции в основной капитал
в Чувашской Республике, млн руб.

Продукция
сельского хозяйства

Коэффициент линейной корреляционной
связи показал высокое значение и оказался равным 0,94. Также выявлена высокая вероятность
того, что в результате суммы господдержки
сельского хозяйства до 1710 млн руб., объем инвестиций в основной капитал будет минимальным.
В свою очередь, инвестиции оказывают положительное влияние на объем сельскохозяйственной продукции (рисунок 2). С увеличением

суммы инвестиций в основной капитал сельзозтоваропроизводителей, увеличивается объем их
деятельности согласно уравнению прямой зависимости (2):
y=5,510x + 26283

(2)

y = 5,5103x + 26283
R² = 0,891

Инвестиции в основной капитал

Рисунок 2. Зависимость объемов продукции сельского хозяйства от инвестиций в основной капитал
в Чувашской Республике, млн руб.

Коэффициент линейной корреляционной
связи равен 0,94, что свидетельствует о высокой
связи между учтенными признаками. В сельхозпредприятиях ЧР продукция сельского хозяйства на 89,1% формировалась под влиянием
уровня инвестиций в основной капитал.
По результатам анализа линейной корреляционной связи видно, что улучшение финансовых результатов в значительной степени зависит
от уровня инвестиций. Эти данные подтверждают высокую экономическую эффективность
инвестиций в основной капитал АПК Чувашской Республики.
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На рост продукции сельского хозяйства оказывает положительное влияние также объем
господдержки (рисунок 3). С увеличением
суммы бюджетных средств для поддержки сельского хозяйства на одну тысячу рублей, продукция сельского хозяйства увеличивается на 20820
рублей. Уравнение прямой зависимости (3):
y=12,517x + 8303,4

(3)

Коэффициент линейной корреляционной
связи равен 0,61. Он свидетельствует о средней
связи между учтенными признаками.
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Рисунок 3. Зависимость объемов продукции сельского хозяйства
от господдержки сельского хозяйства Чувашской Республики, млн руб.

В изучаемых сельхозпредприятиях объемы
деятельности на 37,6% зависят от уровня поступлений бюджетных средств. Отсюда следует,
что бюджетные средства являются не только дополнительным источником формирования
средств, но и средством ускорения их оборачиваемости и повышения эффективности.[2]
Льготные банковские кредиты как источник финансирования АПК
Чувашская Республика имеет огромный потенциал для благополучного развития сельского
хозяйства, однако, за последние 3 года стало заметно сдерживание темпов роста сельскохозяйственной продукции, несмотря на принятые и
реализующиеся государственные программы,
которые делают более доступными кредитные
ресурсы для хозяйств всех категорий: сельхозпредприятий и фермеров. На сегодняшний
день продукция агропромышленного комплекса
Чувашской Республики конкурентоспособна по
сравнению, производителями аналогичной продукции других регионов Российской Федерации, однако, производительность труда, уровень
фондообеспеченности и автоматизации производства находятся не на высоком уровне, отсюда возникает потребность в развитии кредитного рынка в сельском хозяйстве и совершенствовании условий кредитования. Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей в
Чувашской Республике, поэтому актуальными
задачами являются повышение значения и обеспечение доступности кредитных продуктов для
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сельхозтоваропроизводителей, повышение эффективности деятельности финансовых институтов, осуществляющих механизм кредитования сельхозпроизводителей, а также совершенствование их государственной поддержки.
На сегодняшний день именно банковские
кредиты стали неотъемлемой частью хозяйственного процесса, которые формируют существенную долю пассивов многих сельскохозяйственных предприятий. Покрывая их потребность в заемных средствах, особенно в периоды
весеннего сева, сбора урожая, банковское кредитование предоставляет им своевременные источники финансирования для осуществления
эффективной хозяйственной деятельности. Важную роль также играет программа субсидирования процентных ставок по кредитам, предназначенным для сельскохозяйственных товаропроизводителей и других представителей агропромышленного комплекса. На фоне высокого
спроса сельхозтоваропроизводителей на кредитные ресурсы с ними стали активно работать коммерческие банки, особенно банки с государственным участием: Россельхозбанк, Сбербанк
России, Газпромбанк, ВТБ, Внешэкономбанк [6].
В целях поддержки и развития агропромышленного комплекса Правительство Российской
Федерации ввело в действие Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг. АО «Россельхозбанк» является лидером
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в кредитовании по направлениям вышеуказанной Госпрограммы. Основные ее положения
легли в основу Стратегии АО «Россельхозбанк»
до 2020 г., долгосрочных проектов и программ,
принятых руководством банка и определяющих
методы и достижения стратегических целей задач. Основные цели поддержки кредитования
агропромышленного комплекса обусловлены
активным участием Россельхозбанка в реализации Госпрограммы – 2020, целью которой является обеспечение продовольственного суверенитета России в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, ускорение импортозамещения в отношении мясного скотоводства и птицеводства
(свинины, птицы, крупного рогатого скота), мо-

лочного скотоводства, овощей, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; повышение конкурентоспособности отечественной продукции сельского хозяйства на рынке в условия
участия Российской Федерации во Всемирной
торговой организации; рост финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей; стабильное развитие сельских территорий; повышение эффективности использования и воспроизводство земельных и прочих ресурсов в сельскохозяйственном производстве, а также экологизация производства; обеспечение устойчивой
реализации сельскохозяйственной продукции,
повышение ее товарных качеств за счет создания благоприятных условий для ее переработки
и хранения.

Таблица 3. Показатели динамики индексов объема продукции сельского хозяйства
и предоставленных кредитов АО «Россельхозбанк» в данной отрасли за 2011-2016 гг.
Показатель
Индексы объема предоставленных кредитов хозяйствам всех категорий, в том числе:
- сельскохозяйственным
организациям (СХО)
- личным подсобным хозяйствам (ЛПХ)
- фермерам (КФХ)
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств всего, в том числе:
- сельскохозяйственным организациям (СХО)
- личным подсобным хозяйствам (ЛПХ)
- фермерам (КФХ)

В рамках Госпрограммы – 2020 в 2016 г. банком выдано 511200 кредитов, в том числе кредиты предприятиям агропромышленного комплекса, фермерам, гражданам, имеющим личное
подсобное хозяйство, на общую сумму 1 030,8
млрд рублей. По сравнению с 2015 годом объем
выданных кредитов увеличен Банком на 61,7%
(таблица 3). При финансировании инвестиций в

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

124,4

94,2

146,1

80,7

140,4

161,7

119,3
159,7
162,9

93,1
117,4
90,8

134,6
103,2
79,3

79,7
65,3
67,9

87,7
133,1
176,4

162
97,6
130,3

123
128,9
113,4
150,9

95,2
94,9
96,7
89,2

105,8
108,4
100,3
118,4

103,5
106,7
98,5
110,4

102,6
104,6
99,1
107,6

104,8
107,7
98,5
114,3

основные производственные и оборотные средства в сельском хозяйстве традиционно используются заемные источники, в том числе банковский кредит. Более того, результаты анализа показывают, что темпы расширенного воспроизводства в данной отрасли тесно связаны с темпами кредитования (рисунок 4) [10].

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Хозяйства всех
категорий

СХО

ЛПХ

КФХ

Рисунок 4. Коэффициент корреляции индексов объема продукции сельского хозяйства
и индексов предоставленных кредитов
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Данные рисунка 4 свидетельствуют о том,
что темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2011-2016 гг. зависят от темпов роста выданных кредитов, особенно для личных подсобных хозяйств.

По итогам 2016 года, для сохранения объемов кредитования агропромышленного комплекса внесены изменения в механизм субсидирования кредитов.

Рисунок 5. Механизм субсидирования кредитов

С 1 января 2017 г. заработал механизм субсидирования краткосрочных кредитов сельхозтоваропроизводителей по ставкам от 1% до 5% годовых по краткосрочному и (или) инвестиционному кредиту. При этом льготный краткосрочный кредит – это целевые денежные средства,
предоставляемые уполномоченными банками
после 01.01.2017 г. по специальной ставке одному заемщику на срок до 1 года в сумме, не
превышающей 1 млрд руб. на цели развития растениеводства и животноводства, переработки
продукции растениеводства и животноводства
в соответствии с перечнем Минсельхоза России.
Льготный инвестиционный кредит — это целевые денежные средства в рублях, выделяемые
уполномоченными банками после 01.01.2017 г.
по специальной ставке на реализацию инвестиционного проекта сроком от 2 - 15 лет на цели
развития животноводства и растениеводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем Минсельхоза России [3].
Механизм субсидирования следующий:
1. Заемщик направляет в уполномоченный банк заявку в соответствии с требованиями
банка и необходимые документы.
2. Банк проверяет заемщика на соответствие
требованиям и целям кредита, после чего составляет реестр потенциальных заемщиков, который направляет в Министерство сельского хозяйства РФ.
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3. Министерство рассматривает документы
и в течение 7 рабочих дней направляет положительное или отрицательное уведомление потенциального заемщика в реестр заемщиков.
4. Уполномоченный банк перечисляет сумму
кредита заемщику при положительном ответе
Министерства сельского хозяйства РФ.
За время действия Госпрограммы льготные
банковские кредиты сельхозтоваропроизводителей стали одними из главных источников инвестирования агропромышленного комплекса.
В первую очередь финансируются проекты
в животноводстве и растениеводстве, имеющие
высокую эффективность, в виде льготного долгосрочного кредитования для реализации инвестиционных проектов. Как и в случае получения
стандартных кредитов, льготные инвестиционные кредиты получают рентабельные и финансово устойчивые сельскохозяйственные предприятия, доля которых в Чувашской Республике
— 70,8%. А нерентабельные и низкорентабельные хозяйства, которые составляют 29,2% от общего числа, не имеют доступа к льготным кредитам. Это не противоречит классическим принципам кредитования, но ограничивает развития
агропромышленного комплекса.
В силу сезонного характера сельскохозяйственного производства, считаем необходимым
усиление роли кредита в качестве источника
формирования не только основных, но и оборотных средств. Кредиты должны быть более доступными для хозяйств всех категорий, чтобы
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полностью удовлетворить их потребность в оборотных средствах для проведения сезонных
сельскохозяйственных работ. При этом, система
льготного кредитования должна обеспечить
рентабельность работы сельхозтоваропроизводителей и своевременного погашения имеющихся обязательств. Для этого необходима
большая степень вмешательства государства в
развитие системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса, а именно: совершенствование системы льготных краткосрочных кредитов, участие в посредническом кредитовании, развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов, развитие товарного кредитования. Для успешного функционирования
государственной поддержки хозяйств всех категорий необходимо соответствующее совершенное законодательство, а также грамотная оценка
эффективности и пределов государственного
вмешательства.
Система господдержки должна совершенствоваться на основе строго дифференцированного подхода к каждому сельхозтоваропроизводителю, учитывать их специализацию и эффективность финансово-хозяйственной деятельности. Эффективность мер государственной поддержки может быть обеспечена за счет:
 поддержки развития рынков сбыта готовой
продукции сельхозпредприятий и населения,
создания условий для деятельности предприятий АПК на уровне рентабельности предприятий переработки и сбыта сельхозпродукции;
 поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, ограничение импорта и импортозамещений сельскохозяйственной продукции до размеров, оптимальных для развития аграрного рынка;

 рационального формирования и использования финансовых ресурсов для удовлетворения дополнительной потребности в финансировании сельскохозяйственных организаций,
вызванной сезонным характером производства;
 адекватного вмешательства государства в систему цен и тарифов товаров и услуг, имеющих отношение к АПК, для снижения диспаритета цен сельского хозяйства и прочих отраслей[2].
Выводы
Реализация предложенных мероприятий позволит усилить роль кредита в повышении эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей. С одной стороны, это позволит более
стремительно достигать цели, поставленные в
государственной программе развития сельского
хозяйства, а с другой, – способствовать отдаче
(в виде налоговых поступлений) издержек, связанных с направлением бюджетных средств на
развитие субъектов агропромышленного комплекса.
Таким образом, по результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что эффективность господдержки сельского хозяйства
возрастает при росте инвестиций в основной капитал АПК. Увеличение объемов господдержки
приводит к росту инвестиций, так как аграрии,
используя средства в рамках финансовой поддержки со стороны государства, с большей уверенностью инвестируют в свои проекты, что в
свою очередь неизбежно приводит к росту объемов продукции сельского хозяйства. Система
господдержки должна совершенствоваться на
основе дифференцированного анализа сельхозтоваропроизводителей, учитывать специализацию и эффективность ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ
РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО
ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Сформирован и обоснован перечень стоимостных категорий в области использования
радиочастотного ресурса, необходимых для формирования современной системы управления и регулирования спектра в части применения экономических методов. Раскрыта система понятийно-смысловых моделей предложенных категорий стоимости радиочастотного спектра (РЧС), базирующихся на различных характеристиках РЧС в зависимости от субъектно-объектных связей и целей их применения. Разработана экономико-математическая модель стоимости РЧС, которая в отличие от существующих подходов к
моделированию дисконтированных денежных потоков учитывает нестационарность российской экономики.
Ключевые слова: радиочастотный спектр, радиочастотный ресурс, управление спектром, стоимость, ценность, плата за использование, стоимость перераспределения,
начальная цена аукциона, ущерб, экономико-математическая модель, риск, интервальная
неопределенность, формула Гурвица-Смоляка.
Введение
В России до недавнего времени задачи по
управлению использованием радиочастотного
ресурса (РЧР) решались преимущественно административно-техническими способами и
средствами. На современном этапе в системе
государственного регулирования все большее
значение придается развитию экономических
инструментов и методов управления, которые
позволяют государственным органам стимулировать пользователей эффективнее эксплуатировать дефицитный ресурс и, при этом, компенсировать государственные расходы на управление.
По мнению автора, существует необходимость формирования комплекса согласованных
экономических разработок в сфере распределения и использования радиочастотного ресурса,
имеющих научно обоснованную теоретико-методологическую базу оценки экономической
ценности/стоимости радиочастотного спектра и
отражающие достижения современных институтов в области управления РЧС.
Кроме того, надо отметить, что для решения
организационно-технических задач управления
спектром широко и успешно используются ма-
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тематические методы и инструментальные средства. Этого, к сожалению, нельзя сказать об экономических способах управления. В целом
можно сделать вывод о недостаточной степени
разработанности научных основ методико-методологического обеспечения и математического
инструментария для осуществления процессов
экономического управления использованием
ограниченного природного ресурса – радиочастотного спектра, что обусловило выбор цели и
постановку задач проводимого автором исследования.
Понятийно-терминологическое обоснование категорий ценности / стоимости РЧР
Развитие экономической науки и философии
связано с постоянным поиском ответа на вопрос
о природе стоимости и ценности. Обзор экономических учений (А. Смит, Д. Рикардо,
У. Петти, Ж.Б. Сей, Дж. Кларк, Дж. С. Милль,
А. Шеффле, К. Менгер, У. Ст. Джевонс, Л. Вальрас, У. Петти, Й.А. Шумпетер, Ж.Б. Сей,
Д.Р. Мак-Куллох, Д. Лодердель Е. Бем-Беварк,
С. Сисмонди, Т. Мальтус, К. Маркс, Ф. Энгельс,
А.
Маршалл,
М.И.
Туган-Барановский,
В.К. Дмитриев, П. Самуэльсон, Б. Кларк и др.)
позволил сделать заключение, что различные
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подходы к ответу на этот вопрос, исходя из конкретных социально-экономических условий и
субъективных предпочтений отдельных экономистов, отражали различную сущность этих понятий. Одни ученые отождествляли термины
«стоимость» и «ценность», другие считали такой подход ошибочным и четко разделяли их
понятийный смысл, некоторыми вводились новые ценностные трактовки и определения, что в
результате привело к описательной схоластике
[1-3]. Таким образом, по прошествии двух тысячелетий вопрос о диалектике понятий ценность
и стоимость по-прежнему остается актуальным
как для экономической теории, так и для практики.
В свете этого наиболее актуальной проблемой остается экономическая оценка природных
ресурсов, которые являются своеобразным бесплатным даром природы. В научных работах
Абельцева Н.В., Левашова О.Н., Голуб А.А.,
Струковой Е.Б., Лазарева А.С. [4], посвященных
исследованию данных вопросов, в большинстве
случаев, стоимость природного ресурса определяется экономическим эффектом от его использования, что в некоторых случаях рассматривается как дифференциальная рента.
Автор присоединяется к мнению некоторых
отечественных экономистов, в частности,
Т.Н. Скоробогатовой и А.А. Коваленко, считающих, что стоимость и ценность имеют синтетическую понятийную основу и взаимообусловлены. Но в отличие от экономического термина
«стоимость», которая всегда имеет денежный
эквивалент, понятие «ценности» рассматривается не только в экономической, но и в социальной и др. плоскостях, что относит термин «ценность» к субъективной категории. По мнению
ряда современных ученых (А.В. Орлов,
Ю.Н. Гойденко и др.), ценность рассматривается как производная от большого числа различных параметров полезности для самого человека
и окружающей среды.
Поскольку РЧС является государственным
ресурсом, не подлежащим передаче другим
субъектам, следует помнить, что речь идет об
определении экономической ценности / стоимости не самого ресурса, а права на его использование [5, 6]. Определение и теоретическое обоснование категории «ценность радиочастотного
ресурса» и ее параметров строится на основе
синтеза теории полезности и научных суждений
специалистов в области использования радиочастотного ресурса.
Теории полезности и ценности частотного
ресурса уделено внимание зарубежных и отечественных экономистов (К. Доуэл, М. Кейв, В.И.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Котов, В.В. Ноздрин, Е.Е. Девяткин, Н.А. Хохлачев и др.), применяющих различные подходы
к оценке этих категорий [7-10,11,12]. Основное
в теории полезности – соотношение ценности
ресурса и его стоимости. Измерение полезности
радиочастотного ресурса, как и других ресурсов,
в определенной степени базируется на величине
доходов и расходов, связанных с его использованием. Если речь идет о предприятии, то при
принятии решения об использовании РЧС в
своей производственной деятельности предприниматель сравнивает предлагаемую стоимость
ресурса (плату за использование РЧС, начальную цену на аукционе) со своим представлением
о его ценности, например, с дополнительными
доходами. При этом, в одном случае пользователь РЧС определяет для себя ценность радиочастотного ресурса (т.е. свою выгоду) через дополнительные доходы, которые сравнивает с
расходами на получение РЧС и его эксплуатацию. В другом случае – через экономию расходов, которая может покрыть понесенные расходы, в третьем – возможностью выхода на новые региональные рынки и пр. [13].
Как показало изучение международных документов и научных работ в области регулирования использования РЧС, применение тех или
иных понятийных категорий к определению стоимости РЧС зависит от того, с какой целью и в
интересах какого субъекта проводится стоимостная оценка. Этим субъектом может быть
как предприятие, использующее радиочастотный ресурс в своей производственной деятельности, так и государство, занимающееся распределением и регулированием использования
РЧС. В качестве категорий, характеризующих
стоимость использования РЧС, автором предлагается рассматривать: «плату за использование
РЧС», «цену лота на аукционах по распределению РЧС», «стоимость перераспределения
РЧС» и «ущерб предприятий при досрочном
прекращении их прав на пользование РЧС в
пользу государственных служб» (рис. 1).
Наиболее часто в научной и нормативносправочной литературе под «стоимостью РЧС»
понимается плата за использование РЧС, которая взимается, прежде всего, с целью возмещения затрат государства на управление РЧС. Так,
в соответствии с отчетом МСЭ R SM.2012-3
(09/2010) стоимость спектра следует рассматривать «как стоимость управления использованием спектра, что может включать присвоение
частот, получение разрешений, согласование и
прочие процедуры, зависящие от типа службы»
[14-17].
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То есть понятие стоимости спектра с точки
зрения государства характеризуется как денежное выражение обязательств пользователя радиочастотного ресурса произвести платеж за
выполненные регулятором работы и оказанные
услуги по управлению использованием РЧС. А
для предприятия плата за РЧС отражает затраты
на получение доступа к использованию радиочастотного ресурса (разовая плата) и его дальнейшую эксплуатацию (ежегодная плата).
Стоимостная оценка радиочастотного ресурса также раскрывается в цене аукциона на
его распределение [18, 19]. Начальная цена аукциона характеризует цену «продажи спектра»
государством, которая также, как и плата, в
первую очередь, должна покрыть затраты государства в части бюджетных затрат на проведение аукциона. Окончательная цена аукциона –
это цена «покупки спектра» предприятием, а
точнее окончательная стоимость лицензии на
оказание услуг в определенном диапазоне частот, которая включается в затраты предпринимателя на приобретение права использования
РЧС.
Внедрение прогрессивных радиотехнологий
предполагает проведение перераспределения
спектра, а именно проведение ряда организационно-технических мероприятий, нацеленных на
высвобождение диапазонов частот, используемых старыми технологиями в пользу новых [2022]. Затраты на «перераспределение» спектра
также относят к стоимостной оценке спектра,
имеющей различную интерпретацию для государства и пользователей РЧС.
Перераспределение спектра может быть добровольным или обязательным. Добровольное
перераспределение РЧС представляет собой
случай, когда предприятие принимает решение
использовать новые технологии в пределах полосы, где он работает, или отказывается от использования этих частот в пользу новых полос
частот. Обязательное перераспределение спектра связано с административно утвержденной
технической политикой планирования РЧС, и в
этом случае предприятия могут нести убытки.
Эти убытки согласно ст. 24 ФЗ «О связи»
должны быть возмещены предприятиям – владельцам радиоэлектронных средств. Величина
компенсации этих убытков может рассматриваться как стоимость использования РЧС за
определенный период времени.
Таким образом, стоимостные категории использования РЧС имеют различную интерпрета-

46

№ 1 (43) – 2018

цию в зависимости от субъектно-объектных характеристик и целей их применения. Предложенная концепция явилась основой разработки
экономического механизма регулирования использования радиочастотного ресурса, нацеленного на применение единых методических подходов к оценке ряда экономических категорий
сквозь «призму» стоимости радиочастотного ресурса [23].
Анализ раскрытых категорий свидетельствует о том, что все они отражают те или иные
затраты, связанные с использованием/управлением радиочастотного ресурса. Этот вывод является обоснованием применения, прежде всего,
затратного подхода при оценке стоимостных категорий РЧС в дальнейших авторских исследованиях.
Разработка экономико-математической
модели стоимости РЧР
Обоснованные понятийно-смысловые модели стоимостных категорий радиочастотного
ресурса для их практического использования в
составе экономических методов и средств
управления РЧС должны быть представлены в
формализованном виде. Поставленная задача
предполагает выбор и обоснование методических подходов к количественной оценке различных категорий стоимости РЧС и разработку математических моделей их расчета.
Как показало изучение соответствующей литературы, в настоящее время в научных разработках и практической деятельности в сфере
экономической оценки природных ресурсов выработан ряд методов [4, 24]. Наиболее известны
и распространены: рентный метод, основанный
на выявлении дополнительного экономического
эффекта при использовании ресурсного источника, и затратный метод, учитывающий расходы
на освоение природного ресурса, чаще – путем
оценки альтернативных затрат, необходимых на
замещение рассматриваемого ресурса. Последний из них предложено использовать для оценки
стоимости РЧС, что соответствует обоснованному ранее авторскому решению, а именно –
применять к исследуемым категориям затратный подход.
При разработке экономико-математической
модели стоимости РЧС из раскрытых выше категорий учтены следующие: стоимость перераспределения, плата за использование РЧС и аукционная стоимость.
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СТОИМОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ РЧР
Понятийно-смысловое значение стоимостных терминов в сфере использования РЧС и
цель их определения для государства и пользователей РЧС

Начальная/окончательная цена лотов на
торгах по распределению РЧС (лицензий на
оказание услуг связи с
использованием РЧС).
Компенсация бюджетных расходов по проведению аукциона.

Затраты государства
на «перераспределение» спектра в процессе конверсионных
мероприятий (высвобождение правительственных полос частот
в пользу гражданских
служб).

Плата за использование
РЧС

Цена аукциона

Затраты предприятия
на получение лицензии на оказание услуг в
определенном диапазоне частот в размере
окончательной цены
аукциона.

Стоимость перераспределения РЧС

Затраты предприятия
на «перераспределение» спектра гражданских пользователей в
процессе
перевода
оборудования в другие
диапазоны
частот,
продаже/ покупке бизнеса, а также для разработки инвестиционных проектов развития
предприятия.

Убыток
/Ущерб

Размер понесенного
убытка
(упущенные
доходы или реальный
ущерб/расходы), причиненного предприятию действиями государства в результате
временного и постоянного изъятия РЧС.

Величина компенсируемого
государством
убытка, нанесенного
предприятиям в результате временного
или постоянного изъятия РЧС в целях государственных нужд.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЧС

ГОСУДАРСТВО

Возмещение
затрат
государства на управление РЧС в виде взимания разовой и ежегодной платы за его
использование.

Затраты предприятия
на получение доступа
к частотному ресурсу
(разовая плата – относят к капитальным затратам) и за его текущую
эксплуатацию
(ежегодная плата – относят к расходам по
обычным видам деятельности).

Рисунок 1. Сущность понятийно-смыслового значения категорий стоимости РЧС
для государства и пользователей РЧС

Опираясь на теорию оптимального планирования ученых Кантаровича Л.В. [25], Лурье А.Л.
и Новожилова В.В., автор предлагает: при допущении равных доходов («тождестве эффектов»)
от предоставления услуг связи оценивать стоимость радиочастотного ресурса в динамическом
системном сопоставлении затрат предприятия
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(как разность корректно подсчитанных совокупных затрат), характеризующих альтернативное
развитие радиосетей по двум вариантам, отличающимся используемым радиочастотным ресурсом.
В соответствии с первым вариантом развития
сетей радиоэлектронные средства предприятия
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работают в старом диапазоне частот, что требует капитальных вложений в приобретение
оборудования ранее используемой модификации. Согласно второму варианту – производственные мощности предприятия переводятся
на новую технологию связи, которая эксплуатируется в другом перераспределенном диапазоне
частот, при этом, капитальные вложения предназначаются для приобретения нового оборудования более прогрессивной модификации.
В разработанные динамические модели затрат, кроме капитальных вложений в оборудова-

С РЧС

нов

ние, включены затраты предприятия на приобретение лицензии на оказание услуг связи с использованием необходимого участка РЧС и ежегодная плата за пользование частотным спектром. Разница между расходами по указанным
вариантам развития сетей предприятия характеризует величину затрат, связанных исключительно с освоением нового участка радиочастотного ресурса, стоимость которого С РЧС
нов

можно выразить как:

=З Н - З С , при условии, что: Д С =Д Н ,

где:
З и З Н – затраты, характеризующие альтернативное развитие радиосетей предприятия постарому и новому вариантам соответственно,
отличающиеся используемым радиочастотным
ресурсом;
Д С и Д Н – доходы от эксплуатации РЧС (от
предоставления услуг связи) по соответствующим вариантам развития: с использованием старого и нового радиочастотного ресурса.
Для оценки затрат предприятия был использован метод дисконтированных денежных потоков, преимуществом которого, в отличие от статических методов оценки, является учет фактора
времени и других факторов внешнего характера,
в том числе, темпов технического прогресса
(ТП), инфляции и конкуренции, влияющих на

(1)

развитие рынка инфокоммуникаций и соответственно на величину денежных потоков. Применение мультипликативной процедуры дисконтирования с переменной по годам ставкой дисконта и других показателей при моделировании
затрат позволяет учитывать нестационарность
российской экономики.
Модели затрат З Н и З С на реализацию альтернативных вариантов развития сетей связи с
учетом дисконтирования денежных потоков могут быть представлены соответственно в виде
формул (2) и (3), а стоимость нового участка радиочастотного ресурса, характеризуемого разницей этих затрат С РЧС
в виде формулы (4):
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где:
К – капитальные затраты на новое оборудование связи, работающее с использованием нового
перераспределенного участка спектра в t-м году
расчетного периода (с учетом дефлирования);
К Сt – капитальные затраты на оборудование
старой модификации, работающего с использованием старого участка РЧС для каждого t-го
года расчетного периода (с учетом дефлирования);
НН
Н Сt – безрисковая безинфляционная
t ,
норма дисконта для t-го года расчетного периода t  1, T  , применяемая в нестационарных
макроэкономических условиях для вариантов
развития предприятия (сети) в соответствии с
моделями З Н и З С ;
, A Сτ – аукционная стоимость лицензии на
AН
τ
оказание услуг связи с использованием РЧС в 
-м году расчетного периода (с учетом дефлирования) для вариантов развития предприятия
(сети) в соответствии с моделями З Н и З С ,
τÎ 1,V  , при этом   t . A Н,С
=0 , если доτ
Н
t

ступ к использованию РЧС осуществляется без
проведения торгов (неопределенному кругу лиц
на свободной основе);
, П Сτ – величина платы за использование
ПН
τ
РЧС, устанавливаемая отраслевыми нормативно-правовыми актами в  -м году расчетного
периода (с учетом дефлирования) для вариантов
развития предприятия (сети) в соответствии с
моделями З Н и З С ;
, Н Сτ
– безрисковая безинфляционная
НН
τ
норма дисконта для  -го года расчетного периода для вариантов развития предприятия (сети)
в соответствии с моделями З Н и З С .
Поскольку не все данные о развитии сетей являются детерминированными, то при моделировании можно столкнуться с рядом различных
ситуаций, наиболее типичными из которых являются ситуации неопределенности. Нужно отметить, что в разработанных моделях (2-4)
оценка прогнозных значений аукционной стоимости РЧС ( A Н
, A Сτ ) и платы за пользование
τ
РЧС ( П Н
, П Сτ ) не относится к ситуации неτ
определенности. Эти значения определяются на

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ



(4)



основе предложенных моделей и соответствующих им методик, разработанных автором. Ситуация неопределенности возникает лишь при
оценке ожидаемой величины капитальных заC
трат  К Н
.
t , Кt 
Если количество единиц оборудования может быть определено нормативным способом,
исходя из проектных документов (частотно-территориальный план, топология сети и др.), то
цены на оборудование подвергаются изменению, в основном из-за морального износа и масштабов производства данного оборудования,
что обусловлено влиянием технического прогресса. Таким образом, при оценке капитальных
затрат необходимо учесть риск (неопределенность) изменения цен на оборудование за счет
влияния ТП.
Автор рассмотрел два вида неопределенности величины капитальных затрат, базирующихся на двух гипотезах – рассмотрение возможных сценариев с известной вероятностью
(риском) и с интервальной неопределенностью
ожидаемых значений К Н
и К Сt .
t
В соответствии с первым видом неопределенности принимается гипотеза о вероятностном характере технического прогресса, и ожидаемые капитальные затраты оцениваются с известной вероятностью влияния ТП на изменение
стоимости оборудования:

K t =K норм
×γ tтп ,
t

(5)

где:
– нормативная величина стоимости
K норм
t
оборудования (величина требуемых инвестиций) в t-м году расчетного периода, исходя из
нормативно-технических требований построения сети и действующих на момент расчета
прейскурантов, t  1, T ;
– коэффициент технического прогресса
γ тп
t
для t-го года расчетного периода, отражающего
вероятное изменение цен на оборудование под
влиянием ТП и выраженного зависимостью, которая может быть получена экзогенно на основе
имеющейся и предполагаемой (устойчивой в будущем) динамики цен на оборудование радиосвязи.
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Имеющиеся данные организаций (МСЭ –
Международный союз электросвязи, ЕСС – Ев-

ропейский Комитет по электронным средствам связи и Минкомсвязи России) свидетельствуют о том, что на этапе роста жизненного
цикла каждой новой технологии радиосвязи динамика цен на оборудование характеризуется
снижением, и на этапе спада жизненного цикла
– напротив, наблюдается повышение цен.
Использование информации об изменении
цен на оборудование подвижной связи на российском рынке за период 2007-2017 гг. позволило для разработки моделей затрат в соответствии с рассматриваемыми вариантами развития

сетей – ЗС и З Н , получить две динамические зависимости, выраженные функцией полинома 3й степени, которые характеризуют соответствующие коэффициенты технического прогресса
(рис. 2-3):
– в условиях использования выделенной (старой) полосы частот с наращиванием производственных мощностей старого оборудования
(стандарта GSM), технико-экономические параметры которого свидетельствуют о его моральном износе (спаде жизненного цикла технологии):

γ Cтп
=f С  t  =0,6509+0,0489t+0,0044t 2 - 0,0006t 3
t
– в условиях использования нового участка
РЧС с применением нового прогрессивного оборудования (стандарта LTE), отражающего

(6)

начальный этап нового жизненного цикла технологий подвижной связи:

γ Нтп
=f Н  t  =1,0077 - 0,0825t - 0,0054t 2 + 0,0012t 3
t

(7)

γСтп1,2 y = -0,0006x3 + 0,0044x2 + 0,0489x + 0,6509
R² = 0,9988

1
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Рисунок 2. Коэффициент технического прогресса в условиях эксплуатации
старой сети подвижной связи
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γНтп1,2
1

y = 0,0012x3 - 0,0054x2 - 0,0825x + 1,0077
R² = 0,9704
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Рисунок 3. Коэффициент технического прогресса в условиях эксплуатации
новой сети подвижной связи

Тогда, расчет капитальных затрат для моделей З С и З Н осуществляется соответственно по
формулам:

К Сt =К Снорм
×γ Стп
t
t

(8)

Ннорм
КН
×γ Нтп
t =К t
t

(9)

В результате, в соответствии с первым типом
неопределенности, стоимость РЧС в условиях
перехода на инновационную технологическую

платформу можно рассчитать по формуле с учетом преобразования (1-9):
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По второму типу неопределенности можно
не принимать первую гипотезу о вероятностном
характере ТП, а считать, что мы имеем дело с
интервальной неопределенностью и использовать формулу Л. Гурвица, обоснованность применения которой в принятых условиях вполне
строго доказана на основе аксиоматики рационального экономического поведения. Правомерность же применения для целей выбора фор-
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(10)



мулы Гурвица для интервального случая неопределенности была обоснована С.А. Смоляком [26] (доказано им теоремой существования
такого функционала и его единственности). Согласно этой формуле, если неопределенность такова, что никакой информации о вероятностях
отдельных сценариев нет, а имеются лишь описание допустимых сценариев и возможность
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расчета соответствующих им показателей эффективности, ожидаемый эффект рекомендуется определять, как:

Э ож =λ×Э макс + 1- λ  ×Э мин

(11)

где:
λ – параметр, определяемый психологией инвестора, степенью его склонности к риску;
Э макс – значение эффекта для наиболее благоприятного сценария;
Э мин – значение эффекта для наименее благоприятного сценария.
Нетрудно доказать, что в рассматриваемом
случае – при фиксированных равных величинах
доходов по вариантам развития сети, расчетный
показатель ожидаемого эффекта – Э ож (5)
можно преобразовать к виду ожидаемых капитальных затрат – К ож , а критерий выбора из
максимального эффекта сводится к минимальным ожидаемым затратам:

К ож =λ×К min + 1- λ  ×К max

где:
К мин – величина капитальных затрат для
наиболее благоприятного сценария;
К max – величина капитальных затрат для
наименее благоприятного сценария;
λ – параметр, определяемый в зависимости от
отношения инвестора к риску.
В соответствии с мнением психологов А.
Канемана, П. Словика и А. Тверского [27], при
низкой склонности инвестора к риску (большинства реальных инвесторов) целесообразно принимать параметр λ в пределах 0,25–0,35, а при
отсутствии дополнительной информации –
λ=0,3 . В случае же нейтральных к риску инвесторов λ = 0,5. А для редких инвесторов,
предпочитающих риск, λ может быть повышена до 1.
В соответствии с изложенным, согласно второму сценарию – принятой гипотезы интервальной неопределенности, стоимость РЧС путем
преобразования формул (1-3) и (9-10) можно
рассчитать, как:

(12)
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Заключение
В настоящее время как за рубежом, так и в
России все большее значение придается развитию экономических средств управления, в том
числе и в системе государственного регулирования использования радиочастотного ресурса.
Как известно, основным инструментом экономического управления является оценка стоимости используемого производственного ресурса. К сожалению, в области использования
радиочастотного ресурса отсутствует понятийно-категориальный аппарат определения и
методико-математический инструментарий экономической оценки стоимости РЧС как производственного ресурса и объекта государственного регулирования.

52

№ 1 (43) – 2018

(13)



С учетом предложенных и раскрытых автором понятийно-смысловых моделей стоимости
радиочастотного спектра разработана экономико-математическая модель стоимости РЧС,
реализованная на основе сравнительного анализа двух сценариев (проектов) развития сетей:
с использованием уже имеющегося у предприятия радиочастотного ресурса и с использованием нового радиочастотного ресурса. В результате стоимость РЧС предлагается оценивать
разностью двух динамических моделей затрат, а
именно разностью затрат предприятия, связанных с освоением и эксплуатацией нового
участка РЧС и затрат на эксплуатацию имеющегося ресурса при условии получения равных доходов.
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Предложенная модель, в отличие от существующих подходов к моделированию дисконтированных денежных потоков в сфере телекоммуникаций, учитывает нестационарность российской экономики с помощью применения
мультипликативной ставки нормы дисконта и
рассмотрения альтернативных сценариев не-

определенности влияния технического прогресса на изменение цен оборудования связи на
основе авторских гипотез – с известной вероятностью (риском) и интервальной неопределенностью.

Список литературы

15. Кузовкова Т.А., Володина Е.Е., Кухаренко Е.Г.
Экономика отрасли инфокоммуникаций. Учебное
пособие для высших учебных заведений. Москва,
2014. – 190 с.
16. Бессилии А.В., Володина Е.Е., Володин В.Н., Девяткин Е.Е., Коваль В.А. Определение платы за
использование РЧС в Российской Федерации //
Электросвязь. 2008. № 1. – С. 30-32.
17. Володина Е.Е., Бессилин А.В. Методические вопросы определения платы за использование радиочастотного спектра // Вестник РАЕН. 2009. №
2. – С. 28.
18. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А.
Классификация и характеристика способов проведения аукционов по продаже радиочастотного
спектра // Труды Научно-исследовательского института радио. 2013. № 4. – С. 12-18.
19. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Суходольская Т.А.
Особенности распределения радиочастотного
спектра по результатам торгов в форме аукциона
за рубежом // Труды Научно-исследовательского
института радио. 2013. № 4. – С. 19-27.
20. Volodina E., Plossky A. Features of the digital dividend implementation in conditions of great population density discontinuity and limitation of the frequency resource // в сборнике: Proceedings of EMC
Europe 2011 York - 10th International Symposium on
Electromagnetic Compatibility. 2011. – C. 664-669.
21. Бутенко В.В., Веерпалу В.Э., Харитонов Н.И., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Бессилин А.В. Распределение частотного ресурса между РЭС гражданского назначения в конверсионных полосах
частот для обеспечения развития перспективных
радиотехнологий // Труды Научно-исследовательского института радио. 2008. № 3. – С. 19-25.
22. Володина Е.Е., Плосский А.Ю. Критерии кластерного подхода к перераспределению радиочастотного спектра при внедрении цифрового телевидения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт.
2012. Т. 6. № 12. – С. 4-6.
23. Володина Е.Е. Экономико-методические проблемы государственного управления использованием радиочастотного спектра // Экономическая
наука современной России. 2016. № 3 (74). – С.
124-135.
24. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В., Платонов Г.В., Эриашвилли Н.Д.
Экология и экономика природопользования.
Учебное пособие. Под ред. проф. Э. В. Гирусова,
проф. В. Н. Лопатина. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 519 с.
25. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. М.: Наука, 1972. – 232 c.

1. Гойденко Ю.Н. О деформации восприятия экономических терминов ценность и стоимость // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. 2004. № 7. – С. 2326.
2. Душин А.В. Некоторые аспекты развития теории
ценности // Журнал экономической теории. 2009.
№ 3. – С. 218-221.
3. Елисеев В.М. Генезис понятий «стоимость» и
«ценность» // Вопросы оценки. 2011. № 2. – С. 1625.
4. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных
ресурсов. М.: Аспект Пресс, 1998. – 319 с.
5. Володина Е.Е., Девяткин Е.Е., Юшков С.В. Экономико-правовые вопросы использования радиочастотного спектра в Российской Федерации //
Электросвязь. 2014. № 6. – С. 43-46.
6. Володина Е.Е. Экономические вопросы использования радиочастотного спектра как производственного ресурса и объекта государственного регулирования // Электросвязь. 2015. № 4. – С. 5054.
7. Кечиев Л.Н., Девяткин Е.Е., Степанов П.В. Радиочастотный ресурс и его использование: учебное
пособие. М.: МИЭМ, 2002. – 188 с.
8. Коуз Р. Проблема социальных издержек. Фирма,
рынок и право. М.: Дело, 1993. – 192 с.
9. Котов В.И. Экономические методы управления
радиочастотным ресурсом и эффективность его
использования на государственном уровне. СПб:
ЛИНК, 2009. – 268 с.
10. Ноздрин В.В. Анализ эффективного управления
использованием РЧС через призму устойчивого
экономического развития // Электросвязь. 2013.
№ 9. – С. 8-13
11. Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е.
Управление использованием радиочастотного
спектра. Конверсия и экономика. Монография.
Москва, 2011. –184 с.
12. Веерпалу В.Э., Володина Е.Е., Девяткин Е.Е. Экономическая эффективность использования РЧС
операторами подвижной связи // Электросвязь.
2008. № 1. – С. 27-29.
13. Салютина Т.Ю., Ромашин А.А. Анализ моделей
управления бизнес-процессами компаний связи //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2012.
Т. 6. № 12. – С. 90-93.
14. Володина Е.Е., Кузовкова Т.А., Нарукавников
А.В. Возмещение использования радиочастотного спектра как экономический метод эффективного управления ограниченным природным ресурсом. Вестник РАЕН. 2011. № 4. – С. 103-108.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 1 (43) – 2018

53

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
26. Виленский П.Л, Лившиц В.Н, Смоляк С.А.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Дело, 2002. – 888 с.

54

№ 1 (43) – 2018

27. Канеман А., Словик П., Тверской А. Принятие решений в неопределенности. Правила и предубеждения. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2018. –
544 с.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Еременко Ольга Владимировна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики
и управления нефтяной и газовой промышленностью
Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
филиала в г. Оренбурге.
Россия, г. Оренбург
E-mail: overemenko71@mail.ru
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Более 80% российских крупных месторождений углеводородного сырья отнесены к зрелым месторождениям, характеризующимся существенным падением объемов добычи,
резко обозначилась тенденция ухудшения показателей экономической эффективности их
эксплуатации в части роста себестоимости продукции и выпадающих доходов недропользователей. Анализ данных показателей на примере эксплуатации Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ) доказал, что единственным решением всего
комплекса проблем представляется: активизация инновационной деятельности в направлении стабилизации темпов снижения добычи; проведение реконструкции и технического
перевооружения промысловых объектов и газоперерабатывающего завода; внедрение
энерго- и ресурсосберегающих технологий; минимизация технологических потерь углеводородного сырья; замена физически изношенного и морально устаревшего технологического оборудования; сокращение техногенного влияния на окружающую среду . Результатом исследования являются сформированные ключевые ориентиры инновационной стратегии нефтегазодобывающего предприятия.
Ключевые слова: микроэкономические факторы, обусловливающие совершенствование
инновационной деятельности недропользователей на стадии падающей добычи; инновации, сокращающие выпадение доходов нефтегазодобывающего предприятия.
Введение
Полвека назад, в 1968 году в Оренбургской
области началась промышленная эксплуатация
крупнейшего в Европе месторождения природного газа, отличающегося высоким содержанием сероводорода и гелия. За пятидесятилетний период в области был создан полноценный
газохимический комплекс, базирующийся не
только на добыче, но и переработке сырья в рамках газоперерабатывающего и гелиевого заводов [3,5]. Сегодня ООО «Газпром добыча Оренбург» - общество, обеспечивающее разведку, добычу и подготовку газа, конденсата, нефти, их
переработку и магистральный транспорт.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Производственные объекты Общества расположены в 60-ти населенных пунктах на территории Оренбургской области, республик Башкортостан и Татарстан с численностью жителей более 1 миллиона человек. Два перерабатывающих
завода обеспечивают выработку этановой, бутановой и пентан-гексановой фракций (ПГФ), одоранта, газов углеводородных сжиженных (СУГ),
газообразного и жидкого гелия, серы, стабильного конденсата с нефтью. Общество является
монополистом в части производства одоранта и
гелия, крупнейшим производителем этана (70%
общероссийского производства), вторым производителем серы (после ООО «Газпром добыча
Астрахань») (рисунок 1) [15].
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Газопромысловое

управление ООО «Газпром добыча Оренбург»

КНГКМ
УКПГ - 14

УКПГ - 12

ДКС - 3

УКПГ - 1

УКПГ - 9

УКПГ - 7

УКПГ - 3
УКПГ - 10
УКПГ - 2

ДКС - 2
УКПГ - 15

ДКС - 1

УКПГ - 6
УКПГ - 8

3 очередь

1 очередь

2 очередь

Сжиженный газ
Сера

ООО «Газпромнефть-Оренбург»,
ООО «Сервиснефтегаз»,
ЗАО «Уралнефтегазпром» и т.д.

Одорант

Товарный газ

ШФЛУ

Товарный газ

Газоперерабатывающий завод
ООО «ГДО»
1 очередь

2 очередь

Стабильный конденсат
ШФЛУ
ШФЛУ
У-100

Стабильный конденсат

3 очередь

ШФЛУ

Гелиевый завод
ООО «ГДО»

Этановая фракция

Этановая
фракция

Управление по эксплуатации
соединительных
продуктопроводов
ООО «ГДО»

Товарный газ
Товарный газ

Сжиженный газ

3

ОтчетГелий
о производственно-хозяйственной деятельности
– гексановая
фракция
ОООПентан
«Газпром
добыча
Оренбург» за 2016 год

Рисунок 1. Состав производственных объектов и продукции
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Стоит отметить, что в 1968 году в СССР еще
не было опыта эксплуатации месторождений с
подобными характеристиками, что явилось причиной возникновения множества проблем, связанных с агрессивностью добываемого сырья,
ускоряющего коррозию технологического оборудования; сложностью геологического строения залежи; применением неэффективной ингибиторной защиты; отсутствием технологий
очистки газа от меркаптановой серы, доочистки
хвостовых газов процессов Клауса на газоперерабатывающем заводе, утилизации низконапорных газов на промысле и т.д.[6]. Нарушение основных параметров Проекта разработки месторождения со временем привели к усилению действия негативных аспектов микроэкономической среды за счет резкого роста обводненности
скважин,
возникновения
технологических
осложнений при эксплуатации скважин в интервалах соленосных отложений; снижения эффективности разработки нефтяных оторочек. Вместе взятые, эти аспекты стали причиной снижения более быстрыми темпами коэффициентов
газоотдачи и нефтеизвлечения, роста себестоимости продукции и выпадающих доходов комплекса, его техногенного влияния на окружающую среду [7,18].
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Тенденции изменения показателей эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия при переходе к завершающей стадии эксплуатации месторождения.
Особенностью разработки Оренбургского
месторождения на современной этапе является
снижение рентабельности гораздо более высокими темпами, нежели предполагалось в первоначальной геологической модели и, прежде
всего, за счет изменения темпов падения добычи
углеводородов, в особенности нефти. Только за
2017 год фактическая добыча нефти составила
15,5% от проектного показателя, а суммарные
потери за весь период эксплуатации превысили
1 млн тонн нефти. Основным фактором, негативно влияющим на подобное снижение объемов добычи, следует считать недофинансирование работ по дозарезке новых стволов скважин.
В 2017 году, согласно Проекта разработки (далее - Проект), предполагалось построить 21
скважину, но фактически сооружены лишь 7
скважин.
Падение добычи обусловлено также значительной выработанностью геологических запасов месторождения (по свободному газу –
72,4%, стабильному конденсату – 38,8%) и снижением продуктивности скважин. Так, средний
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дебит газовых скважин на 01.01.2017 года составил 58,2 тыс.м3/сут., что ниже уровня прошлого
года на 2,6% (1,5 тыс.м3/сут.); по скважинам,
вскрывающим первый объект, 32,7 тыс.м3/сут.
(на 4,2% ниже проектного показателя); по скважинам, вскрывающим второй эксплуатационный объект отдельно или совместно с первым –
74,7 тыс.м3/сут. (меньше на 6,1%). Количество
низкодебитных скважин Общества за год увеличилось на 3 скважины и в настоящее время составляет 249 штук (31,8% от действующего
фонда скважин). Количество скважин, работающих с дебитом более 100 тыс.м3/сут., не изменилось и составляет 101 скважину (12,9%). Снижение пластового давления от проектного значения (20,44 МПа) составило 14,44 МПа, или
70,6% [8].
Резко ухудшился и состав добываемого сырья за счет увеличения доли воды, что неминуемо отразилось на рентабельности переработки.

Эксплуатация скважин с самого начала разработки осложнена появлением пластовой воды и
срыв сроков введения в работу дожимных компрессорных скважин только усугубили эту ситуацию. С 01.01.2016 по 01.01.2017 вместе с газом
отобрано 477 тыс.м3 пластовой воды, что на
28,3% выше проектного уровня. Всего же с
начала промышленного освоения месторождения обводнились 417 скважин, из которых 95
скважин уже ликвидированы. На сегодня с выносом воды работают 172 скважины (23,8% действующего фонда), которые обеспечивают
18,2% годовой добычи газа (2,3 млрд м3). В результате – рост удельной себестоимости продукции ООО «Газпром добыча Оренбург» (рисунок 2).
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Рисунок 2. Удельные операционные затраты в добыче газа
ООО «Газпром добыча Оренбург», руб./1000 м3

Подобные отклонения удельной себестоимости влияют на ухудшение показателей эффективности деятельности Общества в целом, так
как основная часть продукции попадает под государственное регулирование ценообразования,
Газ сухой отбензиненный
53,7
27,9
18,6
-2,1
-3,2
-4,2 2012 г.

осуществляемое Федеральным энергетическим
комитетом РФ, что не позволяет компенсировать потери в рентабельности целевой продукции и выпадающих доходах (рисунок 3).
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Рисунок 3. Изменение рентабельности продукции ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Общая тенденция выражается в падении рентабельности, хотя ощущается и положительное
влияние усовершенствования технологии (введения в эксплуатацию установки по грануляции
серы) и роста спроса на отдельные продукты
(этан и гелий). Значительную роль в увеличении
себестоимости продукции сыграл рост: себестоимости добычи газа в газопромысловом управлении; тарифов на электроэнергию при переходе на условия розничного покупателя; затрат
на капитальный ремонт в связи с высоким уровнем износа фондов; арендной платы за основные
средства, принадлежащие ПАО «Газпром».
Наибольший отрицательный результат получен
по сухому газу, что частично объясняется не
только значительными темпами падения добычи, но и снижением цены реализации газа для
ПАО «Газпром» (только за 2016 год на 106

руб./тыс.м3). В целом в структуре полученной
прибыли за 2016 год, доля прибыли от реализации продукции составила 40,35%, все остальное
– прибыль от услуг по переработке (27,59%) и
транспортировке (32,06%) давальческого сырья.
Среди услуг, предоставляемых Обществом,
убыточной оказалась лишь транспортировка
этана на мощности ОАО «Газпром нефтехим
Салават» (86,182 млн руб.) вследствие недостаточной загрузки этанопровода «Оренбург-Салават», что выше планируемого показателя на
15,281 млн руб.
Расчет отклонений показателей от Проекта
позволил определить степень влияния опережающих темпов падения добычи на формирование
ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (таблица 1).

Таблица 1. Выпадающие доходы и снижение маржинальной прибыли Общества
при сокращении добычи опережающими проектные значении темпами
Единица
2016 год
измерения
Снижение объема добычи и переработки от показателей Проекта:
- сырого газа
млн м3
2292,3
- газового конденсата
тыс.т.
20,6
- сырой нефти
тыс.т.
577,3
Снижение доходов Общества:
- от производства товарной продукции
млн руб.
8388,7
- от оказания услуг по переработке и транспортировке газа Карачамлн руб.
623,7
ганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ)
Всего выпадающие доходы
млн руб.
9012,4
Снижение переменных затрат:
- в добыче сырья
млн руб.
2111,1
- в переработке на газоперерабатывающем заводе
млн руб.
515,4
- в переработке на гелиевом заводе
млн руб.
313,6
Всего сокращение переменных затрат
млн руб.
2940,1
Снижение маржинальной прибыли
млн руб.
6072,3
Наименование

Таким образом, высокие темпы падения добычи привели к выпадению доходов за последний год на 15150,6 млн руб., из которых 96,0%
пришлось на сокращение выручки от реализации продукции Общества. Более того, крайне
низкий уровень освоения нефтяных запасов месторождения явился причиной сдерживания
ввода в активную фазу освоения почти 110
млрд м3 газа Филипповской залежи Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
(ОНГКМ). В этой связи, Общество инициировало работы по технико-экономическому обоснованию инновационных способов подключения к существующей системе сбора законченных строительством 20 скважин Филипповской
залежи, предполагая увеличение загрузки мощностей по переработке жидких углеводородов
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2017 год
3525,2
35,3
653,5
12902,2
605,7
13507,9
3327,8
1819,3
746,2
5893,3
7614,6

более чем на 1,5 млн т. нефти за счет ежегодного
прироста добычи нефти до 115 тыс.т., газа – до
55 млн м3.
В случае отсутствия инновационного решения данных проблем, темпы падения возрастут
прямо пропорционально снижению пластового
давления. Взяв за основу расчеты из цифровой
модели эксплуатации ОНГКМ и нормы выхода
товарной продукции, в таблице 2 были определены выпадающие доходы Оренбургского газохимического комплекса в 2018-2020 гг. Показатели таблицы позволяют сделать выводы о приоритетности реализации инновационных технологий, позволяющих ускорить реконструкцию
мощностей по компримированию газа и эффективно реализовать комплекс геолого-техниче-
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ских мероприятий по повышению производительности скважин. Так, с целью реанимации
простаивающих и низкодебитных обводненных
скважин необходимо активизировать работы по
разработке технологии механизированной добычи газа и пластовой воды с использованием
электроцентробежного насоса, которая должна
замедлить процесс дальнейшего растекания пластовой воды в необводненные участки месторождения и продлить безводный период эксплуатации соседних «сухих» скважин. Кроме этого,
с учетом особенностей месторождения, следует:
увеличить объем работ по восстановлению продуктивности горизонтальных скважин методом
зарезки трех боковых горизонтальных отводов
из старого ствола [4]; повысить загрузку перерабатывающих мощностей попутным нефтяным
газом независимых недропользователей с месторождений, находящихся в непосредственной

близости от объектов Общества; реализовать
ряд организационно-технических инноваций,
направленных на повышение надежности работы оборудования (например, заменить пневматическую систему управления и релейной защиты установки пропан-холодильной установки газоперерабатывающего завода на программно-технический комплекс на базе микропроцессорной техники) [9] и т.д. Внедрение
комплекса инновационных технологий позволит при значительных остаточных запасах газа
(более 600 млрд м3 или 32% от первоначальных
запасов), даже, несмотря на ухудшение их качества, обеспечивать рентабельную разработку
месторождения и загрузку перерабатывающих
мощностей в течение длительного времени.

Таблица 2. Расчет выпадающих доходов Общества на 2018 -2020 гг. при условии
ускорения темпов падения добычи и переработки сырья (с учетом цен 2017 года)
Товарная
продукция
Сухой газ
Сера
Стабильный
конденсат
Сжиженный газ
Одорант
Топливный газ
Этан
ШФЛУ
Гелий
Пентан-гексановая
фракция
Всего без учета
снижения переменных издержек

Выход,
кг/1000 м3,
% об.
90,5355
28,5609

Снижение по сравнению с проектными показателями
2018 г.
2019 г.
2020 г.
млн м3
млн руб.
млн м3
млн руб.
млн м3
млн руб.
3748,973 13721,241 4298,314 15731,829 5303,475 19410,718
7,854
6,283
9,411
7,529
9,574
7,659

5,4058

1,487

19,461

1,781

23,309

1,812

23,715

5,5676
0,1951
0,1253
24,2376
43,9937
0,0286

1,531
0,054
0,345
6,665
12,098
0,079

19,367
3,004
1,262
134,749
179,051
22,357

1,835
0,064
0,413
7,986
14,496
0,094

23,212
3,561
1,512
161,457
214,541
26,602

1,866
0,065
0,420
8,124
14,747
0,096

23,604
3,617
1,537
164,247
218,255
27,168

0,0488

0,195

283,301

0,229

339,018

0,271

401,080

-

3779,281

14084,418

4334,623

16163,380

5340,423

19853,352

Размеры снижения маржинальной прибыли
от уменьшения объема добычи и переработки
сырья в ООО "Газпром добыча Оренбург"
(14,084 млрд руб. в 2018 г.; 16,163 млрд руб. в
2019 г.; 19,853 млрд руб. в 2020 г.) подтверждают необходимость внедрения инноваций и
выделения дополнительного лимита на капитальный ремонт скважин, позволяющих стабилизировать падение добычи. Расширение инновационной деятельности позволит также снизить налоговую нагрузку в себестоимости добычи [10]. Сокращение объемов НИОКР (не
подвергающихся налогообложению) за последний год на 23,8% привели к росту этого показа-
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теля на 2%, сейчас доля налога на добычу полезных ископаемых в удельной себестоимости добываемого сырья составляет 47%. Основная
часть других затрат в себестоимости является
нерегулируемой Обществом.
Также необходимо обратить внимание на
снижение темпов обновления и рост старения
основных фондов Общества. Изношенность
данных активов возросла с 57,6% на 01.01.16 до
58,7% на 01.01.17 в результате отсутствия в достаточном объеме источников финансирования
реновации. Коэффициент износа имущества,
арендуемого у ПАО «Газпром», за этот период
увеличился с 86,8% до 87,4%. Обществу, как и
другим подразделениям ПАО «Газпром», не
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удается обеспечить воспроизводство основных
фондов (темпы обновления отстают от темпов
износа и выбытия). Коэффициент выбытия за
2016 год увеличился в 3,2 раза вследствие отчуждения непрофильных активов, в результате
чего стоимость собственных основных средств
снизилась на 5,0%. Замедлились и темпы обновления имущества, арендуемого у ПАО «Газпром», несмотря на увеличение ввода в эксплуатацию законченных строительством инвестиционных объектов. Все это свидетельствует о
необходимости активизации инновационной деятельности.
Инновационные технологии, необходимые
для повышения эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия.
С точки зрения обозначенных проблем, были
сформулированы приоритеты инновационной
деятельности Общества на ближайшие три года.
В целом их можно разделить на две группы:
 инновации, обеспечивающие увеличение
стратегической конкурентоспособности, рыночной стоимости и инновационно-инвестиционной привлекательности Общества (разработка эффективной политики управления
затратами предприятия и механизма ее реализации; развитие системы обеспечения эффективного использования в производственном процессе топливно-энергетических ресурсов; стимулирование газо- и энергосбережения; внедрение безотходных технологий;
вторичное вовлечение в оборот отработанных ресурсов предприятия и т.д.) [2, 12, 16,
17];
 инновации, повышающие эффективность деятельности конкретных сегментов деятельности, составляющих нефтегазодобывающее
предприятие (инновации в области разведки
и добычи высокомолекулярного сырья Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения; эффективные технологии освоения нефтяных оторочек месторождения; совершенствование технологии добычи газа из
обводняющихся и обводненных скважин
ОНГКМ; внедрение технологии получения
метансульфокислоты; формулировка эффективных технических решений по очистке
водного раствора аминов от механических
примесей с применением магнитных фильтров; разработка технологий, обеспечивающих высокую надежность работы технологического оборудования и т.д.) [11, 13, 14].
Наиболее эффективными инновациями,
внедренными в 2016 году стали:
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 изменение схемы электроснабжения компрессора пропан-холодильной установки газоперерабатывающего завода ООО «Газпром
добыча Оренбург» путем перевода питания
электродвигателя с генераторного напряжения на трансформаторное, что обеспечило
повышение надежности и бесперебойности
электроснабжения компрессора и снижение
затрат на электроэнергию в сумме 35,916 млн
руб. за счет более низкого тарифа;
 внедрение на гелиевом заводе инновационного способа активного (принудительного)
отвода парового конденсата на установке
очистки от меркаптанов, позволившего снизить расход парового конденсата и тепловой
энергии в паре на сумму 3,871 млн руб.;
 переход на применение катализаторов производства ООО «Салаватский катализаторный
завод».
Всего же, в 2016 году в результате реализации комплекса организационно-технических
инноваций при производстве товарной продукции сэкономлено 27,4 млн м3 газа (8,3% от потребления газа на собственные технологические
нужды), 90,7 тыс. Гкал теплоэнергии (2,6% от
потребления) и 19,3 млн кВт*часов электроэнергии (1,0% от потребления).
В настоящее время наиболее актуальными и
экономически целесообразными являются следующие инновации:
1. В области энергосбережения:
 на промысловых объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» необходимо заменить: оборудование котельных установок комплексной подготовки газа (УКПГ) на водогрейные
автоматизированные
транспортабельные
котлы (снижение расхода газа на собственные технологические нужды по двум УКПГ
составит 48,876 тыс.м3/год); морально устаревшие газовые горелки ГМГ-4м котлов на
горелки отечественного производства по технологии Weishaupt (сокращение расхода газа
на СТН в объеме 190,419 тыс.м3 газа и 26,672
тыс.кВтч
электроэнергии
ежегодно);
эжекторные установки на дожимных компрессорных
станциях
(экономия
4,0
тыс.м3/год); технологию опорожнения технологических трубопроводов модульной обвязки газоперекачивающих агрегатов трубопроводов на эжекторное оборудование (сокращение расхода газа на СТН – 217,761
тыс.м3 /год); лампы накаливания на энергосберегающие мощностью и интеллектуальные датчики освещения (экономия 627 тыс.
кВтч. только на объектах газопромыслового
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управления); внедрить автоматизированную
систему снижения пластового давления при
глушении скважины для проведения подземного капитального ремонта (сокращение на
2% удельных потерь газа в расчете на 1м3
жидкости) и т.д., что, в общем, обеспечит
экономию 6393 т.у.т.;
 на объектах газоперерабатывающего и гелиевого заводов необходимо: оптимизировать
электропотребление за счет вывода в резерв
блока получения широкой фракции легких
углеводородов (сокращение расхода электроэнергии в объеме 1777,692 тыс. кВтч.); обеспечить подачу газа на дожимную компрессорную станцию через резервный коллектор
при проведении ремонтов установок сероочистки (снижение расхода топливного газа
на СТН - 1,689 млн м3/год); оптимизировать
газодинамический режим работы факельной
системы гелиевого завода с целью сокращения объемов подачи продувочного газа [19]
(экономия газа на СТН - 8,563 млн м3 ежегодно); устранить сброс газа на факел при
проведении ремонта двух технологических
установок и обустроить ступенчатый сброс
на компрессоры среднего и низкого давления
отделений (снижение потерь газа на 780,802
тыс. м3): ликвидировать вскрытие газовой
полости гелиевого завода при подготовке к
ремонту компрессорного оборудования (сокращение потерь газа в объеме 401,772 тыс.
м3 газа) и т.д.;
 на объектах магистрального транспорта
нефти, газа, нефте- и газопродуктов стоит, в
первую очередь, заменить все газовые горелки водогрейных котлов на горелки меньшей мощности (снижение расхода газа на 589
тыс. м3/год); перейти на использование инновационного устройства автоматического
розжига и поддержания горения на продувочных свечах очищенного и неочищенного газов (ежегодное снижение объема потребляемого для этих нужд газа на 9,13%); заменить на резервной станции трансформаторы третьего поколения на трансформаторы
четвертого поколения (снижение расхода
электроэнергии на 36,665 тыс. кВтч./год); заменить сетевой насос котельной базы на
насос меньшей мощности (экономия 56,187
тыс. кВтч./год); установить автоматизированный тепловой пункт в здании администрации Управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (снижение расхода тепловой энергии на 132 Гкал.) и т.д.,
всего в объеме 1074 т.у.т.;
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2. В области вторичного использования ресурсов:
 с целью сокращения использования жидкого
топлива, объемов образования отходов и их
повторного использования следует провести
переоборудование парогенераторов трех автомобильных передвижных паровых установок для работы на газовом топливе и отработанном масле (полученная при этом годовая
экономия составит 291 тонну или 8,977 млн
руб.);
 создать установку по механизированной выгрузке и реактивации отработанных углей гелиевого завода, что позволит вернуть в ресурсный оборот завода 211 тонн отработанного активированного угля стоимостью
10,101 млн руб., который в настоящее время
отправляется на полигон промышленных отходов;
3. В области импортозамещения:
 разработать возможные условия применения
отечественных антикоррозионных реагентов
(Эктоскейл-705-1, Эктоскейл-800-1) и биоцидов (Оптион-Био-1000-2 и Оптион-Био-2000)
на оборотных циклах третьей очереди гелиевого завода, которые позволят полностью
прекратить процесс химической очистки
воды;
 создать технологию напыления и наплавки
ремонтно-восстановительных покрытий при
капитальном ремонте в заводских условиях
трубопроводной арматуры для работы в
среде природного газа с механическими примесями и агрессивными компонентами, в т.ч.,
H2S, CO2;
 в связи с необходимостью замены зарубежных трансмиссий газоперекачивающих агрегатов и зубчатых муфт для газоперекачивающего агрегата ГТК-10И производства General
Electric, а также СМНП им. Фрунзе (Украина), следует с использованием российских
комплектующих разработать эти устройства
для передачи крутящего момента от приводного двигателя к компрессору агрегата;
 учитывая необходимость осуществления
большого объема обработок призабойной
зоны скважин с помощью установки
«Койлтюбин»
(производства
компаний
Schlumberger, Halliburton, Baker Oil Tools,
Wheatherford), организовать серийное производство гибких насосно-компрессорных труб
длиной более 4500 м и диаметром 38.1 мм.,
которые позволят снизить повреждения призабойной зоны в сравнении с традиционной
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технологией ремонтных работ на нефтяных и
газовых скважинах;
c целью обеспечения технологической независимости ООО «Газпром добыча Оренбург»
по направлению деятельности «Добыча природного газа и газового конденсата» от компаний «Weatherford» и «Baker Oil Tools»
(США) доработать комплект подземно-скважинного оборудования в исполнении К2,
предназначенного для совместно-раздельного способа добычи газа, в том числе из нескольких горизонтов, проведения гидродинамических и промыслово-геофизических исследований, глушения и промывки скважин,
ремонтных работ, освоения скважин;
сформулировать технологию высоконапорной гидродинамической кавитационно-реагентной очистки технологического оборудования взамен технологии компании ООО
«МагиКрот» (Украина) для восстановления
работоспособности мультициклонных и масляных пылеуловителей, аппаратов воздушного охлаждения газа, кожухотрубных и пластинчатых теплообменников посредством
удаления органических и неорганических загрязнений;
подобрать фильтрующие материалы отечественного производства для замены импортного аналога нанесения на диски слоя целлюлозы марки DIACEL-2500 производства Германии для очистки раствора амина на газоперерабатывающем заводе;
разработать собственную рецептуру реагента
для промывки пластинчатых теплообменников «Альфа Лаваль» аминовой системы газоперерабатывающего завода путем замены

компонентов импортной композиции Alfa
Phos AS и Alfa Neutra AS;
 перейти на использование цеолита марки
Alusorb COS производства ООО «Салаватский катализаторный завод» для обеспечения
очистки сжиженных углеводородов до требований европейского стандарта EN:589 в адсорбере установки гелиевого завода взамен
применявшемуся ранее Selexsorb COS производства BASF (Corporation The Chemical
Company).
В связи с наиболее значительными отклонениями от показателей Проекта по добыче нефти,
особое внимание следует обратить на формирование комплекса инноваций, позволяющих более эффективно доразработать нефтяные оторочки месторождения. Значительный интерес, с
точки зрения стабилизации темпов падения добычи нефти, представляет технология повышения давления закачки до проектных значений с
помощью горизонтальной установки нагнетательной скважины. На сегодняшний день
49,35% нагнетательных скважин на месторождении не обладают требуемым потенциалом
компенсации отборов сырья и целевого объема
закачки Это обусловливает целесообразность
применения модернизированной с учетом условий ОНГКМ горизонтальной установки, что
обеспечит (таблица 3): сокращение потребления
электроэнергии на 1222,388 тыс. кВт*час./год;
дополнительную добычу нефти в объеме 3146
тонн/год; сокращение затрат по текущему и капитальному ремонту скважинного оборудования на 2,871 млн руб. за счет оптимизации, увеличения надежности и вариативности работы
системы поддержания пластового давления.

Таблица 3. Показатели эффективности внедрения на объектах добычи нефти
газопромыслового управления Общества горизонтальной установки нагнетательных скважин
Показатели эффективности
Увеличение объема закачки
Давление закачки по пластам // соответствие плановому
показателю
Вариативность типоразмеров по объему и давлению закачки
Снижение расхода электроэнергии:
- в натуральном выражении
- в стоимостном выражении с учетом тарифа 2017 г.
Дополнительная добыча нефти:
- в натуральном выражении
- в стоимостном выражении с учетом цены 2017 г.
Сокращение затрат на проведение ТР и КР скважин
Инвестиционные затраты на создание, монтаж и пусконаладку установки
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Ед. измерения
м3/сут.
кг. / см2 // %

Эффект
7980,00
180-250 // 100%

м3// кг. / см2

50-10000 м3 // 5-250 кг/см2

тыс.кВт*час.
тыс.руб.

1222,388
2563,347

тонн
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3146,000
27999,400
2871,000
7109,726

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Показатели эффективности
Экономический эффект использования установки (дополнительная прибыль)
ЧДД за 4 года использования установки
Индекс прибыльности

Кроме этого, инновационная установка повышения давления закачки позволит заменить
подтоварной водой 13500 м3 рабочего агента;
повысить оперативность изменения параметров
системы в зависимости от изменения геологических условий; увеличить межремонтный период
на 44,16%; уменьшить удельную себестоимость
добычи нефти на 1,71%.
Также, нерешенность проблем ускоренного
разрушения оборудования по причине чрезмерной агрессивности сероводородсодержащей
среды при эксплуатации Оренбургского месторождения, предопределяет необходимость внедрения инноваций в системе протекторной защиты от коррозии подземных трубопроводов.
Дело в том, что в зонах повышенной коррозионной опасности проложено 1397 км. трубопроводов, что составляет 15,9% от их общей протяженности. Предлагается внедрить 406 антикоррозионных протекторных модулей, основанных
на применении цинка. Цинк, по сравнению с используемыми сегодня устройствами из алюминия и магния, имеет наилучшие показатели
электродного потенциала и потенциала по отношению к защищаемому железу; самый высокий
(90,1%) коэффициент использования. Эти параметры позволяют замедлить скорость коррозии
в 9,6 раз, увеличить продолжительность межремонтного периода на 183%, снизить объем расхода ингибиторов. Причем их установка не требует остановки эксплуатации трубопроводов.
Безотлагательного инновационного решения
в Обществе ожидают вопросы эффективной
транспортировки гелия малыми объемами, обеспечения надежной изоляции пластов в заклонном пространстве скважин Оренбургского
НГКМ, обработки призабойной зоны вертикаль-

Ед. измерения
тыс.руб.

Эффект
26327,621

тыс.руб.
доли един.

78245,011
23,84

ных и горизонтальных скважин, выбора эффективного деэмульгатора для промышленной подготовки нефти ОНГКМ на дожимной насосной
станции и т.д. В этой связи, были проанализированы практические и теоретические наработки
инженеров-нефтяников, касающиеся разработки подобных месторождений. С учетом особенностей Оренбургского месторождения были
подобраны наиболее экономически эффективные инновации, направленные на решение обозначенных проблем. Результаты расчетов сведены в таблицу 4. В целом, реализация предлагаемых инноваций позволит получить чистый
дисконтированный доход до 2025 года в размере
996857,27 тыс. руб.
Для обеспечения системного подхода к осуществлению инновационной деятельности
немаловажно совершенствовать работу по техническому регулированию и стандартизации.
Ощущая эту необходимость, в Обществе за последний год пересмотрели отдельные статьи 18ти межгосударственных стандартов (ГОСТ) и
национальных стандартов (ГОСТ Р, СТБ, АСТ,
КМС); разработали 27 стандартов дочернего общества; откорректировали положения 23 нормативных документов Системы стандартизации
ПАО «Газпром». Значительный вклад специалисты внесли в разработку норм аварийных запасов материально-технических ресурсов для формирования аварийного запаса, отражающего реальное состояние основных средств Общества и
риск возникновения чрезвычайной ситуации [1].
Большое внимание было также уделено завершению Регламента бюджетирования ООО «Газпром добыча Оренбург», обеспечивающего репрезентативность стратегического планирования.

Таблица 4. Показатели эффективности внедрения инновационных технологий
на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»
Инновация

Ключевой фактор
эффективности

ЧДД, тыс.
руб.

Технология
интенсификации
притока газа по карбонатным порово-трещинными коллекторам
ОНГКМ при проведении гидроразрыва пласта с применением
проппантов

Увеличение дохода от
роста объемов реализации продукции

65100,00
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Индекс эффективности разъяснение
14,4 - Увеличение добычи за
счет роста дебита обработанных скважин
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Инновация
Применение гелированных кислотных растворов для интенсифицирующих обработок горизонтальных скважин
Подготовка жидких углеводородов на дожимной насосной станции с применением эффективного деэмульгатора
Организации производства на
Оренбургском ГПЗ одоранта
СПМ с улучшенными качественными характеристиками
Создание установки получения,
осушки и отгрузки смеси дисульфидов (дисульфидного масла)
Реконструкция установок ГПЗ и
ГЗ с целью обеспечения качества
сжиженных углеводородных газов в соответствии с требованиями международных стандартов
Создание блока осушки одоранта
Оренбургского ГПЗ
Технология получения реагентарастворителя асфальтосмоло-парафиновых отложений (АСПО)
на основе дисульфидного масла
Всего:

Ключевой фактор
эффективности

ЧДД, тыс.
руб.

Увеличение дохода от
роста объемов реализации продукции

85716,00

Снижение себестоимости добычи нефти
Повышение качественных характеристик одоранта за счет фракционирования одоранта
СПМ
Получение в качестве
товарного продукта
смеси диалкилдисульфидов
Получение СУГ с качеством, соответствующим требованиям действующих европейских
стандартов, в т.ч. нормам EN 589

336,10

269770,00

434220,00

136013,00

Получение продукции
улучшенного качества

1890,00

Получение продукта
собственного производства, эффективно импортозамещающего зарубежный аналог
-

3812,17

996857,27

Индекс эффективности разъяснение
22,2 - Рост добычи и снижение
эксплуатационных расходов
4,2 - Снижением материальных и энерго-затрат
26,4 - Увеличение прибыли завода за счет роста цены на
одорант
24,6 – Получение нового товарного продукта, характеризующегося высоким спросом
и ценой
17,8 – Рост прибыли заводов
после ввода в эксплуатацию
отделения по очистке сжиженных углеводородных газов и
производства высокооплачиваемого продукта
6,1 - Увеличение прибыли завода за счет роста цены на
одорант
12,1- Снижение эксплуатационных затрат и зависимости от
поставок импортного реагента-растворителя
-

Выводы
Таким образом, в сложившихся условиях
усугубления технологических проблем эксплуатации Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения на стадии быстро падающей добычи, единственной возможностью радикального изменения ситуации является активизация
инновационной деятельности. Основной спектр
технологий должен быть направлен на решение
проблем снижения затрат нефтегазодобывающего предприятия, обеспечение ресурсосбережения и повышение ресурсоэффективности технологических процессов, решение задач импортозамещения, наращивания экологической
устойчивости газохимического комплекса, вовлечение в ресурсный оборот отходов производ-

ства. При установлении приоритетности технологий следует руководствоваться не только
уровнем показателей технико-экономической
эффективности, но и ролью этого процесса в
бесперебойности и обеспечении рентабельности
эксплуатации объектов недропользователя, вариативностью предлагаемых решений. Зачастую на практике существует единственное решение проблемы с высоким динамизмом ухудшения экономики предприятия. Основой предлагаемого механизма должен стать запрос от
государства на переход недропользователей к
инновационно-ориентированной модели развития, а также инновационная среда, созданная как
внутри нефтегазодобывающего предприятия,
так и во внешнем окружении.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ:
МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ
Статья посвящена проблеме формирования механизма регулирования развития территорий, а именно изучению теоретических аспектов и актуальных предложений по преодолению социально-экономической отсталости проблемных, экономически недостаточно
развитых территорий. В статье обоснованы теоретические аспекты и характеристики
особенностей формирования механизма регулирования развития территорий.
Ключевые слова: механизм регулирования развития территорий, устойчивое развитие,
сбалансированное развитие, нейросетевые технологии.
Введение
Стратегическое развитие российского государства должно быть ориентировано на создание условий, позволяющих каждому субъекту
хозяйствования иметь необходимые и достаточные ресурсы для поддержания достойного
уровня жизни граждан, обеспечения комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики территорий в рамках политического и правового единства страны.
Анализ современных исследований и публикаций
Проблеме изучения организационно-экономического механизма регулирования развития
территорий уделяли внимание в своих трудах
такие ученые, как Л.И. Абалкин, Ю.М. Осипов,
С.В. Мочерный, П.В. Егоров, Н.В. Мишенина,
Н.В. Коваленко В.В. Кондратьев, Б.А. Райзберг,
В.О. Федорович и другие.
Решению актуальных теоретических и практических проблем управления процессами развития территорий на основе маркетингового
подхода посвящены труды таких отечественных
и зарубежных ученых, как Е.М. Азарян, С. Глазьев, Д. А. Медведев, Р.Г. Маннапов, Л.Г. Ахтариева, А.В. Половян и др.
Актуальность исследования
Актуальным в условиях трансформационных
преобразований являются теоретические и практические исследования по вопросам формирования механизма регулирования развития территорий на основе маркетингового подхода.
Учитывая вважность проблемы регулирования развитием территорий, основываясь на зару-
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бежном опыте и современных научных представлениях, четко и объективно вырисовывается
необходимость в формировании более эффективной системы, а именно механизма государственного регулирования развития территорий,
основываясь на маркетинговом аспекте.
Цель исследования заключается в четкой
формулировке теоретических аспектов основных характеристик особенностей формирования
механизма регулирования развития территорий
на основе маркетингового аспекта.
Изложение основного материала исследования
В настоящее время целенаправленные воздействия федеральных органов власти на социально- экономическое развитие территорий в основном сводятся к совершенствованию межбюджетных отношений, обеспечивающих нивелирование различий в их возможностях финансировать текущие расходы, но, ни как для изменения темпов и пропорций в хозяйственном развитии подведомственных территорий.
Значимость других инструментов государственного регулирования, предназначенных для
привлечения инвестиций на территориальное
развитие вообще и, прежде всего, в развитие
проблемных с депрессивной экономикой территорий (федеральные целевые программы, свободные экономические зоны, различного рода
преференции и т.д.), как показывает практика,
оказывается не столь значимой [1-3].
Необходимость исследований в области совершенствования государственного регулирования развития территорий диктуется долговременным характером территориальных проблем,
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особенностями развития каждой территории,
сложным переплетением политических, экономических, социальных, экологических, гуманитарных и других проблем. Действительно,
усложнение внешнеполитических отношений,
санкции, резкое падение цен на углеводородное
сырье, усиление инфляции и другие негативные
факторы сдерживают процессы преодоления,
имеющей место резкой межрегиональной дифференциации в достигнутых уровнях социально- экономического развития. В этих условиях представляется актуальным поиск эффективных подходов, методологии и действенных
способов регулирования развития территорий,
под которым следует понимать специально организуемые целенаправленные действия по
обеспечению устойчивого и сбалансированного
функционирования территориальных социально-экономических систем с ориентацией на
улучшение качества и повышение уровня жизни
населения на основе формирования механизма
регулирования развития территорий.
В результате научных исследований нами
было предложено авторское определение организационно-экономического механизма развития территорий, в котором было определено, что
это механизм взаимосвязи организационной
структуры управления, организации процессов
принятия решений с методами, приемами и правилами хозяйствования, направленными на его
эффективное функционирование и развитие; это
система инструментов и процессов воздействия,
которые используются для получения положительной динамики процесса политических, социальных, экономических, экологических, гуманитарных и других изменений, которые характерны для соответствующих территорий и является составляющим элементом общей стратегии
развития территорий [4, с. 175-183].
При этом, для населения территорий главным критерием оценки эффективности государственной политики является характер динамики
демографических показателей (позитивный,
негативный), состояние рынка труда, уровень
денежных доходов, заработной платы. Для экономики - развитие экономических связей, увеличение вывоза товаров и услуг, рост прибыльности хозяйствующих субъектов на территории,
как весьма важный фактор динамичного развития. Оценка же экологической составляющей
результатов развития территорий может осуществляться по показателям снижения (роста)
отрицательного воздействия общества и производства на состояние природной среды и ее компонентов (земля, водоемы, атмосфера) [3].
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В условиях демократизации управленческих
функций меняются механизмы мотивации принятия решений и соотношение экономических и
административных
методов
управления
(табл. 1).
Важным аспектом научного исследования
является определение важных целей регулирования развития территорий на государственном
уровне, а именно:
 разработка комплекса рычагов государственного воздействия на экономику территорий;
 расширение сферы применения и повышения
качества программно-целевых методов бюджетного планирования для обоснования потребностей в ресурсах для достижения результатов программ, рисков и устойчивости
программы к внешним рискам;
 проведение комплексных мероприятий,
направленных на выравнивание бюджетного
равновесия и повышение уровня качества и
эффективности управления государственными финансами территорий Российской
Федерации и муниципальными финансами.
Достижение эффективности формирования и
функционирования механизма государственного регулирования развития территорий достигается посредством разработки, внедрения в
действие, адаптации и реализации концепции
территориального развития, основанной на
принципах государственного управления и выполнении ряда мероприятий, осуществляемых
на подготовительном уровне:
 создание центров ответственности с четким
определением должностных обязанностей и
границ ответственности на всех этапах государственного регулирования, учитывая основы иерархичности и соблюдая принцип делегирования полномочий;
 применение и эффективное использование
методов оценки (балансовой стоимости, рыночной стоимости, регламентации, экспертного метода) ресурсного обеспечения выполнения процесса государственного регулирования развития территорий и основных источников финансового обеспечения на основе нейросетевых технологий;
 создание информационных центров аналитического департамента системы государственного регулирования экономических процессов с целью сбора и обработки информационных потоков.
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Таблица 1. Отличительные особенности административных
и экономических методов регулирования территориального воспроизводственного процесса
Административные методы

Экономические методы

Основаны на конкретно-адресных заданиях, ориентированных на достижение целей системы путем формирования ее четкой структуры, создания условий
для подготовки, принятия и реализации управленческих решений

Базируются на общих правилах поведения, выбора маневра экономической стратегии

Выражают прямое воздействие на управляемые объекты, преследуют преимущественно интересы органа
управления

Оказывают косвенное воздействие на объекты
управления, учитывают экономические интересы
предприятий различных форм собственности

Основная доля ответственности за принимаемые решения ложится на орган управления, права управляемых объектов ограничены

Предполагают полную самостоятельность хозяйствующих субъектов при высокой ответственности за предпринимаемые действия и их последствия

Административные распоряжения, как правило, однозначны, требуют обязательного исполнения, не допускают существенных отклонений от распоряжений

Побуждают хозяйствующие субъекты к подготовке альтернативных решений и выбору оптимального решения с точки зрения интересов данного субъекта и с учетом допустимого экономического риска

Использование нейросетевых технологий на
основе алгоритма подбора весовых коэффициентов, который осуществляется автоматически,
это эффективное средство для анализа статистических баз длинных временных рядов, имеющих
многомерных характер с целью эффективного
мониторинга результатов сбалансированного
развития территорий с учетом перспективных
прогнозов.
Нейросетевые технологии оперируют биологическими терминами, а методы обработки данных получили название генетических алгоритмов, реализованных в ряде версий нейропакетов, известных в России. Это профессиональные
нейропакеты Brain Maker Professional v.3.11 и
Neurofo-rester v.5.1, в которых генетический алгоритм управляет процессом общения на некотором множестве примеров, а также стабильно
распознает и прогнозирует новые ситуации с
высокой степенью точности даже при появлении противоречивых или неполных знаний.
Государственное регулирование развития
территорий осуществляется на основе современных методов регулирования, которые имеют
различные формы и методы (рис. 1).
Инструментальными средствами государственного регулирования, которые оказывают
воздействие на процессы экономического и социального развития, особо важными являются
программирование и прогнозирование. Исполь-
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зование такого метода регулирования как прогнозирование в рамках программно-целевых методов управления является базой для систематизации целевых установок развития регионов, основой для разработки и реализации целевых
программ. Следует отметить, что устранение и
ликвидация отраслевых территориальных проблем происходит благодаря эффективной реализации целевых комплексных программ федерального и регионального уровней, разработанных на принципе сбалансированности, являющихся основным элементом структурной и территориальной политики государства [2].
Для осуществления указанных процессов
воздействия
организационно-экономический
механизм имеет свой инструментарий, включающий в себя:
 анализ сложившихся предпосылок социально-экономического развития территорий;
 согласование направлений развития системы
профессионального образования с программами развития системы на федеральном
уровне;
 определение приоритетных направлений
стратегического развития территорий;
 разработку инструментария реализации комплексной программы;
 оценку адекватности применения инструментария реализации комплексной программы и
соответствия действующему законодательству и социально-экономической политике
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территории, а также корректировку реализации программы [2].
Важную, а в некоторых ситуациях, решающую роль играют источники финансирования
развития территорий, как главного элемента механизма регулирования развития территорий. К
источникам финансирования можно отнести
специальные фонды федерального и региональ-

ного уровней, ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.
Сотрудничество между финансовыми организациями и институтами федерального и регионального уровней является площадкой для согласования вопросов решения текущих проблем
и укрепления социального партнерства и взаимовыгодных экономических связей.

Законодательная форма регулирования осуществляется путем принятия специальных законодательных актов, обеспечивающих относительно равные возможности для соперничества, расширяющих границы конкуренции, препятствующих развитию монополизированного производства,
установлению непомерно высоких цен и т. д.

Налоговая и кредитная формы регулирования представляют собой использование налогов и кредитов в целях воздействия на структуру и объемы производства. Изменяя налоговые ставки и
(или) льготы, условия кредитования, органы власти воздействует на сужение или расширение
производства, на принятие соответствующих инвестиционных решений.

Субвенционная форма регулирования предполагает адресное предоставление государственных
субсидий и налоговых льгот отдельным отраслям, предприятиям (главным образом таким отраслям, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, а также предприятиям производственной инфраструктуры).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Административные методы - меры в области контингентирования, лицензирования и квотирования, контроля над ценами, доходами, валютными курсами и др. Эти меры имеют силу приказа и
могут вступать в противоречие с экономическими интересами и реализующими их стимулами.
Государственное правовое регулирование осуществляется в рамках антимонопольного и хозяйственного законодательства через систему устанавливаемых им норм и правил.

Косвенное (опосредованное) регулирование, осуществляемое через финансовые, налоговые регуляторы, подкрепляемые региональными льготами и экономическими стимулами в разных сферах деятельности, влияющих в привязке к конкретной территории на ход его социально-экономического развития.

Рисунок 1. Современные методы государственного регулирования развития территорий

Выводы и направления дальнейших разработок по данной проблеме
Таким образом, в результате научного исследования в работе выполнены следующие задачи:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 рассмотрены основные теоретические аспекты и характеристики особенностей формирования механизма регулирования развития территорий;
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 систематизированы современные методы
государственного регулирования развития
территорий;
 определена концепция развития территорий,
а именно этапы разработки, внедрения в действие, адаптации и ее реализации, основанной на принципах государственного управления и определен ряд мероприятий, осуществляемых на подготовительном уровне;
 аргументировано использование нейросетевых технологий, как средства для анализа
статистических баз длинных временных рядов, имеющих многомерный характер с целью эффективного мониторинга результатов
сбалансированного развития территорий с
учетом перспективных прогнозов;

 определена роль программирования и прогнозирования, как основных инструментальных средств государственного регулирования, которые оказывают воздействие на процессы экономического и социального развития.
В дальнейших научных исследованиях особенностей маркетинга территорий, как фактора
социально-экономического развития, повышения инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа территории, предпримем попытку изучить порядок индикативного планирования и управления на территориальном уровне с целью усовершенствования
процесса формирования механизма регулирования развития территорий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются вопросы инновационного развития лизинговых компаний за
счет новых инструментов управления и формирование их имиджа рейтиновыми
агентствами на основе методологии рейтингования.
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Введение
Инновационная активность разных сфер социально-экономической деятельности становится объективным условием дальнейшего
устойчивого развития государства и его хозяйствующих субъектов. Понимая под инновационной активностью комплексное развитие деятельности лизинговых компаний, степень интенсивности заключаемых и реализуемых ими
лизинговых сделок по передаче в лизинг инновационных лизинговых активов, следует отметить необходимость развития для такого рода
компаний управленческих инноваций, связанных с эффективной организацией и новой технологической платформой их деятельности. Одним из направлений повышения инновационной
активности является практика рейтингования
лизинговых компаний, стимулирующая их к более активному поведению на рынках.
Предпосылки и основы рейтингования
кредитоспособности лизинговых компаний
Вызовы инновационного развития, отмеченные в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [1],
связаны с ускорением технологического развития мировой экономики, появлением на рынках
реальных конкурентов из числа не только странлидеров в сфере инноваций, но и развивающихся стран – государств СНГ.
Кризисные явления в российской экономике,
наблюдавшиеся в последних двух десятилетиях,
стали причиной появления дополнительных
сложностей в таких направлениях как:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 повышение доли высокотехнологичных производств в валовом внутреннем продукте и в
таких секторах экономики, как: авиастроение, судостроение, электронная промышленность, космическая отрасль и других из числа
приоритетных отраслей, пострадавших от
кризисов;
 недостаточность бюджетной поддержки вышеотмеченных секторов и отраслей для обеспечения выживания ключевых предприятий
и их целенаправленной модернизации.
Указанные причины не только осложняют
развитие инновационной деятельности и инновационной активности российских организаций,
но и являются препятствием для резкого повышения конкурентоспособности, необходимой
для достижения стратегических приоритетов
инновационного развития в России.
При известных сложностях и нехватке финансовых источников и привлекаемых инвестиций для развития инновационной активности,
высокой стоимости приобретаемого пока у зарубежных инвесторов высокотехнологичного оборудования, получило свое развитие такое
направление как лизинг.
Многочисленные лизинговые компании, конкурирующие на рынке закупок и передачи в лизинг различного оборудования и других видов
основных средств, не могут развиваться достаточно эффективно при низкой капитализации и
дефиците финансовых и инвестиционных ресурсов. В этой связи традиционным стало рейтин-
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гование лизинговых компаний, особенно в рамках понимания возможностей их в области кредитоспособности.
Существующий в стране рейтинг кредитоспособности лизинговых компаний опирается
на мнение специализированных рейтинговых
агентств, обладающих информацией о способности лизинговых компаний своевременно и в
полном объеме выполнять свои финансовые
обязательства.
Например,
рейтинговое
агентство «Эксперт РА» формирует информационное поле для аналитических экспертиз и рейтингования при помощи следующиех источников информации:
 анкет
компаний
по
разработанной
агентством форме;
 форм квартальной бухгалтерской отчетности; годовой отчетность, составленной по
российским стандартам бухгалтерского
учета, заверенной аудиторской компанией;
годовой консолидированной и неконсолидированной отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за последние два года;
 устава компании;
 учетной политики;
 документов, регламентирующих: 1 - управление рисками компании; 2 - корпоративное
управление; 3 - определяющие стратегию
развития компании;
 данных, полученныех в ходе обследования
компаний из информации СМИ и других открытых источников.

Такой информационный ресурс, представляющий каждую лизинговую компанию для
оценки ее рейтинга, позволяет выявить специфические особенности российского лизингового
рынка, правда, без учета странового риска России, поскольку страновые риски принято учитывать только для компаний, работающих за рубежом.
Объектами рейтингования для агентства
«Эксперт РА» выступают лизинговые компании, осуществляющие свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации и выполняющие функции лизингодателей
в соответствии с Федеральным законом от
29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)».
Понимание рейтингования кредитоспособности лизинговых компаний основано на знаниях
ключевых элементов и определений, рейтинговых предположений, предпосылок и допущений. Для применения методического инструментария присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА» утвердило на заседании своего методологического комитета в апреле 2017 года «Методологию присвоение рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям: М-08», которая основана на национальной
рейтинговой шкале Российской Федерации (таблица 1).

Таблица 1. Национальная рейтинговая шкала «Эксперт РА» для Российской Федерации
Категория
AAA

AA

A

BBB
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Уровень
ruAAA
ruAA+
ruAA
ruAAruA+
ruA

Определение
Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости.
Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства
Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который
лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA

Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации,
однако, присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменеruAний экономической конъюнктуры
ruBBB+ Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойruBBB чивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при
ruBBB- этом, присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории
ruA
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Категория

Уровень
ruBB+
ruBB
ruBB-

Определение

Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.
BB
Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры
ruB+
Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее
ruB
B
время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полruBном объеме, однако, при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры
Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.
CCC
ruCCC
Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе
Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. СущеCC
ruCC
ствует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых
обязательств уже в краткосрочной перспективе
Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.
C
ruC
Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно
Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, коRD
ruRD
торые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом
дефолт Агентством не зафиксирован
D
ruD
Объект рейтинга находится в состоянии дефолта
Источник: «Методология присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям: М-08»

Основные компоненты методики рейтингового анализа
Уровневый подход к построению рейтинговой шкалы позволяет для каждой категории рейтинга дать уточненное его определение, пользуясь результатами рейтингового анализа. Что касается методики рейтингового анализа, то в ней
следует выделить три основных блока:
1. внутренняя кредитоспособность лизинговой
компании;
2. значимость факторов поддержки;
3. подверженность стресс-факторам.
Логическая схема методики рейтингового
анализа показана на рисунке 1.
Отраженные на схеме элементы анализа
имеют свое содержание, которое требует индивидуальных подходов при анализе каждой лизинговой компании. В качестве факторов поддержки учитывается индивидуальная возможность каждой лизинговой компании привлечения дополнительных финансовых и нефинансовых ресурсов за счет внешних источников.
Стресс-факторы, содержащие в себе высокий
риск снижений кредитоспособности лизинговой
компании, как правило возникают в результате:
 наличия проблем у собственников;
 сверх высокой концентрации бизнеса;
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 высокой вероятности возникновения убытков;
 высокой зависимости от одного кредитора.
Каждый стресс-фактор может негативно влиять на кредитоспособность лизинговой компании, привести к снижению чистых активов, особенно если география клиентской базы лизинговой компании расположена в регионах с низкой
инвестиционной активностью.
Рейтинги лизинговых компаний строятся на
основе анализа факторов, объединенных в
блоки. Первоначально определяется рейтинг самостоятельной кредитоспособности, а затем
осуществляется корректировка его с учетом
внешних факторов поддержки и стресс-факторов для определения итогового рейтингового
числа.
Самостоятельная кредитоспособность лизинговой компании представляет собой «мнение
рейтингового агентства о способности компании своевременно и в полном объеме выполнять
свои финансовые обязательства без учета внешних по отношению к компании факторов (поддержка со стороны собственников и органов
власти, планируемые изменения в регулировании и т.д.)» [2, c.4]. Самостоятельная кредито-
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способность лизинговой компании определяется как взвешенная сумма балльных оценок
(т.е. рейтинговое число) следующих разделов:
«рыночные позиции», «финансовый анализ»,

1

2

3

«управление рисками и корпоративное управление», «внутренние факторы поддержки и
стресс-факторы».

1 - рыночных позиций (истории репутации,
конкурентных позиций, географии деятельности, специализации и кэптивности;
2 - финансовых рисков (достаточности и
структуры собственных средств, качества
активов, рентабельности, ликвидности и
платежеспособности, валютных и процентных рисков);
3 - управления рисками и корпоративного
управления.

Анализ внутренней
кредитоспособности

1 - типовых факторов поддержки;
2 - поддержки со стороны собственников;
3 - поддержки со стороны органов власти.

Анализ факторов поддержки

1 - типовых стресс-факторов;
2 - негативного влияния собственников;
3 - сверхконцентрация на одном сегменте
или на одном кредиторе;
4 - влияния крупных выплат;
5 - внебалансовых рисков.

Анализ стресс-факторов

Рисунок 1. Логическая схема методики рейтингового анализа

Оценки отдельных показателей внутри каждого их факторов (кроме стресс-факторов и факторов поддержки) могут быть непрерывными,
либо дискретными, принимать значения в интервале от -1 до 1. Методика предполагает корректировку оценок на указанное число баллов в
описании каждого фактора. После корректировки оценка показателя все также остается в
диапазоне от -1 до 1, а сумма весов всех факторов, отнесенных к внутренней кредитоспособности, будет равна единице.
Что касается весов показателей, то для их
определения устанавливается значение веса в
процентах. Например, для группы факторов
«рыночные позиции» - 20%, для «финансового
анализа» - 58%, для «управление рисками и корпоративное управление» - 22%. Каждый наполняемый группу фактор имеет внутри общегруппового веса свое значение.
Применение методики позволяет получить
рейтинговые числа, на основе которых определяются: уровень рейтинга самостоятельной кредитоспособности и рейтинг кредитоспособности. Чем выше рейтинговое число, тем выше
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рейтинговая оценка и ниже риск невыполнения
обязательств.
Традиционно лизинговые компании предоставляют лизинговые активы лизингополучателям на договорной основе. В договоре устанавливаются: предмет лизинга (например, оборудование, автотранспорт, недвижимость), срок лизинга, размер авансового платежа, периодичность платежей, примерное удорожание лизингового платежа в год, требования по залогу и
иные условия, обязательность по исполнению
которых распределяется между участниками
(сторонами) лизинговой сделки. Для информационного обеспечения управления деятельностью лизинговых компаний и предоставления
необходимой
информации
рейтинговым
агентствам, на рисуноке 2 представлена логическая схема.
При разработке схемы мы опирались на основное содержание информационных источников, используемых для рейтингования лизинговых
компаний
специализированными
агентствами и требованиями, предъявляемыми
качеству информации: надежности, достаточности и достоверности.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Требование надежности информации должно
удовлетворять потребности собственников, инвесторов и внутренних пользователей отчетности лизинговых компаний.
Требование достаточности и достоверности
необходимо экспертному агентству, поскольку в
случае недостаточности или недостоверности
информации рейтинговое агентство вправе отказать в присвоении и (или) поддержании действующего кредитного рейтинга. Причем, если

у лизинговой компании есть действующий кредитный рейтинг, то в случае невыполнения требований достаточности и достоверности информации он может быть отозван рейтинговым
агентством без подтверждения. Представленные
на схеме информационного обеспечения элементы, на наш взгляд, наиболее полным образом
могут обеспечивать все предъявляемые к качеству и содержанию информации требования.

Международные стандарты финансовой
отчетности (IAS и IFRS)

Законодательная база

бухгалтерская

Российские стандарты
(правила) учета и
отчетности

консолидированная

Внутрифирменные
стандарты
управления

по МСФО

налоговая

Отчетность
Лизинговая деятельность
Бухгалтерский
учет

лизингодателя
(лизинговой компании)

лизингополучателя

Налоговый
учет

Управленческий учет и
внутренняя отчетность

Учетная политика

Амортизационная
политика

Налоговая политика

Информация учета, отчетности и аналитическая интерпретация показателей,
отражаемых в отчетности

Принятие решений пользователями учетно-аналитической информации

Управление лизинговой деятельностью

Управление рисками

Система управления организацией

Миссия

Стратегия

Реализация целей

Рисунок 2. Логическая схема информационного обеспечения деятельности лизинговой компании
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Заключение
Изложенный подход методологии и практики рейтингования кредитоспособности лизинговых компаний имеет уникальное значение для
практики их инновационной деятельности. При
повышении рейтингов и их удержании в течение
длительного времени на высоком уровне, лизинговые компании получают преимущество на

рынке привлекаемых более дешевых инвестиционных источников, расширения лизингового
портфеля и привлечения большего круга клиентов-лизингополучателей, кредитования сделок
на выгодных для них условиях.
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ТНК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности функционирования цифровых ТНК, направленные на опережающие темпы роста и преимущественную концентрацию данных ТНК в
экономически развитых странах, владение передовыми информационными технологиями,
стремление монополизировать сферу электронной торговли. Обосновывается необходимость развития новых форм регулирования развития цифровых ТНК.
Ключевые слова: цифровые ТНК, цифровая экономика, конкуренция.
Введение
Увеличение темпов роста секторов, относимым к цифровой экономике, является значимым
трендом мирового развития, оказывающем влияние на социально-экономическое положение
как государств, отдельных компаний и учреждений, так и граждан. Под цифровой экономикой
специалистами Конференции ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД) понимается применение
интернет-цифровых технологий для производства и торговли товарами и услугами 17. В
нашей стране ее официальное определение дается в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы 11. Цифровая экономика трактуется в
Стратегии как «хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
Более широким является определение, предлагаемое специалистами ЮНКТАД, при этом они
избегают конкретизации в отношении потенциальной эффективности.
Анализируя глобальные тренды развития
цифровой экономики, ведущий специалист и советник по цифровой стратегии и государствен-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ной аналитике Всемирного банка Р.Судан обратил особое внимание на очень высокие темпы
цифровизации. Если в 2016 году глобальная экономика на 15,5% была цифровой, то к 2025 году
ожидается рост этого показателя до 24,3%. Цифровая экономика, по его мнению, не только будет расти в 5 раз быстрее остальных нецифровых отраслей, но и создаст новые условия и возможности для их роста 3. Подобная оценка содержится и в исследованиях ЮНКТАД, Boston
Consulting Group и др. организаций.
Оценка последствий бурного развития цифровой экономики неоднозначна. С одной стороны, цифровая экономика повышает возможности государств и компаний по росту эффективности производства, с другой стороны – возникает множество проблем, требующих решения: от глобального цифрового разрыва, до потенциальных негативных социальных последствий и расширения использования информационно-коммуникационных технологий, позволяющих оказывать влияние на общественное мнение и манипулировать информационными потоками.
Внедрение цифровых технологий в производственную, финансовую, социальную, управленческую и другие виды деятельности является
сегодня одним их основных приоритетов государственной политики для стран центра, полупериферии и периферии. При этом, для стран
центра главным является обеспечение глобального лидерства в цифровой экономике, под-
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держка компаний-глобальных цифровых лидеров, для стран полуперифии первоочередной задачей является преодоление цифрового разрыва
и сглаживание социального неравенства, вхождение в состав лидирующих стран по цифровизации, для стран периферии – использование
разработанных другими странами техники и
технологий, преодоление цифрового разрыва и
сглаживание социального неравенства.
Значительную роль в развитии цифровой
экономики играют ТНК стран центра. Одним из
направлений реформирования ТНК в последнее
десятилетие является цифровизация их деятельности и превращение цифровых корпораций в
ведущих игроков мировой экономики. Эти компании, с одной стороны, являются фундаментальной основой для создания цифровой инфраструктуры, технологий, а с другой – являются
активными пользователями, получающими от
цифровых технологий максимальные выгоды.
Целью данной статьи является выявление
особенностей функционирования цифровых
ТНК.
Объектом исследования являются цифровые
ТНК.
Исследование осуществлено на основе использования мир-системного подхода и метода
сравнительного анализа.
Цифровые ТНК и особенности их функционирования
Цифровые ТНК являются продуктом глобализации, развития информационных технологий
и, как правило, поддержки государства базирования. Они условно подразделяются специалистами ЮНКТАД на две группы 17:
 компании, входящие в первую группу, обеспечивают инфраструктуру и технические
средства для развития цифровой экономики
(технические цифровые ТНК). К цифровым
компаниям, сосредоточенным на технической сфере, относятся Alphabey (Google),
Apple, Hon Hai, НР, IBM, Microsoft, Oracle,
Samsung, SAP, Sony, Nokia, LG и др.;
 компании из второй группы разрабатывают и
предоставляют инструменты и программные
решения для внедрения цифровых технологий (коммуникационные цифровые ТНК). В
сфере коммуникаций действуют такие компании как Altice, America Movil, Deutsche
Telekom, Liberty, NTT, Orange, Softbank,
Telefonica, Vodafone и др.
Вопросами развития цифровой экономики и
изменения роли в ней ведущих компаний активно занимаются органы государственной и ве-
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домственной статистики, профессиональные издания (например, Forbs) экспертные сообщества
(Экспертный совет по цифровой экономике и
блокчейн-технологиям создан при комитете
Госдумы Российской Федерации по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Изборский клуб и др.), рейтинговые агентства
(«Эксперт РА», Рейтинговое агентство оценки
проектов цифровой экономики и др.), консалтинговые агентства (например, консалтинговые
компании McKinsey, Boston Consulting Group),
международные экономические организации и
конференции (группа Всемирного банка,
ЮНКТАД и др.). Оценка состояния и прогнозирование развития цифровой экономики и ее
вклада в ВВП также является предметом многочисленных исследований.
Учитывая значимость развития цифровой
сферы, в 2016 году был опубликован доклад
Группы Всемирного банка о мировом развитии
«Цифровые дивиденды» 5, в котором рассматриваются выгоды, получаемые в результате развития цифровых технологий. В Докладе показано, каким образом цифровые технологии помогают получать «цифровые дивиденды»: компаниям – повышать производительность, людям
– находить работу и расширять возможности, а
правительствам – оказывать всем гражданам более качественные государственные услуги. В то
же время, в Докладе говорится о том, что цифровая революция приводит к росту неравенства
и предлагаются способы его сглаживания.
Исследованию масштабов и темпов роста
цифровой экономики, особенностей деятельности цифровых ТНК и последствий развития
цифровой
экономики
посвящен
Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях 2017
года «Инвестиции и цифровая экономика». В
Докладе выделен специальный раздел, посвященный инвестициям и цифровой экономике в
контексте деятельности крупнейших ТНК,
функционирование которых сосредоточено в
сфере цифровых технологий 17. Авторы доклада считают, что переход к цифровой экономике может обеспечить рост конкурентоспособности во всех секторах, новые возможности для
бизнеса и предпринимательской деятельности,
доступ на зарубежные рынки, а также предоставить новые инструменты для решения проблем
устойчивого развития и социальных проблем. В
свете проводимого исследования следует отметить, что Доклад ЮНКТАД содержит наиболее
полную информацию о деятельности, масштабах и перспективах развития цифровых ТНК.
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На основе анализа условий возникновения,
масштабов и тенденций развития цифровых
ТНК выделим особенности деятельности, позволяющие им укреплять свои позиции на глобальных рынках.
1. Опережающие темпы роста цифровых
ТНК по сравнению с другими крупными компаниями. Компании, функционирующие в сфере
цифровой экономики, завоевывают позиции на
глобальных рынках, стремительно наращивают
объемы продаж и начинают теснить традиционные компании в рейтингах.
Объемы продаж цифровых ТНК растут более
высокими темпами, чем других трнаснациональных компаний. Некоторые из них достигли
глобальных масштабов всего за несколько лет и
продолжают наращивать объемы продаж. В рейтинге Fortune 500 (2017 год) 13 цифровые ТНК
занимают высокие позиции по показателю выручки:
 Apple 215,7 млрд долл (3 место);
 AT&T $163,8 млрд долл (9 место);
 Amazon.com $136,0 млрд долл (12 место);
 Verizon Communications 126,0 млрд долл (14
место);
 Alphabet 90,3 млрд долл (27 место);
 Microsoft 85,3 млрд долл (28 место).
В рейтинг также входят компании, такие признанные лидеры в цифровой сфере, как IBM,
Intel, Cisco Sistems, Oracle, Facebook и др.
К сожалению, российские компании не являются мировыми лидерами среди цифровых
ТНК. В прошлом году Forbs был сформирован
рейтинг «20 самых дорогих компаний рунета
2017» 1, ранжированных по выручке (без
НДС). В рейтинг включены компании, изначально делающие ставку на бизнес в интернете
(в структуре их выручки на онлайн продажи
приходится более половины), созданные в России, либо оперирующие в основном на российском рынке. В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса зарубежных игроков (Alibaba
Group или Facebook и др.), транспортных компаний (РЖД, «Аэрофлота»), крупнейших российских онлайн-площадок или ретейлеров, компаний из сферы FinTech (предприятия в сфере информационных технологий, которые оперируют
на рынках по оказанию таких услуг, как мобильные платежи, денежные перечисления, кредиты,
управление активами и др. финансовые услуги)
и игровой индустрии, бизнес-модель которых
сильно отличает их от участников рейтинга. Лидерами рейтинга являются компании Яндекс,
Mail.ru group. Стоимость и объемы продаж российских компаний значительно ниже, чем у их
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зарубежных конкурентов. По итогам 2016 года
(по данным информационных агентств) доходы
лидеров рейтинга составили: Яндекс – 75,9 млрд
руб., Mail.ru group – 42,75 млрд руб.
2. Концентрация цифровых ТНК в странах
центра. Согласно данным ЮНКТАД, более шестидесяти из ста лучших цифровых ТНК базируются в США, за которыми следуют Великобритания и Германия. Эта концентрация более выражена среди интернет-платформ: десять из
одиннадцати крупнейших цифровых ТНК в рейтинге – из США. Наличие ведущих цифровых
ТНК в странах полупериферии остается незначительным. Только четыре компании входят в
топ-100 со штаб-квартирой в развивающихся
странах. Кроме того, из ста лучших цифровых
ТНК только 13% филиалов базируются в развивающихся странах и странах с переходной экономикой по сравнению с 30% для ТНК в целом
17.
Следует отметить, что в период бурного развития ТНК лидирующие позиции в рейтингах
занимали компании из развитых стран, а в
начале XXI века укрепляют позиции ТНК из развивающихся стран (стран полупериферии),
прежде всего, из Китая. Вероятно, такая тенденция будет характерна и для цифровой сферы.
3. Реализация цифровыми ТНК значительной
части своей продукции за рубежом, при условии
размещения основной части активов в стране
происхождения. В рейтинге ЮНКТАД 100
крупнейших нефинансовых корпораций по объемам зарубежных активов цифровые ТНК занимают прочные позиции. В таблице 1 приведены
первые десять цифровых ТНК, вошедших в рейтинг.
Помимо компаний, представленных в таблице 1, в рейтинг вошли:
 Samsung Electronics Co., Ltd. (50 место, Корея, компьютерное оборудование);
 Orange SA (52 место, Франция, Телекоммуникации);
 Amazon.com, Inc (53 место, США, электронная коммерция);
 Nippon Telegraph & Telephone Corporation (54
место, Япония, телекоммуникации);
 Liberty Global plc (60 место, Великобритания,
телекоммуникации);
 Broadcom Limited (70 место, Сингапур, электронные компоненты);
 Nokia OYJ (78 место, Финляндия, компьютерное оборудование);
 SAP SE (82 место, Германия, компьютеры и
обработка данных);
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 Hewlett-Packard Co (90 место, США, компьютеры и обработка данных);
 Alphabet Inc (91 место, США, компьютеры и
обработка данных);

 Intel Corporation (92 место, США, электронные компоненты);
 América Móvil SAB de CV (100 место, Мексика, телекоммуникации).

Таблица 1. Рейтинг первых десяти цифровых ТНК по объему зарубежных активов

Общие

За рубежом

1.

10

Softbank
Corp

Япония

Телекоммуникации

145,6

220,3

45,3

82,2

42,0

63,6

2.

11

44,6

52,2

75,7

105,3

126,8

321,7

140,0

215,6

45,7

116,0

4.

17

Siemens AG

Германия

Телекоммуникации
Компьютерное
оборудование
Электроника

165,4

14

Великобритания
США

143,6

3.

Vodafone
Group Plc
Apple Inc

115,3

140,3

67,7

88,3

136,9

351,0

5.

22

Испания

106,8

130,3

43,5

57,6

99,2

127,3

6.

27

Telefonica
SA
Deutsche
Telekom
AG
Microsoft
Corporation

102,2

156,5

53,6

80,9

107,0

218,3

83,0

193,5

44,7

85,3

51,0

114,0

81,6

84,8

22,6

23,0

48,0

50,0

70,8

80,0

134,2

135,2

667,3

1061,5

63,9

117,5

80,0

80,0

206,9

380,3

7.

34

ТНК

8.

36

Altice NV

9.

40

Hon Hai
Precision
Industries
International
Business
Machines
Corporation

10.

49

Страна
базирования

Германия
США
Нидерланды
Тайвань
США

Отрасль

Телекоммуникации
Телекоммуникации
Компьютеры и
обработка данных
Телекоммуникации
Электронные
компоненты
Компьютеры и
обработка данных

Общая

№

Место в
рейтигне

Зарубежные

Занятость,
тыс. чел.

Общие

Объем продаж, млрд
долл

Зарубежные

Активы,
млрд долл

Составлено по: World Investment Report.2017. Investment and The Digital economy. – The New York: UNCTAD,
2017. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (дата обращения 21.07.2017).

Компании, фунуционирующие в информационной сфере, осуществляют около 70% своих
продаж за рубежом, при этом 40% их активов базируются за пределами страны, что приводит к
созданию меньшего количества рабочих мест в
принимающих странах при нарастающем контроле зарубежных рынков 17. Для ТНК, функционирующих в традиционных отраслях, характерно более пропорциональное распределение
активов, занятых и продаж между странами базирования и органами, в которых расположены
их филиалы и дочерние компании.
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4. Лидерство в инновационной сфере. Циф-

ровые ТНК задают отраслевые инновационные стандарты и доминируют в создании отраслевой архитектуры, представляющей собой
совокупность интерфейсов, посредством которых координируется разделение труда, т.е.
«структура совместно специализирующихся
агентов и активов … определяющая «вложенные» структуры отраслевой организации» 6, с.
7. Отраслевая архитектура создает преграды
для входа в отрасль новых конкурентов с иными
технологическими стандартами. Это объясня-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
ется тем, что ТНК концентрируются на деятельности с высокой долей добавленной стоимости
и именно в этой сфере стремятся установить новые технологические стандарты, дающие дополнительное конкурентное преимущество. Сегодня сфера лидерства все в большей степени
охватывает и цифровые технологии.
Кроме технологических стандартов, формирование отраслевой архитектуры включает в
себя создание нового социально-экономического конструкта и принятие его потребителями, поставщиками, формирование условий
для воспроизводства конструкта. Для создания
новой отраслевой архитектуры необходимо, с
одной стороны, обладать относительной властью над конкурентами, а с другой – обладать
современными технологиями влияния на потре-

бителей и контрагентов. Наиболее активное воздействие на потребителя сегодня осуществляется посредством интернет-технологий.
Лидерство в инновационной сфере выступает
сегодня одним из факторов глобального лидерства. По расходам на НИОКР, согласно рейтингу Global innovation 1000 (2016 год) 2, лидируют компании из экономически развитых
стран (за исключением компании Samsung, Южная Корея), см. табл. 2, в которой представлена
двадцатка компаний, лидирующих по объемам
расходов на НИОКР. В лидеры продвинулись
компании, функционирующие в цифровой экономике – Samsung, Amazon.com.Inc, Alphabet
Inc, Intel Со, Microsoft Corporation и др.

Таблица 2. Лидеры рейтинга инновационных компаний TOP-1000
по объему расходов на НИОКР (2016 год)
Рейтинг
2016
2015
1
2
3

1
2
7

Volkswagen
Samsung
Amazon

Затраты на
НИОКР,
млрд долл.
13,2
12,7
12,5

4

6

Alphabet

12,3

США

5
6

3
4

Intel Со
Microsoft

12,1
12,0

США
США

7
8
9

5
9
10

10,0
9,5
9,0

Швейцария
Швейцария
США

10
11
12
13
14
15
16
17
18

8
18
11
13
14
15
12
17
20

Roche
Novartis
Johnson &
Johnson
Toyota
Apple
Pfizer
General Motors
Merck
Ford
Daimler
Cisco
AstraZeneca

8,8
8,1
7,7
7,5
6,7
6,7
6,6
6,2
6,0

19

32

Bristol-Myers
Squibb
Oracle

5,9

Япония
США
Финляндия
США
США
США
Германия
США
Великобритания
США

Компания

Страна
Германия
Южная Корея
США

Отрасль /
сфера деятельности
Автомобилестроение
Компьютеры и электроника
Программное обеспечение и интернет
Программное обеспечение и интернет
Компьютеры и электроника
Программное обеспечение и интернет
Фармацевтика
Фармацевтика
Производство медицинского оборудования, косметических товаров
Автомобилестроение
Компьютеры и электроника
Фармацевтика
Автомобилестроение
Фармацевтика
Автомобилестроение
Автомобилестроение
Компьютеры и электроника
Фармацевтика
Фармацевтика

Программное обеспечение и интернет
Источник: 2016 Global Innovation 1000 Study. Investigating trends at the world’s 1000 largest corporate R&D
spenders. – URL: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#/tab-2016 (дата обращения 08.08.2017).
20

22

5,8

Согласно исследованию Бостонской консалтинговой группы «The Most Innovative Companies 2016. Getting Past «Not Invented Here»» 16
в число лидеров рейтинга пятидесяти наиболее
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США

инновационных компаний в 2016 году вошли
Apple, Google, Tesla Motors, Microsoft Corporation, Amazon.com.Inc.
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Будучи инновационными по своей природе,
цифровые ТНК наращивают объемы финансирования НИКР. В будущем это увеличит их влияние на рынке инноваций и экономическое вдоминирование.
5. ТНК, являющиеся продуктом цифровой
экономики, подрывают деятельность компаний,
традиционно функционирующих в определенных сферах. В качестве примеров таких ТНК,
могут быть названы UBER (такси без посредников привело к подрыву деятельности традиционных таксопарков), Amazon и Alibaba (торговые площадки ведут к сокращению объемов
продаж по традиционным каналам и вымыванию посредников), Facebook (попытки внедрения собственных платежных систем отнимают
клиентов у банков) и др.
6. Активное развитие «пустотелых» цифровых ТНК. Цифровизация производства и операций происходит в современных условиях в различных формах 17:
 полностью цифровые продукты и услуги
(например, интернет-платформы);
 цифровые физические продукты (например,
цифровой контент);
 цифровизация отдельных частей производственного процесса.
В большей степени зарубежные активы присутствуют у ТНК, которые функционируют в
сфере электронной коммерции (при физической
доставке), затем следуют производители аппаратных средств и поставщики телекоммуникационной инфраструктуры. Цифровые ТНК (особенно функционирующие в сфере коммуникаций, социальных сетях, поисковых системах и
т.п. – пустотелые цифровые ТНК) имеют возможность взаимодействовать с потребителями
напрямую on-line. Операции происходят в основном в Интернете и, таким образом, являются
неосязаемыми и транснациональными по своей
природе. Они не требуют значительных зарубежных активов и могут быть в большей степени сосредоточены в стране базирования (за
исключением случаев, когда научно-исследовательские разработки ведутся в других странах).
«Пустотелые» цифровые ТНК, собрав критически значимый объем пользователей, начинают
диверсифицировать свою деятельность, предлагая, например, аналоги банковских услуг
«своим» потребителям. Значимым является и
возможность формирования массового сознания, проведения крупномасштабных рекламных
кампаний с целью привлечения потенциальных
покупателей к конкретной продукции.
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7. Стремление монополизировать сферу торговли. ТНК, функционирующие в сфере торговли, традиционно занимают высокие позиции
в рейтингах по объемам продаж (например, компания Walmart, оперирующая в сфере розничной торговли, в последние годы занимает первое
место в рейтинге Fortune-500 по объемам продаж 13). В сферу торговли активно устремляются и цифровые ТНК. Особое внимание компаний привлекают интернет-платформы, позволяющие осуществлять торговые операции
(Amazon.com,
E-buy.com,
Aliexpress.com,
Alibaba group и др.).
Государства поддерживают инициативы
ТНК по созданию глобальных электронных торговых платформ. Примером целенаправленного
«выращивания» цифровой платформы является
китайская Alibabа group, созданная в 1999 году.
Группа состоит из 14 цифровых платформ,
включающих торговые, направленные на внешний и внутренний рынок, финансовые, логистические, таможенные и прочие. Alibabа способствует экономическому росту Китая и является
инструментом продвижения его экономических
интересов на мировой арене.
ТНК при содействии своих правительств выстраивают глобальные виртуальные платформы
(своего рода виртуальные «территории») и переводят туда ресурсы (человеческие, вычислительно-коммуникационные, технологии, цифровые заготовки, онлайн производство, финансы,
бизнес модели), необходимые для создания продуктов и сервисов в условиях нового технологического уклада. Современный уровень технологий стал давать им возможность применять новые модели бизнеса и мироустройства 7.
На проектно-аналитической сессии «Цифровая трансформация экономики ЕАЭС: новые
угрозы и источники роста. Консолидированная
позиция бизнеса» в инновационном центре
«Сколково» в 2017 году обращалось внимание
на то, что в условиях новых систем самоорганизации общества, где виртуальные формы приобретают наибольший вес, влияние ТНК становится сильнее влияния многих государств.
Оцифровка торговли, создание торговых площадок сегодня осуществляется транснациональными корпорациями 12. Этим площадкам отдают предпочтение граждане и мелкий и средний бизнес. Необходимость создания собственных торговых площадок в данном контексте
представляется очевидной.
8. Цифровые ТНК обладают значительными
нематериальными активами, зачастую не отоб-
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раженными в финансовой отчетности. Соотношение между материальными и нематериальными активами у многих ТНК меняется в пользу
нематериальных.
Например,
соотношение
между указанными видами активов составляет у
компании Coca-cola – 5 : 95%. Особо следует
выделить стремление компаний концентрировать в своих руках владение брендами. Учитывая, что ТНК являются владельцами всемирных
брендов, они формируют «звенья взаимозависимости», которые заставляют отдельные части
мировой экономики работать сообща.
Согласно результатам исследования Global
Intangible Finance Tracker 15 глобальная стоимость нематериальных активов компаний в
мире продолжает увеличиваться – с 19,8 трлн
долл в 2001 году до 47,6 трлн долл в 2016 году.
Исследования Brand Finance Global Intangible
Finance Tracker (GIFT ™) представляют собой
самый масштабный в мире ежегодный исследовательский проект по нематериальным активам,
охватывающий более 57 тыс. компаний (общей
стоимостью 92 трлн долл США) в более чем 170
юрисдикциях.
Авторы исследования отдельно рейтингуют
компании по общей стоимости нематериальных
активов и по стоимости учтенных нематериальных активов. Среди десяти ведущих мировых
компаний с наибольшей стоимостью нематериальных активов присутствуют крупнейшие высокотехнологичные и телекоммуникационные
ТНК – Apple Inc (стоимость нематериальных активов – 455 млрд долл, 62% в общей стоимости
активов), Microsoft Corp (442 млрд долл, 88%),
Amazon.com. Inc (410 млрд долл, 95%), Alphabet
Inc (378 млрд долл, 65%), AT&T Inc (347 млрд
долл, 95%), Facebook Inc A (344 млрд долл,
84%). Большая часть нематериальных активов
этих компаний включает патенты, контакты с
клиентами и бренды, как правило, не отображается в финансовой отчетности и учитывается
только во время сделок по продаже организаций.
Компаниями-лидерами по стоимости учтенных материальных активов являются AT&T Inc
(222 млрд долл, 61%), Verizon Communicatins Inc
(123 млрд долл, 40%), Softbanc Group Corp (97
млрд долл, 48%). Наблюдается несоответствие
между перечнями компаний, которые основываются на общем объеме их нематериальных активов и учтенной части. Например, компанииVerizon and AT&T входят в ТОП-10 обоих
списков. Apple, Amazon, Alphabet и Facebook,
являясь лидерами в общей стоимости нематериальных активов, не входят даже в первую сотню
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по показателю зафиксированных нематериальных активов.
Таким образом, к основным особенностям
функционирования цифровых ТНК можно отнести: опережающие темпы роста цифровых ТНК
по сравнению с другими крупными компаниями; концентрация цифровых ТНК в экономически развитых странах; реализацию цифровыми
ТНК значительной части своей продукции за рубежом, при условии размещения основной части
активов в стране происхождения; владение передовыми информационными технологиями;
подрыв цифровыми ТНК деятельности традиционно функционирующих компаний; активное
развитие «пустотелых» цифровых ТНК; стремление монополизировать сферу торговли; обладание значительными нематериальными активами, зачастую не отображенными в финансовой отчетности.
Заключение
В условиях, когда изменяются механизмы деятельности ТНК, особо остро осознается необходимость реформирования сферы регулирования их деятельности как на национальном, так и
на международном уровнях. ТНК, в том числе и
цифровые, используя преимущества глобализации, часто ущемляют интересы других субъектов рыночных отношений.
В международной практике предпринимались попытки по созданию органов, если не регулирующих, то хотя бы координирующих деятельность ТНК. Одной из наиболее известных
международных надправительственных структур, осуществлявших регулирующее воздействие на ТНК, являлся Центр ООН по транснациональным корпорациям. В 1993 году Центр
был передан ЮНКТАД. Генеральная Ассамблея
ООН в своей резолюции 49/130 от 19.12.1994
постановила предоставить Комиссии по транснациональным корпорациям статус комиссии
Совета по торговле и развитию и переименовать
ее в Комиссию по международным инвестициям
и транснациональным корпорациям 9. Сейчас
данная комиссия прекратила свое существование.
В нормативных правовых актах международного уровня ТНК редко рассматриваются как
объект специального регулирования. В большей
степени распространены локальные, либо двусторонние акты. К правовым актам, нацеленным
на выработку норм поведения ТНК в международном масштабе, могут быть отнесены следующие документы:
 Хартия экономических прав и обязанностей
государств (1974 год);
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 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и
социальной политики, принятая Международной организацией труда (1977 год);
 Декларация о международных инвестициях и
многонациональных предприятиях с приложением «Руководящие принципы для многонациональных предприятий», принятая
ОЭСР (1976 год);
 Свод принципов и правил для контроля за
ограничительной деловой практикой, часто
применяемой ТНК (1980 год).
К числу документов, регулирующих деятельность олигополистов, могут быть также отнесены: резолюция «О мерах против коррупции,
практикуемой транснациональными корпорациями и другими корпорациями, их посредниками
и причастными к делу сторонами»; Конвенция о
транснациональных корпорациях (подписана в
1998 году странами-участницами СНГ); Рекомендации по разработке организационных проектов транснациональных корпораций (приняты
Экономическим советом СНГ в 2000 году) и т.п.
В основном все документы носят рекомендательный характер.
Часть разработанных под эгидой ООН документов по регулированию деятельности ТНК не
была принята из-за разногласий по ключевым
вопросам между развитыми и развивающимися
странами. Так, был разработан, но не принят Кодекс поведения ТНК, который должен был регламентировать деятельность ТНК и являться
инструментом согласования национальных и
глобальных интересов всех участников.
Предложения по регулированию деятельности ТНК продолжают поступать. Так, руководитель ФАС России И. Артемьев в 2017 году в рамках 16-й сессии Межправительственной группы
экспертов по политике и законодательству в области конкуренции ЮНКТАД отметил, что в
настоящее время тенденции глобализации, цифровизации и появления новых рынков требуют
от конкурентных ведомств принципиально новых подходов к сотрудничеству, поскольку
нарушения конкурентного законодательства носит, подчас, глобальный характер. «В условиях
развития цифровых рынков, нарушения конкурентного законодательства, как и информация,
распространяются со скоростью света. И скорость антимонопольного реагирования должна
быть соответствующей», – отметил И. Артемьев. ФАС России полагает, что на глобальной
площадке, которой является ЮНКТАД, должен
быть принят международный Инструментарий
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по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных ТНК 4.
Данный документ является очередной попыткой
усиления контроля за деятельностью ТНК.
Признавая высокую значимость влияния
цифровых ТНК на социально-экономическое
положение, государства осознают необходимость контролирования, координации, а в отдельных случаях – ограничениях их деятельности. Так, в Дании планируется введение функционала «цифрового» посла. В его обязанности будет входить установление отношений с такими
компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так
как у них «состояние больше, чем у какой-либо
страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения», а также
потому что они «оказывают на Данию такое же
большое влияние, как и целые страны» 10.
США и Великобритания призвали госучреждения отказаться от использования программных
продуктов «Лаборатории Касперского», несмотря на то, что руководство компании отрицало причастие к кибершпионажу 14. Российское правительство принимает меры по переводу государственных учреждений на отечественное программное обеспечение. В таком поведении прослеживается желание правительств
обезопасить себя от чрезмерной зависимости от
информационных технологий и программного
обеспечения зарубежных конкурентов, а также
минимизировать риски утечки информации.
В заключение следует отметить, что цифровые ТНК играют определяющую роль не только
в странах базирования, но и во всем мире, проникая во все сферы деятельности – производственную, социальную, управленческую и др.
Государства, осознавая необходимость обеспечения лидерства в информационной сфере, принимают концепции, стратегии, программы развития цифровой экономики, расширения использования сети Интернет, повышения квалификации сотрудников и уровня компьютерной
грамотности населения, обеспечения открытости деятельности государственных и муниципальных учреждений, корпораций и др. В 2017
году с целью развития цифровой экономики в
нашей стране принята программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» 8.
Развитие отечественных цифровых ТНК является настоятельным требованием времени и
условием эффективного функционирования
российского бизнеса на глобальных рынках. В
то же время, следует иметь в виду, что их становление и продвижение на будет проходить в
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условиях жесткой конкуренции со стороны цифровых лидеров и возможного санкционного давления. В этих условиях необходима государственная поддержка данных компаний на всех

этапах: разработки, производства и продвижения цифровой продукции, а также реализация
совместных проектов, например, со странамичленами ЕАЭС, СНГ, БРИКС и др.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТОВ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ХОЛДИНГА НА ОСНОВЕ УТК
Главной целью корпоративных баз знаний (КБЗ) является превращение знаний и опыта
сотрудников в интеллектуальный капитал предприятия. База знаний представляет собой
эффективно управляемый централизованный электронный архив документов, справочников, классификаторов и других формализованных информационных материалов компании.
Важной частью работы по построению КБЗ является выявление, вербализация и машинное представление неформализованных знаний работников, центральное место среди которых занимают УТК.
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Ключевые слова: конкурентоспособность, ключевые компетенции, конкурентная стратегия, матрица уникальных компетенций.
Введение
Вопрос применения технологических компетенций компании для формирования бизнес-модели достаточно популярный. С одной стороны,
идея компетенций настолько широко распространена, что нет необходимости быть специалистом в какой-либо узкой области, чтобы приобщиться к ней путем предложения своего подхода, классификации, методики, модели. В отечественной практике исследованием компетенций занимаются психологи, педагоги, социологи, юристы, экономисты и представители самых редких профессий. Интерес к компетенциям существует у большинства профессионалов, которые так или иначе связаны с вопросами
эффективности, организации деятельности, отбора и подготовки специалистов. Создано большое количество моделей компетенций, методик
их оценки, большинство современных организаций используют их для работы в области управления человеческими ресурсами. Компетентностный бум фактически дает свободу действий
любому исследователю, так как снимает с него
серьезную ответственность, которая заключается в необходимости отстаивания самой идеи
компетенций. С другой стороны, тема компетенций за последнее двадцатилетие наполнилась
огромным количеством разнообразных исследований, которые, несмотря на их академическую
взвешенность и статистическую обоснованность, не внесли ясность в основные вопросы, с
которых начиналась теория компетенций еще в
1970-е годы. Не найдено однозначного ответа на
вопросы о природе компетенций, их структуре и
динамике, взаимосвязях и взаимозависимостях.
Открытым остается вопрос о диагностике компетенций, особенно в случаях, когда невозможно на основании прошлого опыта оценить
то, что будет востребовано в ближайшем будущем. Чем больше имеется знаний о компетенциях, тем больше вопросов возникает о том, какие реалии стоят за этим понятием. Поэтому
опасность любого исследования проблематики
компетенций заключается в том, что оно может
ответить на какой-то узкий, частный вопрос и
оставить в стороне главные сложности этой
темы.
Несмотря на необходимость внесения четкости и ясности, современный язык менеджмента
все больше отходит от системы строгих понятий
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и наполняется нестрогими, нечетко определенными конструктами. Управление действиями
сотрудников заменяется на управление представлениями, и введение таких понятий как
«стратегия», «видение», «миссия» дает сигнал о
том, что необходимы изменения критериев
оценки деятельности, требуется некое новое качество, которое должно быть сформировано, реализовано и, может быть, оценено. В этой связи
раскрытие «компетенций» и «компетентности»
как особых конструктов дает возможность обнаружить содержательные характеристики этого
нового качества профессиональной деятельности. В статье будет идти речь о применении технологических компетенций компании для формирования бизнес-модели.
В процессе научно-технической и производственной деятельности предприятий и организаций Холдинга создаются результаты научнотехнической деятельности (РНТД), формирующиеся на основе технических (технологических)
компетенций организации, в том числе на основе УТК, которые представляют потенциал для
временной монополии. В зависимости от стадии
разработки, представляющие собой научно-технический задел (НТЗ), патенты, технологии или
инновационную продукцию как в основной
сфере деятельности организаций, так и в альтернативных сферах, на гражданских рынках. Стадии разработки и РНТД отражаются уровнем
технологической готовности (TRL) [1]. Рыночная коммерциализация РНТД, как правило, может быть осуществлена на любой стадии готовности, однако, потребительская ценность и рыночная стоимость РНТД тем выше, чем выше
уровень TRL.
Вместе с тем, для успешной коммерциализации РНТД на непрофильных рынках организации требуется наличие маркетинговых и организационных компетенций, специфичных для этих
рынков, наличие бренда и ряда других факторов.
Выбор стадии, на которой целесообразно
осуществить коммерциализацию зависит от следующих факторов:
Коммерческий потенциал РНТД может быть
определен с использованием Матрицы оценки
коммерческого потенциала разработки (Таблица 1). Наибольший потенциал имеют разработки, отвечающие ячейкам №2, 3 и 6.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1. Матрица оценки коммерческого потенциала разработки

Новейшая технология

Ячейка №1

Ячейка №2

Ячейка №3

Усовершенствованная технология

Ячейка №4

Ячейка №5

Ячейка №6

Нет инновации в технологии

Ячейка №7

Ячейка №8

Ячейка №9

Насыщенный рынок

Свободная ниша

Новый рынок

Рыночный потенциал

Кроме того, важными показателями коммерческого потенциала разработки являются:
 соотношение между рыночной ценой и себестоимостью продукта (услуги, работы). Перспективным считается значения показателя
операционной рентабельности выше 50%.

 емкость (потенциальный объем) рынка продукта в натуральном и денежном выражении.
Ориентировочным значением можно полагать емкость мирового рынка свыше 100 млн
долларов США.

Таблица 2. Уровень технологической готовности разработки (TRL) [1]

TRL
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Источники
Стадии развифинансироватия РНТД
ния
Работоспособность системы доказана применением
Бизнес-финансиСоздание проРаботоспособность подтверждена испытаниями и демонстрацией
рование, продукта
мышленность
Прототип системы продемонстрирован в реальных условиях
Модель (прототип) системы (подсистем) продемонстрирована в
Демонстрация
реальных условиях
технологии
Компоненты и (или) макет испытаны в реальных условиях
Бюджетное фиКомпоненты и (или) макет испытаны в лабораторных условиях
НИОКР, разранансирование,
Характеристики системы (подсистем) обоснованы
ботка технолоНИОКР
гии
Концепция технологии и (или) приложений сформулирована
Базовые принципы изучены и описаны
НИР
Определена возможность разработки новой технологии
Описание уровня готовности технологии

Можно отметить следующее соответствие:
 поисковые НИР, направленные на формирование НТЗ (как правило, от 0 до 3 или 4
уровня технологической готовности),
 прикладные НИР (как правило, от 3-4 до 6-7
уровня технологической готовности),
 ОКР (как правило, от 5-6 до 8-9 уровня технологической готовности).
Заметим, что уровень технологической готовности выше 5 соответствует конкретному
продукту. Диверсификация в альтернативные
сферы деятельности соответствует уровням 0-5.
Уровень юридической защиты прав на интеллектуальную собственность:
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A.
Авторское право
B.
Промышленная собственность (патент)
C.
Защита интеллектуальной собственности
в режиме коммерческой тайны (ноу-хау)
Уровень сложности, «изощренности» разработки, определяющий сложность повторения
РНТД в процессе проведения независимых
НИОКР и зависящий от уровня компетентности
специалистов и времени, отведенного на решение задачи. РНТД, основывающиеся на УТК, характеризуются монопольным преимуществом,
однако, такое преимущество является временным и будет устранено с развитием научно-технического прогресса.
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Наличие соответствующих маркетинговых
и организационных компетенций, специфичных
новых рынков применения РНТД, наличие
бренда организации на новых рынках применения РНТД.
Наличие финансовых ресурсов, необходимых
для коммерциализации РНТД, находящихся на
той или иной стадии готовности.
Уровень указанных факторов может быть
оценен уровнем требуемых финансовых ресурсов, однако точность такой оценки может быть
недостаточной.
Способы коммерциализации РНТД
РНТД могут быть коммерциализованы следующими способами (вариантами):
1. Продажа прав на интеллектуальную собственность:
1.1.
Лицензирование
1.2.
Продажа патента
1.3.
Продажа (трансфер) технологии
2. Выполнение договорных работ (НИОКР) на
основе ТК и УТК
3. Разработка и вывод новой продукции на рынок. При этом может организовываться дочернее коммерческое предприятие (спин-офф).
4. Формирование и реализация венчурного
проекта - образование венчурной компании,
мультипликационный рост ее капитализации и
продажа (M@A, фондовый рынок).
Алгоритм выбора способа коммерциализации РНТД
1. Определить ОБЪЕКТЫ применения
УТК в процессе выявления, описания и поиска
направлений коммерциализации УТК, которые
в свою очередь определят область нового использования РНТД. Данные области использования выбираются путем обобщения совокупности объектов применимости УТК с последующим выбором перспективных сфер использования УТК. При этом рекомендуется использование классификаторов продукции (например,
ОКПД2, МПК) или технологий (Классификатор
технологических операций МиП 1 85 151).
2. Определить коммерческий потенциал
разработки, используя Матрицу оценки (Таблица N), оценив потенциальную емкость рынка
и маржинальность (соотношение возможной
рыночной цены и себестоимости).
3. Провести мероприятия по регистрации и
защите интеллектуальной собственности.
4. Определить уровень TRL. Старшие
уровни TRL позволяют коммерциализировать
РНТД как Продукт, младшие – как Услугу по
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разработке, решению научно-технических проблем и т.п.
5. Рекомендуется прежде всего сформулировать варианты предложений услуг на основе
УТК рынку и сразу начать поиск потребителей
(заказчиков, клиентов) на рынке. Это позволит
на ранней стадии продвижения дать информацию о наличии компетенций, получить обратную связь и контакты с заинтересованными лицами (потенциальными потребителями), вступить в переговорный процесс с ними для формирования рыночного предложения и определить
варианты коммерциализации. Практически, сотрудничество может начаться с выполнения заказных работ и перерасти в другие формы кооперации или бизнеса и более глубокие варианты коммерциализации.
6. На старших уровнях TRL формируется
инвестиционный проект в соответствии с действующими корпоративными процедурами.
7. Если для реализации проекта, связанного с его коммерциализацией на новых, непрофильных для организации рынках, требуется
наличие специфических (непрофильных для организации) маркетинговых, организационных и
других компетенций, следует реально оценить
перспективу долгосрочной работы на новых
рынках, и, как правило рассматривать вариант
коммерциализации РНТД в виде продажи прав
на ИС, технологий и т.п.
Формирование или приобретение собственных непрофильных компетенций, создание
бренда в новой области деятельности необходимо лишь в случаях очень серьезного коммерческого потенциала проекта, как правило реализуемого как венчурный проект в рамках создаваемого для этого дочернего предприятия.
8. Наиболее целесообразной представляется коммерциализация РНТД, имеющих достаточный коммерческий потенциал, в виде выполнения договорных работ, что при развитии сотрудничества с заказчиками на последующих
этапах может перерасти в другие формы кооперации или бизнеса. При этом начинать работу по
коммерциализации следует с широкого информирования потенциальных потребителей об
имеющихся в организации УТК с предложением
сотрудничества.
Схематически алгоритм выбора вариантов
коммерциализации РНТД приведен на блоксхеме (рис. 1).
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Рисунок 1. Алгоритм выбора вариантов коммерциализации РНТД
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Выводы
1. Представление информации об УТК с учетом уровней, вложенности и обусловленности,
комбинирования компетенций нижних уровней
для формирования компетенций верхних уровней возможна и реализуема с помощью современных
инструментальных
программных
средств. Выбор конкретного программного
обеспечения для этих целей будет произведен с
учетом требований разрабатываемой КБЗ.

2. Информация об УТК, представленная в
виде разработанных форматов, может быть преобразована для использования в КБЗ на выбранном для нее языке представления знаний.
3. Приведенное в форматах представление
УТК рассчитано, прежде всего, на поиск новых
направлений их использования. Другое использование описания УТК возможно потребует дополнения представления знаний необходимыми
атрибутами.
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ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ОПЫТ ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
В статье рассматривается опыт использования геймификации в практике работы
торговых сетей России и города Челябинска, анализируются зарубежные и отечественные источники по внедрению игровых элементов в различные сферы деятельности. Представлена краткая история геймификации, выделены виды и формы игр для потребителей.
Охарактеризованы проблемы, связанные с внедрением геймификации и рекомендации по их
преодолению.
Ключевые слова: геймификация, классификация игр с потребителями, торговые сети,
проблемы и рекомендации по внедрению геймификации.
Введение
В лексиконе современного передового менеджера обязательно присутствует термин «геймификация». Появившийся в 2003 году, он уже
в 2010-2011 гг. стал широко употребляться в
американских исследованиях и на конференциях в странах Запада. На данный момент привнесение игровых элементов во все сферы
жизни общества достигло таких колоссальных
масштабов, что даже породило дискуссию о значении геймификации для общества. Так, оптимисты, которых представляет Джейн МакГонигл, считают, что встраивание компьютерных
игр в нашу жизнь может привести к ее качественному улучшению. Пессимисты, среди которых видное место занимает Ян Богост, считают, что проект геймификации сам всегда исходит из неигровых мотивов, преследует коммерческие цели и отстаивает интересы корпораций [12, с. 126].
Как подтверждают опросы зарубежных руководителей, многие менеджеры верят в то, что
при помощи игрового элемента можно добиться
одной или нескольких целей для компании: изменений в поведении сотрудников и клиентов,
сокращении издержек и повышении качества,
создания и внедрения инноваций, разработка
новой продукции [7, с. 211]. В то же время результаты исследования рекрутинговой компании «Бигл» показали, что чуть меньше одной
третей организаций и приблизительно 60% работников в России не имеют представления о
геймификации. Помимо этого, около 13% из 400
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работников, которые прошли опрос, и 5% руководителей из 108 компаний, утверждают, что
игры на рабочем месте неуместны [13, с. 125].
Означает ли это, что в России одни процессы
поддаются геймификации, а другие - нет? Есть
ли удачные примеры использования игр российскими организациями? Какой опыт использования геймификации уже накоплен российскими
компаниями, в частности, торговыми сетями?
В поисках ответов на эти вопросы мы обратились к практике применения геймификации в
деятельности различных компаний и, в частности, в работе торговых сетей России и Челябинска, а также попытались рассмотреть возникающие проблемы и дать рекомендации по их решению.
В рамках проведенного исследования был
осуществлен анализ мирового и отечественного
опыта применения геймификации, проанализированы причины роста популярности этого явления, составлена классификация игр для потребителей.
Обзор источников по проблемам геймификации
При проведении исследования были рассмотрены материалы зарубежных и отечественных
специалистов в области применения геймификации. В силу инновационного характера данного
инструмента мы сочли необходимым использовать не только печатные источники, но и материалы, размещенные в сети интернет, в том
числе видеозаписи с каналов YouTube.
Следует заметить, что ведущими специалистами по теоретико-практическим вопросам
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геймификации считаются зарубежные исследователи. Первыми в этом перечне следует назвать
К. Вербаха и Д. Хантера – авторов книги «Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на
службе бизнеса». Вышедшее в 2012 году в
США, в 2015 году издание появилось и на русском языке. В основе книги лежит авторский
бизнес-курс Кевина Вербаха о применении игровых механик в области маркетинга, управления персоналом, развития инноваций. Исследователи осветили причины применения геймификации, дали предельно широкое определение
этого термина, охарактеризовали три элемента,
составляющих ее сущность, выделили шесть
уровней ее применения в компании и проиллюстрировали свои выводы многочисленными
примерами. Для нас особый интерес представляет утверждение К. Вербаха и Д. Хантера об
инновационном характере геймификации: понимание ее как лоска на уже существующей системе маркетинга и менеджмента, ошибочно [1,
с. 16].
Одним из мировых экспертов в области разработки стратегий взаимодействия организаций
с клиентами и сотрудниками является основатель и исполнительный директор компании
Gamification Co. Гейб Зикерманн, который с
2010 года регулярно публикует свои труды по
данной теме. Вместе с Д.Линдер он выпустил
книгу «Геймификация в бизнесе: как пробиться
сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников
и клиентов». Это издание появилось на полках
российских книжных магазинов даже раньше,
чем книга К. Вербаха и Д. Хантера – в 2014 году.
Авторы обозначили геймификацию как процесс
привлечения аудитории, соединяющий лучшее
от программ лояльности, игровых механик и поведенческой экономики [7, с. 10]. Г. Зикерманн
и Д. Линдер тщательно описали каждый элемент
геймифицированного проекта. Книга приобрела
широкую популярность благодаря доступно изложенной теории, подкрепленной почти сотней
успешных примеров внедрения элементов игр в
разных сферах общественной жизни разнообразными компаниями. С точки зрения маркетинга, особо интересной представляется третья
часть книги «Привлечение клиентов и вовлечение клиентской базы в сотрудничество», в которой рассказывается о проникновении геймификации в стандартные, известные варианты продвижения продукции. Актуальность нашего исследования подчеркивает вывод авторов о том,
что супермаркеты – одни из немногих организаций, которые используют программы лояльно-
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сти, чтобы повышать цены, но при этом не предлагают ни заданий, ни вознаграждений, ни интересного опыта [7, с. 241].
Один из немногих отечественных трудов по
геймификации принадлежит перу А. В. Попова «Маркетинговые игры. Развлекай и властвуй».
Автор тщательно избегает термина геймификация (что возможно объясняется тем, что книга
вышла в 2006 году), но, используя сочетание
«современные интерактивные коммуникации с
потребителями», дает практические советы по
игровому решению маркетинговых задач, начиная с маркетинговых исследований и заканчивая
продвижением в форме product placement. «Если
в игру будет интегрирована возможность обучения, т.е. игроки сами поймут, как пользоваться
продукцией, или им будут показаны особенности и преимущества именно вашего предложения – прямо во время игрового процесса» - советует А. В. Попов [10, с 241]. Достоинством
книги являются не только многочисленные примеры применения игр, но классификация игроков, а также советы по вовлечению потребителей и выбору сайта для коммуникации с ними.
«Если вы решите освоить игровые коммуникации, вам придется приобретать новые навыки и
делать необычные вещи, которые кинопродюсеры, шоумены и редакторы телеканалов делают
ежедневно уже многие годы. Чтобы потребитель
получал удовольствие, а не раздражение от рекламного вмешательства, нужно искать непривычные формы привлечения и удержания потребительского внимания» - предупреждает автор
«Маркетинговых игр» [10, с. 241].
Большой интерес представляет публикация
И. Гайсиной на сайте РБК «Липкий маркетинг:
как «Дикси» увлекла своих клиентов «прилипалами». Описывая интерактивное продвижение
на примерах российских торговых сетей, в частности, «Дикси», автор показывает результативность игровых форм стимулирования потребителей и приводит точки зрения ряда экспертов
по поводу значения геймификации. Все специалисты признают, что коллекционирование, ставшее типичным приемом игрофикации, благодаря социальным сетям получает небывалый
размах и популярность. Важнейшим выводом
публикации можно считать констатацию того,
что далеко не все стимулирующие механики
можно перенести из онлайн-мира в традиционный ретейл.
По запросу «геймификация в маркетинге»
или «игрофикация в маркетинге» в сети интернет выдаются сотни ссылок на сайты и блоги.
Подавляющее большинство из них посвящено
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пересказу отдельных разделов книги «Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников и клиентов»,
что объясняется популярностью издания. Другая, более малочисленная часть сайтов принадлежит организациям, разрабатывающим игры
для компаний на возмездной основе. В первую
очередь, это касается www.gamification.co, основным автором которого выступает сам Г. Зикерманн. Для нашего исследования интерес
здесь представляют мини-кейсы, описывающие
примеры геймификации в американских и канадских компаниях. Другим интересным сайтом
можно назвать www.bunchball.com – веб-страницы одноименной компании, разработавшей
мини-игры для фанатов американского сериала
про работу одаренных полицейских «Ясновидец». Поклонники сериала могли заработать
очки, которые давали им право не только на виртуальные ценности, связанные с сериалом, но и
на реальные товары. Мнение о высокой эффективности игры подтвердили создатели сериала,
зафиксировавшие увеличение количества фанатов на 50%.
Благодаря видеохостинговой компании
YouTube у нас есть возможность знакомиться с
видеозаписями выступлений мировых и отечественных специалистов по геймификации на
различных конференциях, круглых столах и форумах, а также в ходе вебинаров. В этой категории источников следует выделить вебинары ITкомпании Пряники (Pryaniky.com.). Директор по
развитию компании Е. Любко регулярно выкладывает на YouTube записи вебинаров, в которых
делится опытом реализации гейм-проектов в
различных компаниях Российской Федерации и
Республики Казахстан. Обобщая практический
опыт в доступной манере, Е. Любко подтверждает: применение геймификации в сфере
услуг, особенно в области торговли, эффективно
и доступно.
Краткая история геймификации
Итак, использование игровых элементов в
неигровом контексте уже имеет историю. Согласно самой распространенной точке зрения,
геймификация зародилась в начале XX века
именно в области торговли. В то время как
фирма «Сирз и Робук» выпустили купоны, по
которым можно было получить подарки, другая
американская фирма, производившая продукты
питания «Kellogg Company», стала предлагать
свою первую «награду» – забавную книгу переводных картинок «Страна джунглей» за каждые
две купленные коробки хлопьев. Через два года
братьев Рюкхайм, производителей знаменитых
«Крекеров Джека», не только добавили в свой
94
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маркетинг систему купонов, но и первыми придумали вкладывать маленькие игрушки в коробки с попкорном. В течение следующих 100
лет покупателям было роздано больше 23 млрд
разных «сокровищ». Эта практика на долгие
годы стала главенствовать в продвижении продукции.
В 1978 г. два студента британского университета Эссекса Р.Бартл и Р.Трабшаву создали
первую в мире широкодоступную многопользовательскую игру «MUD», названную так от термина «Multi-User Dungeon», дословно звучащего как «многопользовательское подземелье»
и применявшееся к многопользовательским играм-приключениям. Но она мало напоминала
игру, поскольку представляла из себя текстовую
систему в компьютерной сети университета.
«MUD1» (первая версия), предлагая игрокам
совместные виртуальные приключения. Именно
этот опыт лег в основу таких игр как Second Life
и World of Warcraft.
В 1980-е гг. было сделано открытие, связанное с положительным значением игр для обучения. Исследование Т. Мэлоун из Массачусетского технологического института позволило
доказать, что при помощи видеоигр дети и студенты могут успешно обучаться. Вслед за Т.
Мэлоуном и другие исследователи, в частности,
Д. Паул, написали книги о том, что даже игры
для массового потребления, коммерческие и
развлекательные, могут содержать в себе мощные встроенные обучающие механизмы [6]. Это
позволило применять игры не только в обучении
школьников и студентов, но и работников.
1994 г. можно назвать революционным для
геймификации. Компания «Sony» выпустила
первую
домашнюю
игровую
консоль
«PlayStation», продав более чем 100 миллионов
экземпляров в течение следующего десятилетия. Торговый оборот в мировой индустрии видео игр возрос с 4 млрд долларов в 1990 году до
примерно 15 миллиардов долларов в 1996 году.
Новый этап развития геймификации начался
с наступлением ХХI века, когда в 2003 году
была основана консалтинговая компания
Conundra, предлагавшая использование игровых
механик в производстве. Ее основатель Н. Пеллинг хотел привнести игровые элементы в производство скобяных изделий. Несмотря на то,
что идея провалилась, а фирма закрылась, это
был первый опыт того, что геймификацию
можно применять к потребительским товарам и
в других ситуациях [6].
В 2007 г. уже упоминавшаяся нами компания
«Bunchball» стала использовать игровые механики, чтобы повысить вовлеченность онлайн
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пользователей. В отличие от серьезных игр,
направленных на обучение или изменение поведения игроков, объединение рекламы и игровых
механик позволяло ориентировать потребителя
на рекламный веб-сайт, давая ему возможность
накапливать очки, баллы, бейджи и обменивать
их на виртуальные или реальные товары и
услуги.
С 2010-2011 гг. начинается время использования игр в компаниях. Вдохновленные успехом
применения игровых механик в социальной сети
«Foursquare», тысячи компаний, в том числе
«Coca-Cola» и «IBM», начинают разрабатывать
и внедрять собственные игры для персонала и
клиентов. В 2011 г. «Volkswagen» объявляет о
начале кампании по игрофикации краудсорсинга в Китае, крупнейшем рынке немецкого автопроизводителя. Автогигант приглашает потребителей спроектировать автомобиль, размещая свои проекты на сайте и оценивая другие,
при этом результаты оценок собираются в общедоступную таблицу рейтинга. В действительности «Volkswagen» не собирает автомобиль ни по
одному из 119 000 представленных народом
проектов, но они производят видеоролик, демонстрирующий один из представленных концептов кругообразного транспортного средства
на воздушной подушке, предназначенного для
перемещения по узким, многолюдным китайским улицам. В результате сайт компании посетили 33 млн потенциальных клиентов. В целом
в 2011 г. исследования аналитиков из «M2
Research» зафиксировали глобальную выручку
почти 100 млн долларов у тех компаний, которые внедрили игры [5].
На данный момент геймификация охватила
множество различных организаций и фирм. В
различных онлайн играх принимают участие не
только потребители и сотрудники, но и волонтеры, военные, ученые и деятели культуры. Благодаря играм решаются важнейшие задачи современности, например, финансируются благотворительные проекты, внедряются в массовое
сознание идеи оздоровления и бережливого отношения к окружающей среде. Сторонники
точки зрения, призывающей использовать геймификацию для изменения общества и человека, приводят примеры огромной эффективности игр. Так, в 2008 году игра под названием
«Re-Mission» способствовала лучшему соблюдению указаний врача по проведению химиотерапии у детей, больных раком, что было подвержено клиническими испытаниями. В 2011 году
благодаря он-лайн игре «Fold.it», созданной исследователями из Вашингтонского университета и представляющей решение головоломок,
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изображающих трехмерные модели настоящих
белков, которые надо было свернуть наиболее
удачным образом, была успешно составлена
схема структуры ретровирусной протеазы, что
может помочь в борьбе с вирусом человеческого
иммунодефицита (ВИЧ), вызывающего СПИД.
Модель этого белка была загадкой для ученых
уже более десяти лет, но она была получена
всего за 10 дней с помощью игры и краудсорсинга [5].
Причины распространения геймификации
По оценке Business.com в 2016 году геймификация стала одним из топ-10 трендов, которые
меняют розничную торговлю. Среди причин такого масштабного внедрения выделяют несколько основополагающих. Во-первых, серьезное изменение портрета среднего потребителя.
Рост уровня образованности и благосостояния,
постоянно растущая занятость и недостаток живого общения толкает потребителей к увеличению активности в интернете. При этом, наряду с
уменьшением свободного времени наблюдается
уменьшение времени, расходуемого на традиционные медиа, что вновь ведет к усилению активности в интернете [7, с. 14]. Следует помнить,
что поколение Y (20-40 лет) и поколение Z (1020 лет) выросло на играх. Поэтому игры, особенно для мобильных приложений вряд ли потеряют свою популярность в ближайшие десятилетия.
Во-вторых, технологическая причина, связанная с появлением новых мобильных
устройств, небывалой ранее доступностью интернета и развитием социальных сетей. Повсеместно внедрение беспроводного доступа Wi-Fi
позволяет каждому пользователю постоянно получать новейшую информацию, быть в центре
событий, общаться в социальных сетях, не отрываясь от выполнения ежедневных домашних или
рабочих обязанностей. Это привело к тому, что
впервые в истории человечества даже небольшая компания может охватить огромный сегмент целевой аудитории со значительным виральным эффектом. В свою очередь, это позволяет создавать новые группы пользователей, в
которых идет обсуждение акции или предоставляет возможность обмениваться призами и подарками, демонстрировать свой статус и повышать его. Именно вовлеченность называют самым ценным ресурсом Г. Зиккерман и Д. Линдер [7, с. 15].
И, как результат всего вышеперечисленного,
наблюдается стабильная тенденция: игры поглощают все остальные формы развлечений. Среднестатистический геймер ныне уже не мужчина
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в возрасте от 13 до 34 лет, как было десять лет
назад. Наряду с детьми и подростками, которым
увлечение игрой диктует сам возраст, сейчас активными игроками стали женщины. Кроме того,
опрос, проведенный среди студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» в
ЮУрГУ показал, что 52% студентов 1-2 курса
хотя бы раз объясняли своим бабушкам и дедушкам, как пользоваться смартфоном, как подключаться к социальным сетям и настраивать
голосовое оповещение. Почти половина опрошенных хоть раз бесплатно и самостоятельно
настраивала для пожилых людей их мобильные
устройства. Так что и пожилую аудиторию мы
также можем включить в число потенциальных
геймеров.
Не следует сбрасывать со счетов все более
ожесточенную конкуренцию между компаниями за ресурсы в условиях сокращения времени
на принятие управленческих решений. Невиданная ранее глобализация ставит компании перед
фактом: на рынке сумеют остаться только те, кто
сумеет привлечь самый компетентный и эффективно работающий персонал, раньше освоит передовые технологии, создаст безупречно-положительный имидж.
Еще одной причиной, указывающей на положительные перспективы геймификации в России, по утверждению психологов и культурологов, следует считать присущие российскому
менталитету скорое порицание и решительную
критику. То, что в других странах считается
недоброжелательным и неэтичным поведением,
вмешательством в личную жизнь, в российской
реальности привычно и обыденно. Вот как описывает типичный итальянец особенности российского менталитета: «…Мне очень жалко русских мужчин, которым нужно постоянно быть
мужчинами с большой буквы М. Им нельзя плакать, нельзя показывать эмоции, нужно быть
сильными уже с детства, нельзя громко говорить
и бурно жестикулировать… Русские женщины
постоянно находятся под давлением со стороны
общества: почему у тебя нет бойфренда, когда
ты выйдешь замуж, когда у вас будут дети, когда
твои дети женятся… В России очень важно
название твоей должности — от этого зависит
отношение к тебе окружающих людей. Если ты
простой электрик, то скорее всего ты в России
никто... У нас в Италии нет такого разделения:
если ты официант, то никто не будет тебя доставать вопросами, почему тебе уже 40 лет, а ты все
еще официант…» [8]. В хорошей игре геймер
имеет возможность пережить эмоции, которые
он по своему желанию переносит в ситуации, не
свойственные для его обычной жизни. Именно
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игра дает россиянам возможность стереть социальные границы, расслабиться, ощутить приятное чувство удовлетворенности и ликовать в
случае победы! Выбирая свой стиль, игрок находит стимул жить и развиваться.
Виды и формы игр, используемых в маркетинге
Несмотря на то, что геймификация повсеместно внедряются в деятельность компаний,
единой классификации игр не существует. Мы
можем сделать это, исходя из объекта, что позволит выделить две группы. К первой группе будут относиться внешние объекты, например, потребители. В современном мире клиенты и покупатели все хуже сохраняют лояльность конкретному бренду, хладнокровно «изменяют» с
теми, у кого условия интереснее, а на самые дешевые цены отвечают импульсивными покупками, предпочитают субъективные мнения объективным исследованиям. Все реже покупатели
соглашаются на очевидно выгодные предложения и лозунги, подразумевая что где-то здесь
есть подвох [3]. При этом, они обычно согласны
тратить силы, делиться информацией, сравнивать альтернативы в поиске более выгодных
условий, что ярко демонстрируют социальные
сети.
Можно также использовать элементы игры
для того, чтобы визуализировать отношения с
партнерами. Именно желание «отблагодарить»
надежных и привлечь колеблющихся партнеров
часто выдвигают в качестве причины обращения к геймификации владельцы малого бизнеса.
Во-вторых, игры можно разделить на две
группы по коммуникационной среде. Для первой группы характерны игры в крупных, территориально распределенных компаниях, все потребители которых широко используют гаджеты в процессе покупки. Это онлайн среда и,
соответственно, онлайн игры. Вторая группа игр
характерна для производственных или торговых
компаний, потребители которых гаджеты в процессе сотрудничества не используют. Это оффлайн игры.
По сложности сценария все игры можно разделить на простые и сложные. Первые отличаются от вторых тем, что содержат небольшое
число фоновых игровых приемов. Например,
«Кассовая игра Target» - отображение буквы на
мониторе компьютера в тот момент, когда кассир пробивает чек. В зависимости от того, как
быстро кассир работает, он видит буквы G
(быстрое обслуживание) или R (медленное). Соотношение этих букв показывает эффективность кассира. В результате ввода этой системы
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не только увеличилась удовлетворенность потребителей оттого, что кассы заработали быстрее, но и кассиры стали получать больше удовольствия, ставя собственные рекорды эффективности и превосходя их [7, с. 90-91].
Сложные игры погружают сотрудников в игровой мир, наделяют их конкретными ролями и
требуют достижения определенных результатов. Например, организованная в конце 2015
года для департамента продаж банка «Хоум
Кредит» (Казахстан) игра по мотивам «Звездных
войн» позволила поднять эмоциональный тонус
сотрудников и вовлекла максимальное количество участников в активные продажи. Игра базировалась на красивой легенде о метеорите,
уничтожившем Землю и заставившем землян
искать новые планеты для жизни. Каждый филиал банка представлял из себя космический корабль - шаттл, который всю неделю собирал боевой заряд для боевого выстрела по недругам, не
пускавшим людей на выбранную планету. Если
филиал выполнил установленный недельный
план, то считалось, что шаттл сделал выстрел,
при этом захватить планету земляне могли
только в том случае, если успешно «выстреливали» все 18 филиалов. В таких жестких условиях за время игры было «завоевано» 4 планеты,
что руководство банка посчитало хорошим результатом. Участники, показавшие себя наиболее активными игроками, получили массу брендированных сувениров и стали участниками
Звездного бала победителей [4]. По результатам
игры продажи выросли в среднем на 22% в неделю в условиях девальвации национальной валюты. В свою очередь клиенты банка также отметили рост удовлетворенности от работы сотрудников.
По типу взаимодействия можно подразделять игры на те, где результатом станет личная
победа и те, где результатом становится командная победа. В 2015 году «Тинькофф» запустили
игру «Тиньков квест», где пользователи получали бонусы за выполненные задания. Всего в
игре было семь заданий, которые предусматривали активное использование карты банка. Чем
сложнее было задание, тем больше бонусов получал клиент. В игре приняло участие более 15
000 клиентов банка, 444 участника выполнили
все семь заданий. В ходе игры обороты по картам среди пользователей выросли на 40%. В
свою очередь, одним из интересных примеров
семейной командной игры можно назвать разработанную в преддверии 1 сентября 2016 года
компанией LEGO «Собери героя в школу» для
магазина «Детский мир» в торговом центе «Во-
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енторг» города Москвы. С помощью специального приложения ребенок вместе с родителями
искал и сканировал необходимые для учебы
принадлежности, чтобы подготовить сказочного
персонажа к школе. В качестве приза те, кто
справился с заданием, получали мини-набор линеек LEGO.
Классификации игр, учитывающие сразу несколько факторов, предлагают «гуру» геймификации Г. Зикерманн и Д. Линдер. Они разбивают
игры по типологии на «большие вызовы», представляющие из себя соревнования, где призом
часто выступают деньги, «системы быстрого отклика», связанные с подсчетом очков в режиме
реального времени, «моделируемые открытия»,
применяемые для учебных целей, «статусные
марафоны», представленные программами лояльности потребителей, заинтересованных в
продвижении по статусной лестнице и вознаграждении,
«коммерческие/переговорные»,
опирающиеся на реальную или выдуманную ситуацию, чаще всего экономическую и «выразительные», способствующие повышению изобретательности и эмоционального удовлетворения
клиентов и сотрудников [7, с. 22-23]. Маркетологам из этой классификации ближе всего «статусные марафоны», представленные программами лояльности потребителей, однако, этим
применение игры в маркетинге не исчерпывается.
Существуют следующие формы геймификации: соревновательная, победная и эстетическая.
Если руководство принимает решение мотивировать своих сотрудников на соревновательной основе, то чаще всего устраивает интересные конкурсы, по возможности, тесно пресекающиеся с тематикой работы компании. Типичным примером такой игры может выступать состязание, по итогам которого работник, привлекший наибольшее количество клиентов, объявляется победителем. Соревновательная геймификация, на данный момент, является самой
распространенной, и, судя по отзывам, может
приносить компании реальные результаты в
виде роста объемов продаж и, как результат, финансовые успехи.
Следующая форма – победная, когда интересен сам игровой процесс. Поэтому в англоговорящих странах такие игры называют «Win-win»,
подчеркивая, что в выигрыше остаются все. В
качестве примера можно привести введение игровой валюты, получаемой за помощь коллегам,
выполнение дополнительной работы, получение
важнейшей информации, овладение новыми
навыками в обслуживании клиентов. Принимая
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правила победной геймификации и включаясь в
игру, сотрудники не только получают минутку
для отдыха и расслабления, но и учатся взаимовыручке, укрепляют командный дух, улучшают
микроклимат в коллективе.
Есть еще эстетическая геймификация, позволяющая сделать так, чтобы цели компании были
понятными всему коллективу и совпадали с желаниями сотрудников. Примером такой игры
может быть внедрение системы достижений, когда за каждое отличие, допустим, за привлечение клиентов или за определенное количество
месяцев работы человеку будут выдавать соответствующую медаль. Практика показывает, что
при таком подходе сами сотрудники заинтересованы достигать результатов, двигаясь ко все
большим успехам.
Зарубежная практика показывает, что наиболее эффективным является сочетание всех трех
форм геймификации [13, с.127-128]
Проблемы, связанные с внедрением геймификации и рекомендации по их преодолению
Опрос, проведенный во время вебинара
«Геймификация в обучении, менеджменте и
маркетинге» на тему «В какой сфере деятельности, на Ваш взгляд, гемймификация может быть
полезна? (возможно несколько ответов)», показал следующие результаты: 58,3% опрошенных
выбрали обучении взрослых или корпоративные
игры, 40,7% заявили об обучении школьников,
дошкольников и студентов, затем шли оценка
персонала (32,2%), привлечение и программы
лояльности для клиентов (25,4%), найм и отбор
соискателей (8,5%) и 6,8% высказались за привлечение волонтеров [11]. Фактически каждый
четвертый руководитель считает, что геймификация полезна в работе с потребителями. Однако
большинство из них сталкивается с проблемой
создания и внедрения такой игры.
Выход из этой ситуации возможен в двух вариантах. Первый связан с заказом разработки
сценария такой игры специализирующимся на
этом компаниям. Реализация этого варианта достаточно дорогая, хотя и имеет некоторые гарантии: к сценарию прилагается расчет эффективности.
Второй вариант связан с самостоятельной
разработкой игры для потребителей. Главными
достоинствами этой игры будут ее оригинальность и актуальность, поскольку разработана
она будет для конкретной группы потребителей.
Простейшая инструкция для разработки игры
будет включать в себя такие пункты, как:

98

№ 1 (43) – 2018

1. Формулировка проблемы, которую
необходимо решить с помощью внедрения геймификации.
2. Проведение маркетингового исследования, составления портрета типичного потребителя.
3. Исходя из этого, выбор игровой механики.
4. Определение технического уровня реализации игры, например, создание или обновление сайта, на котором будет происходить весь
игровой процесс. Вне зависимости от того, какой вариант разработки игры выбирает компания: обращается к фирме-разработчику или действует самостоятельно, поскольку у нее есть
собственный IТ-отдел, составляется техническое задание на реализацию.
5. Создание механизма обратной связи,
позволяющего постоянно отслеживать реакцию
аудитории на данное нововведение и вносить
корректировки, если это потребуется.
Но даже у тех компаний, которые применяют
геймификацию успешно, случаются неудачи.
Так, компания Record Searchlight успешно применяла гемификацию, чтобы привлечь и удержать читателей. Но, в какой-то момент, редакторы увлеклись, и внедрили специальный бейдж
для тех, кто подписывался на рекламную рассылку. Идея оказалась неудачной, пользователей стали раздражать рекламные письма, и количество подписчиков сократилось.
По мнению ряда экспертов, главными ошибками при разработке и внедрении геймификации
следует считать:
 неправильно выбранный критерий оценивания;
 медленная обратная связь;
 непривлекательные призы [9, с. 99].
Таким образом, обобщив имеющийся опыт,
мы предлагаем обратить внимание на следующие рекомендации при разработке и реализации
геймификации:
1. Предпочтение лучше отдавать простым
решениям, когда участнику нужно тратить минимум усилий, особенно если речь идет о потребителях.
2. Объект игры должен быть ярко эмоционально окрашен: выбирать надо либо героев,
либо злодеев.
3. В современных условиях больше внимания привлечет онлайн-игра.
4. Организуйте общение между игроками
на сайте, создавайте группы в социальных сетях.
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5. Обеспечивайте максимально быстрое
обновление результатов и разъяснения ситуаций, связанных с подозрением по поводу нечестного подсчета баллов или несправедливой победы.
6. Если речь идет о предприятиях торговли, то необходимо избегать сбыта неликвидных товарных позиций в качестве призов.
7. Игра, даже очень успешная, не должна
быть затянутой. Лучше повторить игру, чем утомить затянувшейся интригой. От двух месяцев
до полугода – вот самый актуальный срок для
предприятий розничной торговли.
Еще одной важной проблемой следует
назвать эффективность привнесения игровых
элементов во взаимоотношения с потребителями. Серьезных исследований, посвященных
эффективности геймификации на данный момент не существует. С одной стороны, это новый тренд, с другой стороны, фирмы, не получившие предполагаемой прибыли от внедрения
игр с потребителями, не спешат публиковать эти
данные.
Считается, что расходы на создание маркетинговых игр могут превышать траты на рекламные кампании, инвестиции в разработку и
продвижение, но в то же время они с лихвой
компенсируются качеством контактов и ценностью данных о клиентах. Можно еще больше
снизить стоимость разработки, если взять готовую онлайн игру и переделать некоторые сцены
под нужды рекламодателя. Однако эффективность игры для решения ваших маркетинговых
задач в этом случае заметно снижается. Также
можно воспользоваться возможностями product
placement, которые предлагают многие игровые
проекты. И, конечно же, сравнительная стоимость привлечения одного клиента в результате
геймификации будет значительно ниже других
вариантов [10, с. 115].
В пользу игр говорят данные исследований,
согласно которым запоминаемость информации, полученной от реализации геймификации,
в 10 раз превышает аналогичный показатель 30секундного ролика по телевидению, а продолжительность сессии в игровых зонах сайтов в
среднем в 4 раза превышает длительность пребывания на сайте и составляет около 28 минут.
Около 70% опрошенных российских геймеров
постоянно привязаны к игровой практике, а еще
21% стабильно играют не реже раза в неделю.
При этом продолжительность контакта с игрой
подавляющей части аудитории превышает 3—5
часов в неделю, и выходные дни для 20% российских геймеров превращаются в полноценный игровой «рабочий» день! [10, с. 40-41].
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Наконец, нет оснований не доверять Р. Синенко, директору по маркетингу программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»: геймификация повышает показатель Customer Lifetime
Value — это сумма доходов, которую покупатель приносит компании за весь период сотрудничества, — до 15–40% [2].
Геймификация в работе торговых сетей
города Челябинска
Как видно из истории, первыми инновации в
области маркетинга проникают в сферу торговли. Как сфера первоначального накопления
капитала, торговля всегда гибко реагировала на
изменения во вкусах потребителей. Особенно
это стало актуально сегодня, когда общество
функционирует как информационное, и сфера
услуг стала приоритетной. Для быстрого и удобного приобретения нужных товаров из широкого и глубокого ассортимента особой привлекательностью в глазах потребителей обладают
торговые сети.
Торговые сети – это совокупность торговых
предприятий, которые находятся под общим
управлением, размещенных на одной территории и реализующих широкий ассортимент товаров и использующие разные формы продаж и
методы обслуживания покупателей. Основными
задачами и функциями торговой сети является
закупка, продажа, хранение и транспортировка
товаров, включая исследование потребительского рынка.
Основными торговыми сетями города с миллионным населением Челябинска являются региональные торговые сети (компании, работающие в рамках одного или нескольких регионов
(городов) или в пределах одного федерального
округа России) - «Губернский», «Молния»,
«Проспект», «Монетка», «Стрелец», «Теорема»,
«Союз» и российские компании, осуществляющие деятельность в ряде федеральных округов
России: «Магнит», «Дикси», «Лента» и «Пятерочка».
В борьбе за потребителя руководство торговых сетей должно добиваться решения трех задач: привлекать новых потребителей, повышать
вероятность покупки при помощи продвижения
и увеличивать средний чек. Эти практикоориентированные задачи подкреплены теоретическими выкладками о замене традиционной маркетинговой концепции «4Р» на более современную концепцию «4С». Это способствует обращению конкурирующих компаний к геймификации.
Первопроходцем в области внедрения геймификации среди представленных торговых сетей стали магазины «Дикси». В 2013–2015 гг. в
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ряде регионов РФ сеть реализовала промо-серию «Фермерский двор», где нужно было собирать фигурки домашних животных. По результатам финальной акции, в которой приняли участие 1600 магазинов, покупатели стали обладателями 2,7 млн плюшевых зверей. Тогда для
того, чтобы получить игрушку, покупателям
нужно было собрать определенное количество
наклеек.
Затем по пути использования простых оффлайн игр, выраставших из традиционного продвижения, пошли конкуренты - «Магнит» и
«Лента». Так, в октябре 2016 года «Магнит» организовал совместную акцию с The Walt Disney
Company. Кампания была приурочена к премьере фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории». На кассе гипермаркетов покупателям за
каждую 1000 рублей в чеке выдавали фигурки, а
за потраченные 500 рублей – давали пакетик с
фишкой, изображающей героя из этой кино-вселенной. Дополнительно можно было приобрести книжку для коллекционирования этих фишек. Поклонники знаменитой киносаги по достоинству оценили эту простую игру, продажи
сети выросли.
У конкурентов – сети «Лента» – в это же
время была реализована акция со «Смешариками», в ходе которой покупателям предлагали
собрать 28 костяшек домино с популярными
мультипликационными персонажами. Выбор
домино был призван сделать игру семейной, а
это, в свою очередь, увеличило количество покупателей. В ходе другой акции за каждую 1000
рублей в чеке потребитель получал саженец, который можно было прорастить и посадить. Это
мероприятие было признано менее выгодным:
по словам потребителей, некоторые саженцы
погибли, что принесло огорчения.
Следующий шаг «Дикси» был связан с разработкой и внедрением онлайн игры. Выбор был
сделан в пользу Stikeez – разноцветных маленьких игрушек-монстров, появившихся в 2012
году в магазинах немецкой сети Lidl. Кроме
того, акции с Stikeez проводились в европейских
сетях Rewe, Leclerc, в Silpo на Украине и Pick n
Pay в Южной Африке. Осенью 2015 г. в магазинах прошла первая акция «Веселые прилипалы».
Тогда за полтора месяца на кассах сети было выдано 29 млн призов, а доля позитивных сообщений в интернете, по оценкам аналитиков компании, составила 71,8%. В 2016 г. маркетологи
«Дикси» решили повторить акцию с новой коллекцией «прилипал» и массированным продвижением именно в интернете. Были созданы
промо-сайт и мобильное приложение — игра: ее
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скачали более 1000 человек. За первые две недели уже роздано 17 млн фигурок, в планах компании значилась цифра в 30 млн игрушек [2]. В
2017 году сеть предложила потребителям сыграть в игру «Смотри, динозавры», в ходе которой, совершив покупку на 400 рублей, потребитель получал набор наклеек и фишку. Наклейки
вклеивались в альбом, фишки можно обменять
на очки, в которых благодаря приложению
можно погрузиться в виртуальный мир динозавров.
В 2017 году к акции присоединилась следующая сеть: совершая покупки в магазинах «Пятерочка», покупатель получал 1 ластик в форме
фигурки героя мультфильма «Тролли» за каждые 555 рублей в чеке или имел возможность
приобрести ластик за 49 рублей. Дополнительно
потребителям предлагались две разновидности
специальных домиков-пеналов и карточная игра
«Тролли». В рамках акции организаторы обещали два конкурса на основе активности покупателей.
В свою очередь сеть «Магнит» продолжила
акцию «Гадкий Я 3», вручая пакетики с карточками, изображающими героев мультфильма. Дополнительно в период проведения акции можно
купить специальный альбом с игровым полем и
стильной коробочкой для карточек за 169 рублей.
Анализируя
имеющуюся
информацию,
можно увидеть, что пока на рынке Челябинска
геймификацию применяют российские компании, осуществляющие деятельность на всей территории России. Максимальный эффект игры
приносят ретейлу при работе с продуктами питания и товарами широкого потребления. Все
торговые сети, использующие геймификацию,
обязательно размещают информацию об этом на
сайте. Оффлайн игры постепенно заменяют онлайн игры.
Акцент в большинстве игр сетевой торговли
сделан на детей. Это объясняется тем, что дети,
по сути, контролируют три денежных источника: свои карманные деньги, деньги родителей,
а также те потенциальные деньги, которые они
потратят в своей будущей взрослой жизни. Владея небольшой суммой карманных денег, ребенок, особенно младший школьник, готов потратить их на сладости, учебные принадлежности и
наклейки. По оценкам экспертов в общей сложности этот мировой рынок составляет 150 млрд
долларов. Кроме того, ребенок как прямо, так и
косвенно влияет на покупки, совершаемые
взрослыми. 55% родителей признаются, что
спрашивают у своих детей совета перед покуп-
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кой, родители 24% детей заявляют, что их отпрыски не ждут вопроса, а высказывают свое
мнение сами. При выборе некоторых групп товаров дети начинают выражать свое мнение уже
с двух–трех лет, с чем вынуждены считаться родители. Более старшие дети влияют на более дорогие покупки, например, мобильные телефоны
и семейные автомобили [10, с. 45]. Наконец, в
каждом взрослом живет ребенок, который помнит ощущение безграничного счастья и стремится навестить магазин, где получал приятные
сюрпризы.
Заключение
Итак, привнесение игровых элементов в различные сферы жизни общества, начавшееся еще
в XX веке, в наше время стало популярной тенденцией. Демографические и технологические
изменения привели к тому, что интернет-коммуникации заменяют живое общение и постоянно
охватывает все новые категории населения, разных возрастов, доходов и социального положения.
Приходится признать, что подавляющее
большинство исследований геймификации носят прикладной характер, связанный с констатацией опыта передовых зарубежных компаний.

Классификация игр, особенно для потребителей, также является процессом, который только
начался.
В связи с этим фирмы, рассматривающие
внедрение игр для потребителей, сталкиваются
с рядом проблем, из которых самыми важными
являются маркетинговые исследования и техническое обеспечение, а также сопровождение самого игрового процесса. Нет разработанной методики по расчету эффективности игр с потребителями.
Тем не менее, крупнейшие российские торговые сети начали применять геймификацию уже
с 2010-х гг. Первое место в этом списке принадлежит «Дикси», затем идут «Магнит», «Лента»
и «Пятерочка». Развитие технологий приводит к
тому, что все торговые сети стремятся использовать для игр сайты и создают группы потребителей в социальных сетях. При этом, акцент в играх с российскими потребителями по-прежнему
сделан на детей и молодежь. Дальнейший шаг
конкурентов будет заключаться в разработке
мобильные приложения для игроков.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КОЗОВОДСТВА
Статья посвящена вопросам инновационного развития в сфере производства молочной
продукции козоводства, охарактеризованы подходы и тенденции в реализации стратегической миссии козоводческих организаций.
Ключевые слова: козоводство, козоводческие организации, молочная продукция, инновационное развитие, стратегия.
Введение
Сохранение конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках, в том числе
на рынках высокотехнологичной продукции, зависит от построения эффективной национальной инновационной системы. Известно, что российские производители испытывают определенные проблемы на внутреннем российском
рынке, а инновационная продукция небольших
предприятий мало пользуется спросом, не распространяется на крупные сегменты рынка.
В этой связи особое внимание требует развития инновационных технологий в производстве
молочной продукции козоводческих организаций, продукция которых востребована рынком.
Анализ производства молочной продукции козоводства
Известно, что продукция из козьего молока
не является продуктом массового питания. Незначительный рост этого продукта на российском рынке производства молочной продукции,
по сравнению с ростом объема производства коровьего молока и его экологичность связан, с недостаточным позиционированием новых технологий в этой отрасли и полезных качеств продуктов питания, произведенных из козьего молока. В результате у производителей такой продукции не развивается на должном уровне интерес к инновационной политике козоводства.
Последний вывод опирается на исследование
источников об объеме рынка козьего молока за
рубежом и в России. Приведем некоторые данные. Если в Европе объем производства козьего
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молока составляет около 2 млн тонн, то объем
производства коровьего молока превышает его
более чем в 75 раз и достигает 150 млн тонн. Соотношение объемов производства козьего и коровьего молока в Соединенных Штатах Америки составляет примерно 1:300, что значительно превышает объемы европейского производства. Правда, по этим данным сложно судить
о реальном потреблении козьего молока и продукции, изготовленной из него. Специалисты
утверждают, что в США это примерно 17 тысяч
тонн в год.
Следует заметить, что в России около 13 процентов населения страдают непереносимостью
коровьего молока. Для удовлетворения потребностей населения в козьем молоке и изготовленной на его основе продукции, создаются технологические и экономические условия формирования и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного молочного
козоводства, создания селекционных генетических центров по молочному скотоводству, которые обеспечат со временем высоким генетическим материалом животноводческий комплекс
России.
Основным показателем молочного козоводства является надой на одну голову дойной
козы. Этот показатель характеризует не только
продуктивность, но и качество животного, которое зависит от условий его разведения. Статистика свидетельствует о существующей разнице
показателя надоя в разных странах (таблица 1).
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Таблица 1. Количество и продуктивность молочных коз в мире
Страна
Индия
Бангладеш
Пакистан
Испания
Франция
Греция
Иран
Сомали
Китай

Валовый надой, млн тонн
4
2,2
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3

Кол-во дойных коз, млн голов
30,2
27,1
4,9
1,4
0,8
4,1
13,7
6,6
1,4

Специфика молочного козоводства свидетельствует о приспособленности коз к климатическим условиям: менее продуктивные животные гораздо более устойчивы к неблагоприятным условиям (скудность корма, недостаток
влаги и др.), и наоборот, высокая продуктивность молочных коз требует обеспечения надлежащих условий их содержания.
В России из общего количества коз только
191 тысяча коз содержатся в сельскохозяйственных организациях, что менее 9% от общего их
поголовья. По данным племенной службы регионов, число коз молочного направления составляет всего 14800 голов или 0,6% от общего поголовья [1, с. 76.]. В 2012 году в России насчитывалось всего 3,3 тыс. коз, которые находились

Надой на 1 голову, л.
132,5
80
141,9
422,3
703,8
123,9
29,9
59,7
194,8

в племенных и генофондных хозяйствах. Средний надой на голову в таких хозяйствах составлял 690 литров [1, с. 81], что близко к среднему
значению аналогичного показателя Франции,
занимающей 6-е место в рейтинге стран.
Программой «Развитие овцеводства и козоводства в России на 2012 - 2014 гг» был установлен показатель: количество надоя козьего молока на 1 козу в объеме 265 литров в год. Уровень этого показателя для России был признан
высоким, но в то же время он и в то время отставал от соответствующего показателя, достигнутого французскими козоводами.
До 2017 года российский рынок характеризовался не совсем стабильной динамикой имеющегося поголовья овец и коз.

Рисунок 1. Поголовье овец и коз в России в хозяйствах всех категорий в 2013-2016 гг.
поквартально, тыс. голов1
Источник [http://ab-centre.ru]

Лидерами по поголовью овец и коз среди
ТОП-20 регионов России по состоянию на 1 октября 2016 года являлись:

 Республика Дагестан – 20,4% в общем поголовье овец и коз в России;
 Республика Калмыкия – 9,6%;

Отдельных статистических данных по поголовью коз нет, поэтому данные приводятся по поголовью овец
и коз.
1
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 Ставропольский край – 9%.
Следует отметить, что основная масса хозяйств по разведению овец и коз специализируется на мясной продукции, разведении и продаже племенной продукции. Республика Марий
Эл не вошла в ТОП-20 регионов, занимая 36-е
место. Как регион Приволжского федерального
округа, Республика Марий Эл производит 4,3%
всей сельскохозяйственной продукции округа.
Причем среди продуктов животноводства баранина и козлятина дают малую долю – всего 0,4%
от всей произведенной продукции этого вида в
Российской Федерации. Статистика поголовья
овец и коз в Республике Марий Эл показывает
уменьшение стада овец и коз за последние 5 лет
на 35%. Этим объясняется низкий уровень продукции животноводства.
Однако имеющееся количество поголовья
коз в Республике, используемое для производства козьего молока и молочной продукции является более эффективным по сравнению с животноводческой отраслью.
Инновационное развитие производства
молочной продукции козоводства: подходы и
тенденции в реализации стратегической миссии козоводческих организаций
В условиях импортозамещения требуются
новые приоритеты инновационного развития
производства рынка козьего молока и сыров, что
в свою очередь может быть достигнуто в российских регионах увеличением количества животных, использованием новых технологий в
производстве продуктов переработки козьего
молока, повышением продуктивности поголовья коз. Для этого специалисты рекомендуют
использовать то небольшое количество животных с высокими показателями продуктивности,
которые могут стать ядром для поставки племенных животных, адаптированных к местным
российским условиям.
В части рекомендаций, которыми следует руководствоваться менеджерам козоводческих организаций для развития инновационной деятельности и усиления правового поля, защищающего инновации, организации можно предложить следующие:
1. Получение преимуществ перед конкурентами по времени освоения новой продукции. Такое преимущество может быть достигнуто при
условии своевременной подачи и оформления
патентных заявок, получения патентов, регистрации дизайна, торговой марки; и т.д. Известно, что патенты представляют собой средства защиты результатов исследований и разра-
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боток. Защищенность результатов инновационной деятельности может быть достигнута в результате заключения соглашений о конфиденциальности между организацией и ее партнерами. Такие соглашения позволяют свободнее
взаимодействовать козоводческим организациям в данной сфере, разрабатывая одновременно новые методы защиты своих инноваций.
В международной практике для сбора данных об
использовании организациями различных методов защиты своих инноваций, например, на основе бинарной или цифровой шкалы. Привязку
методов защиты к конкретным типам инноваций
сделать достаточно сложно, поэтому в этом вопросе организациям следует пользоваться консультациями специалистов.
2. Разработка индивидуальных подходов к
перечню вопросов о методах защиты инноваций
в соответствии со спецификой инновационной
деятельности и изготавливаемых инновационных продуктов. На практике могут быть использованы разные варианты таких перечней.
1 вариант. Вопросы могут касаться: продуктовых, процессных, маркетинговых и организационных инноваций, объединенных в единую
шкалу оценок.
2 вариант. Основные вопросы могут касаться только продуктовых и процессных инноваций, а дополнительные, относительно применения каких-либо формальных методов их защиты, могут касаться маркетинговых и организационных инноваций. Результаты могут быть
обработаны при помощи цифровой шкалы оценок.
3 вариант. Вопросы могут касаться инновации каждого типа с учетом предоставления возможности респондентам самим отбирать инновации и конкретные методы их защиты. Такая
информация может более подробно указать,
например, на применение формальных методов
для защиты маркетинговых инноваций, использование патентов для отдельных видов инноваций, применение "засекречивания" организационных инноваций и т.д.
4 вариант. Для сбора и анализа сведений об
инновациях следует установить процедуры и
методы обследования. Причем для каждой козоводческой организации набор процедур и методов, их описание необходимо утвердить внутренними стандартами (правилами). Стандартизация процедур и методов для управления инновационной деятельностью представляется особо
важным мероприятием, поскольку с ее помощью будет проведена более жесткая регламентация действий сотрудников и более точный отбор информации для формирования ключевых
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показателей и объяснений причин достижения
их определенного уровня в сфере инновационной деятельности.
Для стандартизации процедур методов сбора
и анализа сведений об инновациях могут быть
использованы: традиционные статистические

совокупности, методы обследований, методы
обработки результатов и формы представления
результатов, информация о которых размещена
в Руководстве Осло. Основные из них мы систематизировали и охарактеризовали в таблице 2.

Таблица 2. Процедуры и методы обследования, используемые в сборе и анализе сведений
об инновациях организации*
Процедуры и методы
1.1. Генеральная совокупность
1.2. Рамочная совокупность

2.1. Директивное или
добровольное обследование.
2.2. Списочное или выборочное обследование

2.3. Домены

2.4. Техника формирования выборок
2.5. Панельные обследования
2.6. Методы обследований и "удобные" респонденты.
2.7. Опросные листы

3.1. Методы взвешивания

Характеристика
1. Статистические совокупности
Генеральная совокупность инновационных обследований состоит из статистических единиц – предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в козоводческой отрасли.
Характеризуется набором единиц, включенных в выборку или в список обследования. Строится на основе сведений последнего периода (года) наблюдений, установленного для обследования. Считается, что идеальной "рамкой" может стать
коммерческий реестр со статистическими данными (статистическими единицами)
инновационного обследования. Любая идеальная "рамка" может быть детализирована по выделенным обследуемыми организациями ключевым показателями инновационной деятельности.
2. Методы обследований
Добровольное обследование может содержать повышенную долю запросов,
оставшихся без ответа, что сокращает выборку и увеличивает дисперсию данных.
При выборочном обследовании единицы отбираются случайным образом. Выборочное обследования должно быть репрезентативным для основных характеристик генеральной совокупности, например, отраслевая принадлежность,
географический регион.
Списочное обследование деловой активности носит более нормативный характер, может учитывать все единицы рамочной совокупности.
Выделение подмножеств генеральной совокупности, содержащих более подробную информацию на уровне отрасли или региона. Подвыборки (подмножества) для доменов должны отвечать следующим правилам:
- идентичности единиц и классификаторов всех частей выборки, включая домены;
- сочетание методов вычисления результатов подмножеств с методами обработки
основной выборки;
- документирование случаев отклонения от принятых процедур сбора и обработки данных или различий в качестве результатов для доменов.
Применение случайных выборок в инновационных обследованиях позволяют
использовать разные методы: простого случайного отбора, стратифицированной и кластерной выборок и другие (отдельно либо в сочетании).
Набор панельных данных, характеризующих всю совокупность, используется
при каждом повторяющемся обследовании, либо параллельно с большими инновационными обследованиями.
К таким методам относятся: почтовые опросы, личное интервьюирование, создание интеллектуализированных вопросников в интернете и другие. Применяются для получения количественных данных об инновационной активности.
Если возникают проблемы с конфиденциальностью, то выбирается «удобный»
респондент для каждой из обследуемых единиц.
Опросный лист (анкета) для достижения нужного уровня качества должна
пройти предварительное тестирование: интервьюирование отдельных групп
руководителей и специалистов. Анкеты могут быть сокращенными и/или объединенными по нескольким инновационным обследованиям.
3. Методы обработки результатов
Основаны на применении весовых коэффициентов долевых объемов выборки
и др.
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Процедуры и методы
3.2. Отсутствие откликов
или ответов

Характеристика
Отсутствие откликов (ответов) от статистических единиц в большей степени
характерно для количественных вопросов.
4. Представление результатов
4.1. Описательный ана- Используется для описания отдельных статистических единиц в терминах
лиз
наличия или отсутствия инновационной деятельности. Выводы об общих
свойствах обследованной совокупности в описательный анализ не включаются.
4.2. Дедуктивный анализ Применяется для выводов о свойствах генеральной совокупности на основе
статистически репрезентативной оценки ситуации. Для такого анализа необходимы «взвешенные результаты».
* Источник: Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Перевод
на русский язык "Центр исследований и статистики науки". М.: 2006.

Большая часть инновационных обследований
в козоводческой отрасли может выполняться на
основе случайных выборок. При этом, специалисты отмечают возникновение погрешностей,
особенно в случаях стохастических процессов
отбора и отклика обследуемых козоводческих
организаций.
В разрезе отдельных козоводческих организаций и рынков сбыта инновационной продукции из козьего молока необходимо определять
средние значения инновационных показателей и
коэффициенты их вариации (доверительные интервалы). Стандартные отклонения средних значений можно использовать как нижние и верхние пределы фактических результатов обследований. Накапливая такие данные в течение длительного периода наблюдений, можно собрать
сведения об инновационной деятельности в организациях козоводческой подотрасли, их инновационной активности.
Известно, что понятия "инновация" и "инновационная деятельность" неразрывно связаны со
стратегическими планами организаций, стратегическим управлением. Если изменения стратегических планов, их корректировка связаны с
выпуском новых видов продукции, запуском новых технологий в производство, то это значительно влияет на содержание управленческих
функций и реализуемых в системе задач. Для их
определения можно сформулировать философию стратегического управления инновационной деятельности козоводческой организации,
основанную на следующих тенденциях:
1. В ближайшие 50 лет продукты питания, в
частности, молочные продукты животного происхождения, сохранят устойчивый спрос среди
широких слоев населения и не могут быть заменены растительными продуктами (соя, пальмовые масла) или продукцией, в основе создания
которой лежит синтезирование "в пробирке".
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В долгосрочной перспективе в условиях исчерпания энергетических ресурсов планеты и,
как следствие, повышения стоимости энергии,
предприятия, использующие относительно бесплатные источники энергии (солнечная энергия), будут иметь конкурентные преимущества.
2. Культура потребления молочных продуктов животного происхождения будет расти. При
этом, возможен опережающий спрос на любые
продукты питания, по сравнению с предложением, что может привести к росту цен. Предполагается, что цены на продукты из козьего молока будут находиться в общей динамике цен на
молочные продукты.
3. Создания устойчивых крупных предприятий с длительными сроками эксплуатации основных активов, высокой степенью механизации и автоматизации, ориентированных на минимальное потребление "покупной" энергии
или даже полностью независимых от поставок
энергии извне, в условиях максимально длительного периода использования земельных ресурсов, - отвечает глобальной инициативе GRI
по устойчивому развитию организаций во всех
сферах деятельности: экономической, социальной и экологической.
4. Конкурентоспособность при устойчивом
развитии крупных предприятий – производителей козоводческой продукции определяется оптимальным уровнем затрат на единицу продукции, стабильностью профессионально подготовленного рабочего коллектива.
Реализация стратегической миссии козоводческой организации, основанной на вышеизложенных положениях философии управления
подвергается в нестабильных экономических,
геополитических условиях различным угрозам,
которые следует квалифицировать как угрозы
экономической безопасности организации.
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Таблица 3. Критические факторы успеха К. Уорда, трансформированные
для стратегического развития козоводческой организации
Наименование критических факторов
успеха по К.Уорду
1. Инструмент принятия стратегических решений

Характеристика критического
фактора успеха по К.Уорду
Требует выявления вероятных видов решений, определения информационного обеспечения; решения принимаются в контексте основных целей и задач компании.

2. Устранение непонимания

Представление информации требует удобной для восприятия и
понятной формы для всех пользователей: финансистов и нефинансовых руководителей.

3. Определение характера решения

Основано на принципе "Предоставление нужной информации
нужному менеджеру в нужное
время".

4. Выбор оптимальных
финансовых показателей

Требует наличия разработанной
системы стратегического управленческого учета и определения
ключевых показателей финансовой деятельности.
Требует выделения в системе показателей двух групп: экономической и управленческой деятельности.
Требует согласования целей, мотивации для реализации стратегических задач.

5. Раздельные показатели экономической и
управленческой деятельности
6. Предоставление
только нужной информации
7. Разделение неустранимых и сворачиваемых затрат
8. Разделение сворачиваемых и технико-экономических затрат

Система стратегического управленческого учета предполагает
разделение затрат на неустранимые и сворачиваемые.
Система стратегического управленческого учета предполагает
разделение затрат на сворачиваемые и технико-экономические.

9. Стратегический учет
нормативных затрат

Модель "затраты / выпуск" основана на контроле за эффективным
использованием ресурсов, в основе которого используются нормативные цены и нормативные затраты.

10. Адаптация к будущим переменам

Требует мониторинга нормативов, их соответствия характеру
бизнеса, перемен в деловой активности в разрезе наиболее значимых стратегических решений.
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Характеристика критического фактора
успеха для козоводческой организации
ООО СХП "Лукоз"
Потенциальные стратегические решения приняты в области:
- увеличения объема продаж;
- выпуска новых пользующихся спросом видов продукции;
- роста стоимости бизнеса.
Устранение непонимания у высшего руководства и собственников организации и финансовых работников устранимо благодаря предоставлению информации каждому ответственному за решения руководителю в индивидуальной форме (в виде финансовых отчетов,
графиков и т.д.).
Предоставление информации по каждому
стратегическому решению каждому ответственному за решения руководителю в индивидуальной форме (в виде финансовых отчетов, графиков и т.д.).
Определение системы ключевых показателей
по видам деятельности, порядка их формирования в бухгалтерском (финансовом) и в
управленческом (производственном) учетах и
отчетности.
В системе бухгалтерского учета операционной
деятельности затраты по операционной деятельности и затраты на управление учитываются разделено.
Лица, принимающие решения в определенной
области, обеспечиваются целенаправленной
информацией, отражающей те экономические
и финансовые показатели, на основе которых
принимаются решения.
Финансовый контроль осуществляется только
в отношении сворачиваемых затрат, поскольку
нет смыла для стратегических решений рассматривать неустранимые затраты.
Технико-экономические затраты отличаются
предсказуемой взаимосвязью между затратами
и выпуском продукции, что позволяет определить предсказуемый объем продукции на стратегическую перспективу.
Внутренний контроль затрат в организации
должен осуществляться в разрезе ассортиментного ряда выпускаемой продукции с тем,
чтобы определить оптимальный объем затрат
по отношению к продажам каждого вида продукции, ее рентабельности. Для усиления контроля следует использовать показатель нормативные затраты по виду продукции.
Прогнозные данные стратегического управленческого учета должны корректироваться
под влиянием внешних и внутренних факторов, меняющих позицию организации и позицию продукции на рынке (например, под
влиянием инфляции, удорожания стоимости
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Наименование критических факторов
успеха по К.Уорду

Характеристика критического
фактора успеха по К.Уорду

Характеристика критического фактора
успеха для козоводческой организации
ООО СХП "Лукоз"
кредитных ресурсов, снижения цен на аналогичную продукцию у конкурентов и т.д.
должны пересматриваться нормативы затрат
и корректироваться ценовая политика).

Стратегическое управление деятельностью
исследуемой козоводческой организации требует не только определения критических факторов успеха, но и уточнения функций стратегического управления по всем стадиям процесса производства молочной продукции козоводства, позиционируемой как инновационная.
Заключение
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости развития не только практических подходов к организации и управлению инновациями в производстве молочной продукции козоводства, но и разработке методологических основ этой деятельности, ее отражению в управленческой отчетности. Информация, формируемая на основе данных о деятельности козовод-

ческих организаций в части производства молочной продукции, отсутствующая в настоящее
время в статистических исследованиях в российских регионах, требует нормативно-закрепленных рамок в ее представлении с целью:
во-первых, понимания содержания инновационной деятельности и инновационных продуктов, производимых данной подотраслью;
во-вторых, развития форм и методов оценки
эффективности этой инновационной деятельности и ее определяющей роли в экономическом
развитии козоводческих организаций;
в-третьих, обоснования необходимости роста
стоимости козоводческого бизнеса в России в
условиях импортозамещения и решения проблемы продовольственной безопасности.
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ И УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Статья посвящена раскрытию современной тенденции развития промышленных предприятий как субъектов и объектов управления в инновационной экономике. Рассматривается значение качественно новых технологий для достижения устойчивого развития промышленных предприятий и поддержания конкурентоспособности их товарной продукции.
Рассмотрены особенности проведения инновационной политики в России, а также выявлены проблемы, препятствующие развитию инновационных процессов, и пути их преодоления.
Ключевые слова: экономика, инновации, промышленные предприятия, управление, наука.
Введение
Инновационная экономика представляет собой новый путь экономического развития, основанный на эффективном использовании накопленных междисциплинарных знаний и применении их в разработке промышленных технологий, создании качественно новых продуктов и
услуг на основе ресурсосбережения. Базовыми
принципами инновационной экономики можно
считать: высокий индекс экономической свободы, высокий уровень развития образования и
науки, высокое и конкурентоспособное качество жизни, высокие стоимость и качество человеческого капитала, высокая конкурентоспособность экономики, высокая доля инновационных
предприятий и инновационной продукции, конкуренция и высокий спрос на инновации, образование новых рынков, развитая индустрия знаний и их высокий экспорт.
Важную роль в инновационной экономике
играет инновационная деятельность, внедрение
новых технологий приводит к качественному
прорыву на рынке товаров и услуг. Высокотехнологический комплекс является локомотивом
экономики, он определяет экономический рост
всей страны, непосредственно двигателем такого прогресса является введение на рынок
принципиально новых товаров и техники. Создание, внедрение и широкое распространение
новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами роста
объемов производства, занятости, инвестиций,
внешнеторгового оборота, улучшения качества
продукции, экономии трудовых и материальных
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затрат, совершенствования организации производства и повышения его эффективности [7].
Все это предопределяет конкурентоспособность
предприятий на внутреннем и мировом рынках,
улучшает социально-экономическую ситуацию
в стране. Питер Друкер отмечал, что инновационная деятельность является особым инструментом предпринимательства и создает новые
ресурсы, он говорил: «ресурс не становится ресурсом до тех пор, пока кто-то не находит чемуто существенному в природе применение, тем
самым придавая этому чему-то экономическую
ценность».
Ключевая роль промышленных предприятий в инновационной экономике
Особое место в инновационной экономике
отводится промышленным предприятиям, они и
по сегодняшний день являются основой благосостояния общества, промышленность включает в себя главнейшие отрасли хозяйственной
деятельности человека, является источником
государственного процветания. В инновационной экономике основу промышленности составляют инновационные и технологические совершенствования производства, генераторами которых являются достижения науки, а также высококвалифицированный и творческий человеческий капитал, наука превращается в непосредственную производственную силу и обеспечивает конкурентоспособность предприятию. Под
влиянием научных и технологических знаний
все сферы производства преобразуются и радикально меняют свою технологическую основу,
не опирающиеся на новые знания, становятся
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нежизнеспособными, информационные технологии, автоматизированные системы и высокотехнологические производства – основные системы инновационной экономики, главным результатом деятельности является инновационный продукт, имеющий конкурентоспособность
на мировом рынке. Данный вид экономики
предполагает, что рост благосостояния обеспечивается за счет производства и реализации
наукоемких товаров и услуг, промышленность в
данных условиях должна воспринимать технологические инновации, т.к. создание наукоемкого конечного продукта происходит непосредственно в промышленном секторе, соответственно, если промышленность не готова осваивать наукоемкие инновации в достаточной степени, то не будет эффективного функционирования и развития инновационной экономики в
целом, также в базовых отраслях промышленности должно отсутствовать резкое колебание в их
функционировании, к таким отраслям можно отнести добычу полезных ископаемых, электроэнергетику и т.д. , данные секторы промышленности являются основой для функционирования
других промышленных отраслей и экономики в
целом, соответственно сбои в работе данных
структур приведут к нарушению нормального
функционирования всей промышленной системы, а также отклонению от заданного вектора стратегии инновационного развития экономики [4].
Промышленные предприятия могут выступать как объекты и субъекты управления в инновационной экономике, воздействие как на
объект управления осуществляется разработанными методами и инструментами государственного воздействия с целью повышения инновационной активности, с другой стороны, промыш-

ленные предприятия, являясь субъектом управления, осуществляют формирование обоснованной стратегии инновационного развития промышленности на основе комплексного использования организационных и маркетинговых технологий, данная стратегия должна быть четко
согласована с концепцией инновационного развития национальной экономики, а также должна
включать в себя комплекс мероприятий по формированию инновационного потенциала и способы его трансформации в инновационный капитал национальной экономики. Основными
характеристиками инновационной деятельности
промышленных предприятий как субъектов
управления являются: использование технологических инноваций, наличие портфеля патентов, инновационная деятельность является средством достижения стратегических задач развития предприятия. Также необходимо отметить,
что как субъект управления, промышленное
предприятие заинтересовано в самореализации,
привлечении высококвалифицированных и профессиональных специалистов-новаторов, развитии технологий инновационного маркетинга,
формировании инновационной культуры, использовании потенциала науки для развития
своей деятельности, развитии связей и коммуникаций с партнерами для реализации масштабных инновационных проектов [5].
На данном этапе экономического развития
расходы на научные исследования и разработки
в России осуществляются в разы меньше, чем в
СССР (рис.1), от СССР достался огромный
научно-технический потенциал, большинство
разработок и проектов, создателем которых был
СССР, с незначительными изменениями для
внедрения в рыночную экономику применяются
на промышленных предприятиях и по сей день.
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Рисунок 1. Расходы на НИОКР в СССР и России, в % от ВВП
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Если не брать в расчет эффективность расходов в СССР, где основной идеологией была
гонка вооружений и достижений в науке и технике, что определяло статус страны на мировой
арене, то все равно на данном этапе величина
расходов на исследования в один процент является незначительной, в 2016 году наша страна

занимала 35 место по внутренним затратам на
исследования и разработки по миру, от развитых
стран по данному показателю мы отстаем более
чем в два раза (рис. 2).

Рисунок 2. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП
по странам в 2016 году, в % [10]

Структура внутренних затрат на исследования и разработки в России также отличается от
ведущих стран, основным источником финансирования исследований и разработок в России
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Рисунок 3. Структура внутренних затрат на исследования и разработки
в России и ведущих странах в 2016 году, в %
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По числу поданных патентных заявок во всемирную организацию интеллектуальной собственности Россия значительно отстает от развитых стран (рис. 4), это говорит о низкой производительности труда научных работников и
недостаточной наукоотдачи для мирового
рынка, а также слабой вовлеченности в мировой

инновационный процесс, т.к. по данным статистического ежегодника России, в 2016 году в
Роспатент было подано 58 163 заявок, из которых было выдано 46 866 патентов, что сравнимо
с количеством поданных патентных заявок у
США [5].
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Рисунок 4. Количество международных патентных заявок в 2016 году

Количество предприятий и организаций, задействованных в промышленности, составляет
более 463 тысяч, удельный вес промышленного
производства в валовом внутреннем продукте
составляет около 27%. Из всего объема промышленных предприятий, только 10% инновационно активны (рис. 5), под инновационной активностью понимается осуществление технологических, организационных и маркетинговых
инноваций, и как можно заметить на графике,
количество инновационно активных предприятий снижается. Предприятия, осуществляющие
только технологические инновации, составляют
чуть более 9%, и их количество также снижается, маркетинговые инновации осуществляют
примерно 2% предприятий, а организационные
около 3%. В настоящее время в нашей стране существует проблема отсутствия мотивации субъектов экономических отношений в стремлении к
инновациям, их развитию и взаимодействию с
научно-исследовательскими учреждениями и
фирмами, данная проблема отмечается в стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [6]. В связи с этим
возникает неэффективность производственных
процессов и отсутствие конкурентоспособности

112

№ 1 (43) – 2018

отечественных товаров на мировом рынке. Имеющиеся успешные частные высокотехнологичные компании в России в большинстве своем
имеют иностранные капиталы и работают по целевому заказу зарубежных компаний, которые
ориентируются на низкую стоимость трудовых
ресурсов в России.
Важность инновационной деятельности понимается во всех зарубежных странах, промышленные предприятия стараются повысить эффективность своих производств, чтобы быть
конкурентоспособными как на внутреннем, так
и на мировом рынке, количество зарубежных
предприятий, осуществляющих инновационную
деятельность в разы выше , чем в России, так,
например, если взять для рассмотрения технологические инновации на производстве, то из взятых для анализа стран, только Румыния имеет
более низкий объем предприятий, осуществляющих технологические инновации, все остальные
страны по этому показателю превышают Россию более, чем в два раза (рис.6), без технологических инноваций на производстве не будет эффективной жизнедеятельности предприятия и
повышения его конкурентоспособности.
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Рисунок 5. Динамика инновационной активности промышленных предприятий
в России за период, в%

Рисунок 6. Объем предприятий, осуществляющих технологические инновации по странам
в 2016 году, в% [10]

Инновационные товары, услуги, работы от
всего объема экспорта товаров, услуг, работ,
произведенных организациями промышленного
производства, составляют 8,4% в 2016 году, но с
2013 года наблюдается снижения объемов инновационной продукции в общем экспорте продукции промышленных предприятий (рис. 7).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Из всего объема экспорта продукции промышленных предприятий в 2016 году, только 0,1%
продукции является новым инновационным
продуктом для мирового рынка инновационных
товаров, услуг, работ [7].
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Рисунок 7. Объем инновационной продукции в общем экспорте товаров и услуг
промышленных предприятий

Для соответствия требованиям инновационной экономики, особое внимание должно уделяться реструктуризации промышленного производства, по опыту развитых стран можно выделить следующие ориентиры преобразований
промышленного производства [8]:
 увеличение доли ресурсосберегающих и экологичных технологий в производстве;
 преобладание нематериальных активов в
структуре основных фондов;
 взаимосвязь секторов военно-промышленного комплекса и обрабатывающей промышленности;
 повышение производительности труда;
 сотрудничество с научно-исследовательскими организациями и внедрение в организационную структуру собственных подразделений;
 развитие горизонтальной интеграции среди
промышленных структур.
В стратегии инновационного развития России до 2020 года для стимулирования инновационной активности промышленных предприятий
представлен комплекс мероприятий, включающий следующие направления [5]:
 развитие конкуренции, мотивирующей компании к инновациям;
 внедрение стандартов по экологическим нормативам и параметрам энергоэффективности
для инновационных предприятий;
 разработка мер в области налогового стимулирования предприятий, занимающихся инновационной деятельностью;
 стимулирование притока высококвалифицированных специалистов;
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 создание благоприятного инвестиционного
климата для привлечения финансирования
частного бизнеса и венчурного капитала;
 формирование программ инновационного
развития;
 повышение качества работы инновационной
инфраструктуры;
 активизация инновационной политики на региональном уровне.
Комплекс мероприятий, разработанный государством для повышения инновационной активности предприятий, показывает, что Россия перенимает опыт зарубежных развитых стран, где
основная идея заключалась в создании особых
правил игры для участников рынка, при которых
они бы просто не могли игнорировать инновационную деятельность, данные мероприятия
позволили сформировать успешно функционирующие рынки и постоянно растущее число
производителей инновационной продукции, которые формируют высокий уровень конкуренции, при таких условиях предприятия не смогут
остаться жизнеспособными без постоянного
внедрения инноваций [9].
Рассматривая результаты инновационной деятельности промышленных предприятий, а
также государства за 2016 год, можно подвести
некоторые итоги: доля новых для мирового
рынка инновационных товаров (работ, услуг), в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного
производства составила 0,1%, в 2015 году данный показатель составлял 0,3%; сальдо экспорта-импорта технологий составило отрицательную величину в размере 1,221 млрд долл.
США; доля инновационных товаров, работ,
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услуг, в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 8,4%, в 2015 году
данный показатель составлял 7,9%; интенсивность затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (доля
затрат на технологические инновации в общем
объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций
промышленного производства) составила 1,8%,
в 2015 году данный показатель составлял аналогичную величину; доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства составила 8,4%, в 2015 году
данный показатель составлял 8,9%.
Заключение
Таким образом, в ходе исследования был сделан вывод о необходимости развития инноваций
в промышленности для увеличения стабильности и процветания экономики страны, так как
дальнейшее развитие государства и экономики
России просто не может обойтись без инновационного пути развития. Инновационная деятельность предприятий в первую очередь нацелена
на повышение конкурентоспособности продукции, заинтересовать производителей использовать инновации достаточно просто, необходимо
дать им понять, что данные мероприятия усовершенствуют продукцию и тем самым повысят
получаемую прибыль от внедрения инноваций в
производство. Важность инновационного пути
развития понимается государством, для этого
разрабатываются мероприятия и планы стратегического инновационного развития Российской Федерации, также необходимо обновление
нормативно-правовой базы, способствовавшей
эффективному привлечению зарубежных инвестиций в производственные технологии[11].
На промышленные предприятия влияют факторы внешней и внутренней среды, сдерживающие их инновационное развитие и ограничивающие динамичный и устойчивый экономический рост, основой которого являются инновации. К факторам внешней среды можно отнести
неразвитую систему государственных заказов
на инновации в промышленности, слабо развитую инновационную инфраструктуру, отсутствие конкурентной среды, недостаточную развитость науки, отсутствие стимулов для созда-

ния и внедрения инноваций. К факторам внутренней среды можно отнести недостаточный
уровень квалификации специалистов в области
инноваций, недостаток финансовых ресурсов,
неразвитость технологий инновационного маркетинга, отсутствие привлекательных инноваций для инвесторов предприятий.
Развитие инновационной экономики должно
осуществляться как с помощью государственной поддержки, так и самих промышленных
предприятий, со стороны государства обязательным в формировании стабильной и процветающей инновационной экономики будет выступать: осуществление льготного кредитования инновационной деятельности промышленных предприятий;
 налоговое стимулирование инновационной
деятельности предприятий;
 развитие системы образования и подготовки
высококвалифицированных кадров;
 содействие в развитии технологий, в свою
очередь политика предприятия должна быть
нацелена на реализацию инновационных
проектов;
 предприятие должно развивать и поддерживать свои конкурентные преимущества, быть
открытым к внедрениям инноваций в производство;
 использовать маркетинговые инструменты в
продвижении себя на рынке;
 совместная работа государства и предприятий промышленности приведет к устойчивому развитию инновационной экономики в
стране[12].
Конкуренция на мировом рынке становится
все жестче, поэтому роль инновационной деятельности промышленных предприятий велика,
она обеспечивает конкурентоспособность продукции и предприятия, благодаря новым наукоемким технологиям, продуктам и услугам повышается объем производства, инвестиций, положительного сальдо торгового оборота и занятости, что благоприятно влияет на развитие и рост
экономики страны, увеличивает уровень жизни
и благосостояния граждан, определяют вектор
развития страны, именно в этом и заключается
важность промышленных предприятий в развитии национальной экономики.
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ИННОВАЦИИ В ТУРИСТСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
Нерегламентированное использование геологических объектов в коммерческих экскурсионно-туристских целях наносит существенный урон объектам природного наследия
вплоть до их уничтожения. Статья направлена на определение инновационных способов,
моделей и подходов в ходе проектирования природоохранных экскурсионно-туристических
центров, при условии обустройства и использования сложных природных объектов - пещер. Применяется мультидисциплинарный подход, основанный на соединении геологических и социально-экономических методов исследования. Представлена инновационная программа поэтапного формирования и развития природоохранного экскурсионно-туристского центра (ПЭЦ) на примере Саблинского ПЭЦ (Ленинградская область) и создания туристского кластера.
Ключевые слова: инновации в туризме, туристские пещерные комплексы, туристский
кластер, охрана объектов природного наследия.
Введение
Для конца ХХ и начала ХХI века характерен
рост интереса и влечения людей развитых стран
к природе. Становится очевидным, что искусственный урбанизированный ландшафт не может способствовать нормальному формированию и полноценной жизни человека, который по
своей сути является частью природы. В связи с
этим повсеместно активно развиваются туризм,
виды спорта и отдыха, связанные с природой.
Увеличивается поток туристов, отдыхающих в
лесу, в горах, растет общий антропогенный
прессинг на последние участки дикой природы.
Соответственно усиливается и природоохранная работа – расширяется сеть заповедников, резерватов, национальных парков, памятников
природы. В России пока все эти процессы несколько заторможены экономическими трудностями. Наблюдаются случаи незаконного использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в качестве коммерческих экскурсионно - туристических объектов. В самом
факте использования памятников природы для
туризма ничего негативного нет. Многие замечательные объекты гибнут из-за отсутствия
практического контроля. Плохо, что процесс
этот часто идет стихийно, предприниматели не
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задумываются о своей роли и ответственности
перед природой, обществом.
Известно много фактов, которые показывают
неблагоприятную ситуацию с использованием
ООПТ на примере пещер. Они, благодаря большому интересу туристов, являются наиболее
притягательными для коммерческого использования. Легкая доступность и близость к крупным городам делают свое дело – пещеры становятся местом встреч «неформальной» молодежи, адептов радикальных религиозных течений. К сожалению, в то же время пещеры являются наиболее уязвимыми, легко ранимыми
объектами. Пещеры, по своей природе, имеют
существенную специфику. Часто они являются
важными элементами экосистемы, как гидрологическая составляющая ландшафта – карстовый
источник питьевых вод. В пещерах аккумулируются уникальные отложения древних геологических эпох. Там часто находят культурные
слои с останками и орудиями наших далеких
предков, бывают случаи находок бесценной палеолитической пещерной живописи – первых
шедевров искусства человека. Там сохраняются
редчайшие животные, родственники которых
вымерли на поверхности земли десятки миллионов лет назад. Они служат естественными резерватами летучих мышей – рукокрылых. И при
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этом, пещеры часто являются замечательными
по своей красоте природными творениями, казалось бы, специально созданными для проведения экскурсий и показа широкой публике.
В одной только Англии функционирует
около пятисот коммерческих экскурсионных пещер, а в России – единицы. И при этом, эти пещеры эксплуатируются и обустраиваются чаще
всего без надлежащей юридической основы. А
между тем подходящих для экскурсионных целей пещер в России очень много.
Для создания положительного влияния туризма, особенно, в российских регионах, имеющих туристский потенциал в виде ООПТ, особенное значение должно иметь формирование
туристского кластера. Об этом указано также и
в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 гг.)». Кластер туризма
образовывается вокруг так называемого «корневого» бизнеса - бизнеса, которым занимаются
туристские фирмы, создающие туристский продукт. Полагаем, что основой создания туристского продукта в этом случае может быть туристский потенциал ООПТ, т.е. пещеры. Но использование природного наследия не должно
быть варварским. Мы предлагаем внедрять инновационную модель туристско-рекреационного кластера, базирующуюся на принципах
концепции регламентированного использования
объектов природного наследия, которая была
разработана ведущим научным сотрудником
Геологического института им.А.П.Карпинского,
кандидатом геолого-минералогических наук
Ю.С.Ляхницким, и апробирована им же при
устройстве природоохранного-экскурсионнотуристского центра (ПЭЦ) на примере Саблинского ПЭЦ (Ленинградская область).
Методология
Методология концепции регламентированного использования объектов природного наследия невелика. Названной проблемой среди российских ученых занимается Ю.С.Ляхницкий,
которым и было предложено данной название
концепции, хотя история изучения и практического использования пещер и пещерных комплексов насчитывает более столетия. Обследование отдельных пещер, наиболее значимых
среди геологических памятников, проходило целые десятилетия. Пещеры являются сложными
природными системами с исторически сложившимися внутренними связями. В качестве негативных примеров воздействия, изученных учеными, можно привести прокладку тоннелей в
Кунгурской пещере [10, с. 156 – 163; 15, с. 5-9],
установку глухих бетонных стен в пещерах Ка-
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раульная-2 и Бородинская при попытке их оборудовать в 70-х годах, приведшую к деградации
многолетней наледи [21, с. 130 – 131; 15, с. 5- 9].
Приток в полость углекислого газа за счет дыхания посетителей оказывает влияние на процессы
коррозии и минералообразования в пещере. В
частности, такая проблема отмечена в процессе
эксплуатации Новоафонской [6, с. 14 - 22] и
Мраморной пещер [4, с. 46]. Совокупный эффект от повышения температуры, искусственного света и заноса посетителями семян, спор и
биогенного материала может спровоцировать
появления в пещере так называемой «ламповой
флоры» - началом процессов образования хлорофилла и зарождения растительности, мхов,
лишайников и папоротников [3, с. 41]. Формирование растительных и бактериальных сообществ на поверхности пещерных пород способствует их разрушению, что особенно опасно в
пещерах, где находится палеолитическая живопись. Многие виды бактериальной флоры являются патогенными или условно патогенными
для человека и могут вызывать аллергические
реакции [18, с. 175-181]. В Кунгурской пещере,
стараниями отдельных экскурсоводов, развита
многолетняя традиция бросания монет в подземные озера [19, с. 84]. На начальных этапах эксплуатации пещеры Шульган-Таш (до начала
90 - х годов, когда регламент экскурсий и
охраны еще не был отрегулирован), современные граффити посетителей покрыли до 90% доступных поверхностей некоторых залов (в т.ч.
повреждались рисунки эпохи палеолита).
Понятие кластер впервые было предложено и
описано в работах Майкла Портера. Российский
исследователь А.Ю.Александрова предлагает
концепцию применения кластерной теории для
развития международного туризма. Опираясь на
известные особенности туризма: широта межотраслевых связей, фрагментарная структура, преобладание малого и среднего бизнеса, нематериальный характер туристского продукта и другие, автор подчеркивает особую актуальность
применению кластерного подхода к развитию
туризма [2, с. 51 - 52]. Применение кластерной
теории как базовой теории для возможности
внедрения концепции регламентированного использования объектов природного наследия в
туризме практически не рассматривается в среде
ученых и практиков.
Область изучения
В России всего 14 экскурсионных пещер, и
при этом они часто эксплуатируются и обустраиваются без надлежащей юридической основы,
без согласования с природоохранными, а иногда
и государственными органами, но самое главное
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– без составления грамотного проекта, основанного на детальных исследованиях и разработке
регламента (нормативов использования). Укажем наиболее известные и используемые в туристско-рекреационной сфере.
Кунгурская пещера расположена в черте города Кунгур Пермского края. Она образовалась
в массиве Ледяной горы, в толще гипсов и ангидритов пермского возраста. Самая известная и
посещаемая экскурсионная пещера России,
наиболее изученный карстовый объект (первое
описание было составлено в 1703 году, стационарные исследования проводятся, начиная с
1948 года). В пещере проводится комплекс микроклиматических, гидрологические, гидрохимические и др. наблюдений [8]. Пещера и прилегающая к ней территория входит в состав Историко-природного комплекса «Ледяная гора и
Кунгурская Ледяная пещера» образованного
указом губернатора Пермской области №163 от
26.06.01. [18, с. 49].
Левобережная искусственная пещера расположена в Ленинградской области, в 40 км от
г. Санкт-Петербурга, на территории Саблинского комплексного памятника природы. Пещера представляет собой старинную горную выработку протяженностью 5,5 км, в которой
около150 лет назад была начата добыча белого
кварцевого песчаника для нужд стекольной промышленности. В пещере известно три озера, ручей, многочисленные обвальные залы. Саблинский памятник был создан еще в 1976 г, но
охрана его, фактически, не велась, благодаря
чему он быстро деградировал. В 1992 г. по инициативе общественности (спелеологи, геологи,
экологи) руководство Ленинградской области
приняло решение о начале работ по созданию
Саблинского природоохранного экскурсионнотуристического центра. Инициатором и руководителем работ являлся Ю.С. Ляхницкий. Экскурсии проводятся с фонарями, но есть слабое
дежурное освещение, необходимое для поддержания безопасности туристов. В целях сохранения пещеры и обеспечения безопасности посетителей проводится коррекции гидрологического и микроклиматического режимов пещеры.
В пещере экспонируются копии палеолитической живописи из Каповой и западноевропейских пещеры, макет стоянки человека каменного века, скульптурная композиция, показывающая процесс добычи песчаника и минералогическая коллекция. В октябре 2005 года в одной
из камер была сооружена подземная часовня
Святого Николая Чудотворца. В настоящее
время, по православным праздникам в ней про-
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водится богослужение. Проведено первоочередное обустройство маршрута на поверхности: из
известняковых плит созданы каменные лестницы на крутых склонах каньона, проложены
экологические экскурсионные тропы. Вблизи
входа в пещеру у сторожки создан парк древних
животных: трилобит, ортоцератит, аммонит,
панцерная рыба, динозавры и мамонт.
Шахта Пятигорский провал расположена в
черте города Пятигорска (Ставропольский
край), на юго-восточном склоне г.Машук [5].
Провал упоминается М.Ю. Лермантовым в повести «Княжна Мери». В то время в озеро спускались в корзине, привязанной к канату, и купались в целебной воде озера. Одним из первых,
кто отважился спуститься в подземное озеро,
был как раз Михаил Юрьевич. В 1858 году
вглубь горы был пробит горизонтальный тоннель длиной 43,8 метров, который вскрыл пещеру и сделал ее доступной [17].
Большая Азишская пещера расположена в
Краснодарском крае, на южной части хребта
Азиш-Тау (вблизи Лагонакского нагорья) на высоте около 1600 метров [20]. По данным [14, с.
118], средняя годовая посещаемость объекта составляет примерно 5 - 7 тыс. человек. Пещера
электрифицирована, оборудована металлическими трапами и лестницами. Для освещения
пещеры ранее применялись лампы накаливания,
но теперь идет их замена на светодиоды. Маршрут функционирует, начиная с 1989 года.
Пример позитивного преобразования ОГН
(Объект геологического наследия) связан с работами по спасению уникальной для Восточной
Европы пещерной палеолитической живописи в
Каповой пещере (Шульган-Таш) в Башкортостане. Она находится на р. Белой в ее широтном
течении, на территории Государственного Заповедника Шульган-Таш [11, с. 21-37]. Этот объект является комплексным памятником мирового значения, это единственная пещера в РФ,
где имеется разнообразная, сравнительно хорошо сохранившаяся древняя живопись, возраст
которой около 17 тысяч лет. В недавнем прошлом пещера посещалась туристами, которые
проходили по необорудованной пещере прямо
по воде и грязи до палеолитических рисунков.
Пещера Шульган-Таш является одной из старейших экскурсионных пещер России. Начало ее
использования, как объекта туризма и экскурсий, с уверенностью можно датировать концом
19 века [7; 9, с. 13- 22].
Сейчас, благодаря работам, которые осуществляет министерство Культуры и Национальной Политики Башкортостана с привлече-
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нием специалистов ВСЕГЕИ, РГО, удалось разработать локальный экскурсионный маршрут в
небольшом привходовом районе пещеры и прекратить доступ к оригиналам рисунков вглубь
пещеры. Туристы осматривают многочисленные копии древних рисунков, гигантскую Главную Галерею, величественный входной грот
«Портал». К сожалению, часть рисунков гибнет
из-за избыточных притоков в пещеру воды. Проводятся мероприятия по коррекции гидрологического режима и микроклимата пещеры. Таким
образом, в Каповой пещере, благодаря организации комплексного исследования, постоянного
мониторинга и оперативному решению задач
охраны и регламентированного бережного использования небольшого экскурсионного маршрута, удалось спасти древнюю живопись и саму
пещеру.
Но в целом можно отметить, что пещеры,
даже являясь особо охраняемыми природными
территориями, почти везде лишены действенной охраны, штата, реального хозяина и защитника. Статус ООПТ, наличие паспорта, увы, никак не обеспечивают их практическую охрану.
Приходится констатировать, что массовое нарушение режима охраны осуществляют не только
частные лица, но и государственные органы.
Примеров полной деградации памятников не
счесть. Несмотря на все эти негативные тенденции, можно преломить ситуацию. Стартовый
этап должен финансироваться государством.
Методы изучения
Применяемые в работе методы можно подразделить на геологические и социально-экономические. Первая группа методов направлена на
проведение исследований будущего туристского объекта. При этом, особое внимание
должно уделять мероприятиям, обеспечивающим безопасность палеолитической живописи в
условиях организации и интенсификации регламентированной экскурсионно-туристической
деятельности, необходимости доработки и
функционирования экскурсионного маршрута.
Для осуществления этих целей проводится комплексный мониторинг с помощью гидрологических, гидрохимических, газовых, геоэкологических, микроклиматических наблюдений (температура, влажность, прослеживание воздушных
потоков, учет областей конденсатообразования,
исследование тепломассопереноса, разработка и
осуществление мероприятий по улучшению
микроклиматических условий для сбережения
рисунков).
Вторая группа методов направлена на изучение условий функционирования будущего туристского кластера, создающегося вокруг
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ООПТ – пещеры. Методы системного и сравнительного анализа, а также математической диагностики нацелены на исследование современного состояния и прогностического определения направлений экономического развития данной территории. Методы экспертных оценок и
метод кластеризации позволяют выстроить бизнес-модель развития будущего туристского кластера. Применение методов глубинного интервью и методов социально-психологических обследований необходимо для мониторинга общественного мнения и выстраивания конструктивного диалога с местным сообществом, которое
является важным элементом любого туристского кластера.
Результаты
Предлагаем при проектировании природоохранных экскурсионно-туристических центров
применять инновационную модель создания туристско-рекреационного кластера на базе, разработанной Ю.С.Ляхницким концепции регламентированного использования объектов природного наследия. С учетом особой значимости
природного объекта, который должен стать основой формирования туристского продукта, на 1
этапе необходимо провести комплекс специальных мероприятий, направленных на сохранение
природного объекта. Ю.С.Ляхницкий предлагает на территории ООПТ либо пещерного комплекса организовать контролируемый и регламентированный ПЭЦ [11; 12; 13]. Перечислим
основные принципы его деятельности.
1. Организация на основе комплекса исследований, разработки профессионального проекта,
опирающегося на регламент объекта. Комплексное исследование должно включать:
 топографические работы;
 геологическое картирование пещеры и местности, с составлением карт, планов и разрезов, в том числе детальных;
 горнотехническое исследование полостей пещеры, выявлении неустойчивых участков,
возможностей обвалов, разработка предложений по закреплению неустойчивых участков, выбор безопасного маршрута;
 гидрологическое обследование – исследование расхода водотоков, глубины водоемов;
 гидрохимические исследования, направленные на выявление агрессивности природных
вод, их загрязненности, наличия примесей и
т.д.;
 радиационные и радоновые исследования,
без которых невозможно обеспечить безопасность экскурсантов и обслуживающего персонала;
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 микроклиматические исследования - выявление температурной и влажностной ситуации
в пещерах, направления и скорости воздушных потоков, сезонные изменения микроклимата и т.д.;
 газовый анализ – содержание в воздухе пещер СО2, ,СО, метана и других газов;
 микробиологическое обследование полостей;
 исследования, направленные на сохранение
рукокрылых, разработка маршрута и ограждений, не наносящих вреда летучим мышам.
2. Функционирование природоохранной, экскурсионно-туристической организации на основании договора с субъектом РФ. Важен профессионализм исполнителей: местонахождения ископаемой фауны – должны охранять палеонтологи, пещеры – ученые спелеологи. Если использование пещеры ведет коммерческая структура, она должна заключать договоры с профессионалами - учеными, для разработки грамотных проектов и осуществления мониторинга состояния объекта.
3. Самоокупаемость или сведение затрат к
минимуму. Деятельность фирм, ведущих экскурсионно-туристическое использование и
охрану пещеры, должна, во многих случаях,
окупать себя.
4. Зонирование пещеры с выделением зон,
разной целевой направленности и степени
охраны, в том числе: заповедные, экскурсионнотуристические, рекреационные и т.д. Рекреационные и экскурсионные зоны, как правило,
должны составлять меньшую часть территории,
а основная часть памятника – заповедоваться и
надежно охраняться.
5. Локализация нагрузки на специально оборудованных экскурсионных, экологических, рекреационных маршрутах (экологических, экскурсионных тропах).
6. Проведение продуманной регламентированной музеефикации экскурсионных зон. Ограничение интенсивности экскурсионного процесса при эксплуатации пещеры допустимыми
нормативами антропогенного прессинга, организация постоянного мониторинга.
7. Природоохранная, геоэкологическая, воспитательная, образовательная концепция деятельности. Разработка комплексных программ
охраны и использования различных вариантов
экскурсионных маршрутов. Пещеры «ужасов» и
подземные рестораны принесут только вред.
Подобное использование ведет к гибели природных объектов и развращению народа.
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8. Вынесение туристической инфраструктуры, объектов сферы услуг на сопредельные
территории или размещение их в ранее урбанизированных зонах памятников.
9. Минимизация штата администрации памятников.
10. Организация сопутствующей рекламной,
агитационной, просветительской деятельности,
продажа сувениров, буклетов, альбомов и т.д.
Далее необходимо создать туристско-рекреационный кластер вокруг пещеры. В качестве базовой организации или организации «корневого
бизнеса по Портеру» может быть использован
описанный Ю.С.Ляхницким [12, с. 127 – 130; 13,
с. 105 - 113] ПЭЦ – природоохранный-экскурсионно-туристский центр. Сейчас уже создается
на базе Каповой Пещеры современный природоохранный, экскурсионно-туристический центр,
со статусом федерального Музея–Заповедника.
Для контроля состояния и охраны памятника
необходимо проведение постоянного мониторинга со стороны спелеологов, геологов, экологов.
При создании инновационного туристско-рекреационного кластера, в котором ПЭЦ является центром притяжения туристов, во взаимосвязи функционируют коммерческие и некоммерческие структуры. В число первых мы относим организации, предоставляющие услуги питания и размещения. Но их территориальное
расположение не должно наносить ущерб пещерному комплексу. Т.е. объекты туристской
инфраструктуры должны находиться на небольшом, но допустимом и разумном расстоянии от
самого объекта (при этом, биотуалеты должны
быть в шаговой доступности, чтобы не создавать свалки отходов на самом объекте). Наличие
и размещение сувенирных и иных магазинов
(ювелирных, народных промыслов, местной пищевой продукции), атрибутивно связанных с пещерным комплексом, не менее важно, как и
пунктов питания. Это позволяет включить в социально-экономический процесс более широкие
слои местного населения, повысить их лояльность к возрастающему потоку туристов, их заинтересованность в конечном результате. А
также существенно повышает туристский коэффициент доходности от данного объекта, т.н.
мультипликативный эффект. Роль некоммерческих структур также значительна. К их числу мы
относим различные общественные организации
как просветительские, так социально-реабилитационные. Воздействие таких организаций велико, особенно, в малонаселенных регионах, т.к.
позволяет влиять позитивно (или негативно) на
общественное мнение. Туристский кластер в
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России не может существовать без поддержки
государственных структур. В первую очередь,
это касается принятия законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность ПЭЦ или туристского кластера на конкретной территории.
Опыт создания Саблинского природоохранного экскурсионно-туристического центра, в целом, свидетельствует, что выбранное направление работ отвечает поставленной задаче и способствует как улучшению состояния объекта,
так и проведению воспитательной, образовательной работы, а также облагораживает общую
экологическую и социальную ситуацию в районе. По сути, это первый в России «геопарк» инновационная модель использования объектов
природного наследия в туризме, о которых так
много говорят, но, к сожалению, для создания
которых делается очень мало.
Заключение
Таким образом, позитивные тенденции в
охране и использовании памятников природы

имеют место, но для успешного развития этого
процесса и спасения геологического наследия
России, необходимо активизировать его государственную поддержку. Стратегия спасения
природного наследия РФ заключается в реализации концепции регламентированного использования, в разработке на государственном уровне
научно-методических директивных материалов
и минимальном финансировании процесса создании ПЭЦ и инновационных туристско-рекреационных кластеров, а тактика – в активизации
практической работы в регионах. Движителями
этого процесса должны быть, с одной стороны,
ученые, а с другой - природоохранные государственные органы. Надо помнить, что памятники
природы, являясь наиболее эстетически и интеллектуально значимыми элементами ландшафта,
оказывают огромное эмоциональное и воспитательное воздействие на детей, на подрастающее
поколение и являются поэтому этносформирующим, этносподдерживающим фактором.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ ЭТНОТУРИЗМА)
В статье предпринята попытка проанализировать возможности развития туризма на
уровне регионов России с применением современных методологических и практических
подходов. Рассмотрению подвергнуты ряд концептуальных позиций регионального туризма.
Ключевые слова: этнотуризм, региональный туризм, кластер, инновации в туризме.
Введение
В Российской Федерации принята и действует федеральная целевая программа по развитию туризма до 2018 года (включительно), получившая начало в концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации
(2011 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2
августа 2011 года № 644. Программа направлена
на продвижение российского туристского продукта на мировом и внутреннем рынках путем
развития туристско-рекреационного комплекса
нашей страны и повышения качества туристских услуг. За основу взят кластерный подход сосредоточение на ограниченной территории
предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также смежной
деятельностью. В рамках программы планируется создать туристско-рекреационные и автотуристские кластеры в 25 наиболее перспективных
регионах. Всего выделено 7 основных туристических направлений - Серебряное кольцо России, Золотое кольцо России, Юг России, Большая Волга, Сибирь, Прибайкалье и Дальний Восток. В кластерах предусмотрено строительство
современных комфортабельных гостиниц и отелей, кемпингов, кафе и ресторанов, спортивных,
развлекательных и торговых объектов, автостоянок и другой обеспечивающей инфраструктуры.

Общий объем финансирования федеральной
целевой программы - 332 млрд руб. Средства
федерального бюджета составляют 28,9%, региональных - 7,5%. Основное финансирование
планируется вести за счет частных инвестиций.
Отбор инвестиционных проектов будет осуществляться на конкурсной основе. Причем планируется возместить инвесторам из федерального бюджета часть затрат по привлеченным
кредитам и займам. Также предусмотрены субсидии регионам на софинансирование строительства обеспечивающей инфраструктуры1.
Основная цель программы – развитие туризма на региональном уровне, что часто трактуется как развитие регионального туризма.
Насколько различаются эти указанные понятия,
а главное, способы и методы реализации целей
программы, т.е. развитие отрасли туризма для
решения сложных экономических проблем ряда
регионов России и модернизация российской
экономики, является вопросом открытых дискуссий.
Методология
Понятие «региональный туризм», по нашему
мнению, в плоскости практического воплощения как сферы деятельности, синонимично таким понятиям как «туризм в регионе» и «туристский регион». Полагаем, что понятие «региональный туризм» подразумевает определенный
горизонтальный уровень управления сферой туризма (район, область, республика, страна и
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т.д.), т.е. имеет управленческий аспект. В отношении термина «туристский регион» можно отметить его экономико-географический аспект.
Основная роль в разработке учения о туристских регионах принадлежит московской научной школе, представленной ведущими учеными
Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова, Института Географии
РАН, Российской международной академии туризма. Значительный вклад в развитие учения о
туристских регионах внесли видные отечественные исследователи, среди которых отметим деятельность А.Ю.Александровой, Николаенко
Д.В., А.А.Романова, И.В.Зорина и других.
По мнению В.Б.Бессоновой, написавшую
специальную работу, посвященную истории
изучения понятия «туристский регион» в современной российской научно-образовательной
среде, следует обратить внимание на такую проблему, как выделение и рассмотрение особенностей рекреационного и туристского районообразования и районирования [3, С. 287]. Наиболее
фундаментальной причиной районообразования
является процесс освоения территорий в социокультурных образованиях. Социокультурное
освоение территорий - первопричина формирования любых отраслевых и интегральных районов [8, С.47].
Туристское районирование является видом
частного, отраслевого районирования, отражающим только один аспект (туризм), который может быть адекватно описан на фундаментальной
основе. В отличие от традиционного экономического подхода, в котором рассматривается
только одна функция района - обслуживание туристов, в туристском районировании район
определяется как территория, однородная по характеру рекреационного и туристского использования, следовательно, она должна отличаться
комплексом признаков [2, С.114]. Ряд авторов
определяют туристский район как территориальную совокупность экономически взаимосвязанных туристских предприятий, специализирующихся на обслуживании туристов, позволяющую наилучшим образом удовлетворить их потребности, используя существующие природные и культурно-исторические комплексы территории и ее экономические условия [7, С.94].
И.В.Зорин и В.А.Квартальнов проанализировали содержание понятия «туристский регион»
более детально. Согласно данной точке зрения,
объект туризма включает в себя три основные
составляющие - туристский регион (место), туристскую организацию и туристское предприятие [5, С.133]. ВТО определяет туристский ре-
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гион как территорию, которая располагает большой сетью специальных сооружений и услуг,
необходимых для организации отдыха или оздоровления. ВТО выделяет 6 крупных туристских
регионов мира: Европу, Америку, Юго-Восточную Азию и Океанию, Африку, Ближний и
Средний Восток, Южную Азию.
Д.Д.Деньгин предлагает с учетом развития
туризма в регионах ПФО следующую периодизацию:
1 тип – регионы, активно и разнообразно использующие на максимально возможном уровне
все (или почти все) возможности туристско-рекреационного потенциала (среди субъектов
ПФО: Самарская область, Татарстан, Башкирия);
2 тип – регионы, разнообразно, но малоактивно использующие на недостаточно высоком
уровне, далеко не все (70-80%) возможности туристско-рекреационного потенциала (ПФО: Нижегородская область, Чувашская республика);
3 тип – регионы, избирательно и неактивно
использующие на невысоком уровне доходности лишь 50-60% своих туристско-рекреационных возможностей. (ПФО: Удмуртская республика);
4 тип – регионы, крайне избирательно использующие свой туристско-рекреационный потенциал на низком уровне доходности. Это примерно не более 25 – 30% своих потенциальных
возможностей (депрессивный вариант). Среди
субъектов ПФО – это Республика Марий Эл,
Ульяновская область [4, С. 61-63].
В настоящее время сложилась определенная
иерархия туристских районов: туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский мезорайон, туристский микрорайон, туристский объект. В разных районах земного
шара, в разных странах формируются потенциально-туристические районы с разной степенью
аттрактивности. При этом аттрактивность может быть обусловлена разными факторами: природными, культурно-историческими, социально-экономическими,
этноконфессиональными.
К сожалению, в большинстве исследований,
посвященных проблемам развития туризма на
уровне региона (регионального туризма) не уделяется внимание детальному рассмотрению вопросов взаимодействия субъектов туристской
деятельности.
Сетевое взаимодействие как инновационный способ развития регионального туризма
Известно, что существует тесная связь туристских районов разного ранга с туристско-ре-
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креационными комплексами, под которыми понимается сложное хозяйство, куда входят лечебные и оздоровительные учреждения, обслуживающие предприятия и сопутствующие отрасли
(предприятия торговли и общественного питания, бытовые, культурные и спортивные учреждения, экскурсионные объекты, дорожнотранспортная сеть, сувенирное производство
и др.). Обращаясь к известной теории М.Портера, можно отметить, что кластера являются
организационной формой консолидации усилий
заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ в экономике. Главная цель создания кластера - это возможность для бизнеса и региона развиваться, создавая долгосрочную стратегию развития предприятий на 5 -10 лет [11].
По мнению А.Ю.Александровой, наиболее
известные особенности туризма: широта межотраслевых связей, фрагментарная структура, преобладание малого и среднего бизнеса, нематериальный характер туристского продукта и другие, придают особую актуальность применению
кластерного подхода к развитию туризма [2,
С.114]. В современном мире туристские кластера представляют собой глобальное явление.
Они присущи, прежде всего, развитым странам,
но имеются и в странах развивающихся или с переходной экономикой. К примеру, в ЮАР еще в
1999 г. была принята национальная стратегия
развития туристских кластеров.
В туристском кластере система накопления
стоимости М.Портера включает 4 типа цепочек
добавленной стоимости поставщиков: транспортных компаний, средств размещения и развлечений, каналов сбыта туристских продуктов
и самих туристов. По данным Всемирной туристской организации во время 7-дневного пребывания туриста в туристском центре работает
от 10 до 20 цепочек, в которых задействовано
30-50 различных фирм [12, С.71].
На данный момент необходимость создания
и принципы формирования туристских кластеров в России закреплены на государственном
уровне. Кластер туризма должен образовываться вокруг так называемого «корневого» бизнеса - бизнеса, которым занимаются туристские
фирмы, создающие туристский продукт. Но при
этом, они перекупают услуги других бизнесов:
гостиничного и ресторанного, перевозок, торговли, развлекательного и других. Предприятия
всех этих бизнесов и образуют кластер туризма [1].
Особенностью возникновения туристского
кластера является необходимость создания технологических связей (в основном бизнес-связей)
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между предприятиями и секторами экономики,
участвующими как в производстве, так в реализации туристского продукта и услуг, т.е. создании условий реализации туристско-рекреационного потенциала региона. Туристские кластеры
формируются на базе ключевых туристско-рекреационных ресурсов региона. Участниками
туристского кластера помимо предприятий и
организаций, обеспечивающих производство и
реализацию туристских продуктов и услуг, могут стать представители администрации,
научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, профессиональные объединения, представители общественности и т.д.
На рисунке 1 – постарались изобразить инновационный туристский кластер в обобщенном
виде без подразделения по направлениям туризма в регионе.
Признавая благотворное влияние роста кластеров на развитие туризма в регионе и на
пользу, приносимую его участникам, необходимо определить факторы, которые влияют на
их развитие. Указанные факторы можно подразделить на сложно и долговременно-изменяемые:
инфраструктура туризма, разнообразие предлагаемых развлечений и занятий, достопримечательностей, смежных и вспомогательных секторов. Но в качестве инструмента для активных и
быстро реализуемых во времени воздействий на
развитие регионального туристского кластера
мы указываем следующий фактор: сотрудничество местных властей, консалтинговых учреждений, академических и научно-исследовательских институтов с малыми и средними предприятиями. Это может активизировать развитие
кластеров в перспективных для развития туризма регионах, повлиять на внутреннюю структуру кластера.
Исследователь Ю.П. Ковалев подразделяет
связи и взаимоотношения в кластерных образованиях на несколько типов: территориальные
отношения,
организационно-управленческие
отношения, функциональные связи [6, С.90]. Туристская отрасль как интегрированная система
состоит из ряда разнокачественных элементов.
Выделение первичных элементов, образующих
туристский кластер - ответственный этап исследования, поскольку это определяет логическую
стройность и конструктивность концепции его
создания. В сфере туризма взаимодействуют точечно-ареальные и линейные элементы. Первые
представлены предприятиями и учреждениями
сферы обслуживания, объектами природного и
культурного наследия. Линейные элементы - это
различные виды транспортных и специальных
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коммуникаций, обеспечивающих взаимодействие точечно-ареальных элементов при выполнении ими своих функций. Важную роль в функционировании туристского кластера играют элементы, обеспечивающие воспроизводство трудовых ресурсов: специализированные вузы и
факультеты, средние профессиональные учебные заведения, курсы и центры повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Особую роль в организации и формиро-

вании условий взаимодействия между отдельными элементами туристского кластера играют
организационно-управленческие структуры муниципального, областного и государственного
уровня, поскольку именно их задачей является
разработка законодательной основы деятельности кластера и отдельных элементов, входящих
в его состав, также некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты.

Потребитель туристских услуг

Туруслуга (музеи,
гостиницы, транспорт,
питание, турфирма)

Торговля,
сувениры, АЗС,
реклама

Туристскорекреационные
ресурсы

Культурноразвлекательные
мероприятия

Туроператоры
(поставщики
туристов)

Туристские
услуги

Рисунок 1. Обобщенная схема инновационного туристского кластера

Опыт развития этнотуризма в национальных регионах России
Россия располагает огромным потенциалом
для развития всех видов туризма, в том числе и
этнотуризма. У нее есть все необходимое огромная территория, богатое историческое и
культурное наследие. Под этнографическим туризмом (этнотуризмом) понимается вид познавательного туризма, основной целью которого
является посещение этнографического объекта
для познания культуры, архитектуры, быта и
традиций народа, этноса, проживающего сейчас
и проживающего когда-либо на данной территории. Этнографический туризм основан на интересе туристов к подлинной жизни народов, к
ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. В современном
унифицированном мире человек стремится к самоидентификации, ищет и изучает свои этнические корни для того, чтобы почувствовать себя
особенным, обладающим глубинной историей и
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собственными культурными традициями. А познание других культур и этнических особенностей позволяет ему составить целостную картину многогранного мира народов и народностей, уникальных в своей индивидуальности. Этнический туризм содействует более тесным связям, обменом представителей этих народов, включению их культуры в мировое культурное наследие.
Для капитализации этнокультурного потенциала важно создать узнаваемые привлекательные региональные бренды. Основная проблема
России сейчас заключается в том, что регионы,
производя локальные узнаваемые внутри
страны бренды, часто не могут объединить их в
кластер и правильно их продвигать [10].
«Этническая» тема для российского туризма
отнюдь не нова. Например, этнографический
музей-заповедник «Торум Маа» в Ханты-Мансийске был основан еще 30 октября 1987 года и
сегодня пользуется огромной популярностью
как у местных жителей, так и у приезжих [9]. Во
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многих регионах осуществляются масштабные
проекты, связанные с этническим туризмом. В
Республике Коми неподалеку от старинного
села Ыб в 2011 году открылась первая очередь
этнической деревни народа коми.
Препятствий на пути развития этнотуризма,
который еще называют аборигенным, также немало. Нередко наиболее интересные в этнографическом отношении народы живут в самых отдаленных районах страны, где нет ни дорог, ни
гостиниц. Но даже при их наличии посещение
туристами возможно на протяжении лишь нескольких месяцев в году. Кроме того, развитию
этнотуризма часто препятствует как на федеральном уровне, так и в регионах, противоречия
в законодательстве.
Развитие этнотуризма зависит от нескольких
факторов: туристического потенциала региона,
отношения самого этноса и местных властей к
туризму, от наличия необходимой инфраструктуры и квалифицированных кадров. И там, где
усилия объединяются, положительные результаты налицо. Наиболее продвинуты в плане этнотуризма в России Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский округа Тюменской области, Краснодарский и Ставропольский края. Но большинство российских регионов пока только начинает
движение в этом направлении.
Проблемы и перспективы развития кластера этнотуризма в Республике Марий Эл
Республику Марий Эл можно представить в
качестве потенциального инновационного регионального туристского кластера. Считаем, что
привлекательным фактором развития сферы туризма является уникальность Марийского края в
историко-культурном и экологическом аспектах. Т.е. главной идеей регионального туристского кластера должна быть единая концепция.
Полагаем, что это - концепция этнотуризма (сохранение традиционных религиозных верований народов мари - язычества), на основе которой и следует сформировать программу развития туризма в регионе.
Инновационная концепция развития регионального туризма в Республике Марий Эл обязательно должна формироваться с учетом и на
основе местной самобытной культуры, причем
не следует ограничиваться только объектами какой-либо одной культурной традиции: марийской, татарской или русской, так как мы встречаемся с проявлениями модели мультикультурализма, которая столетиями формировалась в Поволжском регионе. Необходимо признать значительное взаимовлияние и воздействие культур,
а, следовательно, и мифологических сюжетов
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этих народов, друг на друга. К тому же, современный турист нацелен на познание новых и интересных фактов, а не на научные открытия, поэтому особую роль играет, именно, интерпретация мифологического материала, оформление
тура и реклама.
Инновационная модель развития этнотуризма включает в себя ряд составляющих элементов, таких как: паспортизацию районов Республики с точки зрения этнографических памятников, предложение бизнес-идей и проектов, составление бизнес-планов, поиск инвесторов, но
обязательным элементом должна являться туристская инфраструктура, включающая и средства размещения, и пункты питания, и транспортные магистрали. Горномарийский район и
город Козьмодемьянск среди многих районов
Республики Марий Эл выделяется известным
историческим прошлым и туристическими ресурсами для познавательного туризма. К примеру, считается, что именно представители горных мари помогали Ивану Грозному во время
его похода на Казань и в ходе присоединения
марийских племен к российскому государству;
Емельян Пугачев со своими сподвижниками
проходил по этому краю (сохранился знаменитый Дуб Пугачева); собственно город Козьмодемьянск радует глаз сохранившимися до наших
дней городскими постройками XIX века; считается, что одно из действий знаменитого романа
Ильфа и Петрова «12 стульев» проходило в г.
Козмодемьянске («Васюки»). На территории
района находятся множество археологических
памятников древнего населения, проживавшего
на данных территориях.
Юринский район - богатый объектами историко-культурного наследия. В этом районе сохранился уникальный образец помещичьей
усадьбы - Шереметевский замок, поражающей и
сегодня взгляд путешественников. Другой
район – Моркинский, энтузиастами которого в
д. Шорунжа создана этнографическая марийская деревня. С 2006 года (и до сих пор) ее посещают группы туристов из России и зарубежных
стран. Но в последние годы поток иностранных
туристов в д. Шорунжа снизился. Основная причина – отсутствие поддержки инициативы местных жителей со стороны руководства республики.
Но это не единственная проблема, тормозящая развитие этнотуризма в Республике Марий
Эл. По мнению автора, проявляется одно важное
препятствие: определенная часть местного населения, особенно, местной интеллигенции, проявляет крайне негативное отношение к самой
идее развития этнографического туризма, видя в
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этом угрозы потери национальной самоидентичности и осквернения национальной культуры и
души народа. По-прежнему, отрицательно воспринимаются идеи посещения группами туристов священных рощ или их присутствие во
время религиозных обрядовых праздников.
Полагаем, что разработка инновационной
модели этнотуризма как одного из направлений
модернизации экономики в нашем регионе будет проходить более успешно, если мы постараемся использовать мировой опыт. Названный
выше Шереметевский замок в пос. Юрино Республики Марий Эл иногда используется в качестве сельской гостиницы. В этом случае можно
предложить создание нового интерактивного
музея со стилизацией предметов интерьера, элементов быта и восковыми фигурами. Подобную
модель организации туристического маршрута
можно наблюдать в Великобритании в замке Уорвик Кастл (Warwick Castle), прошлое которого
связано с войной Алой и Белой розы и деятельностью герцога Уорвика – «деятеля королей»,
как его величают в английской истории. Любопытно отметить, что в интерьерах замка удачно
размещены восковые фигуры обитателей замка
как средневековых рыцарей, так и простолюдинов (имеются восковые фигуры членов семьи
герцога Уорвика).
Считаем, что существует возможность значительно расширить потенциал этнографических
туристических ресурсов Республики Марий Эл
за счет инновационных методов, а именно:
включение в этот перечень сюжетов мифологии
народа мари и русского народа, активно используя, в частности, современный опыт анимационной деятельности. Например, один из наиболее
выразительных солярных праздников у марийского народа был связан с праздником – Сўрем.
По свидетельству источников, этот праздник
был посвящен изгнанию злых духов из деревни,
для чего устраивали моления, жертвоприношения. Отметим следующие элементы праздника:
посвящение моления главному богу Юмо, разжигание костров. Главный смысл праздника –
изгнание нечистой силы. Как известно, в XVI –
XIX вв. у русских ко дню летнего солнцестояния
был приурочен праздник Ивана Купалы, элементы которого в последние годы также используются для анимационных представлений и создания турпродуктов. Полагаем, на базе марийских этнографических материалов возможно создание более интересного и привлекательного
турпродукта, т.к. данный сценарий включает
значительное количество магических элементов, привлекательных с точки зрения рекламы и
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подразумевает наличие простора для анимационной фантазии.
Использование этнотуризма как инновационной концепции развития регионального туризма
(например, в Республике Марий Эл) будет способствовать повышению привлекательности региона для инвесторов и развивать интерес к самобытной культуре, проживающих на данной
территории народов.
Заключение
Таким образом, понятие «туристский регион» является основой для разработки любой
концепции регионального туризма, т.к. позволяет определить основные параметры выделения сферы туризма в регионе и классифицировать регионы (районы). Современная наука, изучающая деятельность в сфере туризма предлагает ряд походов для определения данного понятия и принципов их классификации. Тем не менее, разработка концепции управления региональным туризмом должна базироваться на инновационных подходах и сетевых формах организации взаимодействия в данной сфере.
Нами разделяется точка зрения ряда современных исследователей сферы туризма, что
необходимо на уровне субъектов Российской
Федерации выстраивать пространственную модель кластерной организации сферы туризма на
основании определения территорий, обладающих уникальным природно-рекреационным и
историко-культурным потенциалом. Данные
территории могут рассматриваться как места
для реализации кластерных туристских инициатив и формирования локальных туристских кластеров. Система локальных туристских кластеров субъекта РФ при условии координации их
деятельности и с учетом возможности создания
совместного турпродукта должна образовывать
инновационный региональный туристский кластер, отличающийся большей сложностью состава и выполняемых функций (централизованная система подготовки туристских кадров,
стандартизация услуг, создание и продвижение
единого туристского бренда, на который будут
работать все участники, проектирование туристских объектов и коммуникаций, разработка экологической туристской политики и стандартов).
Для создания инновационного кластера этнотуризма в одном из регионов России, например,
Республике Марий Эл, для начала необходимо
сформулировать инновационную концепцию
программы развития туризма. А также необходимо развивать устойчивое взаимодействие как
между местными предпринимателями и инвесторами, так и республиканскими властями,
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привлекая к данному продукту (марийская этнодеревня Шорунжа, Шереметевский замок, языческий праздник Сўрем) одного или нескольких

крупных российских туроператоров для продвижения турпродукта на национальном туристском рынке.
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CТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В статье рассматриваются тенденции развития рынка бытовой техники, особенности разработки, внедрения и реализации стратегии маркетинга на предприятиях по производству бытовой техники. Представлено формирование программ маркетинга, их задач, типологии по основным разделам и основным показателям, классификации программ
маркетинга и этапов выполнения программы маркетинга, определение перспектив дальнейшего изучения рынка бытовой техники на основе маркетингового подхода.
Ключевые слова: стратегия маркетинга, программа маркетинга, рынок бытовой техники, инновации на рынке бытовой техники, бюджетирование, финансирование, маркетинговые технологии.
Введение
Рынок бытовой техники является одним из
наиболее динамично развивающихся и значимых среди рынков товаров длительного пользования. Производство товаров длительного
пользования является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а рынки товаров длительного пользования становятся одними из наиболее значимых секторов экономики. Именно к рынкам товаров длительного
пользования относится большинство глобальных тенденций в мировой экономике [1, с.
182].
Тенденции развития рынка бытовой техники указывают на необходимость постоянного мониторинга и анализа положения на
рынке, изучения потребностей покупателей и
уровня их платежеспособности. Исследование
рынка бытовой техники должно стать первоочередной задачей службы маркетинга при
разработке стратегии развития предприятий
промышленности.
Анализ исследований и публикаций
На данный момент активизируется научный
поиск, направленный на понимание и объяснение новых характеристик исследуемых объектов, в частности, вызывает интерес теоретикометодологические основы маркетинговой деятельности на рынке бытовой техники, формирование и развитие маркетинговых технологий
в организации торговли бытовой техники: ин-
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тернет-маркетинга, маркетинга взаимоотношений на потребительском рынке; концептуальный подход и инструментарий сетевых взаимодействий на рынке бытовой техники, инновационные маркетинговые технологии, как способ повышения качества организации торговли
и продвижения бытовой техники как объекта
научного исследования.
Актуальность
Отсутствие конкретных разработок, способствующих оптимизации принимаемых управленческих решений в продвижении бытовой
техники на основе маркетингового подхода и
выработки стратегии маркетинга на рынке бытовой техники, которые учитывали бы весь
комплекс особенностей и факторов развития
данного рынка, обусловливает актуальность их
изучения в диссертационном исследовании.
Цель статьи
Целью статьи является рассмотрение тенденций развития рынка бытовой техники, особенностей разработки, внедрения и реализации
стратегии маркетинга на предприятиях по производству бытовой техники, формирования
программ маркетинга, ее задач, типологии по
основным разделам и основным показателям,
классификации программ маркетинга и этапов
выполнения программы маркетинга, определение перспектив дальнейшего изучения рынка
бытовой техники на основе маркетингового
подхода.
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 характеристика и прогноз развития целевого рынка, а именно рынка бытовой техники, в том
числе факторов макро- и микросреды маркетинга;
 рыночная позиция фирмы с обоснованием выбора стратегии и тактики поведения на целевом
рынке бытовой техники;
 комплекс маркетинга с обоснованием разработок товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики;
 источники финансирования программы и контроль за ее выполнением.

Основные разделы программы маркетинга

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА

Показатели программы маркетинга

 предполагаемая доля рынка;
 дифференциация продукта, объем его выпуска с учетом характеристики и прогнозирования целевого
рынка и рыночной доли;
 прогнозируемая прибыль и темпы его увеличения;
 структура финансовых расходов;
 расчет издержек производства на единицу продукта; планирование цен;
 определение доходов (валовой, чистой, прибыли от реализации каждого продукта;
 оценка эффективности сбыта; оценка рентабельности производства и другие показатели.

Рисунок 1. Основные разделы и показатели программы маркетинга

Изложение основного материала исследования
Итоги российского рынка крупной и мелкой
бытовой техники за 2017 год подтверждают
рост спроса на онлайн-продажи на рынке бытовой техники, что, по мнению аналитиков является драйвером роста данного сегмента
рынка продажи производственной продукции
длительного пользования.
Онлайн-продажи этих двух сегментов впервые превысили показатели докризисного 2014
года как в штучном, так и в денежном выражении. Совокупный объем интернет-рынка бытовой техники достиг почти 6 млн штук и 53
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млрд рублей, что на 10% и 2% выше, чем за
аналогичный период 2014 года соответственно. Каждый пятый предмет бытовой электроники в России в 2017 году был куплен онлайн.
В целом, в 2017 году за анализируемый период было куплено на российском рынке стиральных машин, холодильников и другой
крупной техники на более чем 181 млрд рублей, рынок снизился по сравнению с 2016 годом на 2%. Продажи в натуральном выражении
выросли на 8%, до 12 млн штук.
Актуально рассмотреть на рынке производственной техники особенности маркетинговых
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стратегий, разрабатываемых и реализуемых на
предприятиях по производству бытовой техники.
По результатам исследования типологии
структуры маркетинговой программы предлагаем авторскую разработку программы с учетом основных разделов программы, основных
показателей программы, при четком определении которых используется подход унификации
и стандартизации, представленные на рисунке 1.
Для реализации маркетинговых стратегий
необходимо предусмотреть ряд конкретных

действий или спланировать комплекс мероприятий, то есть разработать программу маркетинга на предприятии.
В научных трудах по вопросам развития,
унификации и стандартизации программ маркетинга подробно уделятся внимание видам
классификаторов и признаков классификации
программ маркетинга, которые в свою очередь
считаем возможным применять к классификации программ маркетинга на целевых рынках.
Классификацию программ маркетинга, разработанную данными авторами, можно представить в виде таблицы 1[3].

Таблица 1. Классификация программ маркетинга на целевых рынках
Признак
классификации
По срокам
действия
По охвату
проблематики
По методам
разработки

Классификация программ
Долгосрочные (на период более 5 лет), среднесрочные (на период от 2 до 5 лет), краткосрочные (на период до 1 года), оперативные (от нескольких недель до нескольких месяцев)
Интегрированные - охватывают все основные виды деятельности предприятия на долгосрочный или длительный период.
Отдельные - охватывают вопросы деятельности подразделений, совершенствование ассортимента, каналов сбыта, рекламы
Децентрализованные (разрабатываемые «снизу») представляют собой отдельные программы, которые разрабатываются функциональными подразделениями, затем утверждаются руководством и сводятся в единую программу маркетинга по фирме.
Централизованные, или доводимые «сверху», - это программы, когда составление общей программы маркетинга и отдельных ее частей осуществляется руководством фирмы
на основе информации исследовательских служб.
Встречные маркетинговые программы разрабатываются на основе встречного подхода.
Руководство устанавливает общие цели и направления деятельности, а сотрудники разрабатывают программы их реализации

Программа маркетинга - разработанный на
основе комплексных маркетинговых исследований стратегический план, на основе которого предлагаются рекомендации по производственно-сбытовой и научно-технической деятельности предприятия, призванный обеспечить выбор оптимального варианта ее будущего развития согласно выдвинутым целям и
стратегии в долгосрочной перспективе [2, с.
149-153]. Программа маркетинга, разработанная на основе методов планирования и бюджетирования, составляется на основе комплексных маркетинговых исследований в определенной области исследования и результатов
оценки собственных возможностей предприятия.
По мнению отдельных авторов, также дискуссионным выступают вопросы решения комплексных задач по различным признакам при
реализации программ маркетинга на целевых
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рынках [4, с. 283-286]. Достаточно важным
считается четкая формулировка задач, предполагаемых решить при выполнении всех этапов
маркетинговой программы.
Систематизация задач маркетинговых программ по различным признакам представлена
на рисунке 2.
Для реализации маркетинговой программы
необходимо четко и детально описать этапы
выполнения плана маркетинга и схематическое изображение, представленное автором,
даст возможность упорядочить данный процесс, что позволит проводить мониторинг действий центров ответственности службами маркетинга, анализировать на каждом этапе результаты выполнения задач и оптимизировать
риски принятия неэффективных управленческих решений (рисунок 3).
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГА ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
определение необходимой номенклатуры производимых продуктов;
обоснование решений по инновациям;
принятие решений по повышению технического уровня и качества товаров;
установление доли каждого изделия в товарной структуре производства;
расчет общего объема расходов;
выявление источников финансирования;
обеспечение производства материальными и трудовыми ресурсами;
определение эффективности производства и прогноз прибыли.
расчет издержек производства и обращения.

ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ
выполнение многовариантных расчетов эффективности производства и сбыта продукции;
обоснование необходимости и рентабельности производства новых товаров;
установление объема выпуска продукта в натуральных и стоимостных единицах;
установление параметров качества по каждому товару;
интегральная оценка каждого продукта;
расчет уровня конкурентоспособности.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГА ПО ПРОДУКТУ
Рисунок 2. Задачи маркетинговых программ по производственному отделению и по продукту
Этапы выполнения маркетинговой программы
1. Целевые рынки, на стадии развития которых важно четко определить целевые группы клиентов после проведения анализа рынка
и сегментирования рынка
2. Позиционирование. Рынок бытовой техники требует специфического позиционирования

3. Цели коммуникации. Существуют аналитические методы получения более прямых функциональных зависимостей продаж и
маркетинговых коммуникаций
4. Ранжирование средств коммуникаций по принципу
«Цена – Эффект»
5. SEO-продвижение, эффективность которого значительно повышается за счет выверенных целей продаж и коммуникаций.

Рисунок 3. Основные этапы маркетинговой программы
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В целом же маркетинговый план служит
идеальным форматом, который позволяет собирать и систематизировать ключевую маркетинговую информацию и принимать наиболее
эффективные,
продуманные
решения.
Современные средства обработки огромных
массивов информации позволяют создать алгоритмы решения многих задач.
Данные наблюдения позволяют сделать заключение о том, что рынок бытовой техники
пользуется спросом, имеет тенденции к росту
по показателям продаж и требует систематического изучения маркетинговых подходов к
управлению системой коммуникаций и политикой сбытовой деятельности на рынке бытовой техники.
Выводы и направления дальнейших разработок
В результате изучения вопросов разработки
и внедрения стратегии маркетинга на рынке

бытовой техники автором выполнены следующие задачи:
рассмотрены тенденции развития рынка бытовой техники;
проведен анализ особенностей разработки,
внедрения и реализации стратегии маркетинга
на предприятиях по производству бытовой
техники;
рассмотрены особенности формирования
программ маркетинга, ее задач, типологии по
основным разделам и основным показателям,
классификации программ маркетинга и этапов
выполнения программы маркетинга.
Перспективами дальнейшего изучения
рынка бытовой техники на основе маркетингового подхода является изучение взаимосвязи
развития производства и торговых сетей по реализации бытовой техники, а также маркетинговых стратегий и промышленной политики в
бытовом машиностроении.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ
НА ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается взаимосвязь между финансовой устойчивостью и инновационной активностью зарубежных инновационных предприятий лифтовой индустрии из
разных стран за период с 2011 по 2016 год. Целью работы является совершенствование
оценки вероятности банкротства инновационных предприятий и исследование взаимосвязи показателей их устойчивости и затрат на инновации на мировом рынке лифтовой
индустрии. В качестве исходных данных использованы данные финансовой отчетности
зарубежных производственных компаний лифтовой индустрии, полученные с официальных
сайтов компаний. Выявлена взаимосвязь между объемом финансовых ресурсов, выделяемых компанией на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и потенциальной вероятностью ее банкротства. Определена зависимость инноваций на финансовую устойчивость инновационных предприятий из Финляндии, Швейцарии и Германии.
Ключевые слова: оценка вероятности банкротства, финансовая устойчивость, модель
Альтмана, модель J-UK, инновационная деятельность, корреляционный анализ.
Введение
В условиях рыночной экономики любое
предприятие стремится занять лидерские положения на конкурентном рынке. Основным условием достижения таких позиций является использование высоких технологий в производственном процессе и инновационных подходов
в управлении. В отношении промышленных
предприятий в сфере строительства актуализируется вопрос постоянного усовершенствования
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

технологического процесса, которое невозможно без осуществления инновационной деятельности.
В то же время риски потери финансовой
устойчивости в отношении инновационного
предприятия возрастают в силу специфики их
деятельности. Под риском следует понимать
следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность
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получения неопределенных результатов различного характера, как положительно, так и отрицательно влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия [1]. Это делает необходимым проведение постоянного мониторинга
внутреннего состояния компании для оперативной разработки мер по предотвращению возможного банкротства. Классические методы
анализа финансового состояния предприятия
могут оказаться неэффективными, когда речь
идет о предприятии, связанном с инновационной деятельностью. Поэтому существует необходимость совершенствования существующих
методик оценки и прогнозирования финансового состояния с учетом характерных для инновационных предприятий факторов. Еще более
интересным авторам представляется оригинальная идея поиска и выявления взаимосвязи между
инновационной деятельностью и финансовой
устойчивостью предприятия на основе выявления методики оценки вероятности банкротства,
учитывающего особенности деятельности инновационного предприятия.
Таким образом, целью данной работы является выявление закономерности во влиянии инноваций на финансовую устойчивость высокотехнологичных предприятий на основе анализа
и сравнения подходов к оценке вероятности
банкротства компаний.
Теоретический обзор
Наряду с осуществлением затрат на инновации на предприятиях существует проблема прогнозирования финансового состояния, исходя из
внутренних ресурсов и внешних условий. Поскольку любой товар и компания обладают схожими жизненными циклами (становление, рост,
зрелость и упадок), особую важность приобретают оценки рисков и устойчивости предприятия. Главной задачей руководителя является
своевременный анализ риска, включающий полное исследование производственно-хозяйственной деятельности компании, определение факторов как внешних, так и внутренних, оказывающих влияние на планируемый результат [2, 3].
С 30-х гг. XX века западные ученые занимаются проблемой оценки и прогнозирования вероятности банкротства компаний.
Широкую известность получила модель
оценки вероятности банкротства компаний, основанная на методе множественного дискриминантного анализа, которая была предложена Эдвардом Альтманом в 1968 году [4]. Этот подход
основан на анализе массива данных финансовой
отчетности организаций. Оценка в данном случае производится на основе расчета необходи-
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мых показателей модели, имеющей весовые коэффициенты в соответствии с типом организации. После расчета результат сравнивается с
нормативным значением, отражающим уровень
вероятности банкротства в процентах [4].
Однако чуть ранее в свет вышла работа Уильяма Бивера [5]. Суть модели Бивера сводится
к расчету основных показателей и сравнения их
с системой финансовых показателей. Поскольку
весовых коэффициентов в данной модели не
предусмотрено, то итогового общего показателя
нет [5].
На сегодняшний день насчитывается более
100 различных моделей, адаптированных под
различные условия хозяйствования, отрасли и
страны [6]. Модификации модели Альтмана отличаются числом факторов, методиками их расчета, а также классификацией компаний по результатам оценки. Применение данного подхода
свидетельствует об эффективности применения
приема экстраполяции для прогнозирования основных показателей эффективности промышленного производства. Основываясь на ретроспективных данных методики в рамках данного
подхода «позволяют провести расчет прогнозных значений исследуемых показателей на ближайшую перспективу» [7].
Из последователей подхода Альтмана можно
выделить модели Тафлера и Г. Тишоу [8], Олсона Дж.А. [9], Спрингейта [10], Фулмера [11], а
также модели российских авторов Савицкой
Г.В. [12], Шеремета А.Д., Сайфуллина Р.С.,
Негашев Е.В. и другие.
В настоящее время исследования, посвященные данной проблематике, не теряют своей актуальности. Особого внимания оценка и прогнозирование финансового состояния заслуживают
в условиях нестабильной экономической ситуации, при развитии инновационной экономики.
При внедрении инновации число принятий различного рода управленческих решений резко
возрастает, что приводит к повышению вероятности допущения ошибок, связанных с «человеческим фактором». Это явление называется «антропоэнтропия управленческих решений» [13].
Соответственно, существуют гипотезы о
наличии противоречия между инновационностью организации и ее финансовой устойчивостью в силу осуществления больших затрат и
больших сроков окупаемости [6]. Однако «опыт
зарубежных компаний свидетельствует об отсутствии противоречия между инновационностью и устойчивостью» [14].
После кризиса 2014 ученые из Университета
Брюнеля вывели усовершенствованную J-UK
модель оценки вероятности банкротства для
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компаний Великобритании [15]. Суть методики
сводится к включению в модель Альтмана показателя использования денежных потоков от операционной деятельности как фактора, оказывающего сильное влияние на корректность и достоверность оценки.
Плюсы данного подхода заключаются в возможности получения более достоверных результатов в силу повышения чувствительности. Согласно исследованиям, проведенными модель
Алмами J-UK точнее на 13%, чем модель Альтмана Z-score [16]. Примечательно, что наиболее
высокую точность прогноза банкротства компании строительной отрасли имеет модель Фулмера (70,5%), а модель Альтмана точна на
64,10% [7].
Однако методика J-UK имеет недостатки для
ее широкого применения: во-первых, она была
разработана для предприятий Великобритании и
требует апробации на предприятиях других
стран; а во-вторых, авторами не была предложена шкала оценивания результатов расчетов
для группировки предприятий по степени рисков банкротства и принятия управленческих решений.
В работе Абрамишвили Н.Р. обосновывается
необходимость комплексного подхода к прогнозированию банкротства «с учетом как финансовых, правовых, организационных, так и технологических факторов несостоятельности» [17].
Однако, на наш взгляд, разработка такой комплексной методики ресурсозатратна для инновационных предприятий, требует постоянной корректировки и трудноизмерима в денежном выражении. Поэтому интерес для нас представляет
использование первичных данных финансовой
отчетности для оценки устойчивости компании.
Однако имеется понимание необходимости расширение данного перечня классических показателей. Поскольку исследования показывают, что
включение в оценку индикаторов финансового
состояния неклассических показателей, таких
как коэффициенты денежных потоков, положительно влияет на результаты оценки [18].
Материалы и методы исследования
В рамках данного исследования авторами
были сделаны несколько предположений: первое – о существовании возможности использования J-UK модели для оценки устойчивости не
только в Великобритании, но и в разных странах
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мира; второе – показатели расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) компании, как индикатор
инновационной активности предприятия, имеют
связь с показателями вероятности банкротства
компании.
Для проверки первого предположения выявлена необходимость сравнения двух методов
оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия как показателей финансовой устойчивости. Модель Z-score, предложенная Альтманом [4], сравнивается с моделью JUK, предложенной Алмами [16]. В качестве
объектов исследования были отобраны пять инновационных предприятий и проведен анализ их
финансовой отчетности за период 2011-2016 годов.
Согласно логике для исследования были отобраны предприятия-представители разных
стран (Финляндия, Япония, США, Швейцария,
Германия). Возраст каждой компании составляет больше 18 лет, они все являются акционерными, и каждая имеет свою научную базу, которая обеспечивает компанию новыми инновационными разработками в лифтовой сфере.
Методологической основой исследования
выступили приемы экономико-математического
моделирования с элементами корреляционного
анализа.
Использование J-UK модели для анализа
финансового состояния инновационных
предприятий
Для выявления возможности применения JUK модели для предприятий разных стран в данном исследовании мы использовали две модели:
классическая модель Альтмана и модель Алмами. Вторая модель была создана учеными из
Университета Брюнеля для компаний, ведущих
свою деятельность на территории Великобритании. J-UK модель Алмами отличается от модели
Альтмана весовыми значениями показателей, а
также добавлением шестого показателя, рассчитываемого на основе денежных потоков. Это
позволило нам представить показатели с весовыми коэффициентами по каждой модели,
сумма которых позволяет оценить вероятность
банкротства предприятия (таблица 1).
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Таблица 1. Значения весовых коэффициентов в моделях Z-score и J-UK
№
п/п

Показатели
Z-score
1,2 X1
1,4 X2
3,3 X3
0,6 X4

Показатели
J-UK
1,484 J1
0,043 J2
0,390 J3
0,004 J4

Расчет

отношение оборотного капитала к сумме активов предприятия;
отношение нераспределенной прибыли к сумме активов
отношение прибыли до налогообложения к общей стоимости активов
отношение рыночной стоимости собственного капитала к бухгалтерской стоимости всех обязательств
5
0,999 X5
0,424 J5
отношение объема продаж к общей величине активов
6
0,740 J6
отношение денежных потоков от операционной деятельности к бухгалтерской стоимости всех обязательств
Источник: расчет произведен авторами по данным финансовой отчетности компаний
1
2
3
4

Как видно модель J-UK отличается только
одним показателем, но в то же время этот показатель имеет наибольший вес и значение среди
всех. Это особенно актуально в отношении инновационных предприятий, работающих на конкурентном рынке с высокой степенью неопределенности.
Для апробации методик на примере инновационных предприятий разных стран, были отобраны предприятии, которые занимаются производством лифтового оборудования. Компании

KONE, Schindler занимаются производством
только лифтов, эскалаторов, траволаторов и
подъемных устройств. Тогда как компании
Mitsubishi Electric, OTIS UT, ThyssenKrupp AG
входят в концерн, который занимается не только
подъемным оборудованием. Сравнительная характеристика некоторых данных о компаниях
представлена в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика исследуемых компаний
№

Наименование

Дата основания

Сумма активов на 2016 Чистая прибыль за 2016
г (млн долл.)
год (млн долл.)
1
KONE
1910
7,57
0,973
2
Mitsubishi Electric
1921
35,928
2,136
3
OTIS UT
1853
89,706
5,055
4
Schindler
1874
8,463
0,829
5
ThyssenKrupp AG
1999
36,825
1,264
Источник: составлено авторами по данным финансовой отчетности компаний [19-23]

Используя пятифакторную модель Альтмана
и усовершенствованную модель Алмами, мы построили графики (рис. 1) по значениям Z-score и
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J-UK для каждой компании, в период с 2011 по
2016 год.
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Рисунок 1. Сравнение результатов расчетов по моделям Z-score и J-UK
исследуемых компаний за период 2011-2016 гг.
Источник: составлено авторами

Представленная динамика позволяет сделать
несколько выводов: во-первых, тренды в большинстве случаев повторяют друг друга; во-вторых, результаты, полученные по методике J-UK
гораздо ниже значений, полученных по методике Альтмана. Эта тенденция наблюдается у
четырех из пяти рассматриваемых компаний; Втретьих, результаты применения методики J-UK

демонстрирует более высокую чувствительность тренда, позволяя более оперативно реагировать на изменения.
Однако
для
немецкой
компании
ThyssenKrupp AG на графике трендов выявлена
разница в результатах оценок риска банкротства
по двум рассматриваемым методикам (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика показателей Z-score и J-UK
на примере компании ThyssenKrupp AG за период 2011-2016 гг.
Источник: составлено авторами

Для выявления зависимости между результатами оценок по сравниваемым методикам мы

произвели расчет коэффициентов корреляции
полученных данных каждой компании (табл. 3).

Таблица 3. Корреляция между результатами апробации методик Z-score и J-UK
Наименование компании
KONE (Финляндия)
Mitsubishi Electric (Япония)
OTIS UT (США)
Schindler (Швейцария)
ThyssenKrupp AG (Германия)
Источник: составлено авторами

Значение корреляции
-0,27
0,84
0,90
0,81
-0,23

Из таблицы видно, что в большинстве случаев выявлена положительная и сильная связь.
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Знак, и интерпретация
«-», слабая корреляция
«+», сильная корреляция
«+», очень сильная корреляция
«+», сильная корреляция
«-», слабая корреляция

Таким образом, полученные значения корреляции в большинстве своем положительны и
сильны. Это дало возможность нам вывести
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свои нормативные значения «зон» для J-UK модели.
В пятифакторной модели Альтмана полученные значения сравнивают с нормативными:
Z >2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона);
1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона);
Z < 1,8 – зона финансового риска («красная»
зона).
Используя пропорцию по полученным оценкам вероятности банкротства, мы вывели нормативные значение для модели J-UK, их значения:

Z > 1,5 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона);
0,93 < Z < 1,49 – зона неопределенности («серая» зона);
Z < 0,93 – зона финансового риска («красная»
зона).
Таким образом, сопоставление усредненных
значений оценок для анализируемых компаний
дало возможность классифицировать области
трактовок для результатов расчетов по методике
J-UK (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная характеристика результатов расчетов по моделям Z-score и J-UK
Предприятие
KONE
Mitsubishi
Electric
OTIS UT

Schindler
ThyssenKrupp
AG

Модель
оценки
Z-score
J-UK
Z-score

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Характеристика

3,40
1,74

3,35
1,81

3,36
1,86

3,18
1,80

3,26
1,83

3,26
1,82

2,90

2,95

3,00

3,18

3,29

3,32

J-UK

1,49

1,52

1,47

1,54

1,57

1,55

Z-score

2,82

2,15

2,35

2,39

2,38

2,44

J-UK

1,15

0,87

0,91

0,91

0,87

0,89

Z-score
J-UK
Z-score

3,14
1,61

3,22
1,62

3,36
1,74

3,18
1,67

3,24
1,70

3,32
1,69

Зеленая зона на протяжении
всего периода
Зеленая зона по Z; Достигает
серой зоны в 2011 по Z; в
2011 и 2013 гг. по J-UK
Серая зона по Z;
Достигает красной зоны с
2012 по 2016 гг. по J-UK
Зеленая зона на протяжении
всего периода

1,86

1,44

1,59

1,82

1,85

1,70

1,29

1,38

1,28

1,35

1,35

1,29

J-UK

Достигает красной зоны с
2012 по 2013 гг. и в 2016 г. по
Z;
Серая зона на протяжении
всего периода по J-UK

Источник: составлено авторами

По полученным значениям таблицы 4 цвет
зоны совпал у четырех компаний, а у компании
ThyssenKrupp AG цвет зоны поменялся с красной на серую. Данное расхождение связано с
тем, что весовой коэффициент X3 (отношение
прибыли до налогообложения к общей стоимости активов) больше J3 в 8,46 раз. Поскольку в
2012 году в данной компании прибыль до налогообложения составила -3,889 млрд долларов, то
на показатель Z это повлияло сильнее, чем на JUK. С этой точки зрения J-UK модель менее чувствительна к изменениям в финансовой отчетности по данному показателю, но в то же время,
более отзывчива к изменениям денежного потока.
Полученная в исследовании положительная
зависимость между моделями Z-score и J-UK
подняло наш интерес к выявлению и измерению
взаимосвязи между средствами, которые компания выделяет ежегодно на НИОКР, как индикатора инновационной активности предприятия.
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Влияние инновационной деятельности на
финансовую устойчивость предприятия
Сильная урбанизация последних столетий
сильно повлияла на градостроительный фон, что
в свою очередь ускорило процесс появления новых изобретений. Так, для увеличения численности этажей потребовался механизм, способный перевозить пассажиров и грузы на более
высокие этажи безопасно. С 1854 года началась
новая эпоха градостроительства, ведь демонстрация нового изобретения инженером Элишем Отисом, названная «ловители», позволила
при обрыве каната кабины не давать кабине возможность упасть на дно шахты [24]. Эта инновация изменила спрос на жилье на верхних этажах.
И поэтому с увеличением спроса на лифтовое
оборудование увеличивалось и предложение. В
XX веке, помимо компании OTIS, появились новые участники рынка, в свою очередь, увеличивая конкуренцию, стараясь, стать лидером
рынка.
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Как известно, на каждом технологическом
предприятии имеется своя база ученых, которые
создают свои прототипы, которые могут потом
реализоваться. Строительство – это сфера деятельности, которая постоянно развивается. Новые здания и сооружения, а также объекты, подлежащие реконструкции требуют установки
лифтового оборудования. И чаще всего покупатель выбирает товар, исходя из его цены на одну
единицу. Поэтому для каждой компании так
важны инновации, которые дадут им конкурентное преимущество. Так, летом 2017 года компания ThyssenKrupp AG продемонстрировала новый лифт «MULTI elevator». Концепция этой инновации заключается в том, что лифт передвигается не только в вертикальном положении, но и
в горизонтальном. В свою очередь это новшество меняет весь будущий градостроительный
фон города [25].

Для выявления влияния инновационной деятельности на финансовую устойчивость предприятия мы прибегли к поиску связи между
средствами, выделенными на НИОКР и показателями J-UK модели. В данном случае первый
показатель отражает инновационную деятельность организации, а второй – является индикатором финансового состояния предприятия.
В каждой компании, используемой в нашем
исследовании, существует свои инновационные
изделия. Сделав вывод о получении более чувствительных результатов с помощью модели JUK, мы сравнили результаты по этой модели
с данными о средствах, выделенных на НИОКР
(с 2006 по 2011). Данные представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сравнение показателей затрат на НИОКР и результатов J-UK модели,
анализируемых предприятий с временным сдвигом в 5 лет
Сравниваемые показатели
НИОКР (млрд долл.) 2011-2016
J-UK модель 2006-2011
НИОКР (млрд долл.) 2011-2016
J-UK модель 2006-2011
НИОКР (млрд долл.) 2011-2016
J-UK модель 2006-2011
НИОКР (млрд долл.) 2011-2016
J-UK модель2006-2011
НИОКР (млрд долл.) 2011-2016
J-UK модель2006-2011
Источник: составлено авторами

Значения показателей анализируемых компаний
KONE
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,05
1,74
1,81
1,86
1,80
2,55
1,82
Mitsubishi Electric
1,31
1,33
1,49
1,47
1,43
1,98
1,49
1,52
1,47
1,54
1,57
1,55
OTIS UT
3,20
3,60
3,80
3,70
3,60
3,40
1,15
0,87
0,91
0,91
0,87
0,89
Schindler
0,11
0,11
0,10
0,11
0,11
0,10
1,61
1,62
1,74
1,67
1,70
1,69
ThyssenKrupp AG
1,06
1,12
0,98
1,00
0,72
0,38
1,29
1,38
1,28
1,35
1,35
1,29

Сравнивая показатели по одному году, мы
получили незначительные результаты. Однако,
как известно, любая инновация имеет свои
циклы, например: 1. Разработка рынка; 2. Выход
на рынок; 3. Развитие рынка; 4. Стабилизация
рынка; 5. Уменьшение риска; 6. Подъем рынка;
7. Падение рынка [26]. Поэтому для получения
более адекватных данных для анализа мы сравнили показатели вероятности банкротства и затрат на НИОКР с временным сдвигом в пять лет
[27, C. 541]. Таким образом, результаты свидетельствуют о наличии взаимосвязи между использованием инноваций и финансовой устой-
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чивостью. Данные о взаимосвязи данных модели J-UK с затратами на НИОКР со сдвигом в
пять лет продемонстрированы в Таблице 6.
Из таблицы видно, что в большинстве случаев показатели имеют сильную корреляцию: в
компании KONE связь наблюдается прямая, а в
компаниях OTIS UT и Schindler обратная зависимость (0,70, -0,73 и -0,71 соответственно). Однако связь между показателями вероятности
банкротства и средствами, выделенными на
НИОКР у компаний Mitsubishi Electric и
ThyssenKrupp AG хоть и слабая, но положительная.
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Таблица 6. Корреляция между затратами на НИОКР и показателями J-UK модели
Наименование компании
KONE (Финляндия)
Mitsubishi Electric (Япония)
OTIS UT (США)
Schindler (Швейцария)
ThyssenKrupp AG (Германия)
Источник: составлено авторами

Значение корреляции
0,70
0,35
-0,73
-0,71
0,23

Заключение
Данные, полученные в проведенном исследовании, отражают необходимость анализа влияния инновационной деятельности с некоторым
временным сдвигом. Для лифтовых компаний
такой сдвиг был определен на период – 5 лет.
Настоящее исследование имеет смысл провести на данных более обширного круга компаний-представителей различных стран, что позволит получить более показательные результаты. Это будет являться предметом наших будущих исследований.
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«+», сильная корреляция
«+», слабая корреляция
«-», сильная корреляция
«-», сильная корреляция
«+», слабая корреляция

Таким образом, данная работа посвящена
анализу результатов и поиску, и выявлению закономерности в отношении активности инновационной деятельности и устойчивости компании. При выявлении возможности применения
модели J-UK для анализа инновационных предприятий разных стран появляется дополнительный способ контроля подтверждения данных.

9.

Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе
принятия управленческого решения // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – №5.
Хасанов Р.Х., Каштанов Н.Н., Маргарян Л.Г. Модель оценки вероятности банкротства Э.Альтмана: применимость в РФ и использование при
рейтинговой оценке кредитоспособности // Вестник финансового университета. – 2013. – С. 48.
Ласкина Л.Ю. Финансовая устойчивость как
фактор управления стоимостью компании // Ученые записки международного банковского института. – 2014. – №7. – С. 170-178.
Altman E.I. Financial ratios, discriminant analysis
and the prediction of corporate bankruptcy. Journal
of Finance. – 1968. – vol. 23(4). – pp. 589-609.
Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting Research. – 1966. –
pp. 71-127.
Пакова О.Н. Комплексный подход к оценке вероятности банкротства хозяйствующего субъекта //
Вестник Северо-Кавказского государственного
технического университета. – 2012. – №4(33). –
С. 192-195.
Чикатуева Л.А., Тоторкулов Ш.М., Мисаков
В.С. Системный анализ прогнозных оценок показателей эффективности деятельности предприятий малого бизнеса // TERRA ECONOMICUS. –
2012. – №1-3. – С. 137-141.
Taffler R. Empirical models for the monitoring of
UK corporations. Journal of Banking and Finance. –
1984. – vol. 8(2). – pp. 199-227.

Знак и интерпретация

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ohlson J.A. Financial Ratios and the Probabilistic
Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting
Research. – 1980. – vol. 18. – pp. 109-131.
Sands E., Springate G., Turgut V. Predicting Business Failures. CGA Magazine. – 1983. – pp. 24-27.
Fulmer J., Moon J., Gavin T. and Erwin J. A bankruptcy classification model for small firms. The
Journal of Commercial Bank Lending. – 1984. – vol.
66(11). – pp. 25-37.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2011. – 288 с.
Васин Н.С., Рябых К.С. Влияние уровня антропоэнтропии управленческих решений на устойчивость функционирования предприятия // Финансовая аналитика: проблемы и решения. –
2013. – №44. – С. 40-44.
Васин Н.С. Факторы, влияющие на устойчивость развития и функционирования предприятия // Проблемы. Поиск. Решения. – 2014. –
№4(285). – С. 56-64.
Федорова Е.А., Тимофеев Я.В. Разработка моделей прогнозирования банкротства российских
предприятий для отраслей строительства и сельского хозяйства // Финансы и кредит. – 2015. – №
32. – С. 2-7.
Almamy J., Aston J, Ngwa L. An evaluation of Altman’s Z score using cash flow ratio to predict corporate failure amid the recent financial crisis: UK.
Journal of Corporate Finance. – 2016. – pp. 278-285.
Абрамишвили Н.Р., Львова Н.А. Финансовая диагностика инновационных компаний: методический аспект // Проблемы современной экономики. – 2013. – №2(46). – С. 164-168.
Ласкина Л.Ю., Власова М.С. Сравнительная характеристика ликвидности предприятия с использованием традиционных коэффициентов и

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

19.

20.

21.

22.

коэффициентов денежных потоков // Экономика
и экологический менеджмент. – 2013. – №2. –
С. 18.
Финансовая отчетность компании KONE с 2006
по 2016 год. – URL: http://www.kone.com/en/
investors/financial-reports/?year=2016 (Дата обращения: 10.12.2017).
Финансовая отчетность компании Mitsubishi
Electric с 2006 по 2016 год. – URL:
http://www.mitsubishielectric.com/company/ir/libra
ry/annual_report/index.html (Дата обращения:
10.12.2017).
Финансовая отчетность компании OTIS UT с
2006
по
2016
год.
–
URL:
http://www.utc.com/Investors/Pages/AnnualReports-and-Proxy-Statements.aspx (Дата обращения: 10.12.2017).
Финансовая отчетность компании Schindler с
2006
по
2016
год.
–
URL:
https://www.schindler.com/com/internet/en/investo
r-relations/reports.html
(Дата
обращения:
10.12.2017).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

23. Финансовая отчетность компании ThyssenKrupp
AG с 2006 по 2016 год. – URL:
https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/financi
al-reports/?jsCount=45
(Дата
обращения:
10.12.2017).
24. Иванов С.А. 1000 лет озарения. Москва: Вокруг
света, 2010. – 165 с.
25. Elevator
Technology
MULTI.
–
URL:
https://multi.thyssenkrupp-elevator.com/en
26. Самолдин А.Н. Жизненный цикл инноваций //
Вестник университета (Государственный университет управления). – 2015. – С. 127-132.
27. Василенок В.Л., Силакова Л.В., Яковлева Е.А.
Анализ финансовой устойчивости и направления
инновационного развития предприятия на примере ОАО Завод «Энергия» // Научный журнал
НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2014. – №3. – С. 531-542.

№ 1 (43) – 2018

143

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Трухина Ольга Анатольевна,
кандидат экономических наук,
старший преподаватель,
Сургутского государственного университета.
Россия, г. Сургут
E-mail: olgatrukhina29@gmail.com
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА
И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
От эффективности организации региональных инвестиций зависит не только благополучие экономического развития в пределах одной территории, но и экономика всего государства. В статье рассматриваются особенности развития инвестиционного климата
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, а также вызовы и возможности, которые открываются на современном этапе и в перспективе.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный проект, импорт, импортозамещение, экспорт.
Введение
Создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата в экономике является
одним из условий привлечения инвестиций для
того, чтобы обеспечить экономический рост и
поддержать конкурентоспособность страны в
условиях ее интеграции в мировую экономику.
Стабильный приток непосредственных иностранных инвестиций, в свою очередь, обеспечивает страну дополнительными ресурсами, такими как капитал, технологии, наличие управленческого опыта и квалифицированного труда.
Благодаря наличию иностранных инвестиций
происходит стимулирование развития экономики страны и увеличение объема промышленного производства, что ведет к повышению благосостояния населения.
Одной из задач, которые стоят перед современной цивилизацией, является создание необходимых и благоприятных условий для того,
чтобы интенсифицировать экономический рост
и повысить качество жизни населения РФ. Решающее условие для того, чтобы обеспечить реализацию данных целей – наличие активной инвестиционной деятельности. Для активизации
инвестиционной деятельности в регионе, в
первую очередь, существенным фактором является наличие благоприятного инвестиционного
климата. В качестве инвестиционного климата
следует понимать условия реализации инвестиционной деятельности, которые характеризуются такими характеристиками как инвестици-
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онная привлекательность, инвестиционная активность и эффективность инвестиционной деятельности.
Цель статьи – проанализировать современное
состояние инвестиционного потенциала ХантыМансийского автономного округа – Югра и выявить тенденции его развития.
Текущее состояние инвестиционного климата ХМАО-Югра
Для анализа текущего состояния инвестиционного климата одного из регионов России был
выбран Ханты-Мансийский автономный округЮгра (далее по тексту – ХМАО-Югра).
Экономика Югры занимает 1 место в экономике РФ по таким отраслям как добыча нефти и
производство электроэнергии; 2 место – по объему промышленного производства, добыче газа,
поступлению налогов в бюджетную систему РФ
и 3 место – по объему инвестиций в основной
капитал [3].
По данным рейтинга «Инвестиционной привлекательности регионов России» рейтингового
агентства «Эксперт-РА» ХМАО-Югра в 2017
году вошел в категорию «Высокая инвестиционная привлекательность» (IC3) в качестве новичка.
Инвестиционная емкость Югры без нефтегазовых доходов – 316 млрд руб. [3]
Неотъемлемым фактором развития благоприятного инвестиционного климата в регионе
является курс на формирование эффективной
системы, стимулирующей инвестиционную деятельность, позволяющей максимально полно за-
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действовать потенциал налоговых инструментов поддержки с ориентацией на широкий круг
инвесторов.

На рисунке представлены основные меры инвестиционной поддержки региона.

Рисунок 1. Меры поддержки инвестиционной деятельности в ХМАО-Югра

Инфраструктура поддержки инвестиций в регионе включает [1]:
 фонд поддержки предпринимателей ХМАОЮгра;
 фонд развития ХМАО-Югра;
 исполнительные органы государственной
власти ХМАО-Югра;
 Фонд Югорская региональная микрофинансовая компания;

 Центр поддержки экспорта ХМАО-Югра;
 Технопарк высоких технологий;
 Региональный центр инвестиций.
В таблице представлены крупнейшие из инвестиционных проектов, реализуемых в регионе
в 2017 г. [3]

Таблица 1. Перечень крупнейших инвестиционных проектов ХМАО-Югра в 2017 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Объем инвестиций, млн
руб.

Проект
Строительство комплекса переработки фракции 340оС-КК установки моторных
топлив Сургутского ЗСК
Создание Индустриального парка в п. Солнечный Сургутского района
Создание логистического комплекса в п. Барсово Сургутского района
Создание индустриального парка «Югра» в г. Сургуте
Создание завода по обработке буровых труб полимерным антикоррозийным покрытием в г. Сургуте
Строительство молокозавода в п. Алябьевский Советского района мощностью 30
тонн в сутки
Котельная в квартале В-5» г. Нижневартовск
Создание и эксплуатация на основе концессионного соглашения (соглашения о
ГЧП) мощностей по хранению и переработке твердых бытовых отходов в Нефтеюганском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском районах

Базовым принципом любой инвестиционной
стратегии должен являться следующий: в приоритете должно быть приумножение богатства в
результате перевода ограниченных и истощаемых доходов от нефтяной отрасли в долгосрочные и неистощимые общественные блага при
помощи инструментов и мер инвестиционной
политики.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

10 384
3 751
7 000
594
650
100
428
1200

Основные направления инвестирования - финансовые ресурсы, физические активы (например, дороги), человеческий капитал (например,
образование). Наиболее рациональные для
ХМАО-Югра с учетом уровня его экономического развития – это инвестиции в физические
активы, а также в человеческий капитал.
Параллельно с прямым поощрением выгоднейших направлений инвестиционной деятельности следует создать необходимые условия для
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того, чтобы расширить потенциальное "поле"
путем поиска субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования новых исследовательских школ из региональных и приглашенных талантов, организации системы грантов.
Следует на регулярной основе проводить переоценку различных элементов инвестиционной
политики - приоритеты, институты и инструменты в контексте постоянно изменяющихся
условий нефтепромышленного освоения и возможностей бюджета.
Для анализируемого региона особо важным
является нересурсное инвестирование в "городские" общественные блага – например, дороги,
университетские кампусы, технопарки. Данные
инфраструктурные инвестиции от нефтегазовых
доходов региона должны рассматриваться в качестве платформы для того, чтобы последовали
частные инвестиции в производственные проекты и проекты в секторе услуг. Взаимно дополняющие друг друга государственные и частные
инвестиции могут послужить в качестве гаранта
для того, чтобы запустить новые перспективные
проекты.
Может оказаться недостаточным простое количественное наращивание бюджетных инвестиций, которые будут сгенерированы за счет
полученных нефтегазовых доходов. Процесс
наращивания объемов "физических" инвестиций следует дополнять различными программами по повышению квалификации работников
в самых разных сферах деятельности.
Следует отметить, что наиболее значительным объемом инвестиционных вложений в инвестиционные проекты, которые планируется
реализовать в период до 2030 года, характеризуются проекты, связанные с развитием нефте- и
газодобычи, нефтегазопереработки, транспортировки углеводородов. В то же время, учитывая ограниченность перспективы долгосрочного
устойчивого и динамичного развития на основе
моноспециализированной экономики в регионе
уже сегодня определены приоритеты инвестирования, не связанные с нефтегазовым комплексом – в разных отраслях и видах деятельности,
призванных поспособствовать диверсификации
экономики региона, локализации и развитию новых производств, внедрению передовых технологий опережающего развития и инноваций. Таким образом, отраслевым инвестиционным приоритетом является не вся отрасль, а наиболее
перспективные ее направления, процесс привлечения инвестиций в которые может помочь вывести развитие той или иной отрасли на новый
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уровень при помощи обеспечения ее изменения
в региональный полюс роста.
Направления развития инвестиционной
политики региона в 2018 г.
Инвестиционная политика, которую проводит Правительство ХМАО-Югра, это часть принятой государственной политики Российской
Федерации, направленной на улучшение бизнес-климата государства в целом.
Меры, которые будут приниматься исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований региона, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2018
году планируется направить на то, чтобы сформировать высокотехнологичную, конкурентоспособную экономику ХМАО-Югра.
В 2018 г. были открыты первые специализированные центры оказания помощи предпринимателям в г. Сургуте и г. Нижневартовске. Благодаря открытию таких МФЦ для бизнеса развивается так называемая сервисная модель поддержки и развития бизнеса, которая включает
обеспечение доступного для всех предпринимателей полного перечня государственных, муниципальных и сопутствующих услуг.
Органами местного самоуправления муниципальных образований региона был разработан и
внедрен муниципальный инвестиционный стандарт, благодаря которому упростились административные процедуры на местах и была создана
более комфортная среда для предпринимателей,
которые открывают свое дело или расширяют
уже существующее производство.
В практику функционирования контрольнонадзорных органов региона был внедрен так
называемый риск-ориентированный подход,
включающий 7 приоритетных видов контроля,
которые благодаря использованию методов
оценки рисков позволяют снизить общую административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности и в целом помогают
повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности.
В регионе разработаны приоритеты новой
промышленной политики, ключевая цель которой – диверсифицировать экономику благодаря
созданию новых производств в ряде приоритетных направлений, внедрить в промышленное
производство новейшие разработки и современные технологии. С начала 2018 эта политика реализовывается в соответствии с государственной программой автономного округа «Развитие
промышленности, инноваций и туризма в
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Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».
Было заключено соглашение о взаимодействии между Фондом промышленности Российской Федерации и Фондом развития Югры. Благодаря этому соглашению в регионе оказывается адресная финансовая поддержка предприятиям, которые реализуют проекты, обладающие
экспортным потенциалом, нацеленным на импортозамещение.
Продолжает функционировать Технопарк
высоких технологий, основным направлением
деятельности которого является инновационная
поддержка промышленного роста, в том числе
путем разработки и внедрения новых информационных технологий в интересах промышленности региона. Вокруг Технопарка планируется
сформировать сеть индустриальных парков,
промышленных кластеров, испытательных полигонов, которые в перспективе должны стать
площадкой и сформировать новые рынки Национальной технологической инициативы, которая была провозглашена Президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию.
Информатизация экономики ХМАО-Югры
обязана стать ключевым инструментом и способствовать повышению эффективности мер,
направленных на улучшение условий ведения
бизнеса, охватить широкий спектр взаимодействия между инвесторами и государством путем
развития различных электронных ресурсов и
сервисов электронного взаимодействия бизнеса
и власти.
Планируется сформировать концептуально
новые подходы к развитию экосистемы открытых данных, которые станут устройством, позволяющим создавать новые перспективные бизнес-идеи.
В регионе функционирует портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), который, начиная с января 2018 г., предоставляет
ряд новых возможностей предпринимательскому сообществу в процессе получения необходимой разрешительной документации, мер
государственной поддержки.
Внедряемая специализированная информационная система взаимоотношений с клиентами
(CRM система) в качестве отдельного электронного канала связи позволяет объединить информационное пространство всех участников процесса по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна»: региональные, муниципальные органы власти и инициа-
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торы проектов, это позволяет быстро решать вопросы, связанные с разработкой, экспертизой и
согласованием документации в ходе размещения производств, получения полного спектра
информационных, консультационных и других
услуг, связанных с инвестированием.
Налоговая политика региона нацелена не
только на то, чтобы сохранить действующие
благоприятные налоговые режимы для всех
субъектов инвестиционной деятельности, но и
на то, чтобы усилить эти меры поддержки в 2018
году. Планируется ввести такие дополнительные меры, направленные на стимулирование инвестиционной активности организаций, как
налоговые льготы при заключении специальных
инвестиционных контрактов, реализацию национального проекта по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты. Ряд дополнительных мер планируется направить на поддержку инвесторов – субъектов инвестиционной деятельности, которые
реализуют инвестиционные проекты, связанные
с созданием новых промышленных производств
и новых высокотехнологичных рабочих мест.
На 2018 год запланированы меры государственной поддержки проектов в области создания и капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры в виде субсидий, которые будут возмещать часть затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной
инфраструктуры.
Начинается внедрение в практику инвестиционных проектов, в основе которых лежит заключение концессионных соглашений, государственно-частное партнерство по созданию объектов в таких сферах как образование, физическая культура и спорт, размещение и переработка твердых коммунальных отходов, а также
теплоснабжение согласно типовому тиражируемому решению, которое было подготовлено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Итак, регион включает все необходимые ресурсы для того, чтобы сформировать высокотехнологичную экономику, обеспечить новые рабочие места, а также стать центром для привлечения инвестиций и новых технологий.
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2010 - 2017 годах [9], представлена на рисунках
2-6.

Прогнозирование показателей, характеризующих инвестиционную деятельность в регионе
Динамика показателей, характеризующих
инвестиционную деятельность в ХМАО-Югре в
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Рисунок 2. Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность
в ХМАО-Югре – инвестиции в основной капитал
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Рисунок 3. Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность
в ХМАО-Югре – индекс физического объема инвестиций

148

№ 1 (43) – 2018

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
560
530,2

510
460
410
360
310

451,9

426,7

411,2

457,3

473,1

491,4

331,7

260
210
160

110
60

108,3
99,8
95,2
94,9
93,7
87,9
77,2
64,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Инвестиции на душу населения, Югра
Инвестиции на душу населения, Россия

Рисунок 4. Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность
в ХМАО-Югре – инвестиции на душу населения
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Рисунок 5. Структура инвестиций по основным видам деятельности в ХМАО-Югре за 2017 г.

Для выявления тенденций изменения показателей, характеризующих инвестиционную деятельность региона, далее будет построена статистическая модель.
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Рассмотрим парную корреляцию между объемом инвестиций в основной капитал и годом.
Для выявления характера связи используем
точечный график (рис. 2).
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Инвестиции в основной капитал, млрд рублей
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Рисунок 6. Графическое изображение зависимости объема инвестиций в основной капитал от года

По виду графика можно предположить наличие связи между параметрами. Найдем уравнение линейной зависимости и оценим коэффициент корреляции.
Уравнение линейной регрессии имеет вид:
y=ax+b

Найдем коэффициенты а и b методом
наименьших квадратов.
Уравнения системы в данном случае будут
иметь простой вид:
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Решая систему уравнений, найдем формулы
для коэффициентов а и b линейного уравнения:

Результаты промежуточных расчетов представлены в таблице.

Таблица 3. Промежуточные расчеты для построения линейной зависимости
между объемом инвестиций в основной капитал и годом
Годы, x
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
16108

150

Инвестиции в основной капитал, y
507,2
637
671,1
718,9
733,9
766,1
804,1
876,9
5715,2
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x*x
4040100
4044121
4048144
4052169
4056196
4060225
4064256
4068289
32433500

x*y
1019472
1281007
1350253,2
1447145,7
1478074,6
1543691,5
1621065,6
1768707,3
11509416,9
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Получим систему уравнений:
16108 а + 8 b = 5715,2
32433500 a + 16108 b = 11509416,9
Решая эту систему, получим:
a = 44,326
b = - 88536,38
y = 44,326 x – 88536,38
Прогноз:
Y (2018) = 44,326 * 2018 – 88536,38 = 913,87
Y (2019) = 44,326 * 2019 – 88536,38 = 959,19
Y (2020) = 44,326 * 2020 – 88536,38 = 1002, 52
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Рисунок 7. Графическое представление тренда

Таким образом, при условии сохранения тенденций изменения показателя, объем инвестиций в основной капитал в ХМАО-Югре составит
913,87 млрд руб. в 2018 г., 959,19 млрд руб. в
2019 году и в 2020 году достигнет значения в
1002,52 млрд руб.
По результатам проведенного анализа также
можно выделить приоритетные сферы, которые
следует развивать в первую очередь с целью повышения инвестиционного потенциала региона:
1) добыча полезных ископаемых;
2) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
3) обрабатывающие производства.
Для совершенствования инвестиционного
потенциала ХМАО-Югре предлагаются следующие мероприятия:
1. Дальнейшее устранение административных барьеров.
2. Дальнейшее развитие инвестиционного
климата.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

3. Развитие бренда ХМАО-Югра.
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрим их подробнее.
1. Устранение административных барьеров
Основными мероприятиями по устранению
административных барьеров являются следующие направления:
1) обеспечить субъектов инвестиционной деятельности всей необходимой информацией;
2) сформировать нормативную базу;
3) создать прямые каналы общения "властьбизнес".
Для организации прямого взаимодействия
между органами государственной власти
ХМАО-Югра и предпринимателями следует
расширять использование современных технологий. Например, открыть официальный блог
руководства региона в одной из социальных сетей для прямой связи инвесторов с руковод-
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ством с целью оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов.
Одной из основных составляющих проводимой работы по устранению административных
барьеров может стать внедрение особого механизма взаимодействия исполнительных органов
государственной власти ХМАО-Югра с инвесторами на базе региональных институтов развития, который позволит организовать систему
сопровождения инвестиционных проектов.
2. Развитие инвестиционного климата
Следует усовершенствовать пространственную организацию экономики, направить ее на
повышение гибкости территориальной структуры хозяйства, повышение инновационной активности, рост уровня и качества жизни населения.
Перспективное пространственное развитие
ХМАО-Югра следует связывать с формированием и функционированием устойчивого территориального каркаса существующих и новых
центров инновационного экономического роста
на основе многополярного подхода.
Выше были выделены три зоны: добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; обрабатывающие производства.
Следует развивать функционирование данных зон во взаимном согласии, в частности, развивать в них транспортную, энергетическую, телекоммуникационную и иные производственные и социальные инфраструктуры. Это позволит увеличить взаимосвязанность территории и
повысить конкурентоспособность ХМАО-Югра
среди других субъектов РФ. На территории выделяемых зон следует обеспечить условия для
развития кластеров предприятий перспективных специализаций, имеющих высокий потенциал для развития региона.
Перспективным направлением формирования кластеров является выделение особых территорий в виде особенных экономических зон и
парковых зон, в которых инвесторам будет
предоставлен набор особых льгот.
В качестве отдельных направлений развития
инвестиционного потенциала должны стать повышение доступности элементов энергетической, газораспределительной инфраструктуры с
целью упростить, ускорить и удешевить процедуры подключения промышленных объектов к
электрическим и тепловым сетям, повысить
прозрачность и уровень комфорта взаимодействия потребителей и поставщиков электрической и тепловой энергии.
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Следует максимально эффективно использовать компетенции и ресурсы частного бизнеса, а
также привлекать исполнительные органы государственной власти ХМАО-Югра и органы
местного самоуправления в процесс развития
общественной инфраструктуры частных инвестиций на базе концессионной либо иной модели государственно-частного партнерства
(ГЧП). В ходе реализации политики в сфере
ГЧП особое внимание необходимо уделить процессу реализации комплексных промышленноинфраструктурных проектов, в частности, следует обеспечить их полностью необходимой
транспортной, энергетической и коммунальной
инфраструктурой.
В ХМАО-Югра необходимо сформировать
систему профессионального образования, которая будет ориентирована на потребности бизнеса и реализуемых инвестиционных проектов.
Система будет эффективно работающей лишь
при условии того, что будет организовано совместное прогнозирование потребностей в тех
или иных квалифицированных специалистах.
С целью стимулировать спрос на продукцию
создаваемых и действующих производств необходимо обеспечить следующие условия:
1) проводить открытую политику кластерного развития ХМАО-Югра;
2) ускоренными темпами создавать производства импортозамещающей продукции;
3) стимулировать производителей на то,
чтобы проводить международную сертификацию товаров (работ, услуг), систем менеджмента качества;
4) содействовать производителям в вопросах
получения экспортных кредитов, страховании
экспортных контрактов;
5) содействовать производителям в поиске
новых рынков сбыта своей продукции.
3. Развитие бренда ХМАО-Югра
Брендинг региона будет способствовать развитию региона, привлекать инвестиции на территорию ХМАО-Югра.
В ходе создания мощного позитивного территориального бренда можно будет помочь производителям продукции повысить свою узнаваемость на рынке и, как следствие, получить дополнительную добавленную стоимость. Наиболее значимым данный инструмент поддержки
является для проектов в области добычи полезных ископаемых.
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Создать благоприятные условия для малого и
среднего предпринимательства, устранить ад-
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министративные барьеры, финансово и имущественно поддержать малые предприятия –
должно стать одним из приоритетов политики
ХМАО-Югра.
Малое предпринимательство является стержнем экономики многих развитых стран, и
ХМАО-Югра не исключение. Именно эта сфера
экономики не только позволит обеспечить существенную долю занятости населения, но и способна помочь разрешить проблемы вспомогательных производств крупных компаний, взять
на себя часть работ, которые экономически нецелесообразно выполнять на больших производствах, привести к оптимизации использования
заводских площадей и помещений.
Поддержать организации малого и среднего
бизнеса можно как в виде финансовой помощи,
так и путем оказания информационной, консультационной и кадровой поддержки.
Приоритетное направление в данной области
– это поддержка экспортно-ориентированных и
инновационных предприятий малого и среднего
бизнеса.
Заключение
Таким образом, в статье было выполнено
прогнозирование показателей развития инвестиций в Ханты-Мансийском автономном округе.

Расчеты показали, что при условии сохранения
тенденций изменения показателя, объем инвестиций в основной капитал в ХМАО-Югре составит 913,87 млрд руб. в 2018 г., 959,19 млрд
руб. в 2019 году и в 2020 году достигнет значения в 1002,52 млрд руб.
По результатам исследования для совершенствования инвестиционного потенциала ХМАОЮгра были предложены следующие мероприятия.
1. Дальнейшее устранение административных барьеров.
2. Дальнейшее развитие инвестиционного
климата.
3. Развитие бренда ХМАО-ЮГРА.
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, вышеуказанные направления
позволят региону поднять инвестиционную активность на более качественный уровень. Основная задача повышения инвестиционной привлекательности ХМАО-Югра для потенциальных инвесторов – это оптимизировать необходимые условия для инвестирования, которые
напрямую влияют на предпочтение инвестора.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРА
Развитие малого и среднего бизнеса имеет высокую социальную значимость, оказывает
большое влияние на составляющие разных отраслей рыночной экономики, в значительной
степени определяет уровень сформированности рыночных механизмов в экономике
страны. Особенностью малого бизнеса является то, что рыночные механизмы и экономико-правовое регулирование деятельности малых предприятий в отдельных регионах
страны развиваются диспропорционально. Этим фактом объясняется необходимость детально изучить закономерности становления, особенности функционирования и перспективы малого бизнеса в отдельных регионах.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, моделирование, прогнозирование, эконометрическая модель.
Введение
В настоящее время нельзя выделить достаточно объективную эконометрическую модель,
которая бы в полной мере описывала все нюансы развития малого бизнеса и учитывала взаимное влияние всех факторов, которые определяют это развитие.
Применение регрессионных эконометрических моделей, опирающихся на содержательные
гипотезы об экономической сущности протекающих процессов, позволяют получать достаточно точные среднесрочные прогнозы. Однако
они не могут предсказать изменения трендов в

длительном временном промежутке и при переходе к кризисному развитию малого и среднего
бизнеса.
Цель статьи – разработать модель, позволяющую описать тенденции развития малого и среднего бизнеса ХМАО-Югра, и выполнить прогноз показателей по этой модели.
Горизонтальный анализ динамики исходных рядов
Исходные данные по ХМАО представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Сводная таблица оценочных критериев
Периоды наблю- Оборот малых и средних
дения
предприятий, млрд руб.

Количество малых и средних
предприятий, тыс. ед.
Х1
16,7
17,7
18,8
20,0
21,2
23,3
25,4

Y
374,9
410,2
461,0
518,2
582,5
635,5
658,4

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Среднесписочная численность работников,
тыс. чел.
X2
125,7
132,5
139,1
146,1
153,4
156,2
159,4

Изобразим динамику факторов графически.
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Рисунок 1. Графическая интерпретация динамики факторов

Показатели горизонтальной динамики всех
факторов представлены в таблицах.
Таблица 2. Динамика оборота малых и средних предприятий
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем

Оборот малых
и средних
предприятий
374,9
410,2
461
518,2
582,5
635,5
658,4

цепн.

баз.

Процент прироста/убыли
цепн.
баз.

1,09
1,12
1,12
1,12
1,09
1,04
1,10

1,09
1,23
1,38
1,55
1,70
1,76

109,42
112,38
112,41
112,41
109,10
103,60

Индекс роста

Таким образом, наибольший рост динамики
оборота малых и средних предприятий наблюдается в 2015 г. – 64,3 тыс. ед., что составляет
12,41 %.

109,42
122,97
138,22
155,37
169,51
175,62

Абсолютное отклонение
цепн.

баз.

35,30
50,80
57,20
64,30
53,00
22,90
47,25

35,30
86,10
143,30
207,60
260,60
283,50

Среднее значение цепного индекса роста составило 1,1, что в абсолютном значении составляет 47,25 тыс. ед.

Таблица 3. Динамика количества малых и средних предприятий

Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем

Количество
малых и средних предприятий
16,7
17,7
18,8
20
21,2
23,3
25,4

Индекс роста

Процент прироста/убыли

Абсолютное отклонение

цепн.

баз.

цепн.

баз.

цепн.

баз.

1,06
1,06
1,06
1,06
1,10
1,09
1,07

1,06
1,13
1,20
1,27
1,40
1,52

105,99
106,21
106,38
106,00
109,91
109,01

105,99
112,57
119,76
126,95
139,52
152,10

1,00
1,10
1,20
1,20
2,10
2,10
1,45

1,00
2,10
3,30
4,50
6,60
8,70
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Таким образом, наибольший рост динамики
количества малых и средних предприятий
наблюдается в 2016 – 2017 гг. – 2,1 тыс. ед., что
составляет 9,01 %.

Среднее значение цепного индекса роста составило 1,07, что в абсолютном значении составляет 1,45 тыс. ед.

Таблица 4. Динамика среднесписочной численности работников
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем

Среднесписочная
численность работников, тыс. чел.
125,7
132,5
139,1
146,1
153,4
156,2
159,4

цепн.

баз.

Процент прироста/убыли
цепн.
баз.

1,05
1,05
1,05
1,05
1,02
1,02
1,04

1,05
1,11
1,16
1,22
1,24
1,27

105,41
104,98
105,03
105,00
101,83
102,05

Индекс роста

Таким образом, наибольший рост динамики
среднесписочной численности работников
наблюдается в 2015 г. – 7,3 тыс. чел., что составляет 5 %.
Среднее значение цепного индекса роста составило 1,04, что в абсолютном значении составляет 5,62 тыс. чел.

Абсолютное отклонение
цепн.
баз.

105,41
110,66
116,23
122,04
124,26
126,81

6,80
6,60
7,00
7,30
2,80
3,20
5,62

6,80
13,40
20,40
27,70
30,50
33,70

Корреляционно-регрессионный анализ
Рассчитаем
коэффициенты
корреляции
между всеми рассмотренными факторами. Результаты расчета показателей корреляции представлены в таблице.

Таблица 5. Матрица линейных коэффициентов корреляции
Год
Год
Оборот малых и
средних предприятий
Количество малых
и средних предприятий
Среднесписочная
численность работников, тыс. чел.

Оборот малых и Количество малых Среднесписочная
средних предприя- и средних предпри- численность работтий
ятий
ников, тыс. чел.

1
0,9951

1

0,9874

0,9768

0,9893

0,9915

Таким образом, наиболее сильная прямая линейная связь наблюдается между следующими
факторами:
 оборот малых и средних предприятий и среднесписочная численность работников;
 оборот малых и средних предприятий и количество малых и средних предприятий;
 оборот малых и средних предприятий и год.
Таким образом, имеет смысл построить линейные модели зависимости оборота малых и
средних предприятий от года, среднесписочной
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1
0,9541

1

численности работников и количества малых и
средних предприятий.
Построим уравнение линейной регрессии для
модели зависимости оборота малых и средних
предприятий от года.
Уравнение имеет вид: y = a x + b.
Коэффициенты найдем методом наименьших
квадратов.
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Таблица 6. Расчет промежуточных значений для построения модели
Годы, х
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
14098

Оборот малых и средних предприятий, Y факт
374,9
410,2
461
518,2
582,5
635,5
658,4
3640,7

x*y
753923,9
825322,4
927993
1043654,8
1173737,5
1281168
1327992,8
7333792,4

x2
4044121
4048144
4052169
4056196
4060225
4064256
4068289
28393400

Составим систему уравнений:
14098 a+ 7 b = 3640,7
28393400 a + 14098 b = 7333792,4
Решая систему, найдем:
a = 50,8
b = -101805
Таким образом, уравнение имеет вид:
y = 50,8 x -101805.
Оценим ошибку модели
Таблица 7. Расчет теоретических значений оборота малых и средних предприятий
в зависимости от года
Оборот малых
и средних предГоды
приятий, Y
факт
2011
374,9
2012
410,2
2013
461
2014
518,2
2015
582,5
2016
635,5
2017
658,4
Всего
3640,70
В среднем
520,10
Ошибка,
риск
Вариация

(xi-xср.)2

(yi-yср.) 2

9,00
4,00
1,00
0,00
1,00
4,00
9,00
28,00
4,00

21083,04
12078,01
3492,81
3,61
3893,76
13317,16
19126,89
72995,28
10427,90

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Оборот малых и средних предприятий,
( Y факт - Y теор .) 2
У теор.
367,68
418,49
469,29
520,10
570,91
621,71
672,52
3640,70
520,10

52,15
68,65
68,77
3,61
134,39
190,05
199,41
717,04
102,43
10,12
1,95
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Рисунок 2. Динамика теоретических значений оборота малых и средних предприятий
в зависимости от года

Таким образом, вариация составила 1,95 %,
следовательно, данную модель можно использовать для прогнозирования оборота малых и
средних предприятий.
Аналогично построим остальные модели.
Уравнение линейной зависимости оборота
малых и средних предприятий от количества

малых и средних предприятий имеет вид:
y = 34,73 x – 189,94.
Оценим ошибку модели.

Таблица 8. Расчет теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости от
количества малых и средних предприятий
Количество маОборот малых и
лых и сред- средних предприяних предтий, Y факт
приятий
16,7
374,9
17,7
410,2
18,8
461
20
518,2
21,2
582,5
23,3
635,5
25,4
658,4
16,7
374,9
В среднем
Ошибка,
риск
Вариация
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(xi-xср.)2

(yi-yср.) 2

Оборот малых и
средних предприятий, У теор.

( Y факт - Y теор .) 2

204,90
234,53
269,43
310,26
353,98
437,41
529,66
2340,16
334,31

103261,23
127194,13
166009,68
215892,98
279780,55
338657,49
365834,88
1596630,94
228090,13

390,10
424,83
463,04
504,72
546,40
619,34
692,28
3640,70
520,10

231,05
214,13
4,16
181,75
1303,38
261,26
1147,53
3343,26
477,61
21,85
40,81

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Y факт
800
700
600
500
400
300

200
100
0
15

17

19

21

23

25

27

Рисунок 3. Динамика теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости
от количества малых и средних предприятий

Таким образом, вариация составила 40,81 %,
следовательно, данная прогнозирования оборота малых и средних предприятий неустойчива.
Уравнение линейной зависимости оборота
малых и средних предприятий от среднесписочной численности работников имеет вид:

y = 8,61 x – 725,7.
Оценим ошибку модели.

Таблица 9. Расчет теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости от
среднесписочной численности работников
Оборот маСреднесписочная лых и средчисленность ра- них пред- (xi-xср.)2
ботников
приятий, Y
факт
125,7
374,9
358,29
132,5
410,2
147,10
139,1
461
30,57
146,1
518,2
2,17
153,4
582,5
76,94
156,2
635,5
133,90
159,4
658,4
218,20
1012,40
3640,70
967,15
В среднем
520,10
138,16
Ошибка, риск
Вариация

(yi-yср.) 2

Оборот малых и
средних предприятий, У теор.

21083,04
12078,01
3492,81
3,61
3893,76
13317,16
19126,89
72995,28
10427,90

357,05
415,63
472,48
532,77
595,66
619,77
647,34
3640,70
520,10
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( Y факт - Y теор .) 2
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318,51
29,45
131,74
212,42
173,06
247,31
122,37
1234,86
176,41
13,28
2,55
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Рисунок 4. Динамика теоретических значений оборота малых и средних предприятий в зависимости
от среднесписочной численности работников

Таким образом, вариация составила 2,55 %,
следовательно, данную модель можно использовать для прогнозирования оборота малых и
средних предприятий.

Сведем результаты оценки вариации в таблицу.

Таблица 10. Результаты оценки вариации
Модель
Динамика оборота малых и средних предприятий в зависимости от года
Динамика оборота малых и средних предприятий в зависимости от количества малых и средних предприятий
Динамика оборота малых и средних предприятий в зависимости от среднесписочной численности работников

Таким образом, из представленных линейных моделей наиболее достоверной является
модель зависимости оборота малых и средних
предприятий от года, значение вариации минимально и равно 1,95.
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Значение
вариации
1,95
40,81
2,55

Прогноз оборота малых и средних предприятий методом подбора функций
Построим ряд нелинейных моделей для моделирования зависимости между оборотом малых и средних предприятий и годом.
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Рисунок 5. Параболическая модель регрессии
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руб.
800
y = 2E-85e0,1x
R² = 0,9855

700
600
500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 6. Экспоненциальная модель регрессии

Оборот малых и средних предприятий, млрд
руб.
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Рисунок 7. Логарифмическая модель регрессии
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Таким образом, для прогноза оборота малых
и средних предприятий подходят все три модели, наиболее подходящей является параболическая функция, поскольку вариация данной модели минимальна.
Заключение
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
В настоящее время не существует в достаточной степени приемлемой эконометрической модели, описывающей всю совокупность процессов развития малого бизнеса и учитывающей
влияние совокупности всех факторов, определяющих это развитие.
В статье были построены модели прогнозирования оборота малых и средних предприятий.
Были выбраны следующие факторы для анализа – динамика количества малых и средних
предприятий, динамика среднесписочной численности работников.
Анализ динамики оборота малых и средних
предприятий показал, что наибольший рост динамики оборота малых и средних предприятий
наблюдается в 2015 г. – 64,3 тыс. ед., что составляет 12,41 %.
Среднее значение цепного индекса роста составило 1,1, что в абсолютном значении составляет 47,25 тыс. ед.
Наибольший рост динамики количества малых и средних предприятий наблюдается в 2016
– 2017 гг. – 2,1 тыс. ед., что составляет 9,01 %.
Среднее значение цепного индекса роста составило 1,07, что в абсолютном значении составляет 1,45 тыс. ед.
Наибольший рост динамики среднесписочной численности работников наблюдается в

2015 г. – 7,3 тыс. чел., что составляет 5 %.
Среднее значение цепного индекса роста составило 1,04, что в абсолютном значении составляет 5,62 тыс. чел.
Корреляционный анализ позволил выявить
тот факт, что наиболее сильная прямая линейная
связь наблюдается между следующими факторами:
 оборот малых и средних предприятий и среднесписочная численность работников;
 оборот малых и средних предприятий и количество малых и средних предприятий;
 оборот малых и средних предприятий и год.
Были построены уравнения линейной регрессии для модели зависимости оборота малых и
средних предприятий от года, количества малых
и средних предприятий и среднесписочной численности работников.
Результаты анализа вариации показали, что
две из трех моделей можно использовать для
прогнозирования оборота малых и средних
предприятий, однако, из представленных линейных моделей наиболее достоверной является
модель зависимости оборота малых и средних
предприятий от года, значение вариации минимально и равно 1,95.
Был построен ряд нелинейных моделей для
моделирования зависимости между оборотом
малых и средних предприятий и годом, а также
оценена достоверность моделей.
Анализ показал, что для прогноза оборота
малых и средних предприятий наиболее подходящей является параболическая функция, поскольку вариация данной модели минимальна.
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«ИННОВАЦИИ-ПРОЦЕССЫ» И МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА
Смягчение денежно-кредитной политики Банка России ведет к снижению маржинальности банковского бизнеса. В этих условиях самым надежным и перспективным методом
обеспечения прибыльности банковского сектора становится повышение качества контроля рисков, а его инструментом - грамотное управление нововведениями. Новшества,
связанные с взаимодействием его функциональных подразделений в целях создания новых
банковских продуктов (инновации-процессы), – задача инновационного кадрового менеджмента. В качестве примера инноваций-процессов раскрывается схема модели взаимодействия группы сотрудников банка, объединенных лучшими практиками в рамках профессиональных тем для совершенствования существующих продуктов и создания новых.
Ключевые слова: чистый процентный доход, стагнация доходности, факторы прибыльности, нововведения, инновационный кадровый менеджмент, инновации-процессы, интерактивная коммуникация.
Введение
Некоторое смягчение денежно-кредитной
политики в 2017 г. и начале 2018-го не отразилось на неценовых условиях кредитования банками корпоративных клиентов; эти условия
остаются в основном сдерживающими – кредитные организации по-прежнему консервативно
подходят к отбору заемщиков и увеличению
объемов кредитования на фоне сохраняющихся
повышенных кредитных рисков.
По оценкам аналитиков, снижение Банком
России ключевой ставки продолжится и в 2018
году; к концу года ее значение ожидается в диапазоне 6,75–7% [1]. Очевидным следствием постепенного
перехода
мегарегулятора
к
нейтральной политике является снижение маржинальности банковского бизнеса. Ряд экспертов, однако, высказывает мнение, что снижение
чистой процентной маржи может быть компенсировано ростом комиссионных доходов и кредитной активности банков. При этом, гипотетический позитивный эффект воздействия снижения ключевой ставки на уровень чистого процентного дохода объясняется ими, в частности,
тем, что одновременно с сокращением ставок
привлечения банками ресурсов ставки кредитования также будут падать, но в существенно
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меньшей степени [2] (данный тренд, как отмечено ниже, имел место в 2017 г.; в 2018-м он,
скорее всего, не будет так очевиден).
Фактическое состояние дел, однако, ставит
под сомнение указанный вывод по следующим
причинам.
Стагнация доходности банковского сектора
Во-первых, согласно исследованию, проведенному в ноябре 2017 г. Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА), после некоторого посткризисного восстановления
чистая процентная маржа российских банков
стагнирует: после падения до 3,8% в 2015 году
(по сравнению с пятилетним максимумом 5,6%,
зафиксированным в 2013-м) она выросла до
4,5% в 2016-м. В 2017 году рост продолжился,
но восстановления NIM (Чистая процентная
маржа (net interest margin, NIM) рассчитывается
как отношение чистого процентного дохода к
средним активам, генерирующим процентный
доход, в которые включаются совокупный кредитный портфель, портфель долговых ценных
бумаг, межбанковские кредиты) до докризисных уровней не произошло, что является, по
мнению АКРА, частью долгосрочной тенденции
к стагнации доходности банковского бизнеса на
сложившихся низких уровнях.
№ 1 (43) – 2018

163

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
В 2018 г. ожидается снижение NIM до 4,5%,
что означает возврат показателя к уровню 2016
года. Сжатие NIM и прекращение роста чистой
прибыли окажут давление на кредитоспособность ряда российских банков, а сокращение
возможностей
максимизации
процентной
маржи за счет арбитража между различными видами процентных активов и пассивов приведет
к дальнейшему усилению конкуренции [3].
Во-вторых, намеренное снижение банками
ставок привлечения ресурсов в большей степени, нежели ставок кредитования, - скорее,
конъюнктурная тенденция, а не серьезный стабильный фактор роста доходности. Увеличение
процентной маржи как условие стабильного роста прибыльности банков должно зависеть не от
подобных субъективных факторов, на наличие
которых и в дальнейшем следует уповать, считая их первостепенными, а от фундаментальных
предпосылок, ключевых изменений в банковском бизнесе.
Основные факторы прибыльности
Каковы основные факторы, приведшие к рекордным значениям прибыли банковского сектора в 2016-2017 годах (в 2017 г. – 790 млрд
руб.)? К сожалению, это не прирост активов и
объемов кредитования в соответствующих пропорциях, и даже не рост комиссионных доходов,
а следующие:
 планомерное снижение ключевой ставки (как
результат - снижение стоимости фондирования, привлеченного банками от регулятора);
 уменьшение РВПС (в первые 6 месяцев 2017
г. кредитные организации потратили на их
создание менее 300 млрд руб., что почти на
25% меньше, чем за аналогичный период
2016 года, и в 2 раза меньше, чем в 1-м полугодии 2014-го и 2015 годов, хотя это обосновано далеко не всегда, особенно в отсутствии
заметного улучшения качества кредитного
портфеля) [4];
 снижение банками ставок привлечения ресурсов (вкладов населения) в 2017 г. в большей степени, чем ставок кредитования.
Представляется, что ни снижение ключевой
ставки, ни сокращение объемов резервов, ни волатильность банковской маржи и т.п. являются
теми системообразующими фундаментальными
факторами, которые призваны сохранить и приумножить финансовый результат кредитных организаций, обеспечить - в условиях падения
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маржинального дохода от их операций - устойчивость. Единственно надежный путь - лучше
контролировать риски, качественнее управлять
активами и пассивами. Если раньше ошибки в
этом плане минимизировала достаточно крупная маржа, то теперь рассчитывать на это банкам не приходится.
Инновации – системообразующий фактор
прибыли
Цель любой инновации, в конечном итоге, принесение дополнительного дохода. Как отмечает О.И. Лаврушин, «банковская инновация,
или совокупность новых банковских продуктов
и услуг, - это синтетическое понятие о деятельности банка, направленное на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения
ресурсного потенциала при помощи внедрения
нововведений…» [5, с. 297].
Ключевым условием снижения рисков в интересах минимизации возможных потерь и роста прибыли банка является грамотное управление нововведениями в его работе. При этом,
новшества могут касаться не только сферы форм
работы с клиентами и партнерами, что является
неотъемлемой частью технологии управления
самой кредитной организацией, но и области
взаимодействия функциональных подразделений между собой с целью создания инновационных банковских продуктов.
В связи с этим можно выделить две основные
сферы деятельности коммерческого банка, где
имеет место непосредственное применение инновационного менеджмента. Во-первых, это
структура и формы предоставляемых банком
услуг (так называемый внешний инновационный менеджмент). Во-вторых, это организационная структура банка, его персонал (кадровый
менеджмент), аналитическая, маркетинговая деятельность, алгоритмы выполнения работы на
разных участках (так называемый внутренний
инновационный менеджмент).
Инновационный кадровый менеджмент – пограничная область между инновационным менеджментом и управлением персоналом. В кадровой работе объектом инновационного менеджмента являются процессы обновления и
развития, или инновации-процессы. Последние,
в отличие от продуктовых, технологических,
рыночных и иных инноваций, заключаются, в
частности, в модернизации процедур «производства» банковских продуктов (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Инновационный кадровый менеджмент

Вертикальная интерактивная коммуникация
В качестве примера инноваций-процессов,
реализуемых в рамках организационного (кадрового) менеджмента в современном коммерческом банке, можно привести опыт вертикального взаимодействия группы сотрудников, объединенных по профессиональным темам для обмена знаниями, лучшими практиками и поиска
инновационных банковских продуктов [6, с. 34].
Кооперация создается для проработки конкретных вопросов в рамках определенных тем. Ее задачами являются:
 участие в создании новых или повышении качества существующих продуктов и сервисов;
 участие в повышении эффективности банковских процессов;
 участие в сокращении операционных расходов (финансовых и временных затрат на операционную деятельность);
 участие в решении конкретных бизнес-задач;
 обмен экспертными знаниями и опытом;
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 сохранение критически важных знаний и их
формализация;
 формулирование, быстрое распространение
и внедрение лучших практик;
 увеличение скорости создания и внедрения
инноваций.
Примеры интерактивной коммуникации сотрудников и обсуждаемых тем представлены на
рис. 2.
Куратор в модели инновационного кадрового
менеджмента – это руководитель подразделения головного банка, инициирующий создание
сообщества в данном структурном подразделении. Он определяет лидеров, ежегодно в рамках
стратегического планирования осуществляет
выбор приоритетных тем, постановку целей по
направлениям деятельности в соответствии со
стратегией банка, а также проводит анализ итогов работы модели, содействует внедрению лучших предложений.
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Сообщество
службы безопасности

Стандартизация подходов к
определению признаков сомнительных операций

Сообщество кассово-инкассаторской службы

Поддержание работоспособности банкоматов. Взаимодействие при передаче денег

Сообщество службы подготовки персонала

Развитие методов тестирования при приеме на работу
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Сообщество ИТспециалистов

Повышение надежности работы банковского персонала
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Стандартизация финансовой
отчетности

Сообщество финансовой
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Рисунок 2. Примеры коммуникаций и обсуждаемых тем

Филиалы, отделения, офисы

Головной банк

Куратор

Постановка целей
Выбор приоритетных тем в соответствии со стратегией
Постановка задач

Эксперт

Лидер

Коммуникация с
участниками
Подведение итогов

Разработка вариантов решений проблем
Экспертиза решений/документов
Вовлечение смежных подразделений

Рисунок 3. Структура взаимодействия подразделений

Подробная информация о функционале куратора представлена на рис. 4.
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Уровень

Руководитель подразделения головного банка (департамента, управления, отдела), инициирующий
создание сообщества в данном структурном подразделении

Куратор утверждается руководителем самостоятельного подразделения головного банка
Функции

Постановка целей, анализ итогов

Выбор приоритетных тем для сообществ по направлениям деятельности в соответствии со стратегией
банка
Мотивация

Оперативное решение проблем и актуальных бизнес-задач за счет вовлечения в работу широкого
круга экспертов банка

Выявление мотивированных и высокопотенциальных специалистов

Источник информации о готовых решениях и лучших практиках
Периодичность работы

Ежегодно в рамках стратегического планирования ставит цели

В процессе рабочих встреч утверждает приоритетные темы
Трудозатраты

Ориентировочно 1-2 часа в месяц
Рисунок 4. Куратор: функции и мотивация

Лидер в концепции, являясь специалистом
подразделения головной конторы банка, участвует в определении приоритетных тем работы
интерактивной системы коммуникаций, определении и конкретизации задач, формировании
списка экспертов, привлечении целевой аудито-

рии и необходимых коммуникаций с участниками кооперации. Он еженедельно делает обзор
активности экспертов, ставя при необходимости
им задачи, ежеквартально подводит итоги работы модели. Функционал лидера представлен
на рис. 5.

Уровень

Специалист подразделения головного банка, отвечающий за организацию работы интерактивной системы коммуникаций

Назначается распоряжением руководителя самостоятельного подразделения головного банка по рекомендации куратора сообщества из числа сотрудников подразделения, обладающих необходимыми знаниями и авторитетом по выбранному направлению работы
-------------------------------------------------------------------------------------------------Функции

Конкретизация задач, исходя из целей

Вовлечение целевой аудитории

Коммуникация с участниками, в т.ч. обратная связь по предложениям

Определение экспертов сообщества совместно с куратором

Делегирование полномочий экспертам филиалов, отделений и офисов на отбор предложений

Подведение итогов не позднее 2-х недель
------------------------------------------------------------------------------------------------Мотивация

Быстрое решение проблем и актуальных бизнес-задач за счет вовлечения в работу широкого круга
экспертов банка

Источник информации о готовых решениях и лучших практиках

Укрепление вертикальных и горизонтальных коммуникаций
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Периодичность работы/ трудозатраты

Ежемесячно подводит итоги

Еженедельно делает обзор активности экспертов и ставит задачи

Во время активного запроса ежедневно дает обратную связь

Затраты по времени – 2-3 часа в неделю
Рисунок 5. Лидеры: функции и мотивация
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Эксперты – специалисты подразделений
банка (филиалов, отделений, допофисов), отвечающие за поддержание продуктивной работы в
рамках модели в данных подразделениях и выбираемые из числа высокопотенциальных со-

трудников, обладающих необходимыми знаниями и авторитетом по соответствующему
направлению работы банка и проявляющих
стремление к экспертному и карьерному росту.
Подробнее о функционале экспертов - на рис. 6.

Функции

Предложение решений проблем

Экспертиза решений/документов, инициатив в установленные сроки (в т.ч. в рамках полномочий, делегированных головным банком)

Оценка и отбор предложений

Вовлечение смежных подразделений

Обмен опытом и идеями
--------------------------------------------------------------------------------------------Мотивация

Возможность заявить о себе и продемонстрировать свой профессионализм, навыки и знания

Расширение кругозора и профессиональное развитие

Общение в команде единомышленников, разделяющих проблемы и успехи

Возможность влиять на системные решения
--------------------------------------------------------------------------------------------Периодичность работы/ трудозатраты

Ежедневно принимают участие в проектах и отвечают на запросы

Ориентировочно 1,5 часа в неделю при средней нагрузке 4-5 предложений в день
Рисунок 6. Эксперты: функции и мотивация

Одной из главных целей описанной вертикальной интерактивной коммуникации сотрудников является успешное выполнение различных kpi банка, в частности, интегрального показателя по инновациям (ИПИ). ИПИ дает комплексную оценку интенсивности и качества инновационной работе в банке, а условие его вы-

полнения – оперативное взаимодействие функциональной вертикали по одобрению и тиражированию предложений.
Можно выделить два коэффициента, характеризующих степень выполнения интегрального показателя по инновациям:

Совокупное количество идей, одобренных с учетом их ценности
К1 = ---------------------------------------------------------------------------------Фактическая численность сотрудников

(тысячи)

Совокупное количество внедренных идей с учетом их ценности
К2 = --------------------------------------------------------------------------------- х 100%,
Количество поданных идей

где:
К1 (активность) стимулирует продуктивную
активность и вовлеченность сотрудников в инновационную деятельность; для его выполнения
необходимо подавать большое количество «качественных» предложений, чтобы доля одобренных была выше.
К2 (доля внедренных идей) стимулирует подразделения на внедрение одобренных предложений; для его выполнения необходимо активно
внедрять уже одобренные ранее предложения в
рамках работы ВЭС.
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Мотивация участников системы вертикальных интерактивных коммуникаций банка состоит из двух составляющих: нематериальной и
материальной. Материальная часть включает
вознаграждение в размере (возможны варианты):
 5000 руб. - за одобрение предложений, важных для банка,
 10000 руб. - за одобрение предложений, имеющих потенциальный эффект,
 50000 руб. - за внедрение предложения,
направленного на рост удовлетворенности
клиентов.
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Нематериальная мотивация может включать,
например:
 публикации интервью, историй успехов, фотографий и достижений участников,
 приглашение на ежегодные мероприятия
банка по инновациям,
 включение в кадровый резерв банка.
Заключение
Представленная модель интерактивной коммуникации специалистов банка в рамках инновационного кадрового менеджмента обладает

рядом достоинств, одно из которых – гибкость и
скорость генерирования нововведений как главного условия прибыльной и стабильной работы.
В рамках предложенной структуры до минимума сокращается время на различные согласования, обеспечивается большая вовлеченность
сотрудников в процесс принятия решений. В
итоге повышается инновационная составляющая деятельности кредитной организации как
необходимое условие ее устойчивости и прибыльности.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В статье рассматривается теоретико-методическая основа инновационного направления развития на основе инвестиционных научных школ, раскрыта сущность инновационного потенциала применительно к объектам физической культуры и спорта. Предложена модель инновационного потенциала спортивного объекта федерального значения
«дворец водных видов спорта», разработанная и апробированная на основе системы
PROFIT CRM на базе программы 1:С Фитнес.
Ключевые слова: инвестиционные теории, инновации, инновационный потенциал, объекты физической культуры и спорта, модель инновационного потенциала.
Введение
Развитие цифровой экономики в России,
сформулированные в этой области стратегические задачи государства позволяют по-новому
осмыслить ключевой фактор производства (работ, услуг) во всех сферах социально-экономической деятельности. Развитие технологий, институциональной и инфраструктурной среды в
сфере физической культуры и спорта позволяет
в настоящее время модернизировать управление
спортивными объектами федерального значения
на основе форм и методов цифровой экономики,
по-новому оценить инновационный потенциал
региональной сферы физической культуры и
спорта.
Теоретическая основа развития инвестиционной теории и ее инновационного направления

Сущность и определяемая роль инновационного потенциала может быть обоснована с позиции генезиса теоретических проблем, связанных
с ролью инноваций и инвестиций в экономическом процессе, которые характеризуют так или
иначе формирование необходимых условий и
механизмов инновационно-инвестиционной деятельности. В теории объект научного анализа
инвестиций имеет боле давнюю историю исследования, нежели инновации, связан с научными
постулатами разных школ и течений экономической мысли, начиная с имен античных исследователей Аристотеля и Платона и заканчивая современными концепциями инвестиционного
развития.
Значительный вклад в формирование принципов инвестиционной теории внесен разными
школами, характер которых показан в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика принципов инвестиционной теории
в представлении известных научных школ
Наименование научных школ
1.
Школа меркантилистов, развиваемая теоретическими подходами Д.
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Развитие научными школами принципов
инвестиционной теории
Ведущие принципы научного мировоззрения в области инвестиционной теории представители данной школы развивали на
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Наименование научных школ
Юма, Ж. Кольбера, Ф. Горнига и другими.
2.
Экономическая школа физиократов, развиваемая на научных подходах к инвестиционной теории Ф. Кенэ,
Ж. Тюрго, Т. Сиенса

3.
Школа классической политэкономии, развиваемая в рассматриваемой
области на исследованиях А. Смита, Д.
Рикардо, Дж. Милля, Д. Юма, Т. Мальтуса и других

4.
Школа марксистского экономического учения, развитая на инвестиционной теории К. Маркса и его последователями

5.
Экономическая школа маржиналистов Л. Вальраса, Дж. Кларка, О.
Бем-Баверк и другие

6.
Неоклассическая школа, основателем которой признан А. Маршалл
7.
Кейнсианская школа, основателем которой признан Д. Кейнс

Развитие научными школами принципов
инвестиционной теории
основе определяющей роли источников формирования инвестиционных ресурсов: капитала, денег, денежных накоплений.
Источники формирования инвестиционных ресурсов и объекты инвестирования строились на земледельческом производстве, а не на торговле, как у меркантилистов. Единственный
источник формирования – прибыль, часть из которой можно
признавать инвестиционным ресурсом. Инвестируемый капитал рассматривался как «авансы», разделенные на основной капитал и оборотный капитал.
Представителями школы значительно продвинуто исследование сущности инвестиций по основным аспектам, что позволило сформулировать важнейшие параметры инвестиционной
модели общества. Расширена область инвестиций в сфере промышленного производства и внепроизводственной сфере. Разграничено понятие денег и капитала. Определена роль накопления капитала в формировании инвестиционных ресурсов.
Предложена схема оптимизации распределения инвестиционных ресурсов в масштабах экономики отдельного государства.
Инвестиции рассматриваются как функции роста прибыли, которая является основной регулирования инвестированной активности. Разработан ряд положений роли инновационных инвестиций в экономическом прогрессе общества и определении
негативного воздействия отдельных экономических факторов.
Сделан акцент на необходимость масштабного осуществления
инновационных инвестиций, которое является средством активного формирования конкурентных преимуществ.
Представители школы маржиналистов развивают теорию инвестиций на положениях предельной полезности, обоснованных
с позиции микроэкономического инвестиционного анализа.
Выявлена система важнейших факторов, определяющих спрос
и предложение инвестиционных ресурсов и инвестиционных
товаров, определены формы взаимодействия инвестируемого
капитала с другими факторами производства. Определена роль
в инвестиционной теории проблем ценообразования инвестиционных ресурсов и товаров, влияние этих цен на процесс
накопления капитала и инвестирование.
Развиты отдельные положения инвестиционной теории в рамках функционирования инвестиционного рынка. Доказана
необходимость формирования цен на инвестиционные ресурсы
и товары на основе спроса и предложения.
Исследования представителей кейнсианского направления экономической мысли кардинально изменили представления о
макроэкономической инвестиционной теории, представление
предшествующих инвестиционных доктрин и инвестиционной
модели общества. Доказана необходимость государственного
регулирования ключевых параметров экономического развития
и формирования условия для привлечения инвестиций. Кейнсианская инвестиционная теория не отрицает принципа рыночной саморегуляции, но подчеркивает значимость влияния инвестиционной деятельности на размер валового национального
продукта, занятость населения и уровень инфляции. Важнейшим условием стимулирования инвестиционной активности
является формирование эффективного спроса как потребительского, так и инвестиционного. Модель стимулирования инвестиционных процессов Кейнса включает методы формирования бюджетных затрат, государственное кредитование субъектов, государственный заказ, систему налогообложения и ряд
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Наименование научных школ

8.
Неокейнсианская школа, развитая Дж. Хиксом, Р. Харродом и другими

9.
Монетаристская экономическая
школа М. Фридмана и его последователей

10.
Школа институционализма, развиваемая в части формирования инвестиционной теории на основе работ В.
Митчела, Дж. Коммонса, Т. Веблен

Развитие научными школами принципов
инвестиционной теории
других макроэкономических инструментов. Получила дальнейшее развитие теория микроэкономического инвестиционного
анализа.
Внесен весомый вклад в теорию формирования моделей инвестиционного регулирования макроэкономического равновесия,
обоснован механизм проявления инвестиционного акселератора, а также взаимосвязи уровня инвестиционной активности
и стоимостью фирмы. Обоснована роль инновационных инвестиций в обеспечении макроэкономического роста. Ключевые
положения инвестиционной неокейнсианской теории определили развитие динамического макроэкономического анализа.
Исследования данной школы оказали влияние на механизмы
регулирования объемов инвестиционных потоков, рассматриваемых в теории инвестиций. Инвестиционные процессы и механизмы рассматривались под призмой денежно-кредитной политики государства, денежного оборота. Наблюдается сосредоточенность монетаристской экономической мысли на регулировании параметров денежного оборота: объема денежной
массы, скорости обращения, кредитной и денежной эмиссии,
темпов инфляции. Недооценена роль реального сектора экономики в формировании инвестиционных процессов.
Предложена методология анализа инвестиционных процессов,
отличающаяся политическими, социальными, экономическими, технологическими и правовыми характеристиками, что
придает ей взаимодополняющий характер всех сторон инвестиционного процесса. Получил развитие методологический аппарат инвестиционного анализа.

Характеристика вклада в развитие инвестиционной теории и ее значение для экономического роста, в том числе с позиции инноваций,
приведенные в таблице, безусловно, не является
исчерпывающей, приведена нами для понимания возможности и современного синтеза инвестиционной теории и формирования ее методологической основы. Надо отметить, что синтез
теоретических выводов представителей различных школ можно встретить в многочисленных
работах известных нобелевских лауреатов (П.
Самуэлсон, Г. Марковиц, М.Миллер, У. Шарп,
Р. Солоу и др.), а также современных отечественных и зарубежных исследователей.
Синтез и синергетическое влияние различных научных направлений и школ на развитие
инновационно-инвестиционных теоретических
направлений и концепций, адекватных современным рыночным условиям, задачам технологического уклада, возможностям использования
цифровых технологий, - играют ключевую роль
в создании нового и уточнении имеющегося понятийного аппарата.
Одним из ключевых понятий следует выделить инновационно-инвестиционный потенциал, его уровневую характеристику и особенности построения для разных сфер социально-
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экономического развития нашего общества. Поскольку задача представляется весьма широкой,
позволим себе сузить ее решение до определения инновационно-инвестиционного потенциала на микроуровне, реализуемого в сфере физической культуры и спорта.
Сущность инновационного потенциала и
его роль в реализации инновационно-инвестиционных проектов в сфере физической
культуры и спорта
В энциклопедической литературе инновационный потенциал характеризуется как «совокупность необходимых для осуществления инновационной деятельности видов ресурсов (в
том числе материально-производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, организационные и др.)» [1. С. 482]. Надо
отметить, что инновационный потенциал во
многих государствах расценивается как «национальное достояние» и находится под охраной
государства. Среди показателей, выбираемых
для оценки инновационного потенциала, можно
отметить показатели – типологические виды инновационного потенциала. К ним относятся:
 потребительский потенциал, определяющийся оценкой покупательной способности
населения;
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 ресурсно-сырьевой потенциал, характеризующий обеспеченность основными видами
материальных ресурсов;
 трудовой потенциал, отражающий количество и качество трудовых ресурсов;
 финансовый потенциал, характеризующий
финансовые источники (ресурсы);
 институциональный потенциал, характеризующий уровень развития инфраструктуры
экономики.
Перечисленные типологические виды потенциала имеют отношение не только к инновационному потенциалу, но и к экономическому,
производственному и другим его видам. Более
того, каждый типологический вид инновационного потенциала может рассматриваться как самостоятельный и включать в себя другие виды
(подвиды) потенциалов. Такая взаимосвязь обусловлена в теории ролью ключевых факторов
производства в развитии экономических систем,
с одной стороны, а с другой – задачами исследования того или иного потенциала, которые формируют собственное отношение к объекту исследования. Поэтому определять или давать
определение каждому типологическому виду
(подвиду) того или иного потенциала не имеет
большой значимости в случае, когда мы ставим
задачу дать характеристику инновационно-инвестиционного потенциала сферы физической
культуры и спорта. Если рассматривать данную
сферу на уровне региона, то речь пойдет о региональном инновационно-инвестиционном потенциале (мезоуровень), если на уровне хозяйствующего субъекта - организации, имеющей
на балансе спортивные сооружения, то речь будет идти об инновационно-инвестиционном потенциале организации (микроуровень). То есть,
инновационно-инвестиционный потенциал в
выбранной сфере социально-экономического
развития может характеризоваться с позиции
уровневого подхода: от федерального – до
уровня хозяйствующего субъекта. Причем
встроенность потенциалов низшего уровня в потенциал более высокого уровня позволяет определять единство теоретико-методологических
подходов к его развитию и оценке в соответствии с политикой государства и задачами ее реализации на всех уровнях управления. Данная
позиция является, на наш взгляд, определяющей
для разработки положений инновационной политики и направления ее реализации также на
всех уровнях управления государством.
Обращаясь к исследованиям различных авторов, монографической и энциклопедической литературе, можно отметить, что инвестиционную
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и инновационную политики чаще всего рассматривают как отдельные направления, как часть
экономической политики, определяющие приоритеты развития на федеральном, региональном, межгосударственном уровнях и механизм
реализации этих приоритетов. Инновационная
политика как «направление государственной деятельности, связанное с формированием
научно-технической политики и осуществлением мер по ее реализации в интересах государства, национального капитала и научного сообществ, а в форме создания, освоения в производстве и продвижении на рынок научных, технологических и организационно-управленческих
новшеств» [1, с. 475] достаточно близка к определению инвестиционной политики, которую
также рассматривают как относительно обособленную сферу организационно-управленческой,
производственной и экономико-правовой деятельности на разных уровнях управления государством.
Инновационная политика с позиции системного подхода может рассматриваться применительно к сфере физической культуры и спорта
как инструмент реализации стратегических целей государства, заключающихся в получении
мирового лидерства в данной сфере, доминирование на мировом уровне. С экономической позиции инновационная политика в данной сфере
рассматривается как способ реализации функции физической культуры и спорта в достижении здорового образа жизни всех групп населения, подготовке спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, способных вывести страну (регион) на лидирующие позиции в
мире (в стране).
Субъектами инновационной политики в рассматриваемой сфере будут являться спортивные
и образовательные организации, имеющие на
балансе соответствующие объекты, мощности,
позволяющие развивать систему отношений с
населением, индивидуумами, претендующими
на получение услуг в сфере физической культуры и спорта. Объектами инновационной политики можно выделить научные исследования,
проводимые для развития инновационной деятельности инновационных проектов, характеристику которых для сферы физической культуры
и спорта мы давали в предыдущей нашей публикации [2]
Поскольку предметная область инновационной политики связана с целенаправленной поддержкой всех нововведений в данном секторе,
охватывает различные формы организационноправовых, экономических и социальных отношений между субъектами, нельзя не отметить,
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что для реализации таких отношений необходимы инвестиции и другие формы финансовых
ресурсов, без которых создавать и развивать инновации невозможно. Поэтому инновационную
политику, инновационную деятельность, инновационный потенциал и другие дефиниции, характеризующие инновационную составляющую
экономической политики государства, следует
рассматривать в связи с инвестиционной составляющей. Поэтому рассматриваемый нами инновационно-инвестиционный потенциал, реализуемый в сфере физической культуры и спорта, будет иметь следующие характеристики.
Целью формирования инновационно-инвестиционного потенциала является обеспечение
возможности эффективного взаимодействия и
развития субъектно-объектных отношений при
максимальном использовании имеющихся ресурсов для достижения высоких результатов
развития физической культуры и спорта на государственном, региональном уровне, на уровне
отдельной организации, индивидуума.
Для реализации цели необходимо обеспечение условий, отвечающих текущим и стратегическим задачам развития инновационной, инвестиционной политики как части единой экономической политики государства, и политики
развития физической культуры и спорта. Триединая направленность государственной политики является базой для формирования инновационно-инвестиционного потенциала в целом и
может быть использована для достижения инновационных результатов отдельных проектов.
Элементами
инновационно-инвестиционного потенциала развития физической культуры
и спорта являются:
 субъекты
инновационно-инвестиционных
отношений, реализуемых в сфере оказания
услуг физической культуры и спорта;
 объекты инновационно-инвестиционных отношений, управление которыми реализуется
в сфере оказания услуг физической культуры
и спорта;
 ресурсы инновационно-инвестиционного потенциала: материальные, финансовые, организационно-управленческие, человеческие,
характеризующиеся как типологические
виды инновационно-инвестиционного потенциала, направленные на реализацию общих и
специфических задач для эффективного развития физической культуры и спорта. При
этом:
а) материальный потенциал характеризуется
совокупностью имеющихся и используемых в
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организации материально-технических ресурсов (активов), отвечающих современному техническому уровню оказываемых услуг в сфере
физической культуры и спорта;
б) финансовый потенциал (финансовые ресурсы), формируемый за счет различных финансовых и инвестиционных источников государства, региона, организации, частного капитала и
др., необходимых для высококачественного оказания услуг в сфере физической культуры и
спорта;
в) организационно-управленческий потенциал, имеющийся в организации, оказывающей
услуги физической культуре и спорту, включающий формы и методы организации, подходы к
управлению, представляющие собой систему
инструментов для достижения требуемого
уровня развития физической культуры и спорта,
а также экономической результативности деятельности такой организации;
г) человеческий потенциал, включающий интеллектуальную, профессиональную составляющие, требуемый уровень здоровья и физической
подготовки для эффективного использования
средств инновационно-инвестиционного потенциала и формирование новых инновационных
результатов и продуктов. При этом, под инновацией в сфере физической культуры и спорта мы
подразумеваем «новые идеи, технологии, практические решения, позволяющие оказывать
услуги на базе спортивных сооружений и комплексов, новые решения в управлении и развитии материальной базы спортивных сооружений
и комплексов» [2, с. 201].
Взаимодействие перечисленных элементов
инновационно-инвестиционного
потенциала
дает возможность строить инновационные модели развития таких организаций как Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма, на балансе которой
находятся объекты, построенные к Универсиаде-2013 в городе Казани, имеющие статус
объектов федерального значения. Организационная характеристика такой модели, разработанной нами на примере одного из спортивных
объектов – Дворца Водных Видов Спорта
(ДВВС). Модель составлена и апробирована на
основе системы PROFIT CRM, разработанной
на базе программы 1С Фитнес, предназначенной
для применения на спортивных объектах и объединяющей в себе функционал CRM- и ERPсистем. Следует отметить, что взаимодействующими и обеспечивающими работу системы блоками, являются: технический, учетный, маркетинговый, аналитический блоки, каждый из ко-
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торых имеет особенную характеристику, позволяющую адаптировать данный блок к характеристике спортивного объекта – ДВВС. Характеристика блоков представлена в таблице 2.
Таблица 2. Характеристика блочной модели системы PROFIT CRM для управления инновационноинвестиционным потенциалом спортивного объекта ДВВС
Наименование
блоков системы
1.
Технический блок

2.
блок

Учетный

3.
Маркетинговый блок

Описание работы и характеристика
Технический блок объединяет функционал CRM- и ERP-систем, на основе которых работает PROFIT CRM, основанное на программе 1С Фитнес.
CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами представляет собой прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами) услуг, оказываемых организацией
на базе спортивного объекта ДВВС.
ERP-система управления ресурсами, известная как система планирования в
управлении производством, трудовыми ресурсами, финансами и активами, ориентированная на оптимизацию средств организации.
Система PROFIT CRM работает в связке с IP-телефонией. Все данные системы находятся на отдельным сервере (локальном или облачном), что позволяет накапливать и
хранить всю информацию о действующих и потенциальных клиентах, всех видах
абонементов, направлениях занятий, структурных единицах организации, системе мотивации сотрудников.
Инновационной является сама система и используемые цифровые технологии.
Включает три вида учета: клиентский, тренерский и учет продаж услуг клиентам.
Каждый вид учета направлен на формирование информации в системе.
- клиентский учет: ввод карт – абонементов со штрих-кодом, магнитной лентой или
другим идентификатором. Карта клиента привязана к его карточке в системе. При
каждом входе в систему автоматически происходит списание остатка посещений. Авторизация клиента на сходе показывает вид занятия и тренера, к которому записан
клиент;
- тренерский учет: запись с помощью системы осуществляется тренером или клиентом на основе модуля расписания, размещенного на сайте организации. После занятий тренером отмечается присутствие клиента, на основании чего происходит списание средств у клиента и начисляются мотивационные оплаты тренеру, что облегчает
работу специалистов по расчету оплаты труда тренерского состава;
- учет продаж отражает каждую операцию в системе на основании документов: договора на оказание услуг и документов оплаты. Система имеет функционал подключения к фискальному регистратору. После оплаты услуг система фиксирует мотивации сотрудников, связанные с продажей услуг, или сам факт продажи, относящийся к
функции конкретного менеджера. Система фиксирует состояние расчетов по оплате
труда и отчет о количестве продаж в разрезе каждого сотрудника.
Основан на использовании широкой сети рекламных каналов, через которые клиенты
могут получить информацию об услугах, оказываемых на базе спортивного объекта и
о характеристике самого объекта. Основными рекламными каналами являются.
1. Таргетированная и контекстная реклама, в том числе:
- таргетированная реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые демонстрируются только тем пользователям Сети, которые соответствуют определенному набору требований, заданному рекламодателем;
- контекстная реклама — тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление
показывается в соответствии с содержанием (контекстом) интернет-страницы. Аудитория при использование данного вида рекламы значительно меньше по сравнению с
медийной рекламой, но при этом она является целевой;
- лендинг (от англ. Landing page), также называемый «посадочная страница» или
«страница захвата лидов», — это одностраничный сайт, который идеально подходит
для того, чтобы в лаконичной форме донести необходимую информацию до аудитории;
- UTM-метки – это инструмент, который помогает передавать в систему аналитики
дополнительные параметры об источнике трафика путем добавления в URL (ссылку)
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Наименование
блоков системы

4.
Аналитический блок

Описание работы и характеристика
дополнительных параметров. В нашем случае UTM-метка содержит информацию о
том, что переход на сайт был осуществлен через рекламу о боксе с ресурса в VK.com.
2. Поисковая оптимизация (SEO)
Поисковая оптимизация (от англ. search engine optimization, SEO) — комплекс мер по
внутренней и внешней оптимизации сайта для поднятия его позиций в результатах
выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (для информационных ресурсов) и количества потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получения
дохода) этого трафика.
3.
Медийные рекламные площадки
Медийная реклама — это инструмент маркетингового продвижения брендов, сайтов,
торговых марок, товаров, услуг и пр., путем размещения информации о продукте на
площадках средств массовой информации (масс-медиа). Данный вид рекламы охватывает большую аудиторию, но при этом заранее неизвестен процент целевой аудитории. Примером медийной рекламы является реклама на ТВ, по радио, билборды и
даже вывеска с названием компании на самом объекте.
4.
Создание базы ретаргетинга
У большинства социальных сетей есть инструмент, который «ловит» потенциальных
клиентов, зашедших на сайт, но по какой-то причине не совершивших целевого действия. Такой инструмент называется Pixel. Работает он по следующему принципу. У
каждого пользователя социальной сети есть свой персональный номер (ID). Pixel создает в рекламном кабинете соц. сети список из ID тех пользователей, которые покинули сайт, не оставив заявку, и позволяет запустить рекламу именно по этому списку.
Это и есть база ретаргетинга. Аудитория ретаргетинга считается очень целевой и
имеет высокие показатели конверсии.
5.
Увеличение количества повторных продаж (продлений)
На сегодняшний день рынок спортивных услуг насыщен различными предложениями, процент повторных покупок (продлений абонементов) ниже, чем процент первичных покупок. Система PROFIT CRM значительно упрощает процесс мотивации
клиента на совершение повторной покупки. Существуют разные варианты того, как
это можно сделать: путем автоматического отслеживания состояния абонементов
клиентов, путем фиксации истечения срока действия абонемента и напоминании, и
необходимости его продления.
Включает рекламную и финансовую аналитические системы.
Рекламная аналитика основана на том, что в каждой карточке клиента есть обязательное поле «источник» (где обозначается, через какой канал потенциальный клиент
попал в базу). В большинстве случаев система заполняет это поле автоматически.
Если карточка клиента создается сотрудником вручную (например, клиент купил абонемент лично, без предварительных контактов с компанией), то ее сохранение невозможно без внесения информации об источнике, что обязывает сотрудника заполнить
это поле.
Так как в системе есть информация обо всех взаимодействиях с клиентом за все
время, в том числе и продажи, то можно отследить не только количество заявок с
каждой рекламной площадки (такой функционал предоставляет Яндекс.Метрика и
Google Analytics), но и количество конечных продаж. Это делает показатели качества
работы рекламных кампаний более точными.
Финансовая аналитика основана на отчетных показателях прибыли в режиме реального времени. Формирование отчетов основана на графическом способе. Графики
позволяют нагляднее отслеживать динамику изменения показателей относительно
прошлых периодов или аналогичного периода в предыдущих годах, а также контролировать динамику финансовых показателей каждого сотрудника, каждого отдела,
филиала и т.д.

Безусловно, приведенные в таблице характеристики блоков системы дают только общее
представление о технологических особенностях
системы, основанной на использовании элемен-
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тов цифровой экономики. Система, разработанная аналогичным образом для каждого спортивного объекта решает задачи не только оценки
его эффективности и результативности, но и
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возможности всего инновационно-инвестиционного потенциала организации, на балансе которой числятся несколько объектов.
Для реализации системы одного избранного
спортивного объекта нами применен процессный подход, т.е. автоматизированную пошаговую систему постановки задач каждому включенному в процесс оказания услуги сотруднику,
что позволяет достичь и проконтролировать до-

стижение определенной цели (например, продать, продлить абонемент, взыскать с клиента
задолженность, обеспечить полное поступление
выручки и максимизировать прибыль). Поскольку все процессы автоматизированы, каждый из них может быть запущен наступления
конкретного события, отражаемого в системе.
Схема процессного подхода приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Процессная схема формирования информации об оказываемых услугах
на базе спортивного объекта

Характеристику отдельных процессов, отраженных на рисунке 1 покажем на примерах.
Пример 1. Клиент оставил заявку на сайте,
чтобы получить более подробную информацию
об абонементе. В системе появилась задача
«Звонок» для сотрудника клиентского отдела
(отдела продаж). После завершения звонка сотрудник отмечает итог разговора, и система обязывает его поставить следующую задачу. Допустим, клиент заинтересовался и готов купить
абонемент через два дня. В таком случае сотрудник ставит задачу «Встреча» на соответствующую дату. Встреча прошла хорошо, и клиент
приобрел абонемент. По итогам такой встречи
сотрудник ставит задачу «Продажи». После
этого сотруднику ставится задача «Сервисный
звонок», в ходе выполнения которой он узнает у
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клиента, все ли ему нравится и т.д. и заносит информацию в систему. После этого звонка процесс считается завершенным.
Пример 2. У клиента заканчивается абонемент через месяц. Система начинает процесс
«Продление». Структура процесса такая же, как
и у процесса «Продажа», отличие только в том,
что в задаче «Звонок» есть пометка о статусе
клиента «Требует продления». Соответственно
сотрудник может предложить клиенту специальные условия продления или использовать
другие инструменты привлечения, предусмотренные маркетинговой стратегией компании.
Структура процессов может быть любой. Она
формируется индивидуально в зависимости от
конечной цели. Количество процессов в системе
не ограничено.
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Система хранит записи всех телефонных разговоров. При переадресации задачи на руководителя в случае отказа, есть возможность прослушать телефонный разговор и принять решение, является ли этот отказ истинным или сотруднику нужно продолжить работу с этим клиентом. Также записи разговоров помогают решить конфликтные ситуации между клиентом и
сотрудником/спортивным объектом.
Чтобы максимально точно понять экономическую целесообразность интеграции самой системы и интеграции системы одного объекта в
инновационно-инвестиционный потенциал организации, имеющей несколько спортивных
объектов, можно использовать следующую формулу:
V = LxCxpxQ,
где:
V – выручка;
L – лиды (потенциальные клиенты, которые
показали свою заинтересованность в услугах и
оставили свои контактные данные);
С – конверсия (соотношение количества покупок к количеству лидов, то есть процентный
показатель покупной способности);
p – средняя сумма транзакции;
Q – количество транзакций с одним клиентом
за год.
Рассмотрим, как влияет система на все переменные этой формулы.
L (Лиды) – за счет аналитического функционала системы можно добиться более качественной работы рекламы, соответственно будет
охватываться целевая аудитория, что приведет к
росту количества Лидов. Прогнозируемый рост
– 20%.
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С (Конверсия) – за счет настройки процессов
и автоматического их запуска, количество продаж увеличивается. Сотрудник отдела продаж
(клиентского отдела) действует по готовой
схеме, которая рано или поздно приведет к продаже. Прогнозируемый рост – 35%.
p (Средняя сумма транзакции) – за счет правильно выстроенных процессов продаж и качественного рекламного трафика, который достигается аналитическим функционалом системы,
есть возможность увеличить сумму средней
транзакции путем продажи дополнительных
услуг клиентам. Прогнозируемый рост – 5%.
Q (Количество транзакций с одного клиента
за год) – за счет выстроенных процессов по повторным продажам (см. Запуск процессов, пример 2), их количество значительно вырастает.
Прогнозируемый рост – 20%.
Введем переменную V2 – прибыль спустя год
после интеграции системы PROFIT CRM.
Тогда V2=1,2Lx1,35Lx1,05px1,2Q, другими
словами V2=2,04V, то есть прибыль после интеграции системы вырастит чуть более, чем в 2
раза.
Заключение
Апробация системы PROFIT CRM для спортивного объекта ДВВС позволяет констатировать следующее.
Выручка ДВВС в 2017 год составила 87 миллионов рублей.
Интеграция системы PROFIT CRM в 2018
году в управление спортивным объектом позволяет прогнозировать выручку в два раза выше
полученной в 2017 году, прогноз - 177,48 миллионов рублей.
Результат инновационной деятельности
спортивного объекта существенно превышает
его традиционные возможности.
4. Хайрулли Р.К. Теоретические аспекты финансирования инвестиционных проектов и их реализация в сфере физической культуры и спорта // Инновационное развитие экономики. 2016. № 6 (36).
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются инновационные направления стратегического развития
сектора потребительской кооперации, их организаций с учетом специфики и особенностей их некоммерческой и предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: организации потребительской кооперации, социальная ориентация,
инновационная стратегия.
Введение
В России насчитывается около трех тысяч
потребительских обществ, объединивших в себя
почти три миллиона пайщиков. Все потребительские общества имеют территориальную
принадлежность и социальную направленность.
Поэтому их принято классифицировать по территориальному и социальному признакам: районные, городские, сельские, поселковые, студенческие, школьные.
Деятельность и правовой статус потребительских организаций регламентируются Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» от 02.07.2013 года. Союзы потребительских обществ (их в России более 70) представляют собой более высокий уровень организации потребительской кооперации, объединяют в себе потребительские общества с целью
координации их предпринимательской деятельности, защиты общих имущественных интересов.
Особенности деятельности и проблемы
развития организаций потребительской кооперации
Уникальность организаций потребительской
кооперации заключается в их двойственной природе деятельности: некоммерческой и предпринимательской. В условиях глобализации отраслевых рынков первая составляющая деятельности организаций потребительских коопераций
постепенно утрачивает свою силу, что заставляет организации развивать предпринимательскую деятельность, обеспечивая тем самым источники на достижение установленных стратегических целей.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Проведенный анализ деятельности современных потребительских обществ в ряде российских регионов позволил выявить проблемы, затрудняющие принятие и реализацию единых
стратегических решений. К таким проблемам
следует отнести:
 отсутствие полной, своевременной и достаточной информации о связи развития потребительских обществ с изменениями экономики России в целом; в результате решения
по управлению многими потребительскими
обществами принимаются с учетом ближайшей перспективы из-за неразработанности
стратегических перспектив;
 наличие иллюзий о самодостаточности организаций потребительской кооперации (особенно на районном уровне), преобладание
неоправданной уверенности в том, что они в
состоянии выжить и развиваться самостоятельно;
 разные организационно-правовые формы, отличающиеся виды деятельности, разная масштабность и неоднородность потребительских обществ по размерам и составу;
 избыточное количество органов в системе
управления, которые не выполняют в полном
объеме функции, предусмотренных законом
и уставом;
 слабая заинтересованность пайщиков в активном участии в работе организаций потребительской кооперации; наразвитлсть системы разъяснений и популяризации кооперативных ценностей среди населения;
 не отрегулированы на уровне Центросоюза
правила учета дополнительно отчисленных
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от прибыли средств для достижения определенных законодательством показателей величины капитала с целью получения лицензии на продажу вино-водочной продукции;
 недостаточно регламентированы механизмы
взаимодействия между организациями потребительской кооперации.
Инновационная стратегия и направления
развития сектора потребительской кооперации в России
В составе направлений стратегического развития потребительской кооперации в России
следует отдельно выделить инновационную
стратегию, которая является единственным возможным способом достижения всех других целей при переходе организаций потребительской
кооперации на инновационную социально-ориентированную модель развития.
Социальная ориентация потребительского
сектора экономики является ярко выраженной
по сравнению с другими коммерческими организациями, поскольку законом о потребительской кооперации дано определение потребительского общества как «добровольного объединения граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства, путем объединения
его членами имущественных паевых взносов
для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов» [1]. Удовлетворение потребностей членовпайщиков потребительских обществ, выделенное как одна из основных социальных целей, в
современных условиях реализуется достаточно
сложно. Тому есть отдельные причины, связанные с:
- наличием противоречий в разных областях
права, в частности, Гражданским кодексом Российской Федерации и законом о потребительской кооперации;
- формированием разных источников деятельности потребительского общества, в том
числе за счет объединения паевых взносов, за
счет получения прибыли от предпринимательской деятельности, за счет внешних инвестиций,
заемных средств и т.д., а также распределения
данных источников при использовании в рамках
некоммерческой и предпринимательской видов
деятельности;
- широким диапазоном видов коммерческой
деятельности и их принадлежностью к разным
отраслям: торговле, общественному питанию,
закупкам сельскохозяйственных продуктов и
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сырья, производству продуктов питания и потребительских товаров, обслуживающим производствам и хозяйствам в сфере транспорта, строительства, подсобного сельского хозяйства, а
также различного рода бытовых услуг. Занятие
разными видами деятельности сопряжено с применением разных режимов налогообложения,
представляющих собой некоторые сложности в
организации учетных работ формирования отчетности и в целом формирования информации
для управления организациями потребительской кооперации.
Вышеперечисленные сложности предъявляют ряд серьезных требований к современному
управлению организациями потребительской
кооперации, основанному на инновационных
методах. Развитие управленческих инноваций
(организационных и технологических) должны
касаться всех областей и функций управления:
планирования, учета, контроля, анализа, мониторинга. Каждой области управления соответствует блок текущих и стратегических задач,
определяющих ключевые направления развития
организации потребительской кооперации на текущую и длительную перспективу.
Особое значение имеет стратегическое планирование, основанное на инновациях, четкой
иерархии документов стратегического планирования, системах индикаторов и показателей
стратегического развития. Данная область
управления в стратегии инновационного развития организации потребительской кооперации
является определяющей для разработки концептуальных моделей инновационного развития и
формирования инновационной политики.
Среди традиционно выделяемых при построении стратегии видов политик (например, бюджетной, налоговой, технической, конкурентной,
внешнеэкономической, политикой в сфере закупок и др.) инновационная политика выделяется
своей направленностью на технологическое развитие, устойчивость достигнутого уровня экономики, роста объемов предпринимательской
деятельности за счет взаимодействия организаций потребительской кооперации с инновационными компаниями и институтами развития.
Спрос на инновации в системе потребительской кооперации должен стать определяющим
для формирования развитой инновационной инфраструктуры. В данном стратегическом
направлении следует выделить два важных момента: первый связан с развитием механизмов
финансовой поддержки инновационных проектов на всех стадиях их реализации; второй –
непосредственно с развитием инфраструктуры.
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В рамках первой задачи необходимо увеличение объема частных инвестиций, вовлекаемых в
инновационные проекты, участием венчурных
фондов, стартапов, в том числе на основе современных цифровых технологий.
Для эффективной реализации инновационных проектов необходимо создание надежного
механизма обмена информацией, создание собственных информационных ресурсов, объединяющих информационные возможности потребительского сектора экономики, его взаимодействия с институтами развития и органами исполнительной власти.
Не секрет, что высокотехнологичных компаний в сфере потребительской кооперации в
настоящее время – единицы и это мешает активизации научно-технического сотрудничества
организаций данного сектора на отечественном
и зарубежных рынках.
Для повышения заинтересованности государства и региональных органов исполнительной власти в развитии потребительских союзов,
созданных на территориях большинства российских регионов, можно рассматривать как значимое стратегическое направление - развитие инновационных кластеров организаций потребительской кооперации, что позволило бы, на наш
взгляд - обеспечить рост конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, их географической
близостью и тем самым расширением доступа к
новым технологиям, специализированным услугам, высококвалифицированным кадрам. Кроме
того, как показывает опыт кластеризации различных секторов экономики, кластер является
наиболее эффективным механизмом привлече-

ния прямых инвестиций, в том числе и иностранных, интеграции российских кластеров в
мировой рынок высоко технологичной продукции. Безусловно, для реализации данного стратегического направления потребуется совершенствование законодательной базы, и определение приоритетов в финансовом обеспечении
инновационной деятельности сектора потребительской кооперации.
Следующим значимым стратегическим
направлением развития организации потребительской кооперации является воспроизводство
кадрового научного потенциала для объединения исследований в сфере некоммерческой и
предпринимательской деятельности организаций потребительской кооперации. Данное
направление тесно связано с внедрением инноваций в социальной сфере, связанных с улучшением качества услуг, предоставляемых населению, в том числе пайщикам. В социальной инфраструктуре потребительской кооперации требуется более активное внедрение технологических и организационных инноваций, обеспечивающих ресурсо-и энергосбережение, эффективность управленческих процессов, оперативность и качество предоставления услуг, формирования системы непрерывного профессионального образования, управления знаниями и интеллектуальной собственностью.
Заключение
Вышеизложенные особенности инновационного развития, безусловно, требуют глубокого
изучения, разработки методологии и технических средств обеспечения стратегии каждой организации потребительской кооперации, каждого союза и объединения в форме кластера.
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье анализируется развитие и роль инновационных подходов в системе управления
персоналом. Обоснована необходимость переориентации систем профессионального образования к использованию концепции компетентности как основы для организации проведения обучения. Рассмотрены особенности и преимущества системы профессиональной
подготовки на основе концепции компетентности. Осуществлен сравнительный анализ
особенностей инновационных элементов американской и европейской систем управления
персоналом.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, система управления персоналом, компетентность, американская и европейская системы управления персоналом.
Введение
Внедрение новых технологий, перспективных форм организации производства, возникновение новых сфер занятости трансформируют
способы ведения бизнеса и взаимодействие людей в процессе трудовой деятельности. Динамичное развитие одних предприятий и ликвидация других, обусловленное ростом конкуренции, сопровождается использованием новых
технологий и невозможно без постоянного развития профессионализма сотрудников.
Переход от традиционного общества к информационному предопределяет рост значимости и приоритетности инноваций, инновационных социальных технологий в управлении трудовыми коллективами. Поэтому современные
методы повышения эффективности деятельности компании требуют от службы персонала не
только и не столько учета кадров, контроля со-
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блюдения трудового законодательства и документооборота, а, в первую очередь, формирование работоспособной и эффективно функционирующей команды.

Инновационное развитие
управления персоналом

системы

Анализ последних исследований [1, 2, 3, 8]
показывает, что одним из важнейших элементов
кадрового менеджмента является развитие и
обучение персонала на инновационной основе, а
также комплексная и адаптивная система его
обучения. Однако механизмы совершенствования стратегии разработки и реализации современных технологий подбора, обучения и развития персонала исследованы недостаточно.
Отметим, что из всего многообразия воззрений и трактовок терминологического аппарата
категории «инновация», наиболее близким к
специфике управления персоналом является
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рассмотрение инновации с позиции дифференциации на экономическую и социальную. Экономическая трактовка понятия «инновация»
подразумевает создание нового продукта, новой
технологии. При социальном рассмотрении «инноваций» внимание уделяется процессу нововведения в общество, в организацию, в коллектив. В таком контексте инновация является преобразованием знаний в производственные, экономические, социальные технологии. В данном
случае инновация - это коммерциализация знаний и извлечение из них прибыли [8].
По нашему мнению, осуществление социальных инноваций на предприятии непосредственно связано с нововведениями в кадровой
работе.
Внедрение кадровой инновации может потребовать от предприятия изменений в подготовке персонала, найма специально подготовленных работников, психологической поддержки персонала, информационного и финансового обеспечения.
Анализ общих тенденций, определяющих современные требования к рабочей силе, позволяет конкретизировать комплекс требований к
системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, оценить наработанные в различных странах инновационные подходы к оптимизации
профессионального обучения и перспективам
их внедрения.
У работников должна быть сформирована
компетентность, которая удовлетворяла бы современным требованиям работодателей, а
именно:
 наличие достаточного уровня знаний в социально-экономической сфере, менеджмента,
коммуникаций, коллективного сотрудничества;
 готовность к изменениям и инноваций;
 ориентация на конечный результат деятельности;
 соответствие квалификации работников потребностям конкретных рабочих мест;
 возможность повышения квалификации в соответствии с развитием техники и технологий.
По нашему мнению, приоритетное направление - это переориентация систем профессионального образования к использованию концепции компетентности как основы для организации проведения обучения. Такие системы обучения получили название «Competency-
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BasedтTraining», т.е. профессиональная подготовка на основе концепции компетентности
(ППОКК) [6].
ППОКК - сравнительно новая философия
обучения, базирующаяся на двух главных принципах:
 результатом обучения является реальная способность выполнять работу;
 трансформация системы обучения в потребности учащихся.
Считаем необходимым акцентировать внимание на характерных особенностях ППОКК, в
числе которых можно выделить:
 в основе программы обучения находятся общепризнанные стандарты профессиональной
компетентности (отраслевые или отдельных
предприятий);
 результат обучения оценивается по тому, как
ученики демонстрируют компетентность на
соответствующем уровне;
 модульная организация учебного процесса;
 индивидуализация обучения;
 участие предприятий в разработке стандартов компетентности.
Рассматривая компетентность, как субъективную возможность работника определенной
квалификации выполнять работу соответствующего уровня сложности, необходимо разработать инструментарий качественной и количественной ее оценки, стандарты и критерии, которые могут быть использованы.
Профессиональная подготовка на базе стандартов компетентности имеет существенные потенциальные преимущества. Это, прежде всего,
приближение обучения к реальной практике, потребностям предприятия, конкретного работника. ППОКК создает благоприятные условия
для непрерывного обучения и постепенного развития профессиональной карьеры, для достижения гибкости в овладении профессией и интеграции отдельных видов работ.
Исследование показало, что эффективность
обучения и его влияние на конкретные результаты работы сотрудников могут быть высокими
только в случае акцента на инновационную активность самих обучающихся, а также активное
вовлечение их в процесс обучения.
Современные реалии экономики, предопределяющие быстрое устаревание знаний, умений
и навыков персонала, отставание индивидуальных знаний от современных требований к должности и профессии, определяют новые требования к уровню подготовки персонала. Постоянное развитие персонала с целью повышения его
компетентности должно осуществляться через
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формирование системы непрерывного обучения
и создание условий для полного раскрытия потенциала сотрудников, их способности вносить
ощутимый вклад в деятельность своей организации.
Наиболее приемлемым является инновационный тип обучения, цель которого – создание

ориентации на обновление. Наиболее сложным
моментом в процессе обучения является усвоение методов самостоятельного приобретения
знаний. Используя различные методы развития,
можно управлять компетентностью персонала
(табл. 1).

Таблица 1. Краткая характеристика современных методов развития персонала [1]
Метод
Тренинг
Кейс
Стади
Коучинг

E-learning
Самообучение

Описание, возможности использования
Минимум информации и максимум упражнений на отработку навыков. Применяется для развития навыков у небольшой группы лиц.
Интерактивная технология для краткосрочного обучения менеджеров на основе бизнес-ситуаций. Цель - научить анализировать информацию, сортировать ее для решения поставленной
задачи, выявлять ключевые проблемы, выбирать оптимальное решение.
Новая форма консультационной поддержки, средство содействия, помощи в поисках решений
или преодоления любой сложной ситуации. Задача коуча - не дать знания или навыки, а помочь человеку самостоятельно найти их и закрепить на практике.
Массовый метод дистанционного обучения. В виде электронных книг, видео-уроков, компьютерных упражнений. Эффективность проявляется в передаче знаний большому количеству
людей.
Проходит в индивидуальном порядке при условии стимулирования учебы с использованием
различных материалов: книг, документация, аудио-, видео- и мультимедийных программ обучения.

В современном мире бизнеса, где единственной неизменной истиной является постоянство
изменений, непрерывное обучение становится
таким же стратегически важным аспектом бизнеса, как и разработка новых продуктов, грамотный маркетинг и добрые взаимоотношения с
клиентами.
Создание корпоративной системы электронного обучения позволяет сделать непрерывное
обучение частью общей стратегии организации
и интегрировать его в ежедневные бизнес-процессы. Электронное обучение – это быстрый и
эффективный способ получать необходимые
для работы знания. Электронные учебные технологии позволяют разработать индивидуальные программы по повышению квалификации
для каждого сотрудника и проконтролировать
результативность обучения. Таким образом, создание корпоративной системы дистанционного
обучения является оптимальным решением для
тех предприятий, которые планируют постоянно развивать знания и навыки своих сотрудников в сфере бизнеса, экономики и информационных технологий.
Нельзя не отметить, что в настоящее время
идет серьезная борьба за профессионалов. Руководство каждой компании понимает, что успех в
значительной степени зависит от квалификации
сотрудников. Внутрифирменное обучение не
всегда позволяет решить проблему, особенно
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если специалисты нужны «здесь и сейчас». Отметим, что система управления персоналом
многих отечественных предприятий не способна обеспечить благоприятные условия для
оптимальной деятельности работников в условиях инновационной экономики.
Глубокие изменения, наблюдаемые на мировом рынке, длительное время демонстрируют
наступление новой эпохи для предприятий, которая характеризуется сложностью, быстрыми
изменениями и неопределенностью. Присущая
ей динамичность приводит к необходимости постоянного совершенствования и обновления
знаний. При отсутствии понимания тенденций
современного развития трудно обеспечить как
эффективный менеджмент в целом, так и управление персоналом в частности. В связи с этим
возникает критическая необходимость перестройки всей системы управления персоналом, а
также отношения к работникам в целом.
С целью обеспечения высокоэффективного
функционирования отечественных предприятий
в современной динамичной среде сейчас крайне
необходима модернизация организационной
структуры управления персоналом предприятия. Новые условия хозяйствования требуют
адаптивности, быстрой реакции на изменения
внешней среды, и, соответственно, высококвалифицированного персонала. Сущность «организационно-инновационной структуры управления персоналом» заключается, прежде всего,
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в обеспечении оптимального использования
внутреннего потенциала и компетенций работников для достижения эффекта синергии, что
позволит отечественным предприятиям эффективно функционировать в рыночной экономике,
основанной на знаниях [7].
Инновационная система управления персоналом является динамичной, поэтому требует
постоянного совершенствования. Постепенный
анализ, перманентное улучшение и корректировка являются неотъемлемыми атрибутами
формирования системы управления персоналом
на инновационных принципах (рис. 1).
Четкое использование предложенного комплексного инструментария способно привести
систему управления к качественному преобразованию, соответственно повысить эффективность труда работников, увеличить рациональность использования ресурсов, улучшить коммуникативный уровень, задать направление развития и формирования инновационно-ориентированной системы управления персоналом.
Достичь высоких результатов в управлении
персоналом предприятия можно только в том
случае, если при этом работники обладают соответствующими знаниями и умениями, необходимыми для того, чтобы их усилия были эффективными и результативными. Поэтому, наряду с
важностью процесса подбора персонала, центральное место в концепции развития персонала
предприятия должно занимать положение о
необходимости признания работников и их способностей в качестве наиболее ценного ресурса.
Для достижения тактических и стратегических
целей работники должны рассматриваться как
достояние, которое нужно развивать и мотивировать.
Поэтому персонал предприятия является
важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех всей деятельности организации.
Говоря о развитии технологий подбора персонала, нельзя не заострить внимание на понятии
«обучение персонала». Отметим, что обучение в
данном контексте – это вид деятельности, который направлен на развитие и поддержание основных компетенций персонала, обеспечивающих эффективную деятельность в настоящее
время и в будущем [4].
Таким образом, констатируем, что современные процессы ускорения глобализации и усиления конкуренции на рынках требуют от предприятий внедрения инноваций в практику
управления персоналом.
Как показывает опыт зарубежных стран,
наибольших успехов в экономическом развитии
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достигают те предприятия, где созданы благоприятные условия для реализации творческих
способностей работников и внедряются передовые инновационные технологии управления
персоналом.
В практике управления персоналом в последние годы четко прослеживается переплетение
различных практических моделей, главными из
которых признаны американская и западноевропейская.
Несмотря на различия, существующие между
этими моделями, их объединяют общие черты,
которые, по нашему мнению, заслуживают изучения и адаптации при совершенствовании используемой модели управления персоналом отечественных перерабатывающих предприятий.
На отечественных предприятиях существует
много нерешенных проблем эффективного использования человеческого капитала, что сопровождается потерей его конкурентоспособности
не только на международном, но и на местном
уровнях. Это связано, прежде всего, со слабым
использованием мировых инноваций в сфере
формирования и использования человеческого
капитала.
Говоря о необходимости совершенствовании
системы управления персоналом, целесообразно проанализировать западные инновации в
этой сфере по следующим критериям: планирование, поиск, отбор и найм персонала; адаптация персонала; обучение и развитие персонала;
расчет заработной платы персонала; мотивация
и формирование благоприятного организационного климата для дальнейшего развития персонала; оценка и аттестация персонала.
Результатом проведенного исследования является систематизация особенностей инновационных элементов американской и европейской
систем управления персоналом (табл. 2).
Важным инновационным механизмом в
управлении персоналом предприятия является
использование в регулировании трудовых отношений социального пакета, под которым в широком смысле понимается предоставление работодателем работнику материальных благ в виде
льгот, компенсаций, привилегий и социальных
гарантий сверх размера принадлежащей ему основной заработной платы. В состав социального
пакета включают как базовые социальные гарантии, предусмотренные законодательством о
труде и социальном обеспечении, так и дополнительные материальные блага, которые работодатель предоставляет по собственной инициативе.
Процесс взаимодействия между работодателем и работником, опосредуемый социальным
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пакетом, охватывает шесть основных аспектов:
юридический, экономический, политический,
этический, социологический, психологический
[3].
Отметим, что социальный пакет будет иметь
ценность в том случае, когда предлагаемые социальные льготы являются важными и значимыми для работников. Он выступает альтерна-

тивным механизмом, способствующим повышению величины общего вознаграждения работника вместо повышения заработной платы. Введение предприятием социального пакета способствует формированию положительной деловой репутации, позволяет строить с работниками партнерские и длительные отношения.

Инновационно-ориентированное управление
персоналом

Финансовое состояние
предприятия

Уровень развития отрасли

Выявление потребности
в компетенциях

Возрастная структура персонала

Половая структура
персонала

Образовательный
уровень персонала

Затраты на управленческий аппарат

Структура фонда заработной платы

Создание справочника
компетенций
Подбор и найм по компетенциям
Приближение фактических к желаемым
компетенциям

Развитие компетенций

Мотивация к непрерывному развитию

Оценка и аттестация
работников
Движение персонала

Факторы влияния на инновационное развитие персонала

Производительность
труда

Процесс управления персоналом

Структура и показатели производительности персонала

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показатели результативности персонала
Инновационно-ориентированный персонал

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рисунок 1. Формирование системы управления персоналом предприятия на инновационных принципах
(систематизировано авторами)
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Таблица 2. Сравнительная характеристика инновационных элементов систем управления персоналом

Обучение и развитие персонала

Адаптация персонала

Поиск, отбор и
найм персонала

Планирование персонала

Элемент
системы

Американская модель

Европейская модель

Применяют инновационные методы планиро- Задачами планирования персонала являются:
вания персонала. Выделим два основных привлечение и стимулирование работников с
направления: на основе использования соб- необходимым опытом, умением и квалификаственных ресурсов, при котором замещение ва- цией; снижение зависимости от найма работкантных должностей происходит за счет работ- ников извне, разработка методов продвижеников предприятия; путем открытого набора, ния и карьерного роста собственных работникоторый включает использование средств мас- ков; повышение эффективности использовасовой информации, объявлений в газетах и ния рабочего времени персонала на основе
журналах, по радио и телевидению, через Ин- внедрения более гибких графиков работы.
тернет и привлечения различных агентств по
подбору персонала. Часто ведется тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями.
Процедура подбора персонала включает три стадии: а) требования – подготовка должностных
инструкций и перечень требований к кандидатам, а также принятие решения об условиях занятости; б) привлечение кандидатов - обзор и оценка внутренних и внешних источников привлечения кандидатов, размещение объявлений о наборе, обращение к агентствам и консультантам;
в) отбор кандидатов - тщательный анализ анкет, проведение собеседований, тестирования,
оценка кандидатов, работа оценочного центра, предложение о найме, получение рекомендаций,
подготовка трудового договора.
Выделяются следующие составляющие адапта- Адаптация включает в себя не только пакет
ции: психофизиологическая - приспособление к нормативных документов, регламентируюновым физическим и психическим нагрузкам; щих порядок мероприятий по адаптации носоциально-психологическая - приспособление вого сотрудника, но и людей, ради которых
к относительно новому социуму, нормам пове- эти подходы осуществляются. Основной подения и взаимоотношений; профессиональная - стулат – система адаптации выгодна не только
постепенный отбор трудовых способностей; новому сотруднику, но и руководству компаорганизационная - освоение роли и организаци- нии.
онного статуса рабочего места и подразделений
в общей организационной структуре.
Для повышения образовательного уровня пер- В процессе внедрения инновационных техносонала используются различные формы обуче- логий повышения образовательного уровня
ния, основными среди них являются следую- персонала используют следующие формы:
щие: неформальное обучение (вне офисов по внутренняя (обучение происходит внутри
программами профессиональной подготовки); предприятия, на рабочем месте), внешняя (в
обучение на рабочем месте, которое выступает учебных заведениях и специализированных
средой для проведения обучения; непрерывное центрах); организационная и неорганизационобучение (проходит в группах по разработан- ная формы самообучения; профессиональная
ным программам наставничества и инструк- или проблемно-ориентированная, направлентажа; самообразование - работники принимают ная на отработку необходимого организацина себя ответственность за удовлетворение лич- онного поведения; построенная на стандартностных потребностей в обучении. Для улуч- ных или специальных (общих, конкретных)
шения показателей в работе и карьерного роста программах; обучение, предназначенное для
в процессе такого обучения работник сам ре- конкретных целевых групп (руководители,
шает, чему ему надо учиться.
специалисты или для всего персонала предприятия).
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Элемент
системы

Американская модель

Европейская модель

Оценка и аттестация персонала Мотивация и формирование благоприятного организационного
климата

Расчет заработной платы персонала

Индивидуализация оплаты труда требует введения методов оценки индивидуального вклада
в конечные результаты и постоянное их усовершенствование. Зарубежный опыт свидетельствует о целесообразности использования многофакторных методов оценки персонального
вклада работников. При этом, выбор факторов
тесно связан с родом деятельности, функциональными обязанностями, характером продукта труда и тому подобное. Фирмы используют такие факторы, как результативность работы, ее качество, своевременность выполнения, инициативность, соблюдение техники безопасности, стиль работы, адаптация к рабочему
месту и т.д.
Основными методами мотивации выступает
материальное поощрение работников. Как правило, они реализуются в выплате основной заработной платы, премировании и установлении
надбавок. Широко применяются различные
схемы участия персонала в прибылях компании, используются аналитические системы заработной платы, особенность которых - дифференциальная балльная оценка степени сложности труда с учетом квалификации работников,
физических усилий, условий труда и др. развитие методов нематериальной, психологической
мотивации.
При проведении аттестации персонала предприятий широкое распространение получили
психологические методы оценки работников.
Эти методы представляют собой своеобразную
комбинацию нетрадиционных методов аттестации, а также используются практические и прогностические методы оценки работников. Большие американские компании создают специальные программы оценки потенциала своих
работников с помощью психологических методов. Эти программы реализуются центрами
оценки персонала.
*систематизировано авторами на основе [2, 6, 9]

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что современные процессы ускорения глобализации и усиления конкуренции на
рынках требуют от предприятий внедрения инноваций в практику управления персоналом.
При этом, инновационное развитие системы
управления персоналом должно отвечать следующим требованиям:
1. Приведение в соответствие уровня персонала к инновационным процессам организации.
2. Инновационная деятельность и мотивация
персонала, которая подразумевает интенсивную
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Системы оплаты труда состоят из двух частей:
базовой
(неизменной)
и
дополнительной (переменной, зависящей от
различных факторов), которая выполняет
функцию стимулирования работников. Практически во всех странах Европы распространена тарифная оплата труда работников на основе тарифных сеток с поразрядной тарификацией зарплаты. Применяются единые тарифные сетки на государственном уровне (Беларусь, Польша, Венгрия), на отраслевом
уровне (Франция, Италия, Испания) и уровне
предприятий.
Материальная мотивация работников постоянно находится в инновационном развитии и
обогащается новыми элементами: использование различных форм и постоянный рост заработной платы, получение различных социальных льгот, выплата премий. Широко практикуется система морального стимулирования работников: продвижение по службе; участие в управлении предприятием; гибкие графики работы.

Системы аттестации включают следующие
элементы: регулярные собеседования, оценка
достигнутых результатов, подведения годовых итогов работы, аттестацию за год, управление выбором целей, определение задач и др.
Аттестация и оценка предусматривают жесткую регламентацию и формализацию всех
этапов и процедур и самих оценочных форм.

реализацию качественно новых подходов к технологиям производства, продукции.
3. Отнесение управления персоналом к инновационным процессам предприятия. При этом,
персонал, в частности, управленческое звено,
является одним из источников нововведений.
4. Для повышения эффективности инновационного развития системы управления персоналом необходим постоянный анализ уровня инновационной активности предприятия и его
структурных подразделений.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье проводится оценка кредитоспособности заемщиков на примере крупнейших
предприятий химической промышленности Самарской области. Раскрываются вопросы
сущности и оценки кредитоспособности на основе качественных и количественных показателей деятельности коммерческих организаций, что позволляет использовать предлагаемую методику для химических предприятий других регионов и организаций других отраслей экономики.
Ключевые слова: кредитоспособность, количественные показатели оценки кредитоспособности, качественные показатели оценки кредитоспособности, чистые активы.
Введение
Актуальность исследования оценки кредитоспособности коммерческих организаций продиктована необходимостью повышения эффективности взаимодействия кредитных организаций и юридических лиц с целью развития экономической и финансовой системы регионов
страны и России в целом. Об этом свидетельствуют нормативные документы, в которых
описаны условия успешного кредитования
предприятий и организаций [1, 2].
К тому же определение кредитоспособности
является наиболее сложным вопросом при осуществлении кредитного процесса в условиях
многочисленных рисков и факторов, присущих
предпринимательской и финансовой деятельности. О важности и своевременности рассмотрения этого вопроса свидетельствуют многочис-
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ленные публикации авторов, в которых рассмотрены различные подходы к оценке кредитоспособности предприятий, в том числе, и с учетом
различных условий организации и обеспечения
кредитования [3-9].
В условиях изменения технологий, социальных и демографических аспектов спроса, регулирования и законодательства, показателей экономики оценки кредитоспособности коммерческих организаций требует постоянного совершенствования и повышения эффективности для
его адаптации к быстроменяющимся условиям
ведения бизнеса.
Потребность совершенствования оценки кредитоспособности неоднократно рассматривалась в трудах современных исследователей. Так,
например, Ю.П. Балахнев предлагает совершен-
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ствовать оценку кредитоспособности предприятий
добавлением
экспертных
методов
[6, с. 249 - 250].
Н.С. Пласкова предлагает совершенствовать
методику оценки кредитоспособности за счет
добавления
методов
прогнозирования
[12, с. 61 - 65].
Утвержденное Банком России Положение от
26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [2] обязывает
коммерческие банки оценивать финансовое состояние заемщиков и возможные риски, формировать резервы на случай их реализации.
Кредитная организация должна на регулярной основе оценивать риски по выданным ссудам, профессиональное суждение должно основываться на результатах полного всестороннего
анализа и объективной оценке финансово-хозяйственной деятельности заемщика, учитывать
качество обслуживания долга и иные факторы
риска по заемщику.
Источником информации о заемщике могут
быть все виды правоустанавливающих документов, бухгалтерская отчетность, документы из
налогового органа, официальная статистика,
прочая аналитика и отчетность [10, 11, 18-20].
Устойчивое финансовое состояние заемщика
и наличие обеспечения с высокой ликвидностью
– это основные критерии банка при оценке кредитоспособности и принятии решения о выдаче
кредитных средств. По этой причине кредитные
организации при анализе кредитоспособности
уделяют большое внимание анализу финансового состояния и залогов, при этом, и другие
виды рисков могут спровоцировать банкротство
клиента.
При наличии в сделке третьего лица, выступающего залогодателем, рекомендуется проводить анализ его финансового состояния. Это
предусмотрено положением 254-П.
Оценка кредитоспособности предприятий
химической промышленности
Объектом исследования при написании статьи явились три крупных химических предприятия, производящие несколько отличающуюся
продукцию, но расположенные в одном регионе
России - Приволжском.
Одним из первых предприятий, которое проанализировано, это публичное акционерное общество «КуйбышевАзот». Это одно из ведущих
предприятий российской химической промышленности.
При формировании профессиональных суждений стоит учитывать, что информация может
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быть недостоверной, фрагментированной или
отсутствовать по отдельным направлениям анализа, при этом, задачей кредитной организации
является обеспечение получения информации в
объеме необходимом и достаточном для анализа
и формирования суждений о рисках и размерах
создаваемых резервов.
Территориально данная производственная
компания находится в Самарской области, в городе Тольятти. Производство данного предприятия занимается выработкой широкого спектра
химических компонентов. В результате сравнительного анализа ПАО «КуйбышевАзот» с другими предприятиями схожего назначения
можно заключить, что данная компания находится в первой десятке мировых компаний по
производству капролактама.
Аналитика показывает, что ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующие позиции по производству полиамида-6 в России и странах восточной Европы. Также ПАО «КуйбышевАзот»
входит в десятку крупнейших отечественных
компаний по производству азотной химии.
Следующее предприятие, ПАО «Тольяттиазот» - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, признанный
лидер отрасли в стране и за рубежом [19]. Как
самостоятельное предприятие ведет отсчет с
1981 года, отделившись от головного предприятия КАТз, под началом которого состояло с 1975
года. А с 1992 года реорганизовано в акционерное общество.
Предприятие находится в городе Тольятти
Самарской области и занимает площадь примерно 300 га земли, располагая комплекс всех
своих производств. Деятельность предприятия
связана с производством аммиака, а также применяемых в сельском хозяйстве минеральных
удобрений.
Согласно годовой отчетности предприятия,
производственные мощности, эксплуатируемые
компанией, позволяют ежегодно производить
более 3 млн тонн аммиака на семи промышленных агрегатах[19]. Специализированные информационные ресурсы информируют, что ПАО
«Тольяттиазот» обеспечивает порядка 10% мирового рынка аммиака, что подтверждает статус
данного предприятия как крупнейшего мирового производителя.
В качестве третьего предприятия для исследования, было решено включить ООО «СИБУР
Тольятти».
Несмотря на то, что деятельность предприятия несколько отличается от первых двух и занимает место среди нефтехимического комплекса России, его расположение, как и у двух
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предыдущих, находится в городе Тольятти Самарской области Приволжского федерального
округа. И на уровне с ПАО «КуйбышевАзот» и
ПАО «Тольяттиазот», освещается в СМИ гигантом нефтехимической промышленности Самарской области и Российской Федерации.
В конце 1990-х годов в отношении компании,
ввиду его значительных долгов, началась процедура банкротства. На заводе было введено внешнее управление. Для выхода из положения создается новая компания – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Тольяттикаучук», к которому в начале 2000-х годов перешли
производственные мощности предприятия ТАО
«Синтезкаучук».
В настоящее время завод находится во владении общества с ограниченной ответственностью
«Тольяттикаучук», которое, в свою очередь,
принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «СИБУР».
На первом этапе важно определить дефиницию кредитоспособности, для этого разделим
все определения на 2 вида по субъекту исследования:
 с точки зрения коммерческой организации;
 с точки зрения кредитной организации.
Для данного исследования важным представляется определение кредитоспособности с точки
зрения кредитного учреждения. Тем не менее,
проведем комплексный анализ понятийного аппарата, чтобы выявить лучшее определение или
предложить собственное.
Таким образом, анализ определений выявил
следующие аспекты:
 в основном авторы рассматривают понятие
кредитоспособности c позиции торгово-производственной организации, а не кредитной;
 практически во всех отсутствует формулировка о кредитном риске;
 под источником погашения кредита указывается выручка, при этом зачастую опускается
возможность погашения кредита за счет соответствующим образом оформленного обеспечения в виде поручительств юридических
и физических лиц, ликвидного имущества
юридического лица, оформленного в залог, а
при отсутствии прибыли кредитные обязательства могут покрываться из собственного
капитала.
 не во всех определениях есть акцент на то,
что кредитоспособность – это прогноз на основании текущего финансово-хозяйственного состояния юридического лица.
 не все определения отражают основные
принципы
предоставления
кредитных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

средств: платность, возвратность и срочность.
Учитывая выше изложенные аспекты, предлагаем следующее определение.
Кредитоспособность – это характеристика,
описывающая уровень кредитного риска банка.
Эта характеристика определена на основе анализа количественных и качественных показателей деятельности заемщика и отражающая вероятность, с которой заемщик в будущем полностью и в срок выполнит перед кредитором свои
долговые обязательства, закрепленные кредитным договором, за счет выручки, собственных
средств или обеспечения в виде залога или поручительства.
Отметим, что кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков
вследствие неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Проанализированные методики подтверждают, что основным направлением анализа
при оценке кредитоспособности является финансовый анализ. В различных вариациях финансовый анализ присутствует в большинстве
изученных методик оценки кредитоспособности
клиентов.
При этом, кредитная организация в основном
проводит менее детализированный анализ финансово-хозяйственной деятельности, ограничиваясь рамками кредитного соглашения.
Кредитоспособность рассматривается на период действия договора.
Перечень показателей и их допустимые значения кредитная организация устанавливает в
зависимости от специфики деятельности кредитуемого клиента и отношения банка к риску.
Лишь отдельные показатели на сегодняшний
день закреплены законодательно.
Важно отметить, что в рассмотренных методиках наименьшее внимание уделено качественным показателям, что и определило необходимость определения таковых для методики
оценки кредитоспособности коммерческой организации.
На наш взгляд, методика должна содержать
комплекс качественных и количественных показателей, которые позволят составить рейтинг,
наиболее полно и всесторонне характеризующий заемщика, и помогающий принять решение
о сроке, структуре и объеме кредитования.
Для определения групп показателей воспользуемся рекомендацией ассоциации российских
банков, которая включает следующие показатели:
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солидность;
способность;
доходность;
реальность;
обоснованность;
возвратность и обеспеченность.
На первом этапе рассмотрим качественные
показатели анализируемой организации, название которой будет анонимным, в рамках оценки
кредитоспособности по описанной выше методике.
У организации положительная репутация, в
открытых источниках информации и СМИ негативный информационный фон отсутствует. Репутация оценивается как хорошая, не влияющая
на деятельность и финансовые результаты.
По данному показателю присваиваем 5 баллов из 5. Наличие стратегии развития бизнеса и
опыта управления у руководства позволяет оценить уровень менеджмента в организации на 5
баллов из 5.
Группа компаний стабильна, зависимые общества на 100% принадлежат управляющей организации группы, риски финансовых потерь
отсутствуют, что дает повод поставить показателю «Прозрачность и стабильность состава
собственников» 4 балла из 5.
Структура группы компаний предполагает
наличие дочерних и зависимых обществ и не исключает оказания им финансовой поддержки в
небольших объемах, группа ведет умеренную
финансово-инвестиционную политику, размер
заимствований умеренный, что соответствует
среднему риску по показателю «Возможность
оттока капитала», а значит, оценим в 3 балла
из 5.
Состав владельцев и совета директоров прозрачен, информация размещена на корпоративном сайте, доступна в полном объеме, рисков,
связанных с офшорными структурами не выявлено, что дает повод поставить показателю
«Прозрачность и стабильность состава собственников» 5 баллов.
Анализ информации в СМИ показал на отсутствие рисков, связанных с возможными разногласиями и проблемами во взаимодействии
между собственниками, смена владельцев компании не планируется. Информационный фон
положительный, на дестабилизацию финансовой устойчивости компании не влияет, а значит,
оценим риск смены собственников в 5 баллов
из 5.
Конкуренция в химической промышленности ведения бизнеса заемщика высокая. Сегмент
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представлен 30 независимыми химическими заводами и более 100 производителями синтетических каучуков. Рост доли рынка возможен за
счет приобретения новых заводов, строительство новых нерентабельно и приведет к перенасыщению рынка со снижением цен в последствие.
Российский рынок нефтехимии характеризуется довольно высокой степенью конкуренции.
Двадцать крупнейших производителей занимают около 60% рынка.
Постепенное увеличение доли рынка крупных производителей за счет снижения доли мелких и малоэффективных участников приводит к
ужесточению ценовой конкуренции.
На данный момент наблюдается тенденция к
понижению цен на международных рынках, что
приводит к снижению и на местном уровне.
Стоит отметить, что девальвация рубля оказала поддержку российским производителям,
однако цены на российском рынке находятся
под давлением мировых цен, что будет препятствовать их восстановлению на горизонте ближайших лет.
Сегмент по производству синтетических каучуков является сильно фрагментированным с
достаточно высокой конкуренцией основных
игроков.
Общий уровень конкуренции в сегментах
присутствия заемщика оцениваем, как высокий
– сегменты характеризуются зрелостью, высокой насыщенностью, ограниченным потенциалом роста, продолжающимися процессами консолидации в пользу крупных игроков.
Доля компании на рынке ведения бизнеса в
отдельных сегментах характеризуется лидерскими позициями, заемщик является вторым по
величине игроком на российском рынке по производству синтетического каучука, а также одним из лидеров нефтехимического рынка.
При этом, по производству полимеров занимает 6% рынка, полипропилена – 43%, гликоли
– 15%, спирта – 49%, БОПП-пленки – 3,9%, акрилата – 9%. Оцениваем долю рынка в меньшую
сторону - по 5 балльной школе присваиваем
3 балла.
Зависимость от потребителей у организации
отсутствует – ни один потребитель не имеет существенной доли в финансовых потоках заемщика, что дает повод поставить 5 баллов из 5.
Финансовый результат компании не зависит
от курса валют и волатильности. Основные поступления выручки и кредиты в рублях. Оценен
показатель «Валютный риск» в 5 баллов.
Финансово-инвестиционная
политика
группы заключается в расширении присутствия
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на Дальнем Востоке, органического роста и
M&A- активности, расширения.
В сложных макроэкономических условиях,
при неблагоприятной ценовой конъюнктуре и
неопределенности в отношении политики государства по импортозамещению и дальнейшему
субсидированию кредитов нефтепроизводителей уровень рисков можно оценить, как средний
с учетом умеренной позицией группы по отношению к наращиванию объема заемных средств,
поэтому оценим показатель в 3 балла.
Финансовая прозрачность организации высокая, есть корпоративный сайт, на котором регу-

лярно и вовремя публикуется отчетность, операционные результаты, пресс-релизы и другая
важная информация, что позволяет присвоить
максимальный балл.
Рассмотрены количественные показатели
оценки кредитоспособности по группам, указав
лишь их конечные значения и 60 абсолютные отклонения.
Оценим количественные показатели оценки
кредитоспособности, входящие в группу «доходность» (табл. 1).

Таблица 1. Количественные показатели оценки кредитоспособности, входящие в группу «доходность», %
Показатель
Рентабельность активов по EBITDA
Рентабельность активов
Рентабельность продаж по прибыли от реализации
Рентабельность продаж по EBITDA
Рентабельность продаж по чистой прибыли

Проведенный анализ показал, что отрицательную динамику показали рентабельность активов по EBITDA, рентабельность активов и
рентабельность продаж по чистой прибыли, что
дает повод негативно оценить работу организации с активами и генерацией чистой прибыли.

2015
23,4
24,8
27,1
30,6
34,1

2016
23,2
18,3
29,8
33,4
32,7

Абсолютное отклонение
- 0,2
- 6,5
2,7
2,8
- 1,4

При этом, основная деятельность характеризовалась положительной динамикой соответствующих показателей. Оценены количественные показатели оценки кредитоспособности,
входящие в группу «обоснованность» (табл. 2).

Таблица 2. Количественные показатели оценки кредитоспособности, входящие в группу «обоснованность»
Показатель
Коэффициент автономии
Оборачиваемость текущих активов, об.
Чистая долговая нагрузка

Проведенный анализ показал, что динамика
коэффициента автономии и оборачиваемости
текущих активов отрицательная, при этом, значение коэффициента автономии соответствует
рекомендуемому. Показатель «Чистая долговая
нагрузка» незначительно увеличивается в пределах 61 диапазона низкой долговой нагрузки. В

2015
0,64
0,2
0,8

Абсолютное отклонение
- 0,09
0,42
- 0,09

2016
0,55
0,62
0,71

целом данная группа показателей положительно
характеризует деятельность организации.
Оценены количественные показатели оценки
кредитоспособности, входящие в группу «возвратность» (табл. 3).

Таблица 3. Количественные показатели оценки кредитоспособности, входящие в группу «возвратность»
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности
Чистые активы компании к уставному капиталу
Покрытие расходов на % выплаты

Анализ показателей из группы «возвратность» показал, что коэффициент текущей ликвидности и коэффициент покрытия расходов на
процентные выплаты имеют отрицательную ди-
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2015
2,52
3084
136,5

2016
2,07
4201
15,2

Абсолютное отклонение
- 0,45
1116
-121,3

намику, но соответствуют рекомендуемым значениям. Чистые активы к уставному капиталу
заемщика растут в динамике, что положительно
характеризует деятельность заемщика.
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Рассчитана сопоставимая оценка по качественным и количественным показателям для

принятия решения об уровне кредитоспособности в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Анализ качественных показателей в сопоставимом виде для принятия решения
об уровне кредитоспособности
Показатель
Деловая репутация
Опыт топ менеджмента
Вероятность утраты контроля на
ДЗО
Возможность оттока капитала
Прозрачность и стабильность состава собственников
Риск смены собственников
Рынок сбыта
Конкуренция на рынке
Доля компании
Зависимость от конечных потребителей
Валютные риски
Финансовоинвестиционная
стратегия
Финансовая прозрачность
Внешний аудит
Кредитная история
Обеспечение и залоги
Взаимодействие с контролирующими органами
Итого

Фактический балл
5
5
5

Максимальный балл
5
5
5

Сопоставимая
оценка
1
1
1

Отклонение от
эталона
0
0
0

5
5

5
5

1
1

0
0

5
3
3
2
5

5
5
5
5
5

1
0,6
0,6
0,4
1

0
-0,4
-0,4
-0,6
0

5
3

5
5

1
0,6

0
-0,4

5
5
5
3
5

5
5
5
5
5

1
1
1
0,6
1

0
0
0
-0,4
0

74

85

14,8

-2,2

Таблица 5. Анализ количественных показателей в сопоставимом виде для принятия решения
об уровне кредитоспособности
Показатель
Рентабельность активов по
EBITDA
Рентабельность активов
Рентабельность продаж по прибыли от продаж
Рентабельность продаж по
EBITDA
Рентабельность продаж по чистой прибыли
Коэффициент автономии
Оборачиваемость текущих активов
Чистая долговая нагрузка
Коэффициент текущей ликвидности
Чистые активы компании к
уставному капиталу
Покрытие расходов на% выплаты
Итого
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Фактический балл
3

Максимальный балл
5

Сопоставимая
оценка
0,6

Отклонение от
эталона
-0,4

2
5

5
5

0,4
1

-0,6
0

5

5

1

0

2

5

0,4

-0,6

4
2

5
5

0,8
0,4

-0,2
-0,6

4
5

5
5

0,8
1

-0,2
0

5

5

1

0

4

5

0,8

-0,2

42

55

8,4

-2,6
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Проведен анализ количественных показателей в сопоставимом виде для принятия решения
об уровне кредитоспособности.
Показатель «Рентабельность активов по
EBITDA» стабилен, присваиваем 3 балла из 5.
Рентабельность активов по чистой прибыли
снижается, чистая прибыль растет медленнее,
чем растет средняя величина активов, что говорит о неэффективности процесса использования
активов. Снижение рентабельности активов может быть связано с приобретением активов другой компании и их неполной интеграцией в общую производственную систему. Оцениваем в 2
балла из 5. Рентабельность продаж по прибыли
от реализации растет, что при растущей выручке
и прибыли от продаж, позволяет оценить показатель в 5 баллов из 5. Показатель «Рентабельность продаж по EBITDA» растет, при этом
темп роста EBITDA выше темпа роста выручки,
оценка 5 баллов.
Рентабельность продаж по чистой прибыли
снижается, оцениваем в 2 балла, так как темпы
роста чистой прибыли ниже темпов роста выручки, что говорит о наличии проблем в процессах заемщика и снижении эффективности.
Проведена оценка группы показателей
«обоснованность». По коэффициенту автономии оценим заемщика в 4 балла из 5. Динамика
показателя отрицательная, но значение показателя соответствует рекомендуемым нормам. По
показателю «Оборачиваемость текущих активов» оцениваем в 2 балла из 5 из-за снижения
темпа роста выручки по отношению к темпу роста активов.
По показателю «Чистая долговая нагрузка»
клиент не выходит за рекомендуемые диапазоны, но при этом отметим тренд на увеличение
заемных средств, оценка 4 из 5 баллов. Оценим
группу показателей «возвратность». По показателю «Коэффициент текущей ликвидности» - 4
балла из 5. Соответствует рекомендуемым значениям, но отмечена отрицательная динамика
показателя.
Чистые активы заемщика растут, оцениваем
в 5 баллов из 5.
Покрытие расходов на процентные выплаты
оцениваем в 4 балла из 5, так как показатель с

запасом превышает рекомендуемое значение, но
присутствует отрицательная динамика.
Предложено классифицировать кредитоспособность заемщика в соответствии с положением Центрального Банка РФ №254-П на 3 категории: хорошее, среднее, плохое. Определены
диапазоны итогового значения показателя кредитоспособности заемщика, исходя из того, что
во всех показателях оценка организации предполагает выбор значения по 5 балльной шкале.
Варианты расположены таким образом, что 5
баллов соответствует хорошему финансовому
положению, уровень в 3 и 4 балла соответствует
нормальному уровню кредитоспособности коммерческой организации, а менее 3 баллов – плохому, в сопоставимом виде диапазон будет следующим:
 0,8–1 – хороший уровень, кредит может быть
выдан;
 0,6–8 – средний уровень, залог обязателен в
размере 100% от суммы кредита;
 менее 0,6 – плохой уровень, в кредите будет
отказано.
По результатам оценки организации в соответствии с разработанной методикой общее количество набранных баллов составило 115 из
140 возможных в совокупности.
При этом, по качественным показателям
оценка составила 74 балла из 85, а по количественным – 41 из 55 возможных баллов.
Приведем набранное количество баллов по
группам показателей к единообразному виду,
где максимальное значение по группе равно 1. В
результате по качественным показателям 74
балла из 85 соответствует 65 значению 0,87, а по
количественным показателем 41 балл из 55 соответствует 0,75. В таблице 6 рассчитана итоговая оценка кредитоспособности на основе результатов по группам качественных и количественных показателей.
В данной системе координат у исследуемого
заемщика хороший уровень кредитоспособности, но при ухудшении нескольких показателей
он окажется в диапазоне, соответствующем
среднему значению.

Таблица 6. Расчет итоговой оценки кредитоспособности заемщика
Группа показателей

Оценка

Качественные
Количественные

0,87
0,75

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Вес

0,5
0,5

Оценка с учетом
веса по группе
показателей
0,44
0,37

Итоговая оценка кредитоспособности
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Заключение
Проведенный анализ количественных и качественных показателей заемщика отражает его
хорошее финансовое и нефинансовое состояние,
итоговая оценка кредитоспособности может
быть определена как хорошая, что является
предпосылкой для рассмотрения целей, сроков,

структуры и размеров предполагаемого кредитования.
После выдачи кредита оценка должна проводиться на ежеквартальной основе или при возникновении факторов, которые могут повлиять
на финансовое состояние и результаты заемщика, привести к затруднениям по обслуживанию задолженности.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
НА ОСНОВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДИК
В статье рассматриваются существующие методики оценки кредитоспособности заемщиков. Раскрываются российские и зарубежные методики, представлена статистическая оценка кредитования юридических лиц в России и Самарской области. Результаты
проведенной оценки могут быть использованы для предприятий отраслей экономики.
Ключевые слова: кредитоспособность, прогнозная оценка кредитоспособности, комплексная методика оценки кредитоспособности, российская методика оценки кредитоспособности, зарубежная методика оценки кредитоспособности.
Введение
ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям разрабатывать свои собственные методики
оценки кредитоспособности.
Такие методики оформляются в виде отдельных нормативных документов и утверждаются
членами правления для использования в коммерческом банке. На практике кредитные организации используют различные методики
оценки кредитоспособности клиента.
Причинами многообразия являются:
 различный уровень доверия к методам
оценки количественных и качественных показателей кредитоспособности,
 индивидуальные принципы, технологии,
культура и практика организации кредитной
работы и оценки кредитоспособности,
 определенный набор инструментария оценки
и управления кредитным риском [1].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Кредитная организация должна на ежеквартальной основе осуществлять анализ показателей кредитоспособности. Регулярный контроль
и анализ в динамике показателей кредитоспособности и финансового состояния заемщика
стимулирует клиента на повышение эффективности деятельности [2].
Исследование
При анализе кредитоспособности клиента
кредитной организации стоит оценивать определенный и регламентированный список показателей финансово-хозяйственной деятельности,
например: объем и динамика продаж, размер
прибыли и убытка; коэффициенты рентабельности; ликвидность; коэффициенты покрытия расходов на процентные выплаты; дебиторскую и
кредиторскую задолженность; и другие показатели, которые характеризуют деятельность организации.
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Существует совокупность факторов, влияющих на кредитоспособность организации.
1. Риск снижения эффективности деятельности заемщика.
Одним из самых важных факторов, влияющих на кредитоспособность, является финансовое состояние заемщика и участников сделки на
момент получения кредита.
Финансовое состояние заемщика и участников сделки характеризует уровень платежных
рисков, которые принимает банк, и при ухудшении финансового состояния клиента вероятные
потери из-за отсутствия способности исполнить
кредитное обязательство. Финансовое состояние клиента оцениваются в одну из категорий:
хорошее, среднее, плохое. При этом важно обратить внимание на следующее:
 риски, характеризующие финансовое состояние клиента как плохое, зафиксированные в
результате оценки финансово-хозяйственной
деятельности по различным показателям
(ликвидность, рентабельность, устойчивость
и др.);
 наличие отрицательных трендов в развитии
организации за исключением влияния сезонности и других разовых факторов. Анализ
трендов дает возможность определить предполагаемую величину показателя финансово-хозяйственной деятельности в будущем
на основе ретроспективных данных;
 превышение рекомендуемого уровня долговой нагрузки, что существенно влияет на
принимаемые банком кредитные риски;
 негативная информация в отношении основных партнеров заемщика или их финансового
состояния, что может оказать существенное
влияние на его финансовые результаты. Целесообразно анализировать контрагентов с
долей в обороте заемщика от 20-30%;
 низкая прозрачность финансового состояния
заемщика. При отсутствии информации о
консолидированных результатах по группе
компаний или отсутствии отчетности зависимых компаний, оказывающих влияние на финансовые результаты заемщика, невозможно
в полной мере оценить принимаемые банком
риски.
Низкая прозрачность финансового состояния
организации характеризуется следующими признаками:
 финансовое состояние связанных организаций проанализировано частично или не анализировалось;
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 финансовое состояние поставщиков и покупателей с существенной долей в обороте заемщика (20–50%) не анализировалось;
 консолидированная отчетность по группе
компаний отсутствует или представлена не в
полном объеме;
 отсутствуют расшифровки по основным статьям баланса, забалансовым обязательствам,
копии важных документов и прочие материалы для полноценной оценки.
2. Риски, связанные с обеспечением кредита.
Факторы, которые нужно учитывать при
оценке рисков:
 ликвидность обеспечения, достоверность и
адекватность стоимости, применяемый дисконт, достаточность залога;
 отношение имущества с высокой и средней
ликвидностью к общей массе залогового
обеспечения;
 финансовое состояние и устойчивость залогодателя.
Главным фактором при принятии имущества
в залог является его ликвидность, подразумевающая его реализацию при наступлении событий, влекущих обращение взыскания на залог.
Ликвидность, соответствующая высокому и
среднему уровню, позволяет рассчитывать на
реализацию залога в течение 180 дней, но на
практике цена и срок могут существенно корректироваться не в пользу кредитора.
На ликвидность воздействует множество
факторов: количество объектов аналогов в регионе, степень доступности объекта для мониторинга, физическое состояние, расположение,
наличие информации в открытых источниках и
другие.
Высокая ликвидность имущества предполагает возможность его реализации при необходимости за рыночную стоимость в сжатый срок.
При оценке объекта залога для снижения рыночной стоимости на величину расходов, связанных с продажей обеспечения, используется
дисконт.
При определении уровня обеспеченности
кредита вычисляется отношение залоговой стоимости к размеру предоставляемого финансирования.
Оценку обеспечения проводит залоговая
служба или независимый оценщик, при этом, залоговая служба проверяет и утверждает отчет
независимого оценщика. В отдельных случаях
проведение независимой оценки рекомендуется
в обязательном порядке:
 собственником имущества является государство в лице субъектов РФ;
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 муниципальных образований, государственных предприятий и т.п.;
 крупные производственные линии, комплексы;
 недвижимость на этапе строительства;
 при дефиците информации о предлагаемом
обеспечении;
 законодательно закрепленное требование
оценки.
Значение залоговой стоимости в идеале
должно превышать основной долг по предоставленному кредиту, в отдельных случаях при хорошем финансовом положении заемщика и положительной кредитной истории в банке процент покрытия может быть менее 100%.
Залоговая стоимость равна разнице рыночной стоимости и дисконта. Расчет дисконта
включает следующие параметры:
 затраты кредитной организации на продажу
залогового обеспечения;
 физический износ и его влияние на стоимость имущества;
 прогнозируемая на дату окончания договора
рыночная стоимость обеспечения;
 прогнозируемый срок реализации обеспечения.
3. Фактор правовых рисков.
Под правовым риском нужно понимать вероятность возникновения расходов в результате
невозможности выполнения условий договоров
в соответствии с законодательством.
Факторы, влияющие на правовые риски,
можно разделить на внутренние и внешние. К
внутренним можно отнести:
 ошибки и неверная трактовка банком условий договоров, учредительной и внутренней
документации;
 противоречия в законодательстве и нормативных документах кредитной организации;
 задержки при обновлении нормативных документов кредитной организации в соответствии с законодательными изменениями;
 человеческий фактор при организации юридической работы в банке.
Внешние факторы характеризуются:
 несовершенством правовой системы (избыточное или недостаточное регулирование,
слишком частые несистемные изменения,
пробелы в организации контроля и надзора,
несоответствие международным стандартам);
 нарушениями законодательства и договоров
клиентами и банками-партнерами;
 проблемами из-за различных подходов в области права при осуществлении кредитной
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организацией и заемщиками деятельности на
территориях различных государств.
Финансовые потери от реализации событий
правового риска:
 выплаты в результате исполнения решений
судов и других государственных органов РФ;
 выплаты по мировым соглашениям;
 занижение стоимости обеспечения и активов;
 прочие убытки.
Основная цель управления правовым риском
при оценке кредитоспособности – уменьшение
расходов, вызванных пробелами в организации
правовой работы. Поскольку правовые риски
возникают во всех сделках кредитного характера, вовлечение юридического подразделения
банка является необходимым условием для снижения рисков финансовых потерь.
4. Факторы отраслевых рисков.
Анализ рисков нужно проводить с учетом
следующей информации:
 вероятность, с которой отрасль может пострадать от несистемных или иных решений
государственных органов;
 динамика цен в отрасли;
 динамика производительности труда в отрасли;
 рентабельность деятельности в отрасли и вероятность появления новых игроков;
 технологические решения, применяемые для
повышения производительности и качества;
 степень износа основных фондов;
 спрос и предложение;
 доля рынка, уровень конкуренции;
 влияние покупателей и их доля в выручке;
 влияние поставщиков и их доля в себестоимости;
 деловая репутация;
 наличие товаров-заменителей.
К негативным факторам отраслевого риска
относят высокую конкуренцию в отрасли, монополию на рынке, большое количество заменителей, низкую рентабельность продаж, падение
продаж, обязательное лицензирование деятельности, рост затрат на производство, высокие
налоги, государственное регулирование, перепроизводство и другие.
5. Фактор взаимодействия с контролирующими органами.
Налоговые органы публично размещают критерии, которые, по их мнению, являются показателями повышенного риска и сигнализируют о
необходимости включения налогоплательщика
в список на проведение выездной проверки. Перечень критериев следующий:
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 низкая налоговая нагрузка по отношению к
среднеотраслевому уровню;
 убытки организации на протяжении двух и
более лет;
 вычеты по НДС от суммы налога превышают
89% за последние 12 месяцев;
 темпы роста расходов выше темпов роста доходов;
 зарплата сотрудников ниже среднеотраслевых уровней;
 балансирование на грани предельных значений, дающих право на использование специальных режимов;
 сумма расхода, приближена к сумме дохода,
при ИП получает налоговые вычеты;
 построение цепочек посредников без веских
на то причин;
 отсутствие со стороны налогоплательщика
пояснений на запросы ФНС;
 регулярная смена налогового органа;
 расхождение рентабельности деятельности
по отчетности со среднеотраслевыми значениями [20].
В свою очередь Центральный банк разработал свои критерии оценки для проверки на предмет реальности деятельности организации, критерии следующие:

 отсутствие основных средств;
 снятие со счетов крупных сумм денежных
средств;
 экономически нецелесообразные операции;
 лица, не являющиеся сотрудниками, выполняют операции по доверенности;
 отсутствие сотрудников у организации;
 смена мест постановки на учет;
 руководитель исполняет обязанности в более
чем одной организации;
 регистрация в местах массовой регистрации;
 несущественные налоговые платежи или их
отсутствие.
Аналогично в таможенной и других государственных службах применяются системы для
выявления зон риска, что позволяет им эффективно реагировать на выявленные правонарушения.
Заемщики, попадающие под данные критерии, несут риски проведения в отношении них
проверок контролирующими органами, что может приводить к назначению штрафов, ограничению деятельности и прочим негативным последствиям, препятствующим своевременному
обслуживанию и погашению кредита.
Рассмотрим группы методик оценки кредитоспособности по видам в таблице 1.

Таблица 1. Группы методик оценки кредитоспособности по видам
Метод
Методики
на основе
коэффициентов

Характеристика
Оценка по системе коэффициентов: ликвидность; оборачиваемость; рентабельность;
финансовая устойчивость; долговая нагрузка
и пр.

Методики
на основе
статистической
оценки

Стандартизация подхода к оценке кредитоспособности за счет определения количественных параметров, позволяющих разделить заемщиков на группы проблемных и
надежных. Итоговое значение параметра кредитоспособности задается уравнением, где
финансовые показатели выступают в роли переменных: коэффициенты ликвидности, оборачиваемости активов.
Суть метода основана на анализе движения
денежных средств организации. Рассчитываются показатели, характеризующие финансовую устойчивость, доходность, покрытие
обязательств и другие.

Методики
на основе
анализа денежных
потоков

Рассмотрим другую группу методик на основе таблицы 2.
Для каждой методики свойственны свои преимущества и недостатки, различия и схожесть
подходов к оценке кредитоспособности.
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Преимущества
Оперативное получение результатов об
уровне кредитоспособности клиента из-за
определенного набора показателей. Применимость в сочетании с другими методами,
например, прогнозными.
Оперативное получение результатов расчета
уровня кредитоспособности по причине
определенного и формализованного перечня
показателей (зачастую, рассчитывается автоматизированными методами). - Достаточно
информации из бухгалтерской отчетности
организации. - Полученные результаты могут использоваться для экспертной оценки и
отправной точкой для углубленного анализа.
Высокая достоверность анализа кредитоспособности, так как денежные потоки определяют способность организации покрывать
свои операционные и инвестиционные расходы и обслуживать задолженность генерируемыми потоками денежных средств.

Банки разрабатывают собственные методики, используя информацию о сильных и слабых сторонах различных методов. Далее, рассмотрим методики оценки кредитоспособности

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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по субъектам в таблице 3. Такое разделение позволяет для оценки различных по специфике и

структуре кредитных продуктов объединить
разные методы и показатели в общую методику.

Таблица 2. Другие группы методик оценки кредитоспособности по видам
Метод
Методики на
основе оценки
деловой активности

Методики прогнозной оценки

Комплексные
методики

Характеристика
Анализ делового риска основан на
оценке объемов продаж, прибыли,
интенсивности оборачиваемости активов клиента и прочих показателей
деловой активности.
Деятельность организации непрерывна, при снижении показателей
возникает риск.
Оценка кредитоспособности организации на будущие периоды.
Для оценки используют приемы:
- индекс кредитоспособности;
- система количественных и качественных показателей;
- прогноз показателей кредитоспособности.
Оценка кредитоспособности организации на будущие периоды. Для
оценки используют приемы: - индекс
кредитоспособности; - система количественных и качественных показателей; - прогноз показателей кредитоспособности.

Преимущества
Контроль деловой активности помогает своевременно выявлять проблемы и принимать меры по
минимизации рисков банка при проявлении
спада в деятельности клиента, который может
привести к затруднениям при погашении ссудной задолженности. Метод позволяет дополнить
другие способы анализа кредитоспособности.
В совокупности с данными бухгалтерской отчетности используется информация о внешних и
внутренних факторах деятельности организации
(кредитная история, характер взаимоотношений
с покупателями и контрагентами, рынок сбыта,
ситуация в отрасли и пр.).
Включает в себя преимущества всех методов.

Таблица 3. Группы методик оценки кредитоспособности по субъектам
Метод
Методики международных
рейтинговых
агентств

Характеристика
Предполагает анализ следующих характеристик: - Риски бизнес профиля
заемщика (отраслевые риски, риск в
стране, конкурентная позиция); Риск финансового профиля заемщика (анализ денежного потока и
уровня долговой нагрузки).

Методики российских рейтинговых
агентств

Анализируются следующие показатели: Анализ бизнес рисков, Характер взаимоотношений с контрагентами - Анализ финансовых рисков Анализ корпоративных рисков бизнеса и иное.

Рассмотрим другую группу методик на основе таблицы 4. Проанализированные методики
подтверждают, что основным направлением
анализа при оценке кредитоспособности является финансовый анализ.
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Преимущества
- Независимость: кредитный рейтинг представляет собой независимое мнение рейтинговой
компании по поводу кредитоспособности организации. - Публичность анализируемых критериев. - Коллегиальность принятия решения. - Интерактивность взаимодействия с заемщиком в
процессе присвоения кредитного рейтинга и последующего наблюдения за ним. - Конфиденциальность информации переданной аналитикам. Использование рейтинговых шкал. - Постоянные
исследования вероятности дефолта и совершенствование методологии оценки кредитоспособности на широкой статистической выборке.
Использование стресс-факторов для тестирования устойчивости организации к различным
внешним и внутренним событиям. - Адаптация к
российским условиям и специфике ведения бизнеса. - Открытость критериев. - Широкий спектр
анализируемой информации.

В различных вариациях финансовый анализ
присутствует в большинстве изученных методик оценки кредитоспособности клиентов.
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При этом, кредитная организация в основном
проводит менее детализированный анализ финансово-хозяйственной деятельности, ограничиваясь рамками кредитного соглашения.
Кредитоспособность рассматривается на период действия договора.

Перечень показателей и их допустимые значения кредитная организация устанавливает в
зависимости от специфики деятельности кредитуемого клиента и отношения банка к риску.
Лишь отдельные показатели на сегодняшний
день закреплены законодательно.

Таблица 4. Иные группы методик оценки кредитоспособности по субъектам
Метод
Методики российских банков
Методики российских предприятий

Характеристика
Зачастую используется набор коэффициентов, который варьируется в зависимости от
специфики кредитования и прочих факторов.
Зачастую предприятия отождествляют кредитоспособность и платежеспособность.

Важно отметить, что в рассмотренных методиках наименьшее внимание уделено качественным показателям, что и определило необходимость определения таковых для методики
оценки кредитоспособности коммерческой организации.
На наш взгляд, методика должна содержать
комплекс качественных и количественных показателей, которые позволят составить рейтинг,
наиболее полно и всесторонне характеризующий заемщика, и помогающий принять решение
о сроке, структуре и объеме кредитования.
Для определения групп показателей воспользуемся рекомендацией ассоциации российских
банков, которая включает следующие показатели:
 солидность;
 способность;
 доходность;
 реальность;
 обоснованность;
 возвратность и обеспеченность.
Далее рассмотрим более подробно сам перечень показателей. В качестве оценки показателей используем 5 балльную шкалу. Это позволит привести все показатели в сопоставимый
вид путем деления фактического значения на
эталонное.
Проведем исследование ряда проблем банковского сектора, среди которых состояние задолженности по полученным кредитам и займам
юридических лиц, включая просроченную задолженность.
Анализ выполнен на основе статистических
данных и открытых источников сайтов Банка
России и Сбербанка по РФ и Самарской области
за 2010-2016 гг.
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Преимущества
Применимость в сочетании с другими методами, например, прогнозными.
Оперативное получение результатов об
уровне кредитоспособности клиента из-за
определенного набора показателей.

Банковский сектор является неотъемлемой
частью любой экономики. Она представляет собой совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно- кредитного механизма. Она включает центральный банк, сеть
коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров. Центральный банк проводит
государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы [25].
Коммерческие банки осуществляют широкий
спектр операций: ведение расчетных счетов клиентов, кредитование физических и юридических
лиц, привлечение вкладов, покупку и продажу
государственных и корпоративных ценных бумаг и многие другие [26].
Исследуем на основе статистических приемов динамические тенденции в количестве действующих филиалов кредитных организаций и
состояние задолженности по полученным кредитам и займам юридических лиц. На основе
официальных статистических источников в отношении РФ и Красноярскому краю решим систему задач.
Среди них:
 определение видов кредитования бизнеса
разного масштаба;
 оценка динамики действующих кредитных
организаций за 2012-2016 гг.;
 изучение состояния задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным юридическим лицам за 2010-2016 гг.;
 исследование динамики просроченной задолженности по займам юридических лиц;
 оценка вариации по системе параметров кредитных организаций за 2011-2017 гг.
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Одной из функций банков является кредитование реального сектора экономики. Виды кредитов различаются по масштабам бизнеса.
В отношении среднего и крупного бизнеса,
спектр кредитов шире по сравнению с микро и

малым бизнесом. Вышесказанное иллюстрируется таблицей 5.

Таблица 5. Виды кредитования бизнеса разного масштаба
Микро и малый
- на любые цели с залогом и без;
- лизинг;
- пополнение оборотных средств;
- на приобретение автотранспорта, оборудования и
недвижимости;
- банковские гарантии;
- рефинансирование

Одной из операций, выполняемых банковским сектором, является предоставление кредитов юридическим лицам.
Проанализируем динамику задолженности
по полученным кредитам и займам в части юри-

Средний и крупный
- овердрафтное;
- контрактное;
- инвестиционное;
- лизинг;
- отраслевое кредитование (химическая промышленность, ОПК, добывающие предприятия, розничные
торговые сети, пр.);
- аккредитивы;
- финансирование девелоперских проектов;
- гарантии;
- рефинансирование

дических лиц, используя официальные статистические данные на начало года за 7-летний период (2011-2017 гг.).
Расчетные показатели динамического ряда в
целом по стране приведены в таблице 6.

Таблица 6. Динамика задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным юридическим
лицам и предпринимателям в Российской Федерации за 2011 -2017 гг. (трлн руб.)
Год

Задолженность

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем за год

12,5
13,5
16,8
19,5
22,5
26,8
29,3
20,1

Абсолютное отклонение
БМ
ЦМ
+1
+1
+4,3
+3,3
+7
+2,7
+10
+3
+14,3
+4,3
+16,8
+2,5
+2,8

Обобщения по таблице сводятся к следующему:
 юридические лица и предприниматели для
развития своего бизнеса в конкретном виде
деятельности нуждаются в оборотных средствах. Нехватку их компенсируют кредитными ресурсами. Поэтому задолженность по
кредитам и займам в целом по стране
неуклонно растет. В анализируемом периоде
она увеличилась на +16,8 трлн руб. или в 2,3
раза, составив на начало 2016 г. 29,3 трлн
руб.;
 величина задолженности по кредитам имеет
неуклонный рост как по сравнению с первым
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Темп изменения,%
БМ
100
+108
+134,4
+156
+180
+214,4
+234,4

ЦМ
100
+108
+124,4
+116,1
+115,4
+119,1
+109,3
+115,3

Абс. напол. 1% динамики, млрд руб.
ЦМ
+125
+135
+168
+195
+225
+269
+183

годом анализируемого периода (2010 г.), так
и по отношению к предшествующему;
 среднегодовой объем данного показателя в
целом по РФ оценивался величиной 20,1 трлн
руб. с ежегодным ростом на сумму +2,8 трлн
руб. или на +15,3%;
 о росте потребности в кредитных ресурсах
свидетельствует и абсолютное наполнение
одного процента динамики, который
неуклонно наращивал свое значение по частным датам анализируемого периода. В 50
первой паре лет он составлял +125 млрд руб.,
к последней уже +269 млрд руб. В отношении
Самарской области, динамическое развитие
задолженности по кредитам и займам для
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юридических лиц имеет аналогичный сценарий. Аналитическая информация оформлена
в таблице 7.
Таблица 7. Динамика задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным юридическим
лицам и предпринимателям в Самарской области за 2011 -2017 гг., млрд руб.
Год

Задолженность

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем за год

133,7
137,9
222,2
326,7
351,5
521,8
747,3
348,7

Абсолютное отклонение
БМ
ЦМ
+4,2
+4,2
+88,5
+84,3
+193
+104,5
+217,8
+24,8
+388,1
+170,3
+613,6
+225,5
+102,3

В сравнении с данными в целом, по стране
интенсивность кредитной задолженности в регионе намного выше.
Среднегодовой темп данного показателя за 7
лет составил 133,4% (по РФ всего лишь 115,3%).
Цепные темпы по годам варьируют от 103,1% до
максимального 161,1%. Для страны в целом размах колеблемости намного ниже (в пределах
108,0-124,4%). Сказанное подтверждается графиком (рисунок 1).
Самарская область демонстрирует более высокие темпы задолженности по полученным

Темп изменения,%
БМ
100
103,1
166,2
244,4
262,9
390,3
558,9

ЦМ
100
103,1
161,1
147
107,6
148,4
143,2
+133,2

Абс. напол. 1% динамики, млрд руб.
ЦМ
+1,4
+1,4
+2,2
+3,3
+3,5
+5,2
+3,1

кредитам и займам в сравнении с РФ. Следовательно, этот регион имеет большую потребность
(спрос) в кредитовании со стороны юридических лиц.
О финансовой устойчивости предприятий и
их стабильном экономическом развитии можно
судить по такому показателю, как просроченная
задолженность, который рассчитывается к общей сумме всей задолженности в виде доли.
Динамика ее в периоде 2011-2017 гг. по анализируемым субъектам приведена в таблице 8.
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Рисунок 1. Динамика задолженности по полученным кредитам и займам, предоставленным
юридическим лицам и предпринимателям в Российской Федерации
и Самарской области за 2011-2017 гг. (цепной метод),%
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Таблица 8. Динамика доли просроченной задолженности по полученным кредитам и займам,
предоставленным юридическим лицам и предпринимателям в РФ и Самарской области за 2011 -2017 гг., %
Cубъекты
2011
6,06
7,8

РФ
СО

2012
5,7
7,0

2013
4,98
4,07

Периоды
2014
4,79
1,75

Средняя доля просроченной задолженности
по РФ в анализируемом периоде составила более 5% от общей ее суммы (5,28%) с небольшой
тенденцией к росту (+0,62%).
В Самарской области она была несколько
ниже с тенденцией к снижению (соответственно
4,26% и -5,69%). Только в двух годах (2011 г. и
2012 г.) доля просроченной задолженности в регионе была выше средних значений по стране.

2015
4,39
3,64

2016
4,39
3,45

2017
6,68
2,11

Ср.доля

Откл.

5,28
4,26

+0,62
-5,69

Одной из причин подобной ситуации является абсолютное сокращение количества юридических лиц и особенно в сфере малого бизнеса
на территории области.
Графическое изображение (рисунок 2)
наглядно иллюстрирует динамику доли просроченной задолженности по РФ в целом и Самарской области.
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Рисунок 2. Динамика доли просроченной задолженности по полученным кредитам и займам,
предоставленным юридическим лицам и предпринимателям
в Российской Федерации и Самарской области за 2011- 2017 гг., %

Сумма задолженности по кредитам и займам
и особенно доля просроченной задолженности
может вырасти в ближайшие годы с учетом
складывающегося уровня инфляции и связанной
с этим процентной ставки.

Динамика средневзвешенного ее значения
для разного срока кредитования (для иллюстрации взяты периоды до года и свыше года) представлены в таблице 9.

Таблица 9. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на различный срок в 2011-2017 гг., %
Сроки кредитования
До 1 года
Свыше 1 года

2011
10,8
12
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2012
8,5
10,4

2013
9,1
11,2

Периоды
2014
9,5
11,5

2015
11,1
11,6
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2016
16,1
15,2

2017
17,4
16,3
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В 2016 году данный показатель отразил рост,
что негативно сказывается на кредитовании реального сектора экономики и не даст стабильного и устойчивого его развития.

Для проведения различных операций банковский сектор имеет разветвленную систему филиалов кредитных организаций. Их динамику по
РФ в целом за последние пять лет изучим на основе аналитической информации в таблице 10.

Таблица 10. Динамика количества действующих филиалов кредитных организаций
по Российской Федерации за 2013 - 2017 гг. (единиц)
Годы

Кол-во филиалов

2013
2014
2015
2016
2017
В среднем за
год

2886
2795
2307
1985
1691
2333

Абсолютное отклонение
БМ
ЦМ
-91
-91
-579
-488
-901
-322
-1195
-294
-299

Сделаем по ее данным основные выводы.
Выводы
1) Количество рассматриваемых кредитных
организаций в целом по стране сократилось на 1195 ед., составив к началу 2017 г. 1694 ед.
2) В среднем за пять лет количество таких организаций сокращалось от года к году на -299 ед.
или на -12,5%. Уменьшение данного показателя
на один процент приводило к прекращению деятельности кредитных организаций в среднем
на -24 ед.
3) Отрицательная динамика количества филиалов фиксируется как по базисному (в сравнеСписок литературы
1.

2.

3.

4.

5.
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БМ
100
96,9
79,9
68,8
58,6

ЦМ
100
96,9
82,5
86
85,2
+87,5

Абс. напол. 1% динамики, млрд руб.
ЦМ
-29
-28
-23
-20
-24

нии с 2012г.), так и по цепному методу исследования (по отношению к предшествующему
году).
Особенно существенным сокращение подобных организаций по стране наблюдалось в 2015
г. в сравнении с 2014 г. По расчетам на -488 ед.
или на -17,5%. Данная ситуация согласовывается со стратегией оптимизации данного сектора
и наведением в ней определенного порядка с отзывом лицензий за систематические нарушения
в сфере своей деятельности.
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются подходы к финансовому управлению устойчивым развитием организаций, основанные на разработке и внедрении интегрированной системы менеджмента качества и оценки результативности ее деятельности. Интегрированная система менеджмента позволяет своевременно оценивать соответствие выпускаемой продукции требуемому уровню качества и снижает риски возникновения финансовых потерь.
Ключевые слова: стандартизация, интегрированная система менеджмента, финансовое управление, устойчивое развитие.
Введение
В современных условиях хозяйствования
особую роль приобретают навыки результативного управления процессом финансирования деятельности организации. При этом, возникают
финансовые отношения, происходит движение
финансовых ресурсов, регулярное поступление
которых гарантирует стабильное развитие организации, считающееся устойчивым при наличии
положительной динамики, прибыли за исследуемый период.
Одной из эффективных форм централизации
капитала является создание и функционирование сложных хозяйственных систем, представляющих интегрированную систему менеджмента.
Риск снижения устойчивого развития организации может возникнуть в связи с появлением
различных неопределенностей процесса хозяйствования, характерного для функционирования
сложных интегрированных систем. В данном
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случае следует, на наш взгляд, рассматривать
финансовое управления как часть общей системы менеджмента, включенного в интегрированную систему менеджмента качества предприятия.
Под финансовым управлением авторы понимают механизмы планирования, контроля и регулирования всей деятельности организации в
условиях нестабильности внешней среды.
Под устойчивым развитием организации понимается положительная динамика прибыли от
ее хозяйственной деятельности.
Можно определить общую для менеджмента
качества и финансового управления концептуальную задачу. Она состоит в выборе и реализации управленческих воздействий на финансовые потоки, которые в условиях влияния многообразных внешних и внутренних факторов способны обеспечить производство качественной
продукции и услуг, конкурентоспособных на
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внешнем и внутреннем рынке, тем самым обеспечив предприятию устойчивое развитие на
долгосрочную перспективу. Интеграция позволяет усилить этот эффект за счет установления
тесных взаимосвязей и взаимодействий основных элементов менеджмента качества и финансового управления, продуцирования оригинальных управленческих технологий, способных решать актуальные задачи устойчивого развития в
условиях крайне нестабильной внешней среды.
Актуальность темы исследования обоснована проводимой в стране политикой поиска механизмов эффективного управления сложными
системами.
Основной идеей финансового управления
устойчивым развитием организаций принята
идея создания интегрированной системы менеджмента, в которой управления финансовыми
потоками будет построено на управлении рисками внутренней среды в совокупности с оценкой соответствия требованиям системы технического регулирования к качеству выпускаемой
продукции.
Рассмотрим результаты проведенного исследования.
Исследовательская часть
Техническое регулирование представляет собой документ, отражающий требования, которым должна соответствовать выпускаемая продукция [1]. В связи с чем в промышленности ведется активная работа по оценке соответствия
применяемых на предприятиях стандартов требованиям технического регулирования, а стандартизация является основой улучшения качества и безопасности интегрированных производственных структур.
Главной целью стандартизации является защита интересов потребителей и государства по
вопросу качества продукции.
Стоит обратить внимание, что перспективы
развития промышленных структур как Самарского региона, так и страны в целом характеризуется недостаточной степенью эффективности,
что связано с высокими затратами на производство продукции, возникающими проблемами качества ее изготовления, низким уровнем инвестиций в основной капитал, большим объемом
закупаемых импортных комплектующих и т.д.
Оценка вклада национальной стандартизации в
экономику страны показала, что экономические
выгоды от стандартизации значительны, как в
рамках конкретного предприятия, так и всей
страны в целом. Поскольку стандартизация способствует "повышению качества продукции,
экономии общественных ресурсов" [2, с. 16].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Она создает добавленную ценность производственных процессов за счет того, что стандартизация снижает затраты на разработку новой продукции, уменьшает затраты времени и средств
на рутинные процедуры, сокращает неоправданное разнообразие, отрицательно влияющее на
взаимозаменяемость и совместимость и т.п. [2,
с.17], что, в конечном итоге, способствует повышению конкурентоспособности предприятия и
отражается на конкурентоспособности производственных структур в условиях как региона,
так и страны в целом.
В последнее время отчетливо наблюдается
тенденция использования крупными предприятиями, сочетающими в себе разные виды деятельности, множества стандартов различного
экономического уровня управления предприятием. Это и совокупность стандартов международного уровня, это и отраслевые стандарты и
разработанные для собственных нужд стандарты предприятия. Сегодня трудно представить в крупных производственных объединениях отсутствие систем менеджмента качества,
которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции удовлетворенности потребителей. В основе разрабатываемых, в данном случае стандартов предприятия, лежат базовые
принципы таких нормативных документов, как
ISO 9001:2008 (системы менеджмента качества),
ISO 14001:2004 (системы экологического менеджмента), стандарты OHSAS серии 18000 (системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда), SA 8000:2001 (системы социального и этического менеджмента), а также
ряд других отраслевых и иных стандартов [3].
При разработке собственных нормативных
документов предприятия основной акцент смещается на процесс мониторинга соответствия
оценочных показателей продукции требованиям
существующих стандартов.
Процесс стандартизации можно представить,
как деятельность персонала по внедрению стандартов во все этапы жизненного цикла продукции. Согласно Федеральному закону [4], стандартизация на предприятии в целом предназначена для решения таких производственных задач, как: техническое перевооружение; повышение качества выпускаемой продукции; повышение конкурентоспособности предприятия; совершенствование процессов интеграции стандартов различного уровня (отраслевых, национальных, международных) и прочее.
В работах многих современных ученых процессы стандартизации, оценки и регулирования
качества продукции связаны моделированием
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устойчивого экономического развития предприятий. Так, например, в научном исследовании
А.В. Гугелева [5, с.85] поднимаются вопросы
моделирования управленческих отношений,
возникающих в производственных структурах
при процессном регулировании качества продукции. Особое внимание уделяется согласованию управленческих решений, "имеющих как
форму субординации (подчиненности), так и
форму координации (сотрудничества) всех
участников" производственной деятельности,
выполняемой в рамках Федерального закона РФ
от 29.06.2015 (№ 162-ФЗ) "О стандартизации в
Российской Федерации". Поэтому на любом
предприятии существует множество нормативных документов, подлежащих исполнению на
разных уровнях экономического управления.
Применение стандартов, методов и средств
структурного моделирования позволяет разрабатывать более эффективную систему управления
процессами интеграции производственных струк-

тур. На наш взгляд, особенно эффективным является использование структурного анализа и моделирования в рамках применения функциональнотехнологического подхода и стандартизации к
практике совершенствования систем управления
интегрированными производственными структурами.
Как известно [6-8], уровень соответствия применяемых требований стандартов предприятия не
полностью соответствует требованиям технического регулирования. В связи с чем была изучена
в динамике связь контролируемых факторов, отражающих качество производственной деятельности, с наличием рекламаций на продукцию и выявлена тенденция снижения соответствия СТП по
разным причинам.
На рисунке 1 показана статистика выявленных
причин несоответствия продукции предприятия
требованиям технического регулирования за период 2015 - 2017 гг.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Срыв сроков
поставки
продукции

Вывленные явных Выявление скрытых
Отстутсвие
дефекты при
дефектов
соответствующих
проведении
стандартов
входного контроля
продукции
2015

2016

Недостаточная
квалификация
кадров в области
качества

Недостаток или
несвоевременность
финансирования

Человеческий
фактор

2017

Рисунок 1. Анализ динамики причин выявленных несоответствий качества продукции
требованиям технического регулирования

На рисунке 2 представлена процессная модель
финансового управления интегрированной системой менеджмента в условиях действующего производства.
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Рисунок 2. Модель интегрированной системы менеджента на основе финансового управления

Из рисунка видно, что модель интегрированной системы менеджмента рассмотрена с четырех
сторон. На выходе формируются финансовые показатели устойчивости развития, финансовая отчетность и другие показатели. Управляющие воздействия поступают в виде команд от главной системы управления организацией, на входе задаются целевые показатели устойчивого развития и
учитывается финансовый потенциал организации.
Анализ выявленных нарушений и используемых стандартов предприятия показал, что большинство из претензий выявлены из-за СТП 1.11 2013, в котором отражены возможности регулирования экономических рисков предприятия, возникающих ввиду выявленных несоответствий, а
также СТП 1.2. - 2016. Хотя последний и направлен на упорядочение воспроизводственных процессов за счет установления ответственности и
полномочий, но очевидно, что требуется дополнение к имеющимся СТП и РД в виде отдельной документированной процедуры.
Отметим, что от каждой производственной
структуры, входящей в интегрированную систему, в управление поступает информация о текущем состоянии каждого из n-объектов. Лица,
принимающие решения, контролируют все необходимые свойства информации, проводят
оценку соответствия, мониторинг, учитывают и
анализируют ее в целях выявления отклонений
от качественных показателей и требований стандартов как интегрированной системы в целом,
так и ее отдельных предприятий, определяя
необходимость изменения текущего состояния.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Следует обратить внимание на тот факт, что на
практике формирование систем управления происходит достаточно хаотично, без учета требований международных, национальных, отраслевых и локальных стандартов, что приводит к
снижению эффективности интегрированных систем, несмотря на синергетический потенциал
таких структур. В данном контексте показана
существующая модель использования стандартов на крупном машиностроительном предприятии для управления качеством взаимодействия с
поставщиками и потребителями продукции,
также показаны узкие места несоответствия
продукции требованиям технического контроля.
Подходя к разработке документированной
процедуры по мониторингу ключевых индикаторов качества выпускаемой продукции, авторами статьи за основу были приняты выводы
Л.В. Глуховой о том, что "содержание категории
качества в теории качества развертывается через
основные принципы становления, реализации и
развития качества в жизненном цикле объекта
или процесса, в цепи жизненных циклов" [6,
с.175]. Поэтому, в документированной процедуре должны быть учтены все изменения, которые относятся к СТП, используемым в деятельности анализируемого машиностроительного
предприятия.
Необходимо разработать документированную процедуру, в которой будут описаны правила использования модели мониторинга качества выпускаемой продукции. Под документи-
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рованной процедурой понимается документ, содержащий информацию о процессе и отдельных
действиях в нем (ИСО 9000:2005). Эта документированная процедура необходима для того,
чтобы установить на предприятии единый для
всех служб предприятия порядок описания процессов работы с претензиями потребителей,
полномочия и ответственность должностных
лиц, а также существующие информационные
потоки для формирования баз данных, включая
регистрацию возникающих отклонений и выявленных причин возникающей претензии, принимаемые меры, включая записи по качеству.
Наличие новой документированной процедуры будет положительно сказываться и на повышении конкурентоспособности предприятия
за счет того, что снизится наличие выявленных
несоответствий требованиям технического регулирования [7].
При разработке документированной процедуры следует придерживаться определенных
требований к ее содержанию [8].
Внедренная в деятельность интегрированной
производственной структуры документированная процедура позволит снизить уровень рисков
деятельности предприятия за счет того, что будет определен единый порядок применения корректирующих и предупреждающих действий по
отношению ко всем видам несоответствий процессов, с целью улучшения, повышения результативности и, как следствие, повышение удовлетворенности потребителей. Требования данной
процедуры распространяется на все процессы
производства продукции на предприятии в целом. Она развивает Руководство по интегрированной системе менеджмента в плане финансового управления внутренними процессами, поскольку включает в себя методику оценки финансовых рисков [9].

Рассмотрим, какая добавленная ценность
приобретается интегрированной системой менеджмента в случае ее интегрирации с процессом финансового управления.
Рассмотрим особенности управления финансовыми и информационными рисками с оценкой
качества управления. Тогда следует на каждом
этапе деятельности дополнительно к финансовым рискам учитывать и информационные
риски с позиций менеджмента риска.
Интегрированная система менеджмента подразумевает создание современной инфраструктуры бизнеса. Она способствует: выявлению
причин и основных факторов возникновения
рисков; идентификации, анализу и оценки рисков; принятию решений на основе произведенной оценки; формированию управляющих воздействий на уровень риска вплоть до его полной
ликвидации; снижению существующего уровня
риска за счет диверсификации или страхования;
выявлению причин возникновения рисков и их
блокирования; контроля динамики коэффициента риска; анализа и оценки эффективности
воздействия принятого решения на существующий риск [10,11].
При таком развитии финансовое регулирование деятельности компании в аспекте предотвращения риска состоит в обеспечении минимума отклонений от состояния финансовой
устойчивости объекта управления. В этом случае база знаний персонала должна содержать
набор корректирующих действий, а координация – указывать на согласованность принимаемых решений [12].
Например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент
риска информационной безопасности [13].
В таблице 1 отражена характеристика каждого из применяемых методов.

Таблица 1. Характеристика методов управления рисками
Метод
Методы уклонения от рисков
Методы локализации риска
Методы диссипации (распределения) риска
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Краткое описание метода
Являются наиболее распространенными методами, используемыми теми, кто организует свою деятельность с проверенными партнерами по бизнесу. Такие хозяйствующие
субъекты отказываются от нововведений и придерживаются «безрисковых стратегий»
или страхуют свою деятельность, используя метод «поиска гаранта».
Этот подход используется достаточно редко. Обычно в тех случаях, когда риск выявлен, а его источники идентифицированы. Тогда выявленный участок делают контролируемым, чтобы снизить уровень финального риска.
Это достаточно гибкие инструменты управления. Общий риск распределяется путем
объединения с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела, на основе их различной интеграции. В результате уменьшается уровень собственного риска
за счет привлечения к решению общих проблем партнеров или физических лиц. Для
этого могут создаваться АО, ФПГ, ассоциации, концерны. Интеграция может быть либо
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Метод

Методы компенсации
риска

Краткое описание метода
вертикальной, либо горизонтальной. При этом, достигается дополнительный эффект,
состоящий в том, что на «входах» и «выходах» предприятия создаются дополнительные
источники дохода. Эти инструменты допускают распределение общего риска по времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического
решения. Также возможно использование различных вариантов диверсификации.
Этот инструмент относится к упреждающим методам управления, так называемым
«управление по возмущению», и обычно требующим многогранной аналитической обработки информации. Например, это методы стратегического планирования или прогнозирования экономической ситуации. Так как при прогнозировании требуется отслеживание текущей информации, то целесообразно использовать мониторинг или метод
«создание системы резервов», в соответствии с которым в организации создаются резервные фонды различных ресурсов, в том числе и финансовых, и формируются планы
их развертывания в кризисных ситуациях

Процесс управления риском включает в себя
целеполагание, планирование, разработку и реализацию экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение выявленного уровня рисковой ситуации.
Технология его реализации заключается в постановке целей управления рисками, включающей этапы: 1) анализа; 2) выбора воздействия; 3)
оценки эффективности выбора.
Все операции в технологии реализации обоснованы методами качественного и количественного анализа, прогнозированием экономической

ситуации и сопоставления эффективности различных методов, позволивших обосновать выбор управляющего фактора. Базовой ступенью,
формирующей дальнейшую стратегию управления рисками, является этап анализа. Основными
задачами здесь являются определение потенциальных зон риска и оценка возможных негативных последствий их проявления [14].
Для демонстрации методов качественного
анализа риском можно использовать вербальные шкалы (таблица 2), в которых словесно описана градация зон риска.

Таблица 2. Зоны оценки результатов качественного анализа риска
Влияние
вероятность
Очень высока
Высокая
Средняя
Низкая

Очень высокое

Высокое

Среднее

Низкое

Очень высокий
Очень высокий
Высокий
Высокий

Очень высокий
Высокий
Высокий
Средний

Высокий
Высокий
Средний
Средний

Высокий
Средний
Средний
Низкий

В случае применения вербальной шкалы организация может предложить и собственную
шкалу оценок, где итоговые результаты качественного анализа служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
Сущность количественного анализа риска состоит в вычислении значений вероятности
наступления рисковых событий с учетом объема
возможного ущерба. Поэтому применение количественного анализа всегда требует множества
факторов. Например, в работах Т. Бачкаи, В. Рудашевский, К. Татеиси разработана эмпирическая шкала риска, которая может быть рекомендована для практической оценки величины
уровня риска (таблица 3, дополненная авторами
статьи) [15, с. 112].
Эту методику будем использовать в дальнейшем для оценки уровня финансового риска в деятельности инновационной компании. Прежде
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

всего обратим внимание на два аспекта: создание инновационной компании; продвижение ее
на рынке (укрепление и развитие). Фундаментом для такой оценки считают будущие денежные потоки, генерируемые инновационной компанией. Рассмотрим формирование двух финансовых потоков. Первый - соответствует стадии
рождения и начального роста компании и характеризуется нестабильностью, а второй денежный поток соответствует стадии устойчивого
роста и зрелости, что сопровождается предсказуемым денежным потоком. Первый поток характеризуется высокой неопределенностью и
риском, второй - умеренной неопределенностью
и риском, свойственным схожим субъектам
рынка.
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Таблица 3. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска
Вероятность нежелательного
исхода (величина риска)
0,0 - 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0

Наименование
градаций
Минимальный риск
Малый риск
Средний риск
Высокий риск
Максимальный риск
Критический

Следует учитывать, что в общем случае у разных субъектов свое представление о содержании и величине денежных потоков компании.
Для акционеров компания генерирует потоки
T

Стоимость компании =

Следует применять методы рискменеджмента для снижения
риска
Рассмотреть возможность отказа
от ситуации, допускающей такой
исход

div t

t 1

t

t

Если рассматривать владельцев не только
собственного капитала, но и заемного, то с их
общих позиций компания генерирует не только
потоки дивидендов, проценты за кредит, но и
часть возвращаемых заемных средств. Это, так

Стоимость компании =

Можно пренебречь

дивидендов (div,) и ее стоимость может быть
определена через дисконтирование потоков дивидендов по формуле (1):

 (1  r )

T

Рекомендации менеджера

(1)
называемый, чистый денежный поток компании (NCF), который определяет ее стоимость
следующим образом (2):

NCFt

 (1  r )
t 1

t

t

Считается, что параметр Т стремится к бесконечности, однако это обстоятельство мешает получению точных параметров потока. Выход
можно найти, разделив поток на две части, определенные выше, а деятельность компании на два
периода. В первом периоде происходит вывод

(2)
компании на рынок, во втором - компания развивается на рынке, опираясь на некоторые
устойчивые позиции. Тогда можно сначала оценить будущую стоимость компании к началу
второго периода, обозначив этот период N следующим образом (3), (4):

NCFN 1
Будущая стоимость компании = Стоимость капитала - Темп роста капитала

(3)

Текущая стоимость компании =
Ожидаемый денежный поток компании
Будущая стоимость компании
(

)

(1  rt ) t
(1  r t ) N
t 1
N

Рассмотрим оценку риска деятельности организации на второй стадии. Будем рассматривать
проектную деятельность, связанную с внедрением нововведений. Инвестор, владеющий в интегрированной структуре организации этим бизнес-процессом, на втором этапе принимает на
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(4)

себя риски, связанные с неопределенностью будущей доходности от сделанных инвестиций.
Неопределенность связана, в основном, с двумя
факторами:
 нестабильностью денежных потоков, порождаемых объектом инвестиций;
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 упущенной возможностью в будущем сделать инвестиции с более высокой доходностью, так как уже связанные вложения обеспечивают более низкую доходность.
Неопределенность выделенных факторов
можно свести к риску, который можно учесть
следующим образом:
P

E (CF n)
E (CF1 ) E (CF2 )

 ... 
1
2
(1  r )
(1  r )
(1  r ) n

где:
E(CFi) - ожидаемый денежный поток в i-м периоде; r — ставка дисконтирования, отражающая
риск этих денежных потоков;

P

 дисконтированием ожидаемых денежных потоков, используя скорректированную на риск
ставку дисконтирования (5):

(5)

- заменой ожидаемых денежных потоков на
гарантированные денежные потоки, используя в
качестве ставки дисконтирования - безрисковую
ставку (6):

~
~
~
CFn
CF 1
CF2


...

(1  rRF ) (1  rRF ) 2
(1  rRF ) n

где:

~
C Fi

- безрисковый эквивалент ожидаемого денежного потока CF в i-м периоде,

rRF - безрисковая ставка.

(6)

Рассмотрим, как учесть поправку на риск в
ставке дисконтирования. Ожидаемую доходность рискового финансового актива (
можно определить по формуле (7):

r A  rRF   A ( rm  rRF )
где:

rA )

(7)

В соответствии со сценарным методом рас-

rRF - безрисковая ставка;
 A - бета актива;

считываются оптимистичный (

rm - рыночная доходность.
Отметим, что модель (ф.7), к которой прибегают для оценки стоимости капитальных активов, предусматривает премию только за рыночный риск, поскольку специфический риск предположительно диверсифицируется инвестиционным портфелем. Однако, как правило, владельцы инновационных компаний не формируют портфели, поэтому они принимают на себя
полный риск.

 NPV 

k 1

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

), нор-

мальный ( NPV Н ) и пессимистичный ( NPV П )
сценарии реализации проекта, а также вариации
основных показателей эффективности.
Для каждого варианта рассчитывается
наибольшее изменение величины NPV – размах

( NPV )  NPV  NPV П и средне-

O
вариации
квадратичное отклонение (8).

k 3

 ( NPV  NPV

NPV О

k

)2 

1
3

,

(8)
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где:

NPV k - чистая приведенная стоимость проекта
для каждого из рассматриваемых вариантов;

риев (9):

NPV 

1 k 3
  NPV k
3 k 1
.

Из сравниваемых проектов считается более
рискованным тот, у которого больше размах ва (NPV ) или среднеквадратичное отриации


клонение NPV .

Применим количественные вероятностные
оценки. Тогда каждому сценарию присваива-

 NPV 

NPV - средневзвешенная величина по вероятP
ностям ( k ) реализации каждого из трех сцена-

(9)

P

ются вероятности его осуществления ( k ), затем рассчитывается вероятностное значение

NPV , взвешенное по присвоенным вероятностям, и среднеквадратичное отклонение от него
(10):

K 3

 ( NPV  NPV

K

)2  pK

K 1

(10)

где:

NPV k - чистая приведенная стоимость проекта
для каждого из рассматриваемых вариантов;

NPV - средневзвешенная величина по вероятP
ностям ( k ) реализации каждого из трех сценариев (11):

k 3

NPV   NPV k  Pk
k 1

Из сравниваемых проектов считается более
рискованным тот, у которого большее значение
среднеквадратичного отклонения.

.

(11)

В таблице 4 представлены результаты качественного анализа по стадиям разработки инновационного проекта, реализуемого на одном из
предприятий промышленности.

Таблица 4. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска, выявленного
по стадиям жизненного цикла инновационных проектов

Стадия
разработки
Поиск контрактов
Анализ условий
контрактов с поставщиками и потребителями

220

Название риска
Риск снижения покупательской способности финансового капитала
Риск снижения покупательской способности финансовых потоков
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Величина
риска

Наименование градации

Угроза интеграции
с риском

10,3

Малый
риск

Предпринимательским;
Инновационным;
Упущенной выгоды

31,4

Средний
риск

Возникновения ошибок
аналитика и руководителя проекта

Градация
с учетом
наложения рисков
Средний
риск
Средний
риск
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Стадия
разработки
Обеспечение заявки
Участие в аукционе
Исполнение контракта

Закрытие контракта

Риски, связанные с
организацией хозяйственной деятельности
Риски, связанные с
покупательской
способностью денег
Риски, связанные с
вложением капитала.

10,0

Малый
риск

Связанные с вложением
капитала

Градация
с учетом
наложения рисков
Малый
риск

10,3

Малый
риск

Риск упущенной выгоды;
Информационные риски

Малый
риск

30,8

Средний
риск

Высокий
риск

Риски, связанные с
вложением капитала.

27,5

Средний
риск

Риск затягивания сроков
разработки;
Риск межведомственных
коммуникаций
Некомпетентность третьей стороны
риски, связанные с покупательской способностью денег. Моральное
устаревание инновации.

Название риска

Величина
риска

Как видно из таблицы, при наложении различных видов риска при устойчивом выявлении
всех видов финансового риска, их градация существенно меняется в худшую сторону. Существующие риски среднего уровня могут вырасти
до градации «высокий риск». В этом случае требуется наличие специального инструментария
финансового риск - менеджмента, направленного на снижение уровня финансового риска.
Заключение
Финансовое управление устойчивым развитием организации в интегрированных структурах является целесообразным, поскольку при
формировании интегрированной системы ме-

Наименование градации

2.

3.

4.

Федеральный закон "О техническом регулировании" N 184-ФЗ [Электронный ресурс] URL:
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnichesko
m_regulirovanii
Аронов И.З.Оценка вклада национальной стандартизации в экономику/ И.З. Аронов, Е.В. Ильина, А.В. Зажигалкин // Журнал "Сертификация"
2014г. №1 –с.16-20
Аюпов А.А., Коваленко О.Г. Направления и методы организации денежных потоков в системе
антикризисного финансового управления. Экономика и управление. 2009. № 3 S6. С. 57-60.
Аюпов А.А., Курилов К.Ю., Курилова А.А. Применение инструментов финансового инжиниринга в финансовом механизме управления затратами предприятиями автомобильной промышленности. Вектор науки Тольяттинского
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Высокий
риск

неджмента, в которой финансовый меенеджмент является важной составной частью, обеспечивающей устойчивое развитие организации
и способствующий формированию синергетического эффекта за счет снижения рисков производственной деятельности, а также, оценки соответствия требованиям стандартов к качеству
выпускаемой продукции.
Подготовка менеджеров в сфере финансового управления сложными производственными
структурами является обязательным условием
для выполнения поставленных Правительством
задач стратегического развития страны на долгосрочный период.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы налогообложения и нормативно-правового регулирования деятельности в сфере интернет-торговли, которые приобрели государственное значение. Проиллюстрированы темпы развития торговли в секторе предпринимательства и темпы развития интернет-торговли. Приведены варианты развития налогообложения в исследуемой отрасли. Изучен налог на интернет-торговлю как один из инструментов преодоления социальной дифференциации.
Ключевые слова: интернет-торговля, налогообложение, преодоление социальной дифференциации.
Введение
В настоящее время информационные технологии играют важнейшую роль в России. Редкий
современный человек может представить свою
жизнь без, скажем, мобильного телефона, смартфона, планшета, а необходимость в постоянном
потоке информации, обмене ею заставляет и вынуждает регулярно использовать гаджеты. Информационное общество, быстро развиваясь,
рождает новые способы общения, обмена информацией и даже новые способы торговли. Интернет-торговля в России имеет сравнительно
небольшую историю. Тем не менее, за столь короткий промежуток времени данный вид торговли прошел достаточно быстрый путь своего
развития, прочно укрепившись среди привычного уклада жизни. В настоящее время можно
утверждать, что Интернет-торговля занимает
лидирующие позиции в сфере бизнеса.
Цель данной статьи рассмотреть в рамках
Интернет-торговли, как ведется налоговый учет,
какими нормативными документами регулируется такой учет. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о значении и особенностях учета
квазивалюты в Интернет-торговле. Вопросы
налогового контроля являются актуальными как
в периоды расцвета экономики, так и в условиях
турбулентности[6], в России еще нет достаточно
полной и совершенной нормативно-правовой
базы для регулирования деятельности онлайнпродавцов, однако, это не причина для ухода от
налогообложения.
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Темпы развития Интернет-торговли в
России
Развитие бизнеса в регионах происходит в
крайней степени неравномерно, отсюда различие в заработных платах и в скорости накопления стартового капитала для осуществления инвестиций, развития предпринимательства.
В то же время, все большую популярность
набирают электронные устройства. Большая
часть населения регулярно использует сеть Интернет, в том числе и для покупки или продажи
товаров и услуг (Таблица 1, Рисунок 1).
При осуществлении Интернет-торговли возможно применять общую систему налогообложения (ОСН) или упрощенную систему
(УСН)[10].
Применение УСН имеет больше преимуществ, потому что не уплачиваются НДС, налог
на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, при
условии соблюдения известных оговорок[3].
Однако необходимо иметь в виду: если товары из Интернет-сайта, реализуются в розницу
через стационарную торговую сеть, то такая деятельность может быть признана розничной
торговлей в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса[1] и соответственно переведена
на уплату ЕНВД. Например, это возможно в ситуации, когда покупатель, ознакомившись с образцами товаров, представленным на Интернетсайте, делает через него заказ. Затем он приходит в магазин с площадью торгового зала менее
150 кв.м, оплачивает свой заказ наличными
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деньгами. Продавец, в свою очередь, отгружает
ему товар и оформляет кассовый и товарный
чеки[2].
Таблица 1. Проникновение Интернета по федеральным округам Российской Федерации, 2016 г.
Регион РФ

Доля тех, кто выходит в Интернет
хотя бы раз в месяц, среди населения
старше 18 лет,%
Москва
81%
Центральный ФО (Исключая Москву)
68%
Санкт-Петербург
81%
Северо-Западный ФО (исключая Санкт-Петербург)
75%
Южный и Северо-Кавказский ФО
71%
Приволжский ФО
68%
Уральский ФО
70%
Сибирский ФО
71%
Дальневосточный ФО
67%
Среднее по РФ
72%
Источник: Седых.И.А. Рынок Интернет-торговли в РФ //Проникновение Интернета на территории России. –
Высшая школа экономики, 2016 [8].
Рисунок 1. Рост оборота Интернет-торговли в Российской Федерации, млрд руб.
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350
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Источник: Седых И.А. Рынок Интернет-торговли в РФ //Проникновение Интернета на территории России. –
Высшая школа экономики, 2016[8].

Налогообложение Интернет-торговли
Обратимся к сущности понятия «квазиденьги» и рассмотрим, как это может отражаться в формировании налоговой базы. По
сути, это денежные средства, которые нельзя
непосредственно использовать в качестве платежного средства. Деньги выполняют следующие функции: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство сбережения
и накопления и являются мировыми деньгами
[9]. Но квазиденьги выполняют только некоторые из обычных функций денег, а именно, они
выступают в роли средства расчета и сохранения стоимости. Однако относительно определения данного понятия всегда возникают споры,
поскольку нет единого мнения о том, что же такое квазиденьги. Считается, что «квазивалюта»
– это некая сумма денег, но ее невозможно обна-
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личить, то есть она выполняет, как уже говорилось, некоторые функции денег. Это свободно
обращающийся высоколиквидный актив, который может быть использован для выплаты определенных, но не всех долгов, хотя он и не столь
ликвиден, как банкноты и монеты. Примером
квазиденег могут служить векселя, казначейские обязательства, срочные депозиты и т.п.
Нельзя обойти и такие вопросы в производимых расчетах по Интернет покупкам, относящихся к квазивалюте, как различные баллы, бонусы, поощрения от торговых точек.
При исчислении налога на прибыль с учетом
различных скидок и бонусов есть возможность
уменьшить доходы от реализации, а соответственно, уменьшить налоговую базу. Так, если
были предоставлены какие-то бонусы покупателям, то продавец вправе подать исправленную
налоговую декларацию, если он считает, что

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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налог был переплачен из-за того, что не были
учтены бонусы и скидки. Как указано в письме
Минфина России от 23.06.10 № 03-07-11/267,[4]
продавец, предоставивший скидку в виде уменьшения цены, вправе скорректировать базу по
налогу на прибыль в периоде внесения изменений в договор. Сумму скидки следует отразить в
составе внереализационных расходов как убыток прошлых налоговых периодов, выявленный
в текущем отчетном (налоговом) периоде, но,
чтобы различные бонусы были учтены, как способ уменьшения налогооблагаемой базы, они
должны быть четко закреплены в условиях договора покупки.
Особенности формирования налоговой
базы
Рассмотрим, как баллы, бонусы, скидки в целом влияют на налогооблагаемую базу. Баллы,
бонусы и прочие поощрения делятся на два
типа: 1) начисление после покупки; 2) начисление авансом (например, за заполнение анкеты,
регистрации на сайте и т.д.).
Первый способ известный: совершаешь покупку – получаешь бонусы на карту или же получаешь какие-то марки, наклейки и тому подобное. Собственно, так скидка предоставляется
на последующую покупку, а значит, организация платит налог на добавленную стоимость с
цены товара с учетом скидки (п. 1 ст. 154 НК
РФ) [1]. По упрощенной системе налогообложения включается в выручку денежная сумма, которая поступила от покупателя по факту, то есть
со скидкой (ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Покупатель в данном случае, не облагается НДФЛ,
так как между сторонами нет признака взаимозависимости (пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ) [1]. Важным моментом является то, что при осуществлении сделки должно быть четко прописано, какие
скидки предоставляются, кому и при каких
условиях. Все это должно быть зафиксировано в
приказе по учетной политике.
Второй способ, при котором преимущества
предоставляются покупателю авансом. В данном случае речь идет о затратах на привлечение
покупателя. И эти затраты имеют экономическую обоснованность (ст. 252 НК РФ) [1]. Данный метод особенно часто используется Интернет-магазинами. И, конечно же, они могут
предоставлять определенные бонусы на покупки в их магазине, что учитывается по известному выше методу. Однако наравне с этим,
чтобы привлечь покупателей магазины могут
предлагать непосредственно деньги. В данном
ключе есть два варианта.
Самый простой вариант – дарение. В этом
случае у организации не возникает обязанности
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

по уплате НДС, так как предметом дарения являются деньги (пп. 1 п. 3 ст. 39, пп.1 п. 2 ст. 146
НК РФ) [1]. Данные средства не будут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль и
включаться в расходы при УСН (п. 16 ст. 270 НК
РФ) [1]. Но самое важное, что при этом у организации не возникает обязанностей налогового
агента. А значит, она не должна подавать в инспекцию сведения о произведенных выплатах.
Это также не образовывает налога у физического лица, если сумма не превышает 4 тыс. рублей за налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ)
[1]. Однако здесь же есть недостаток у подхода,
потому как организации должны вести учет выплат, а выплаты, как правило, неперсонифицированы, что и затрудняет учет. Более того, поскольку только 4 тыс. рублей не являются налогооблагаемыми, то тут появляется определенный риск по уходу от налогообложения.
Второй вариант – это покупка у покупателей
анкет, отзывов и др. Данный вариант влечет обязанности по учету НДФЛ, но, в случае, если покупатель неперсонифицирован, то ни о каком
договоре купли-продажи не может быть и речи.
Поэтому данные расходы могут быть признаны
неподтвержденными (ст. 252 НК РФ) [1]. Данный риск может быть сведен к минимуму и осуществлена организация более правильного
учета посредством добавления пользовательского соглашения, где прописаны все условия, с
которыми покупатель должен согласиться до заполнения анкеты, регистрации, написания отзыва. Таким образом, появление квазиденег позволяет расширять Интернет-торговлю, обеспечивая ее привлекательность и удобство в осуществлении расчетов [7].
Заключение
Быстрый темп развития современного мира,
его нацеленность на развитие и постоянное совершенствование информационных технологий,
привели к буму в развитии такого вида деятельности, как торговля через Интернет. С одной
стороны, организовать бизнес в Интернете достаточно просто: нет нужды в отдельном помещении под сам магазин непосредственно,
только склад при необходимости, что снижает
затраты на приобретение и содержание внеоборотных активов. Однако необходимо при этом
создание хорошего сайта для рекламной деятельности и торговли, а также богатый ассортимент товаров, работ и услуг. С другой стороны,
Интернет-торговля – это тоже торговля, организованная, как и в любом другом магазине, поэтому встает вопрос о необходимости правильной организации и ведения налогового учета.
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Однако вопрос регулирования Интернет-торговли остается не до конца ясен, многие аспекты
двояки и дают повод для ухода от уплаты налогов.
Бизнес в Интернете давно стал одной из форм
ведения своего дела. Легализация Интернет-торговли, как одной из форм предпринимательства,
позволит увеличить налоговые поступления в
региональный бюджет, однако, возникает вопрос отслеживания факта продажи. А значит
необходимо реформировать и адаптировать
налоговую и экономическую системы под реалии постепенно вступающей в силу цифровой
эпохи.
Поскольку это направление торговли считается одним из самых перспективных, то правила

и нормы для определения налогооблагаемой
базы стоит упорядочить, дабы избежать неверного толкования законодательства. Понятно,
что нет смысла придумывать некую новую систему учета для Интернет-торговли, поскольку
это всего лишь модернизированный современный родственник обычной торговли, следовательно, стоит приравнивать данный вид деятельности к обычной, привычной всем торговле, но
с определенными преимуществами, такими, как
широкий охват территории присутствия продавца, возможности дистанционной покупки товаров, доставка на дом, оплата удаленно и прочие.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
В статье представлены результаты оценки эффективности налоговых льгот ХантыМансийского автономного округа – Югры. Оценка проведена по методике, утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25
февраля 2009 года № 28-п «Об утверждении порядка оценки бюджетной, социальной и
экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот», позволяющая проводить в округе адекватные оценки.
Ключевые слова: налоговые льготы, эффективность, региональный бюджет.
Введение
Совершенствование налоговой политики в
части налогообложения по основным видам
налогам должно быть направлено на реализацию комплекса мероприятий, направленных как
на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, так и на повышение доходной
части бюджета.
Среди значимых налоговых расходов федерального бюджета, ориентированных на стимулирование экономического развития, выделяются следующие:
 инвестиционная деятельность (в том числе,
предоставление отдельным категориям налогоплательщиков пониженной ставки налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации);
 инновационная деятельность (в том числе,
вычет расходов из базы налога на прибыль
организаций с повышающим коэффициентом);
 отраслевое развитие (в том числе, нулевая
ставка по налогу на прибыль организаций для
сельскохозяйственных производителей).
Дальнейшая реализация мероприятий по вопросам сохранения тех или иных льгот на федеральном уровне, а также введения новых планируется реализовывать по результатам анализа
практики их применения, администрирования и
результативности.
Еще в рамках реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2012 годах в целях расширения налоговой автономии региональных и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

местных властей осуществлялся комплекс работ
по инвентаризации установленных на федеральном уровне льгот по региональным и местным
налогам, который позволил достичь повышения
эффективности предоставления налоговых
льгот.
В целях оптимизации налоговых преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в 2018 2020 годах планируется продолжение деятельности по оценке их эффективности.
При этом параллельно предполагается проводить работу по систематизации действующих
налоговых льгот и их оценке, проблем администрирования и определения налоговых льгот,
которые наиболее востребованы в целях модернизации производства и внедрения инноваций.
Методический инструментарий и оценка
эффективности региональных налоговых
льгот в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре оценка эффективности налоговых льгот
проводится с 2013 года. Для этого в округе
утвержден советующий порядок [2]. Порядок
предусматривает оценку трех составляющих эффективности налоговых льгот: бюджетную, социальную и экономическую. Рассмотрим действующую методику на примере налога на прибыль организаций за 2016 год.
В соответствии с законодательством автономного округа [1] на 2016 год государственная
поддержка в виде льгот установлена для 60 категорий налогоплательщиков.
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За 2016 год общая сумма налоговых льгот составила 9 594,2 млн рублей, или 4,1% к объему
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что меньше показателя

за 2015 год на 19 071,9 млн рублей, или в 3,0
раза.
Информация о структуре и динамике налоговых льгот по видам налогов за 2014-2016 годы
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Структура и динамика налоговых льгот по видам налогов за 2014-2016 годы
№
п/п
1

Наименование показателей

2014

2015

2016

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
236 473,9 259 613,1 235 377,8
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
млн. рублей
1.1 Льготы, предоставленные в соответствии с законодательством 34 601,1
28 666,1
9 594,2
автономного округа, млн. рублей*
1.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды167,4
82,8
33,5
дущему году, %
1.3 В процентах к объему налоговых и неналоговых доходов
14,6
11,0
4,1
2
Поступление налога на прибыль организаций, млн. рублей **
96 235,2 100 526,4 65 489,9
2.1 Льготы, предоставленные в соответствии с Законом Ханты25 245,8
25 765,4
6 254,3
Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2011
года № 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», млн. рублей **
2.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды232,4
102,1
24,3
дущему году, %
2.3 В процентах к поступлению налога на прибыль организаций
26,2
25,6
9,6
3
Поступление налога на имущество организаций, млн. рублей
43 093,3
51 600,8
57 013,5
3.1 Льготы, предоставленные в соответствии с Законом Ханты8 710,7
2 870,1
3 284,7
Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2010
года № 190-оз «О налоге на имущество организаций», млн. рублей*
3.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды95,0
32,9
114,4
дущему году, %
3.3 В процентах к поступлению налога на имущество организаций
20,2
5,6
5,8
4
Поступление транспортного налога, млн. рублей
2 096,6
2 428,1
2 728,2
4.1 Льготы по транспортному налогу, млн. рублей
644,6
30,6
55,2
4.2 Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот к преды102,1
4,7
180,4
дущему году, %
4.3 В процентах к поступлению транспортного налога
30,7
1,3
2,0
* По информации, представленной организациями для оценки эффективности действия налоговых льгот за
2016 год.
** Сумма поступлений и льготы по налогу на прибыль организаций указаны в доле бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по нормативу 70,5%.

Информация о структуре налоговых льгот за
период 2014-2016 годов представлена в таблице 2.
Наибольший удельный вес налоговых преференций стабильно приходится на льготы, ориентированные на поддержку и развитие экономики
автономного округа. В 2016 году доля таких
льгот составила 74,4% (в 2015 году – 93,3%, в
2014 году – 80,1%).
В соответствии со статьей 2 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30
сентября 2011 года № 87-оз «О ставках налога
на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
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нию в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по состоянию на 1 января
2017 года право на применение льготы в виде
пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в региональный бюджет
(далее – льгота), предоставлено 23 льготным категориям (в 2015 году – 22 льготным категориям).
Фактически в 2016 году льготой воспользовались 42 организации, относящиеся к 7 льготным категориям, (в 2015 году – 45 организаций,
относящихся к 7 льготным категориям).
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Таблица 2. Структура налоговых льгот за период 2014-2016 годов
Наименование показателей
Льготы, предоставленные законодательством автономного округа, всего
в том числе:
Льготы, направленные на поддержку и развитие
экономики автономного округа
темп роста (снижения) к предыдущему году, %
Льготы, имеющие социальную направленность
темп роста (снижения) к предыдущему году, %
Льготы, направленные на сокращение встречных
финансовых потоков
темп роста (снижения) к предыдущему году, %

2014
млн
%
руб.
34
100,0
601,1

2015
млн
%
руб.
28 666,1 100,0

2016
млн
%
руб.
9 594,2 100,0

27
700,4
202,4
969,2
103,2
5 931,5

80,1

26 740,7

93,3

7 139,9

74,4

х
2,8
х
17,1

96,5
1 925,4
198,7
х

х
6,7
х
х

26,7
2 454,3
127,5
х

х
25,6
х
х

98,1

х

х

х

х

х

Льгота в 2016 году не востребована организациями, относящимися к следующим видам экономической деятельности:
1) добыча бурого угля (лигнита) открытым способом;
2) добыча бурого угля (лигнита) подземным
способом;
3) обогащение бурого угля (лигнита);
4) агломерация бурого угля (лигнита);
5) добыча пьезокварца;
6) добыча гранулированного кварца;
7) добыча природных графитов;
8) научные исследования и разработки;
9) технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
10)
распределение газообразного топлива по
газораспределительным сетям;
11)
сбор и обработка сточных вод;
12)
сбор, обработка и утилизация отходов;
13)
подметание улиц и уборка снега;
14)
предоставление услуг в области добычи
нефти и природного газа;
15)
а также организациями, относящимися к
льготным категориям:
16)
региональные социально ориентированные некоммерческие организации;
17)
управляющие компании индустриальных (промышленных) парков.
Ввиду отсутствия в автономном округе организаций, относящихся к видам экономической
деятельности, указанным в пунктах 1 – 7, льгота
по налогу на прибыль не востребована более 3
налоговых периодов.
Организации, указанные в пунктах 8 – 15, не
использовали льготу по налогу на прибыль бо-

лее трех налоговых периодов в связи с применением специальных налоговых режимов либо неполучением прибыли.
Льгота, установленная в отношении организаций, указанных в пункте 16, установлена с 1
января 2016 года1 в соответствии с пунктом 2.9.1
Плана мероприятий («дорожной карты») по
формированию промышленной политики автономного округа, утвержденным распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2015 года №
701-рп, не востребована, так как в настоящее
время индустриальные парки, включенные в реестр индустриальных (промышленных) парков
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, находятся в стадии создания.
Развитие и современное состояние экономики автономного округа в существенной мере
определяются тенденциями, складывающимися
в региональном топливно-энергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный энергетический рынок и зависящем от динамики его конъюнктуры.
Неблагоприятное влияние внешнеэкономических и внешнеполитических факторов отразилось на итогах производственно-хозяйственной
деятельности налогоплательщиков, использовавших льготу по налогу на прибыль за 2016 год.
Налоговая база снизилась относительно показателя за 2015 год на 21 045,0 млн рублей или на
7,9% и составила 247 343,0 млн рублей.
Наибольшее снижение налоговой базы приходится на основных пользователей льготы по
налогу на прибыль – владельцев лицензий на
пользование участками недр, содержащих ме-

Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 27 апреля 2016 года № 39-оз «О внесении
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в сфере налогообложения».

1
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сторождения углеводородного сырья, вследствие полученных некоторыми из них убытками. Так, за 2016 год льготой воспользовались
14 организаций, в том числе 11 организаций
применили налоговую ставку в размере 14%,
3 организации – налоговую ставку в размере
15%; за 2015 год соответственно – 19 организаций, в том числе 14 организаций (ставка 14%) и
5 организаций (ставка 15%).
Объем отгруженных (отпущенных) товаров
собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг за 2016 год снизился относительно показателя за 2015 год на 0,8%.
Инвестиции в основной капитал (основные
средства), вложенные в автономном округе, за
2016 год составили 241 479,1 млн рублей, что на
11,6% больше, чем за 2015 год.
Среднесписочная численность работников
организаций, воспользовавшихся льготой, в автономном округе в 2016 году составила 50 595

человек, что на 651 человек или на 1,3% больше,
чем за 2015 год.
Объем нефти, добытой на территории автономного округа организациями, в отношении
которых проведена оценка эффективности применения льготы по налогу на прибыль, за 2016
год составил 104,2 млн. тонн и снизился относительно показателя 2015 года на 3,8 млн. тонн
или на 3,6%.
Расходы на проведение геологоразведочных
работ на территории автономного округа также
уменьшились по сравнению с показателями
2015 года на 403,4 млн рублей или на 5,5% и составили 6 871,5 млн рублей.
Результаты оценки эффективности применения налогоплательщиками льготы по налогу на
прибыль организаций, зачисляемому в бюджет
автономного округа, за 2016 год приведены в
таблице 3.

Таблица 3. Оценка эффективности применения пониженной региональной ставки по налогу
на прибыль организаций, за 2016 год [3]
№
п/п

Категории
налогоплательщиков
(в том числе
по видам
экономической деятельности)
(кол-во организаций)

%

1

Владельцы
лицензий на
пользование
участками
недр на территории автономного
округа, содержащих месторождения
углеводородного сырья
(14)

94,02
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Значения коэффициентов эффективности*

Б
0,89

С
0,92

Э
0,94

Вывод о достижении/не достижении
бюджетной, социальной и экономической эффективности
при применении пониженной ставки по
налогу на прибыль
организаций за 2016
год

Причины отрицательной
эффективности льготы

бюджетная, социальная и экономическая
эффективность отрицательные (не достигнуты)

отрицательная бюджетная
эффективность льготы обусловлена снижением финансового результата организаций-недропользователей,
относящихся
к
данной
льготной категории налогоплательщиков, в 2016 году
относительно 2015 года, что
обусловлено:
снижением экспортной
выручки от реализации углеводородного сырья и продуктов их переработки на
международном рынке;
снижением прибыли от
внереализационной деятельности за счет отрицательных
курсовых разниц (средняя
цена на нефть марки Urals на
мировом рынке снизалась с
51,0 дол. /барр. в 2015 году
до 41,7 долл./барр. в 2016
году);
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№
п/п

Категории
налогоплательщиков
(в том числе
по видам
экономической деятельности)
(кол-во организаций)

%

Значения коэффициентов эффективности*

Б

С

Вывод о достижении/не достижении
бюджетной, социальной и экономической эффективности
при применении пониженной ставки по
налогу на прибыль
организаций за 2016
год

Причины отрицательной
эффективности льготы

Э

2

Разделение и
извлечение
фракций из
нефтяного
(попутного)
газа (2)

0,18

х

0,90

0,92

3

Обрабатывающие производства (3)

0,89

1,34

1,07

1,13

4

Строительство (7)

0,77

0,92

0,99

1,02
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расчет коэффициента
бюджетной эффективности не произведен,
так как организации,
применившие льготу
в 2016 году, в 2015
году льготой не пользовались ввиду полученного убытка по результатам деятельности за налоговый период; социальная,
экономическая эффективность - отрицательные (не достигнуты)
бюджетная, социальная и экономическая
эффективность - положительные (достигнуты)
бюджетная, социальная и экономическая
эффективность – отрицательные (не достигнуты); экономическая эффективность
- положительная (достигнута)

снижением объемов добычи нефти.
Отрицательная социальная и
экономическая эффективность льготы связана со снижением объема отгруженных (отпущенных) товаров
собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг по данной
льготной категории налогоплательщиков (объем добычи нефти уменьшился на
3,8 млн. тонн или на 3,6%),
обусловленных ухудшением
макроэкономических условий, повлекших снижение
цены на нефть на мировых
рынках и курса рубля по отношению к доллару США
снижение объемов переработки попутного нефтяного
газа в 2016 году по сравнению с показателем за 2015
год налогоплательщиками,
относящимися к данной
льготной категории

х

снижение налоговой базы
организаций, относящихся к
данной льготной категории
обусловлено сокращением
производственных
программ строительства, а
также снижением объема реализации жилых помещений
(квартир).
Отрицательная
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№
п/п

Категории
налогоплательщиков
(в том числе
по видам
экономической деятельности)
(кол-во организаций)

%

Значения коэффициентов эффективности*

Б

5

6

7

С

Деятельность
сухопутного,
водного, воздушного
транспорта,
за исключением трубопроводного
транспорта
(11)
Распределение электроэнергии (3)

1,44

2,39

1,08

1,04

бюджетная, социальная и экономическая
эффективность - положительные (достигнуты)

0,88

1,47

1,10

1,20

Производство
электроэнергии тепловыми электростанциями
(2)
Итого

1,81

2,75

1,04

1,02

бюджетная, социальная и экономическая
эффективность - положительные (достигнуты)
бюджетная, социальная и экономическая
эффективность - положительные (достигнуты

100,0

х

х

х
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Причины отрицательной
эффективности льготы

Э

По результатам оценки бюджетной (Б), социальной (С) и экономической (Э) эффективности
применения льготы установлено:
 по 4 льготным категориям (организации, относящиеся к видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства»,
«деятельность сухопутного, водного, воздушного транспорта, за исключением трубопроводного транспорта», «распределение
электроэнергии» и «производство электро-
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Вывод о достижении/не достижении
бюджетной, социальной и экономической эффективности
при применении пониженной ставки по
налогу на прибыль
организаций за 2016
год

социальная эффективность
льготы обусловлена снижением производительности
труда в связи с более высоким темпом роста среднесписочной численности работников в 2016 году относительно 2015 года (103,3%)
по сравнению с темпом роста объема отгруженных (отпущенных) товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг за тот же период
(102,1%)
х

х

х

энергии тепловыми электростанциями») достигнута положительная бюджетная, социальная и экономическая эффективность;
 по льготной категории «организации, относящиеся к виду экономической деятельности
«строительство»» достигнута положительная
экономическая эффективность при отрицательных показателях бюджетной и социальной эффективности;
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 по льготной категории «организации – владельцы лицензий на пользование участками
недр на территории автономного округа, содержащих месторождения углеводородного
сырья» отмечена отрицательная бюджетная,
социальная и экономическая эффективность;
 по льготной категории «организации, осуществляющие разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа» отмечена
отрицательная социальная и экономическая
эффективность. Расчет коэффициента бюджетной эффективности не производился, так
как у организаций, применивших льготу в
2016 году, налоговая база для исчисления
налога за 2015 год отсутствует в связи с полученным убытком по итогам налогового периода.
За период 2014-2016 годов положительная
бюджетная эффективность в связи с применением льготы по налогу на прибыль организаций
наблюдалась по организациям, относящимся к
видам экономической деятельности «обрабатывающие производства» и «распределение электроэнергии». По остальным льготным категориям показатели разнонаправленные.
Анализ практики применения Порядка
оценки Эффективности налоговых льгот позволил определить основные инструменты и методы оценки эффективности налоговых льгот в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В качестве основных направлений совершенствования Порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, утвержденного Постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 25.02.2009 № 28-п (далее –
Порядок), предлагается использовать:
а) включение в Порядок критерия востребованности (применимости) налоговых льгот.
б) расширение области оценки бюджетной,
экономической и социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот дополнительными критериями и показателями.
в) формализация раздельного проведения
оценки эффективности по планируемым к
предоставлению налоговым льготам и предоставляемым налоговым льготам.
г) дополнение Порядка факторами, оказывающими влияние на показатели применения
налоговых льгот (в частности, изменение мировой конъюнктуры, цен на нефть).
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Включение в Порядок критерия востребованности (применимости) предоставляемых налоговых льгот.
С целью обеспечения полноты анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот
предлагается отобразить в Порядке дополнительное направление в области востребованности налоговых льгот – наличии фактов применения налоговых льгот в течение последних трех
лет, в качестве критерия для сохранения льготы.
Расширение области оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот дополнительными критериями и показателями. В целях настоящей работы используется два вида показателей – основные и вспомогательные:
 основные показатели – показатели, непосредственно характеризующие изменение параметров анализируемого направления оценки
эффективности налоговых льгот;
 дополнительные показатели – показатели, не
характеризующие напрямую результат изменения в сфере проведения оценки и используемые для корректного определения значений основных показателей.
При расчете бюджетной эффективности
предлагается использовать показатели:
 объем прироста поступлений налоговых доходов в бюджет округа;
 объем прироста налоговых поступлений в
бюджет округа с учетом среднегодового индекса потребительских цен в отчетном периоде;
 сумма предоставленных налоговых льгот за
счет средств консолидированного бюджета
округа.
Экономическую эффективность целесообразно оценивать на основании показателей:
 прироста объема инвестиций в основной капитал в округе по категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота;
 прироста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами (или показатель, характеризующий объем оказанных
услуг);
 динамики изменения фонда заработной
платы в результате применения налоговых
льгот за отчетный период;
 динамики изменения себестоимости товаров,
продукции, работ, услуг;
 динамики изменения прибыли;
 темпа роста валового внутреннего продукта
по отрасли, в которой предоставляется льгота
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(по основным отраслям в которых присутствуют получатели льготы);
 расходы на добычу нефти;
 расходы на разведывание запасов нефти;
 расходы на добычу сопутствующего газа;
 расходы на выработку электроэнергии;
 расходы на выработку тепловой энергии.
При оценке социальной эффективности используются показатели:
 темп роста заработной платы, начисленной
работникам списочного состава и внешним
совместителям, сформированный в результате предоставления налоговой льготы;
 темп роста объема финансовых затрат,
направленных на улучшение условий и
охраны труда;
 темп роста количества трудоустроенных лиц
из числа социально незащищенных слоев
населения;
 темп роста величины финансовой помощи
социально незащищенным гражданам;
 темп роста величины средств, расходуемых
на обеспечение экологической безопасности;
 темп роста производительности труда;
 объем финансовой помощи для социально
незащищенных слоев населения за счет оказания социальной помощи;
 - темп роста прожиточного минимума в расчете на душу населения.
в) Формализация раздельного проведения
оценки эффективности по планируемым к
предоставлению налоговым льготам и предоставляемым налоговым льготам.
Добавление данного пункта в Порядок позволит провести более детальный анализ, и получить точный результат оценки по каждой категории налоговых льгот, в том числе за счет дополнительных оцениваемых показателей для
предоставленных налоговых льгот. По результатам оценки будет сделать вывод о целесообразности предоставления налоговой льготы, ее отмене.
г) Дополнение нормативного правового акта
факторами, оказывающими влияние на показатели применения налоговых льгот (в частности,
изменение мировой конъюнктуры по отрасли, в
которой происходило изменение).
При ухудшении ситуации в округе вследствие влияния обстоятельств непреодолимой
силы, а также обстоятельств, являющихся следствием снижения уровня мировых цен на экспортируемую продукцию, снижения курса валют, общероссийские и мировые кризисные тенденции в экономике, оценку эффективности
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налоговых льгот проводить не следует либо применять повышающий коэффициент в случае
наличия объективных причин снижения поступлений налогов и сборов в окружной бюджет.
Данная мера будет способствовать повышению
точности и объективности проведения оценки
эффективности налоговых льгот.
Приведенный инструментарий позволит провести комплексную оценку эффективности
предоставляемых налоговых льгот и льгот, которые, планируется предоставить.
В качестве основополагающих критериев для
проведения оценки предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот, предлагается сохранить имеющиеся в действующем Порядке:
бюджетную, экономическую и социальную эффективность. В качестве дополнительного критерия целесообразно рассмотреть востребованность и применимость налоговых льгот (по
предоставленным налоговым льготам).
а) Для определения оценки бюджетной эффективности предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот используются показатели, определяемые посредством
сравнения эффекта от предоставления налоговой льготы (прирост налоговых поступлений,
рост налоговой базы, рост численности категорий налогоплательщиков-организаций и др.) с
суммой предоставленных налоговых льгот.
При оценке бюджетной эффективности предлагается проводить анализ соотношения показателей объема прироста поступлений налогов в
бюджет округа с объемом налоговых льгот полученных (планируемых к получению) налогоплательщиками в отчетном (плановом) периоде,
рассчитанных в сопоставимых условиях (по
нормативам отчислений и ставкам).
Прирост поступлений налогов в консолидированный бюджет округа может быть рассчитан
как разница между фактическим (плановым) поступлением налогов за отчетный (плановый) период и фактическим (прогнозным) поступлением налогов за предыдущий анализируемый
период.
При оценке эффективности целесообразно
рассмотреть объем недополученных налоговых
платежей в консолидированный бюджет округа
за отчетный период. Данный показатель рассчитывается как разница между налоговой базой с
установленной ставкой налога и налоговой базой с учетом предоставления льготы.
б) Экономическая эффективность – положительная динамика финансово-экономических
показателей деятельности категорий налогоплательщиков-организаций. К основным показателям, на основании которых проводится оценка
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экономической эффективности могут быть отнесены:
1) темп прироста объема инвестиций в основной капитал в округе по категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота;
2) объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами (или показатель, характеризующий объем оказанных услуг);
3) себестоимость товаров, продукции, работ,
услуг;
4) темп роста валового внутреннего продукта;
5) расходы на добычу нефти;
6) расходы на разведывание запасов нефти;
7) расходы на добычу сопутствующего газа;
8) расходы на выработку электроэнергии;
9) расходы на выработку тепловой энергии.
Данные показатели могут быть рассмотрены
в динамике.
в) Под социальной эффективностью понимаются социальные последствия налоговой
льготы, определяемые показателями, отражающими значимость деятельности категорий налогоплательщиков-организаций (налогоплательщиков-физических лиц), поддерживаемой с помощью налоговой льготы, либо показателями,
подтверждающими создание благоприятных
условий развития инфраструктуры социальной
сферы повышение социальной защищенности
населения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (в том числе, посредством деятельности некоммерческих организаций).
При расчете социальной эффективности используются основные показатели:

1) темп роста заработной платы, начисленной
работникам списочного состава и внешним совместителям, сформированный в результате
предоставления налоговой льготы;
2) темп роста суммы предоставленной налоговой льготы в отчетном периоде (периоде предшествующему отчетному) в расчете на одного
налогоплательщика;
3) темп роста производительности труда;
4) создание новых рабочих мест в результате
предоставления налоговой льготы;
5) среднемесячная заработная плата работников;
6) улучшение условий и охраны труда;
7) трудоустройство социально незащищенных слоев населения;
8) объем финансовой помощи для социально
незащищенных слоев населения за счет оказания социальной помощи.
Данные показатели могут анализироваться в
динамике в форме анализа темпов роста или
прироста.
г) Востребованность и применимость налоговых льгот выражается в наличии фактов применения налоговых льгот.
Заключение
Таким образом, определены 3 основных
направления оценки эффективности налоговых
льгот и дополнительный критерий для упразднения налоговой льготы. Проведение оценки по
данным направлениям позволит получать полную информацию об эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и делать вывод о целесообразности
их дальнейшего применения.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы сферы государственных (муниципальных) финансов: несбалансированность бюджетов (прежде всего, бюджетов муниципальных образований), внедрение в бюджетный процесс России программного бюджета и
его последующая модернизация, а также необходимость формирования устойчивой, сбалансированной и независимой от демографических факторов пенсионной системы. Выявляются тенденции развития публичных финансов по выделенным вопросам.
Ключевые слова: государственные (муниципальные) финансы; сбалансированность
бюджета; программное бюджетирование; проектное управление; государственные (муниципальные) программы; пенсионная система.
Введение
Государственные и муниципальные финансы
являются наиболее значимой сферой финансовой системы России, они играют важную экономическую, социальную и политическую роль. С
помощью бюджетных средств государство удовлетворяет потребности общества, и важными
моментами здесь выступает устойчивость бюджетной системы Российской Федерации и поддержание сбалансированности бюджетов различных уровней, повышение эффективности и
результативности расходования бюджетных
средств, а также формирование сбалансированной и эффективной пенсионной системы России.
Сбалансированность является одним из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящим в количественном соответствии бюджетных расходов и источников их финансирования. При этом, на сегодняшний день наиболее ярко наблюдается дисбаланс между расходными полномочиями и
доходными возможностями по реализации данных полномочий на уровне местных бюджетов.
Непременное условие выполнения органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения – сбалансированность местных бюджетов. На практике же
перечень полномочий муниципальных образований широкий, а финансовые ресурсы органов
местного самоуправления крайне ограничены.
Как следствие местные бюджеты нашей страны
повсеместно являются несбалансированными, и
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осуществлять собственные функции в полном
объеме они не имеют возможности. В связи с
этим существенно возрастает роль обеспечения
органов местного самоуправления достаточными финансовыми ресурсами, которые мобилизуются в местных бюджетах.
Кроме того, до сих пор являются актуальными вопросы, касающиеся программного бюджетирования и планирования. Как известно, государственные (муниципальные) программы это инструмент, основная задача которого – увязать бюджетные расходы с ожидаемыми результатами. Внедрение в практику государственного
и муниципального управления программного
метода планирования бюджетов, несомненно,
способствует повышению эффективности бюджетных расходов и устойчивому социально-экономическому развитию. Однако сформировать
расходы в программной форме - еще не значит
выполнить принцип эффективности использования бюджетных средств. Сохраняются проблемы в сфере оценки результативности и эффективности
использования
бюджетных
средств: по-прежнему отсутствует единая методика оценки эффективности реализации государственных и муниципальных программ. При
этом, сам механизм госпрограмм, несмотря на
их относительную новизну для бюджетного
процесса Российской Федерации, в ближайшем
будущем будет модернизироваться - в него будут внедрены принципы проектного управления.
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Состояние же пенсионной системы России в
настоящее время находится в центре внимания
не только государственных органов, но и всего
научного сообщества России. В стране сохраняется несбалансированность бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и наблюдается снижение уровня пенсионной защиты, вызванное во многом экономическим кризисом. В
условиях роста безработицы, сокращения возможностей финансирования дефицита бюджета
ПФР за счет межбюджетных трансфертов и нынешней демографии без накопительного элемента финансирования и прочих мер по привлечению дополнительных финансовых ресурсов в
систему обязательного пенсионного страхования государство не сможет обеспечить достойный уровень пенсии работающих ныне людей.
Сбалансированность бюджетов бюджетной системы России
Особенностями распределения источников
бюджетных доходов в России является высокая
централизация полномочий по установлению и
администрированию налогов и крайне низкая
налогово-бюджетная самостоятельность органов местного самоуправления. Одновременно с
этим реализация социальной и экономической
политики государства все в большей степени

определяется местными бюджетами, от их объема и сбалансированности зависят перспективы
социально-экономического развития. Формирование и укрепление финансовой базы муниципальных бюджетов служит также важным условием стабильности межбюджетных отношений.
В
идеале объем
доходных полномочий
местных органов
власти должен полностью
соответствовать расходным полномочиям, закрепленным за ними. Однако практически
существует значительный разрыв между расходными
полномочиями и
доходными
возможностями по реализации данных полномочий. Это обусловлено тем, что в последние
годы перечень полномочий и функций муниципальных
образований
увеличился,
не
сопровождаясь перераспределением
финансовых ресурсов.
Органы
местного
самоуправления не
получили практической
возможности самостоятельно и в достаточном
размере формировать собственные бюджетные
ресурсы.
В таблице 1 представлены результаты оценки
сбалансированности бюджета муниципального
образования городской округ город Сургут за
2015-2017 годы.

Таблица 1. Показатели сбалансированности бюджета
и финансовой независимости городского округа город Сургут в 2015-2017 гг.
Показатель, его характеристика и формула расчета
Коэффициент общего покрытия расходов местного бюджета
Характеризует степень покрытия общей суммы расходов муниципальных органов
власти общими доходами местного бюджета, рассчитывается по формуле :

2015
0,96

2016
0,94

2017
0,97

где:
Д - общая сумма доходов бюджета;
Р - общая сумма расходов бюджета.
Коэффициент собственной сбалансированности муниципального бюджета
Характеризует степень покрытия общей суммы расходов бюджета на реализацию
собственных полномочий муниципального образования доходами без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, рассчитывается по формуле :

0,70

0,73

0,81

где:
БВП - общий объем безвозмездных поступлений;
Субвенции - безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субвенций.
Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов
Показывает соотношение величины налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета и общей суммы доходов бюджета муниципального образования ,
рассчитывается по формуле :

0,44

0,47

0,49
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Показатель, его характеристика и формула расчета
где:
НД - налоговые доходы местного бюджета;
НнД - неналоговые доходы местного бюджета.
Коэффициент налоговой независимости местных бюджетов
Показывает, в какой части доходы муниципального бюджета формируются за счет
поступлений от налогов, рассчитывается по формуле :

Коэффициент чистой налоговой независимости
Показывает, в какой части налоговые доходы местного бюджета сформированы за
счет поступлений от местных налогов, рассчитывается по формуле :

где:
НДм - налоговые доходы местного бюджета, поступившие от местных налогов.
Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета
Показывает долю финансовой помощи из вышестоящего бюджета в общем объеме
доходов местного бюджета, рассчитывается по формуле :

2015

2016

2017

0,36

0,40

0,42

0,03

0,03

0,03

0,56

0,53

0,51

Составлено автором на основе источников: 1) Решение Думы города Сургута от 23.12.2014 N 636-V ДГ "О
бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов"; 2) Решение
Думы города Сургута от 22.12.2015 N 820-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год"; 3)
Решение Думы города N 46-VI ДГ от 23.12.2016 года "О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов"; 4) Ярошенко, Т.П. Сбалансированность местного бюджета и показатели ее характеризующие / Т.П. Ярошенко // Сибирский экономический вестник: сборник научных трудов.
Выпуск 2 / Под общ.ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – С. 110-118.

В 2017 году расходы бюджета г. Сургута
были покрыты доходными источниками на 97%
- бюджет города являлся дефицитным. При
этом, собственные доходы муниципальных
бюджетов не должны формироваться за счет финансовой помощи, они должны в большей степени состоять из налоговых и неналоговых источников. И в первую очередь укрепление доходной базы местного бюджета зависит от объема налоговых поступлений, поскольку налоговые доходы создают предпосылки для заинтересованности муниципальных администраций в
повышении этих доходов, а передача налоговых
доходов в виде дифференцированных нормативов является инструментом бюджетного регулирования [9, с.139]. Очевидно, что на сегодняшний день ситуация с бюджетом рассматриваемого муниципального образования совершенно
иная: в соответствии с проведенными расчетами
доходные источники бюджета г. Сургута
только на 49% сформированы из налоговых и
неналоговых платежей. Налоговые доходы
города составляют 42% всех доходных источников, местные же налоги формируют бюджет
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лишь на 3%. Значения данных показателей свидетельствуют о том, что местные налоги
составляют крайне незначительную долю доходов муниципального бюджета и не играют необходимой бюджетообразующей роли при
формировании муниципального бюджета. Значение коэффициента общей финансовой зависимости в 2017 году подтверждает, что бюджет города более чем на 51% зависим от бюджета вышестоящего уровня.
Главной
проблемой муниципальных
органов является проблема пополнения доходной части местных бюджетов и ее соответствия
расходам
муниципальных
образований,
поскольку доходы муниципальных образований
являются
финансовой основой местного
самоуправления для решения муниципальными
образованиями
задач местного
значения.
Низкая доходность налоговых и неналоговых
доходов местных
бюджетов приводит
к
зависимости местного
самоуправления
от
межбюджетных трансфертов, т. е. от решения
федеральных и региональных властей. Все это
свидетельствует о том, что провозглашенный
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принцип финансовой самостоятельности местного самоуправления не соблюдается. Отсутствие необходимых доходов лишает органы
местного самоуправления возможности не
только инновационного развития территории,
но и зачастую решения ежедневных насущных
задач.
Несомненно, в дальнейшем необходимо стимулировать рост собственной доходной базы
местных бюджетов,
а
формирование
необходимых нормативных и финансовых
условий для полноценного развития местных
финансов обязано послужить отправной точкой
для развития как отдельного муниципального
образования, так и всей страны в целом.
Одним из актуальных вопросов увеличения
доходов бюджета является возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан. Социальная политика государства, основанная на существенной доле социальных расходов в бюджете и прогрессивном налогообложении населения, во многом способствует достижению равенства по доходам даже
при рыночной экономике [9, с.139].
Развитие
местного самоуправления
приводит к
изменениям
содержания
бюджетной системы
на
местном уровне.
Необходимо обратить внимание на то, что при
осуществлении социально-экономических
функций государства расходы покрываются за
счет средств местных бюджетов. Таким образом,
необходимо
направлять силы
на
усовершенствование и укрепление финансовой
базы органов самоуправления, фундамент которой составляют местные бюджеты. Также
можно
сказать,
что
развитие местных
бюджетов должно иметь крепкую финансовую
основу, которая во многом определяется
соответствующим законодательством, содержащим
правовые гарантии финансовой
самостоятельности местного самоуправления.
Программное бюджетирование и планирование
Следующая важная проблема развития публичных финансов касается программного бюджетирования и планирования.
На сегодняшний день программный бюджет
является основным форматом расходования
средств в секторе государственных и муниципальных финансов. Программа является одним
из важнейших инструментов, отражающим основные цели, задачи, мероприятия и показатели
для оценки результативности и эффективности
деятельности органов власти.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации» государственная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [2, п.2].
Внедрение программно-целевого бюджетирования и программ как основного его инструмента в России началось сравнительно недавно:
в 2010 году Постановлением Правительства Российской Федерации № 588 было введено понятие государственной целевой программы, а принятие в этом же году Программы Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года послужило началом трансформации
процедуры составления бюджетов на основе новых программных принципов. Только начиная с
2014 года, бюджеты бюджетной системы РФ
стали планироваться на основе государственных
и муниципальных программ.
При этом, можно констатировать тот факт,
что государственные и муниципальные программы ждет глобальная и непростая трансформация.
В марте 2017 года президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам принято важное решение – было одобрено внедрение проектной деятельности при формировании и реализации государственных программ. В рамках данного решения предусматривается модернизация механизма госпрограмм за счет выделения в их составе проектов, определены и установлены соответствующие требования по организации проектной деятельности, а также механизмы управления процессными частями государственных
программ.
На текущий момент разработаны методические рекомендации Министерства экономического развития РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 года № 1050
«Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации», а также
проект Постановления Правительства РФ «Об
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утверждении Временного порядка разработки и
реализации «пилотных» государственных программ Российской Федерации», который содержит Временный порядок, определяющий правила разработки и реализации «пилотных» государственных программ РФ.
Проектом постановления предусматривается
разработка и реализация 5 госпрограмм:
 «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы;
 «Развитие здравоохранения»;
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
 «Развитие транспортной системы»;
 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
«Пилотная» государственная программа - это
документ стратегического планирования, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий, направленных на достижение определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в соответствующей сфере на принципах проектного
управления [4, п. 6].
В состав пилотных госпрограмм включаются
проекты (программы), их отдельные элементы и
ведомственные целевые программы (далее –
ВЦП). ВЦП и проекты будут группироваться по
направлениям реализации госпрограммы и входить в ее различные разделы — проектную (по
реализации проектов) и процессную часть (по
реализации ВЦП).
При этом, в проектную часть программы
включаются приоритетные, ведомственные проекты (программы) и межпрограммные проекты
(программы).
В соответствии с проектом постановления
межпрограммными проектами (программами)
являются проекты (программы), содержащие в
том числе отдельные мероприятия, реализация
которых осуществляется в рамках двух и более
государственных программ Российской Федерации, в том числе различными участниками государственных программ Российской Федерации
[4, п. 10].
При подготовке и корректировке пилотных
госпрограмм, в том числе в части финансового
обеспечения, обязательным будет применение
ранжирования проектов и ВЦП, а цели программ будут характеризоваться ключевыми показателями эффективности.
На сегодняшний день проектное управление
является достаточно новой областью знаний для
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государственных органов, вследствие чего внедрение его принципов сопровождается многочисленными проблемами. Прежде всего, это формальное применение инструментов: цели проектов формулируются обтекаемо, чтобы по завершении проекта его можно было в любом случае
признать успешным, несмотря на достигнутые
или не достигнутые результаты. Кроме того, руководители проектных офисов зачастую встраивают проектное управление в текущие процессы, в результате чего проектное управление
адаптируется под процессный подход, что совершенно недопустимо.
Еще одна проблема – это невозможность
управления рисками при формировании и реализации государственных программ. Дело в том,
что классические модели проектного управления предусматривают очень глубокое интегрирование управления рисками в процесс: они
предполагают проведение работ, снижающих
вероятность наступления рискового события,
для чего необходимо заложить в бюджете соответствующие средства. При этом, на сегодняшний день с точки зрения бюджетного законодательства невозможно предусмотреть средства на
события, которые могут и не произойти.
Коснемся также проблем в сфере оценки результативности и эффективности государственных (муниципальных) программ.
Как известно, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации по каждой государственной (муниципальной) программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации [1, ст. 179, п. 3].
При этом, программа обязательно должна содержать методику оценки ее эффективности (в
составе дополнительных и обосновывающих
материалов) [3, п. 85].
В соответствии с методическими указаниями
по разработке и реализации государственных
программ РФ методика оценки эффективности
государственной программы должна представлять собой алгоритм оценки фактической эффективности реализации государственной программы и быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом
объема ресурсов, направленных на ее реализацию. Ответственный исполнитель использует
методику эффективности в целях внутреннего
контроля за исполнением хода реализации государственной программы [3, п. 55].
Методика должна учитывать необходимость
проведения оценок [3, п. 55]:
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 степени реализации ведомственных целевых
программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
 степени достижения показателей (индикаторов) подпрограмм и государственной программы в целом;
 степени соответствия запланированному
уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;
 иных направлений оценки эффективности,
учитывающих отраслевую специфику государственной программы.
Один из главных вопросов сегодня – это качественная оценка эффективности реализации
государственных (муниципальных) программ,
поскольку единой методологии оценки их эффективности нет, существуют только подходы к
проведению оценки. Каждый регион, муниципальное образование разрабатывают собственные методики, применение которых позволяет
представить в большинстве случаев результаты
оценки с высокой степенью эффективности исполняемых программ, что не дает возможности
объективно оценить эффективность использования денежных средств, а также оценить деятельность исполнительных органов власти.
Типичным недостатком действующих методик оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ является
то, что по всем критериям в основном оценивается качество проектирования, а не результат реализации программы. Зачастую основными составляющими методик является оценка полноты
достижения целевых показателей, установленных программой, и оценка соответствия фактического объема финансового обеспечения программы запланированному, то есть степень
освоения бюджетных средств.
Также в большинстве методик предполагается применение весовых коэффициентов как
критериям, характеризующим степень достижения целевых показателей программы, так и критериям, характеризующим степень полноты финансирования программы. При этом, присвоение данных весовых коэффициентов, как правило, представляется весьма необоснованным.

Реализация программ связана с прогнозами
по доходам, которые могут не оправдаться, и,
соответственно, существует вероятность сокращения предполагаемых объемов финансирования, следовательно, меняются целевые индикаторы в сторону снижения. При этом, объем финансового обеспечения может меняться несколько раз в год, как и целевые индикаторы
программ. Это позволяет исполнительным органам власти вносить изменения в результаты программ в зависимости от ситуации, аргументировав снижение показателя снижением объема финансирования для позитивных показателей и повышение - для негативных. В таких условиях
программа становится формальным инструментом целевого управления, качество планирования программ снижается, а органы власти не получают стимула к повышению эффективности
используемых ресурсов.
Пенсионная система Российской Федерации
Также нельзя не упомянуть еще об одном
важнейшем звене сферы государственных и муниципальных финансов – пенсионной системе
Российской Федерации.
В большинстве развитых стран демографическая ситуация в настоящее время имеет следующую особенность: рост численности трудоспособного населения замедляется (даже сокращается), а доля населения в возрасте старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается.
Это, в свою очередь, неизбежно приводит к росту числа пенсионеров (см. табл. 2). Прогнозы
экспертов в области пенсионного обеспечения
для нашей страны также неутешительны: демографический кризис и старение населения приведут к тому, что уже в ближайшем будущем количество работающих граждан, уплачивающих
страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, и пенсионеров может сравняться.
В этих условиях страховая пенсия граждан, которые выйдут на пенсию в 2025-2035 гг., будет
формироваться в условиях крайнего дефицита
средств, поскольку уплачивать взносы будет
вдвое меньшее число работающих, чем сейчас.

Таблица 2. Доля возрастной группы старше трудоспособного возраста в населении в целом по РФ, %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
22,7
23,1
23,5
24
24,6
25
Составлено автором на основе источника: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc.
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Разумеется, в российской пенсионной системе есть свои особенности: это и низкий пенсионный возраст, и дифференциация возраста
выхода на пенсию мужчин и женщин, а также
то, что взносы на формирование будущей пенсии платит работодатель. Однако тот факт, что
пенсионная система России нуждается в модернизации и развитии финансового механизма,
становится все более очевидным.
Особенности выбора пенсионной системы в
различных странах определяют такие факторы,
как уровень жизни граждан, уровень заработной
платы и инфляции, уровень валового внутреннего продукта на душу населения, состояние
кредитной системы, рынка ценных бумаг и пр.,
которые имеют приоритетное значение для
оценки устойчивости пенсионной системы и ее
соответствия требованиям современного развития общества.
Как известно, пенсионные системы могут
формироваться на основе распределительного и
накопительного принципа. Финансирование на
основе распределительного принципа означает,
что пенсионные взносы, собранные за определенный период, используются на выплату пенсий, предоставляемых в том же периоде; накопительный принцип предполагает предварительную аккумуляцию средств, которые впоследствии пойдут на выплаты пенсий и их инвестирование. Основной недостаток распределительной системы очевиден: устойчивость системы напрямую зависит от соотношения работающей части населения и неработающей. И в
случае если доля неработающих граждан увеличивается, а работающих, соответственно, сокращается, то размер пенсионных взносов для последних будет неуклонно расти.
Накопительный принцип финансирования, в
соответствии с которым взносы, уплачиваемые
за каждого гражданина в пенсионную систему в
течение его трудовой деятельности, возвращаются в виде пенсии при достижении пенсионного возраста, в современных экономических
условиях имеет множество преимуществ, и
прежде всего это независимость от демографических проблем. Кроме этого, накопительная система приводит к экономическому росту и увеличению инвестиций, а размеры пенсий носят
дифференцированный характер в зависимости
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от реального заработка граждан и того,
насколько эффективно инвестировались пенсионные накопления.
Во многих странах в конце ХХ в. начались
пенсионные реформы, и в подавляющем их
большинстве был введен смешанный вариант
пенсионной системы, предполагающий сочетание распределительных и накопительных принципов.
В нашей стране также с 1 января 2002 года
началась пенсионная реформа, целью которой
являлось создание многоуровневой пенсионной
системы, в основу которой были положены страховые принципы. Действовавшая ранее распределительная система была дополнена накопительным элементом и персонифицированным
учетом страховых обязательств государства перед каждым гражданином.
Сложившаяся в результате реформирования
пенсионная система Российской Федерации состоит из трех уровней – это обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспечение и негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение. Соответственно можно выделить следующие виды пенсий: это страховая и накопительная пенсии (в
рамках обязательного пенсионного страхования), пенсия по государственному пенсионному
обеспечению и пенсия добровольная.
Бюджет Пенсионного фонда России за период с 2014 г. по 2016 г. является дефицитным
(см. табл. 3). При этом, необходимо обратить
внимание на соотношение собранных страховых взносов и расходов Пенсионного фонда на
выплату пенсий: очевидно, что выплаты пенсий
не обеспечены поступлениями страховых взносов (см. табл. 4). Доля же трансфертов из федерального бюджета в составе доходов бюджета
Пенсионного фонда значительна и за рассматриваемый период имеет тенденцию к росту: с 39%
в 2014 г. до более чем 44% в 2016 г. Эти средства
предоставляются на компенсацию выпадающих
доходов ПФР в результате применения пониженных тарифов страховых взносов, финансирование расходов по выплате страховых пенсий
в связи с зачетом в страховой стаж периодов
прохождения военной службы или уходом за ребенком и т.п.
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Таблица 3. Состав и структура доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда России
за 2015-2017 гг.
Показатель

2014
трлн
%
руб.
6,16
100
3,69
59,9

2015
трлн
%
руб.
7,1
100
3,86
54,4

2016
трлн
%
руб.
7,6
100
4,13
54,3

Доходы, из них:
страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование
средства федерального бюджета Российской Феде2,41
39,1
3,08
43,4
3,36
44,2
рации
Расходы, из них:
6,19
100
7,67
100
7,83
100
Расходы ПФР на выплату пенсий
5,4
87,2
6,2
80,8
6,43
82,1
на социальные выплаты
0,41
6,6
0,51
6,6
0,57
7,3
на материнский капитал
0,27
4,4
0,33
4,3
0,36
4,6
Составлено автором на основе источника: Годовые отчеты ПФР [Электронный ресурс] / Официальный сайт
Пенсионного фонда России – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/press_center/advert_materials/~2074. - загл. с
экрана.
Таблица 4. Соотношение собранных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и расходов Пенсионного фонда России на выплату страховых пенсий, 2014-2016 гг.
Показатель
2014
2015
2016
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, трлн руб.
3,69
3,86
4,13
Расходы ПФР на выплату страховых пенсий, трлн руб.
4,98
6,39
6,02
Страховые взносы / страховая пенсия,%
74
60,4
68,6
Составлено автором на основе источника: Годовые отчеты ПФР [Электронный ресурс] / Официальный сайт
Пенсионного фонда России – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/press_center/advert_materials/~2074. - загл. с
экрана.

В рассматриваемом периоде все страховые
взносы направлялись на формирование страховой пенсии с целью поддержания сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Таким
образом, видна одна из важнейших проблем
пенсионной системы России на сегодняшний
день – это низкая эффективность пенсионных
накоплений для застрахованных лиц, поскольку
все уплаченные страховые взносы на пенсионное страхование, в т.ч. отчисления на формирование накопительной пенсии, направляются в
страховую часть пенсионной системы. Другими
словами, фактически пенсионная система России является по-прежнему распределительной.
При этом, несомненно, решение о продлении
моратория на замораживание накопительной
пенсии имеет крайне негативные последствия
для инвестиционного потенциала российской
экономики.
Необходимо увеличить объем страховых
взносов, зачисляемых в бюджет Пенсионного
фонда. Данную цель можно достичь как путем
увеличения ставки страховых взносов в ПФР,
так и стимулированием работников к более
позднему выходу на пенсию. Пенсионную проблему можно решать и с помощью таких непо-
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пулярных механизмов, как увеличение пенсионного возраста, уменьшение числа льготных пенсий и увеличение минимального страхового
стажа.
Однако не следует забывать, что в целях формирования сбалансированной пенсионной системы России необходим не только поиск дополнительных источников финансирования дефицита бюджета ПФР, но и повышение эффективности расходования средств. Пенсионная система должна быть устойчива в долгосрочном
периоде и независима от демографических факторов. При этом, уровень взносов в Пенсионный
фонд должен быть приемлем для их плательщиков, а граждане должны иметь гарантию получения достойной пенсии после окончания трудовой деятельности [11].
Заключение
Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что на сегодняшний день в сфере государственных и муниципальных финансов сохраняются некоторые проблемы и трудности, которые
негативно отражаются на состоянии всей финансово-кредитной системы России. Это и необходимость обеспечения финансовой независимости и самодостаточности местных бюджетов,
обусловленная сложившейся в России системой
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бюджетного перераспределения, и проблемы в
сфере оценки результативности и эффективности расходования бюджетных средств. Механизм государственных программ, будучи относительно новым явлением для бюджетного процесса, в ближайшем будущем будет модернизироваться путем внедрения в него принципов
проектного управления. Также продолжается
реформирование пенсионной системы России:
перед обществом и государством стоит ответственная задача выбора в очередной раз нового

пути развития пенсионной системы, от которого
зависит настоящее и будущее общества в целом.
Реализация взвешенных и продуманных мероприятий, в том числе раскрытых выше, будет
способствовать сбалансированному развитию
всей сферы публичных финансов и решению тех
проблемных вопросов, которые имеют место в
современных условиях.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей за рубежом разработаны и реализуются разнообразные формы государственной финансовой поддержки, что обусловлено высоким уровнем значимости их устойчивого развития для внутренней экономики
и обеспечения продовольственной безопасности государства. Кроме того, эффективное функционирование аграрных предприятий - это гарантия устойчивого развития
сельских территорий и, соответственно, сохранения населения. Специфика ведения хозяйственной деятельности в данной отрасли, высокий уровень финансового риска вызывают необходимость действенных мер со стороны государства для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В статье рассмотрены возможные формы
и основные механизмы государственного финансирования сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики.
Ключевые слова: механизмы финансирования, государственная поддержка предприятий, сельское хозяйство.
Введение
Развитие сельских территорий и отрасли
напрямую зависит от эффективности деятельности каждой сельскохозяйственной организации. Это осознают во всех экономически развитых странах мира и максимально используют все способы минимизации финансовых
рисков и меры финансового стимулирования
роста аграрной экономики. Условно все варианты государственной поддержки можно разделить на три большие группы. К первой
группе относятся знакомые и понятные нам
прямые субсидии, которые направлены на рост
производства через прямое финансирование на
гектар площади под сельскохозяйственными
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

культурами или поголовья скота. Благодаря
данной поддержке товаропроизводители получают возможность компенсировать часть стоимости горюче-смазочных материалов, химических средств защиты растений, органических и химических удобрений. Однако из года
в год доля финансирования подобных мер в общем объеме снижается, все больше приоритет
отдается поддержке научных изысканий в
сфере сельского хозяйства. Крен в сторону
второй группы мер государственной поддержки, таких как: стимулирование внедрения
в сельскохозяйственное производство передовых научных достижений, развитие информа-
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ционно-коммуникационной среды, транспортной инфраструктуры в сельской местности,
компенсация затрат на научные исследования,
услуги ветеринарных служб, организацию выставочной деятельности, расширение спектра
финансовых услуг, по мнению исследователей, вполне оправдан, т.к. вызывает прирост
сельскохозяйственного производства. Более
половины бюджетных средств, выделяемых на
сельское хозяйство, в европейских странах
направляется на обновление, модернизацию и
увеличение потенциала ферм, повышение качества земель и улучшение других ресурсов,
оптимизацию издержек производства и развитие регионов с неблагоприятными природными условиями. Третью группу формируют
меры компенсационного характера, направленные на сокращение площадей используемых сельскохозяйственных угодий, поголовья
скота и объемов производства по менее востребованным видам сельскохозяйственной продукции. [7] В связи с тем, что наша страна
взяла курс на полное обеспечение себя продовольствием и максимальное повышение эффективности сельскохозяйственного производства, актуальным является изучение опыта
развитых стран в вопросах стимулирования
роста экономики сельскохозяйственных организаций путем государственного финансирования аграрного сектора и выработка своей системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Материалы и методы
Источниками аналитической информации
послужили официальные данные Федеральной
службы государственной статистики; законодательных и исполнительных органов Российской Федерации и Чувашской Республики; финансовая отчетность сельскохозяйственных
организаций республики; материалы собственных исследований. В процессе наблюдения,
сбора, обобщения и обработки информации
использованы различные приемы аналитического, экономико-статистического, графического и других методов исследования.
Анализ государственного финансирования мер поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона
Для Чувашской Республики, как и для многих регионов России, сельское хозяйство является одной из специфических сфер народного
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хозяйства, с характерными невысокими финансовыми результатами, наличием убыточных, либо финансово неустойчивых предприятий. Большинство сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики до сих пор
имеет проблемы с нехваткой финансовых ресурсов, что определяет особую структуру капитала предприятий аграрной сферы. Сельскохозяйственные предприятия используют различную комбинацию финансовых источников,
но прежде всего, опираются на собственные
силы и средства, а все остальное корректируется по мере необходимости и целесообразности использования.
Республика исторически имеет аграрную
направленность, большая доля населения Чувашской Республики занята в агропромышленном комплексе, либо непосредственно в сельском хозяйстве, либо в смежных и обслуживающих отраслях. Правительство стремится поддержать сельскохозяйственные предприятия и
крестьянские фермерские хозяйства через государственные программы. Благодаря реализации программ, удалось достичь определенных
результатов, которые играют важную роль для
социально- экономического развития республики.
Государство является активным регулятором финансовой поддержки аграрного сектора. Это проявляется в направлении в отрасль
прямых инвестиций и различных субсидий [3].
В Чувашской Республике наиболее активно
осуществляют поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме выделения
субсидий, различных форм кредитования,
налоговых преференций (введения налоговых
льгот и освобождений), безвозмездных целевых ссуд, применения льготной амортизационной политики (облегченной системы амортизационных отчислений), выделения и вложения
финансовых средств в развитие инфраструктуры села, дополнительных льгот и возможностей для работников, проживающих в сельской
местности и т.д. Облегчение налогов хоть и не
является прямым субсидированием, но оказывает существенную поддержку сельскохозяйственным организациям и фермерам.
Система государственной поддержки сельского хозяйства выглядит так (рис. 1).
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Государственная поддержка
Прямое государственное финансирование отрасли

Сочетание кредитования сельзхозтоваропроизводителей через систему государственных
(или подконтрольных государству) банков с бюджетным
субсидированием

Применение масштабного кредитования хозяйствующих субъектов коммерческими банками при
обязательном вовлечении в агробизнес других институтов финансового рынка

Рисунок 1. Система государственной поддержки сельского хозяйства Чувашской Республики

Первое звено данной системы отвечает за
то, что государство берет на себя все риски
сельхозтоваропроизводителя, однако, минусом является то, что при распределении субсидий возникают вопросы адресности и результативности такой помощи, опасность сведения
позитивных начинаний к скромным результатам. И самый главный недостаток прямого финансирования - это формирование иждивенческих настроений и снижение стимула поиска
внутренних резервов для повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, в подобных условиях не создаются условия для развития инструментов
финансового рынка и инфраструктуры в аграрной сфере [4].
Второе звено системы предусматривает создание государственных банков, однако, и они
в полной мере не решают поставленных задач.
Как правило, это связано с затягиваем процедуры получения кредита сельхозтоваропроизводителями, процесс согласования перегружен, что приводит к не всегда своевременному
получению финансовых ресурсов, а это в свою
очередь, вызывает проблемы в дальнейшем. В
результате возрастет просрочка, невозврат выданных кредитов, что требует для государства
выделение дополнительных финансовых ресурсов для поддержания бизнеса [9].
Третья система на сегодняшний день является самой привлекательной, поскольку здесь
присутствуют другие институты финансового
рынка (страховые компании, агропродовольственные биржи, товарные и закупочные интервенции и т.д.).
Многие экономические субъекты предпочитают прямые формы государственной финансовой поддержки и называют их в числе
наиболее эффективных, они могут выступать
лишь как элемент сбалансированной системы
помощи. На наш взгляд, данная система государственной поддержки имеет ряд недостатков. Первое звено данной системы снижает
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

конкурентоспособность, что создает условия
для образования диспропорций цен на сельскохозяйственную продукцию. Прямое субсидирование отрасли ведет к снижению использования бюджетных средств, поскольку хозяйствующие субъекты не устремлены к повышению социально – экономических показателей
региона. Неслучайно и в странах с развитой
экономикой все меньше становится доля прямых финансовых вливаний.
Второе звено системы требует дополнительных бюджетных средств для покрытия
убытков и устранения проблем, возникающих
перед сельхозтоваропроизводителями.
К сожалению, на данный момент в Чувашской Республике слабо развито третье звено
системы государственной поддержки. У субъектов сельского хозяйства мало вызывают доверия к страховым компаниям и агропродовольственным биржам. Хотя в зарубежных
странах данный метод государственной поддержки активно и результативно используется,
поскольку проводится постоянный анализ
субъектов финансовых институтов и активно
публикуется в различных экономических журналах. Анализ отечественной страховой практики сельскохозяйственного урожая различных культур свидетельствует о том, что, вопервых, данный вид страхования не гарантирует страховым компаниям получение высокой прибыли, и с учетом эффекта накопления
рисков в пределах района или республики является достаточно рисковым, а во-вторых страхование не по карману для многих сельскохозяйственных предприятий.
Важное значение имеют государственные
программы, так как они являются своеобразной стратегией и определенным планом развития аграрного сектора. Они позволяют отработать самые эффективные механизмы регулирования рынков продовольственных продуктов и
сырья на определенный период. Для успешной
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и последовательной реализации государственные программы могут быть разбиты на подпрограммы. Такая концепция позволяет не
только прогрессивно развиваться всему агропромышленному комплексу, но и рационально
использовать финансовые ресурсы государства [8].
Реализация государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и
других природных ресурсов

устойчивое развитие
сельских территорий

сырья и продовольствия Чувашской Республики на 2013–2020 годы» является наиболее
приоритетным и важным элементом государственной поддержки. Общий объем ресурсов,
выделяемый для финансирования мероприятий Государственной программы составляет
63,71 млрд руб. Основные цели государственной программы представлены на рисунке 2.

обеспечение продовольственной безопасности
Чувашской Республики по
основным продуктам питания

Цели Государственной
программы

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции

создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности АПК в рамках вступления России в ВТО
Рисунок 2. Цели Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»
на 2013–2020 гг.

Данная государственная программа охватывает все отрасли сельского хозяйства, что
позволяет добиться наибольшей эффективности и рационального использования средств
бюджета.
В результате реализации Государственной
программы удельный вес продовольственных
товаров собственного производства должен к
2021 г. составить: зерна - 88,6%, картофеля –
10%, овощей – 91%, мяса и мясопродуктов 87,9%, молока и молокопродуктов - 97,6%, яиц
и яйцепродуктов - 93,7%.
На данный момент, исходя из данных рисунка 3, основными отраслями государственного финансирования сельского хозяйства выступают:
 птицеводство (8678,7 млн руб. выделено на
финансирование программы);
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 молочное скотоводство (5181,0 млн руб.
выделено на финансирование программы);
 производство овощей (1301,18 млн руб.
5181,0 млн руб. выделено на финансирование программы).
На финансирование таких отраслей как: овцеводство, рыбоводство и мясное скотоводство выделено наименьшее количество
средств, в связи с меньшей востребованностью
и конкурентоспособностью данных видов продукции. У нас пока еще не проводятся меры
компенсационного характера, направленные
на сокращение производства менее востребованных видов продукции сельскохозяйственными организациями, но регулирование ведется через механизмы финансирования.
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развитие картофелеводства
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Рисунок 3. Основные отрасли государственного финансирования сельского хозяйства
Чувашской Республики

В настоящее время в Чувашской Республике государственная поддержка сельского хозяйства представлена по следующим направлениям: единая субсидия (субсидии на элитное
семеноводство, субсидии на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми, субсидии на поддержку племенного животноводства, сельскохозяйственное
страхование); несвязная поддержка в области
растениеводства (зерновых, кукурузы на
зерно, зернобобовых, многолетних трав, кукурузы на корм, капусты, лука репчатого, томатов и огурцов, семенного картофеля и семян
овощных культур); повышение продуктивности крупнорогатого скота молочного направления; возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам; возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного
комплекса (тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного направления, свиноводческих комплексов и картофелеовощехранилищ); мелиорация; поддержка
начинающих фермеров и других малых форм
хозяйствования на конкурсной основе; устойчивое развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, грантовая
поддержка местных инициатив, комплексное
обустройство площадок под компактную жилищную застройку, фельдшерско-акушерские
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пункты, развитие водоснабжения, развитие газификации, развитие сети общеобразовательных организаций, развитие сети плоскостных
спортивных сооружений, сельские дома культуры); республиканские механизмы льготного
кредитования (субсидии на реализованный
хмель, повышение плодородия почв, техническая модернизация) [2].
Столь многосторонняя и разнообразная
поддержка предприятий сельского хозяйства
требует серьезного финансирования, так, в
2016 на финансирование агропромышленного
комплекса было выделено 2115,8 млн руб. (в
т.ч. 1479,5 млн руб. из федерального бюджета,
636,3 млн руб. - из республиканского) в 2017 г.
2256,8 млн руб., что почти на 7% больше [2].
Эффективность государственной поддержки в
целом оценивается исходя из достижения установленных значений показателей как по годам
по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом к базовому году. Индексы производства продукции сельскохозяйственного производства, увеличение площади
посевных площадей, рост крестьянских фермерских хозяйств, модернизация и развитие
инфраструктуры и материально-технической
базы сельскохозяйственных организаций, рост
заработной платы занятых в сельском хозяйстве указывают на эффективность, целесообразность и острую необходимость реализуемых мер государственной поддержки. В связи

№ 1 (43) – 2018

249

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
с этим важнейшими направлениями в бюджетном финансировании становится обеспечение
целевого использования средств и повышение
эффективности и результативности их расходования [10].
Развитие системы финансирования аграрной сферы
По результатам совокупной оценки Министерство сельского хозяйства Российской Федерации определило перечень показателей и
критериев оценки эффективности использования выделенных федеральных и региональных
средств, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий. Среди основных выделяются - прирост производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в сопоставимых ценах на 1 рубль субсидий, рост объема производства продукции
животноводства и растениеводства, выраженный в натуральных единицах, а также продуктивности и урожайности по основным видам
сельскохозяйственной продукции. В оценке
важными критериями также являются объем
субсидий в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий и значение показателя «рентабельность реализованной сельхозпродукции». Для
проведения сплошного контроля использования средств на всех уровнях бюджетной системы Минсельхоз РФ составил реестр бюджетополучателей. Его структура на 83% представлена личными подсобными хозяйствами с
объемом финансирования около 3%, на 9% крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с
объемом финансирования 6% и на 5% - сельскохозяйственными организациями с 70% финансирования. Таким образом, сельскохозяйственные организации получают две третьих
объема бюджетных субсидий, что свидетельствует о более высокой чувствительности к
государственной поддержке данной категории
хозяйств.
Однако стоит отметить, что регионам России, в том числе и Чувашской Республике необходим четко сформированный и эффективно
выстроенный механизм государственного финансирования сельского хозяйства, который
будет способствовать созданию условий для
обеспечения развития сельских территорий и
рыночной конъюнктуры. Экономическая ситуация Чувашской Республики характеризуется
значительным «вымыванием» оборотных активов у производителей сельскохозяйственной
продукции и ослабление финансовой устойчивости хозяйств.
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Государственная
поддержка
региона
должна характеризоваться дифференцированностью в зависимости от вида производимой
продукции, конкурентности на рынке и природной ситуации в регионе. Такой метод поможет оптимизировать диверсификацию производства в сельском хозяйстве, повысить конкурентоспособность продукции и эффективность
производства в отрасли. Важнейшее условие
успешного развития сельхозорганизаций – эффективная система управления бюджетированием на всех этапах производства. Конечная
цель системы бюджетирования в сельхозорганизациях – контроль соответствия затраченных сельскохозяйственных ресурсов полученным прямым и косвенным результатам. Правильно организованная система бюджетирования дает возможность руководителям сельскохозяйственной организации получать круглосуточно полную и объективную информацию
о рентабельности каждого вида продукции и
своевременно принимать управленческие решения, способствующие максимизации прибыли. Данная система управления предприятием финансовыми ресурсами позволит более
результативно и эффективно использовать
свой капитал для достижения поставленных
целей. Государственная поддержка должна
производиться не всем подряд сельхотоваропроизводителям, а только тем, кто соответствует определенным условиям, например, соблюдающим требования к безопасности производимой продукции, защите окружающей
среды и гуманного отношения к животным.
Также можно установить требования к финансовому состоянию организаций, чтобы финансовая помощь поступала к эффективно функционирующим хозяйствам, а не направлялась
на поощрение нерадивых хозяев.
Финансовые результаты и рентабельность
деятельности хозяйств, осуществляющих свою
деятельность в аграрной сфере, во многом зависит от цен на реализованную продукцию,
что вызывает острую необходимость регулирования цен сельскохозяйственной продукции
на государственном уровне. В мире сложилось
множество подходов к формированию цен на
продукцию фермеров, часть из них применима
и для наших реалий. Возможно несколько вариантов, например, установление гарантированных цен на конкретные виды социальнозначимой произведенной сельскохозяйственной продукции. В этом случае при реализации сельхозпродукции по рыночным ценам,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
отрицательную разницу (при условии рыночной цены ниже гарантированной) компенсирует государство, что обеспечит фермерскому
хозяйству финансовую защиту от риска падения цен на продукцию в результате перепроизводства. Особенно это важно для узкоспециализированных хозяйств, которые концентрируют все свои финансовые ресурсы на производстве нескольких видов продукции. Еще одним из вариантов финансовой защиты в урожайные годы (когда рыночные цены резко падают) со стороны государства могут стать
зерно- и овощехранилища, в которые можно
будет заложить продукцию на хранение в целях ее реализации на рынке позднее по более
выгодным ценам, или сдать под залог на 6 месяцев. Если в течение полугода организация не
сможет выкупить свою продукцию, то она перейдет в собственность государства, а хозяйство получит денежную компенсацию по залоговой цене. При таких подходах цена будет выполнять важнейшую функцию – регулирование доходов организаций, занятых в сельском
хозяйстве для дальнейшего развития отрасли.
Важной характерной особенностью жизни
сельского населения Чувашии являются устойчивые традиции ведения сельского хозяйства,
велика доля личных подсобных хозяйств, а в
последнее время все большую популярность
получают малые формы хозяйствования, в том
числе крестьянские хозяйства. Значение фермерских хозяйств в насыщении регионального
рынка сельскохозяйственной продукции за последние десятилетия заметно возросло. Удельный вес данных хозяйств в общем объеме сельскохозяйственной продукции всех организаций за период 1995 – 2016 гг. увеличился с
0,4% до 7,9%, что свидетельствует о повышении их значения в продовольственном обеспечении. Вместе с тем, пока этот показатель существенно ниже среднероссийского показателя составившего 10,0% в 2014 г. и 12,5% в
2016 г. [1]
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в
2016 г. составила почти 8% валовой продукции
сельского хозяйства республики, в том числе
зерна – 31%, овощей – 14,4%, картофеля –
13,6%. С 2012 г. по 2015 г. более 30% производства сахарной свеклы приходилось на крестьянские (фермерские) хозяйства. Также следует отметить, что за последние 3 года индексы производства продукции сельского хозяйства наиболее высокие среди всех категорий хозяйств наблюдаются именно в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так, например,
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в 2014 г. – 133,3% при 109,1% в сельскохозяйственных организациях, в 2016 г. – 107,4% и
104,4% соответственно.
К сожалению, пока все еще мала доля крестьянских (фермерских) хозяйств в животноводстве, несмотря на ежегодный рост их
удельный вес в производстве молока составил
по итогам 2016 г. 5,4%, яиц - 4,5%, скота и
птицы на убой всего - 2%.
Развитие предпринимательской деятельности на ниве сельского хозяйства, помощь малым форм хозяйствования находятся в приоритете последние несколько лет. Эти актуальные
и серьезные вопросы решаются на государственном уровне, создаются программы поддержки [6].
В Приволжском федеральном округе Чувашская Республика является одним из лидеров по участию в государственных программах. По данным Министерства сельского хозяйства Чувашии, малыми формами хозяйствования на селе за время реализации государственных программ в 2006-2012 гг. оформлено 85,9 тыс. кредитов на сумму 16,3 млрд
руб., в том числе в 2012 г. - 4,4 млрд руб.
С 2012 года реализовывались новые формы
государственной поддержки малых форм хозяйствования: предоставлялся грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) в
размере до 3000 тыс. рублей - для планирующих разведение молочного и мясного КРС, до
1500 тыс. рублей – по иным видам деятельности; выделялись субсидии в форме гранта на
развитие семейных животноводческих ферм.
Фермерам, изъявившим желание построить
ферму на селе, за счет бюджетных средств возмещалось до 60% стоимости строительства
животноводческих помещений и приобретения оборудования; возмещалась часть затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
В результате за 2012-2016 гг. было рассмотрено 712 заявок от начинающих фермеров, в
результате на конкурсной основе получили
субсидии 217 фермеров. Из всех фермеров, получивших господдержку, 132 занимаются разведением молочного и мясного КРС, 38 – растениеводством, 28 – овцеводством, 19 – козоводством, кролиководством, рыбоводством,
пчеловодством, птицеводством, смешанным
сельским хозяйством.
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За анализируемый период при помощи полученной государственной поддержке крестьянские (фермерские) хозяйства приобрели
110 тракторов, 203 единицы навесного и прицепного оборудования, 50 единиц техники для
посева зерновых и овощных культур и 60 единиц оборудования для молочного производства. Фермерскими хозяйствами обрабатывается 18,9 тыс. га земель. Поголовье крупного
рогатого скота в фермерских хозяйствах доведено до 3291 гол, поголовье овец - до 3562 гол,
свиней – до 1258 гол, численность пчелиных
семей увеличена до 330 ед.
С 01.01.2017 г. снова были внесены изменения в порядок льготного кредитования в части
уточнения перечня малых форм хозяйствования, имеющим право на получение таких
кредитов: сельхозкооперативы - без ограничений по годовому доходу, иные малые формы
хозяйствования – годовой доход не более 120,0
млн рублей. Кроме того, снижена планка размера собственного капитала банком-участников с 20 млрд рублей до 10 млрд рублей. При
опыте кредитования АПК 10 и более лет – до 5
млрд рублей, что позволяет привлечь в программу новых участников и расширяет возможности. Всего на финансирование мероприятий на 2017 г. выделено средств из федерального 34,2 млн руб. и 3,4 млн руб. из регионального бюджетов на развитие начинающих фермеров, а также 48,8 млн руб. (федеральный
бюджет) и 2,6 млн руб. (региональный бюджет) на развитие животноводческих ферм [2].
Доказательно установить эффективность
всех принятых государством мер поддержки
села, скорее всего, можно будет через несколько лет. Отметим только, что по данным
Минсельхоза Чувашии, имеется и ряд проблем, среди которых: нецелевое использование государственной поддержки, невыполнение условий Соглашения о государственной
поддержке начинающего фермера, банкротство, не достижение показателей результативности использования субсидии. В этой связи
особенно актуальным является качественный
отбор получателей поддержки.
Перспективным направлением развития
финансово-кредитной поддержки АПК является формирование на базе личных подсобных
хозяйств более крупных хозяйств, в том числе
переход их в статус крестьянских фермерских
или создание объединений кооперативного
типа, что позволит улучшить залоговую базу и
расширить объемы кредитования. Расширение
границ кредитования, повышение доступности
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сельскохозяйственного кредита должно обеспечиваться на основе расширения сети дополнительных офисов специализированного кредитного института и использования альтернативных форм в лице кредитных кооперативов.
Использование компенсирующих инструментов государственного регулирования может
снизить риски специализированного банка,
функционирующего в определенной отрасли
народнохозяйственного комплекса, риски узковыбранного продуктового ряда [5].
В системе страхования государство должно
принимать активное участие, чтобы сельхозорганизации были уверены в случае потери урожая в гарантированном получении компенсации без каких-либо проволочек. Кроме того, на
государственном уровне должна быть разработана программа дополнительной помощи,
направленная на финансирование восстановления и возобновления деятельности после
стихийного бедствия или эпидемии, а также
покрытие ущерба сверх страхового случая.
Как только сельхозтоваропроизводители будут систематически страховать свои посевы,
скот и т.д., так и коммерческие банки займут
свою нишу и кредитование станет доступным
и взаимовыгодным.
В части развития кредитования наиболее
важным является обеспечение доступа крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций к различным источникам кредитования. Самым главным источником выступают банки, в связи с этим особые
требования нужно выставлять к сотрудникам
кредитных организаций. Специалист банка
должен не только разбираться в банковской
сфере, но и отлично знать сельское хозяйство,
основные производственные процессы в животноводстве и растениеводстве, понимать,
чем живет фермер, четко осознавать на что
пойдут выданные кредитные ресурсы, как планирует развиваться кредитуемое хозяйство. В
связи с этим, важным становится подготовка за
счет бюджетных ассигнований специалистов в
области финансов в образовательных организациях высшего образования аграрного профиля, в учебные планы которых по направлению подготовки «Экономика» включены такие
дисциплины как: «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», «Экономика и организация производства
в агропромышленном комплексе» и т.д. Для
таких специалистов должна быть предусмотрена целевая подготовка в вузе, прохождение
практики с последующим трудоустройством в
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офисах банков, расположенных в отдаленных
(сельских) районах республики.
Для того, чтобы система государственной
поддержки была эффективной, необходимо создать такую модель финансирования сельского
хозяйства, чтобы ее использование было обусловлено эффективностью применения.
Выводы
Таким образом, государственная поддержка является неотъемлемой и объективной
частью государственного регулирования, которая состоит из множества методов, рычагов,
инструментов безболезненного финансирования наиболее ущемленных субъектов сельского хозяйства.
Целью государственной поддержки сельского хозяйства, прежде всего, является повышение качества жизни населения республики,
также обеспечение доступа к товарам первой
необходимости, стимулирование повышения
качества производимой продукции и поддержания конкурентоспособности региона.
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На данном этапе можно сделать вывод, что
действующий механизм государственного финансирования сельского хозяйства пока не является максимально эффективными. На наш
взгляд, проблема заключается в том, что уровень поддержки предприятий, получающих
бюджетную помощь, недостаточно связан с результативностью и эффективностью хозяйственной деятельности. Можно сделать вывод
о том, что применяемый в настоящее время метод распределения государственной поддержки в агропромышленном комплексе не
учитывает важнейшего принципа - эффективности, рентабельности и окупаемости вкладываемых средств. Необходимо ввести меру по
оказанию государственной помощи, так, если
хозяйствующий субъект не достигает определенного уровня и рентабельности, то размер
государственной помощи может быть уменьшен.
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КИБЕРДЕНЬГИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ
В статье рассмотрены перспективы развития цифровых и электронных денег, совершенствование организации и регулирования системы платежей цифрофых и электронных денег в России. Значительное место в работе отводится возможным подходам и методам адаптации управления системой Биткойн в банковском секторе. В статье также рассматриваются методы сбора, обобщения и систематизации необходимой инфрмации для разработки механизма управления транзакции киберденег.
Ключевые слова: цифровые деньги, система Биткойн, платежные системы, кибер
деньги, банковские транзакции.
Введение
Развитие глобальной сети Интернет и появление электронной коммерции вызывают существенные перемены в экономике и приводят
к изменению традиционных положений экономической теории и практики. Информационные технологии преодолевают границы, расстояния и даже время, являясь, таким образом,
основной движущей силой глобализации. Исчезают расстояния между торговыми контрагентами. Технологии и стандарты передачи
данных через сеть Интернет стали универсальной средой обмена коммерческой информации, которые во многом определили принципы
ведения бизнеса в сфере электронной коммерции.
Электронные деньги как экономический
феномен и институт права в России начали активно развиваться с конца 90-х годов. Полное
правовое регулирование оборота электронных
денег в России появилось только в 2011 году с
принятием Федерального закона от 27.06.2011
г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее также Закон № 161-ФЗ), до этого
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ограничиваясь только отдельными нормативными правовыми актами ЦБ, касающимися
лишь нескольких аспектов оборота электронных денег (предоплаченных финансовых продуктов, предоплаченных карт). В течение
этого периода отсутствовали должные юридические научные исследования, посвященные
проблеме оборота электронных денег в России
и за ее пределами [1].
В статье Ануреева С.В. «Проблема сущности безналичных денег» выделяется две основные причины отнесения электронных денег к
наличным деньгам. Во-первых, платеж электронными деньгами осуществляется путем передачи от плательщика к получателю денежных знаков в виде электронного файла без использования банковского счета. И, во-вторых,
передаваемый от плательщика к получателю
файл имеет нарицательную стоимость, что
также позволяет отнести электронные деньги к
наличным деньгам.
С 1990 года электронные деньги прошли заметный эволюционный процесс от магнитных
кредитных и дебетовых карт к смарт-картам,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
благодаря американской сети магазинов 7Eleven. Уже к 2000 году стали успешно функционировать такие платежные системы, действующие на основе «сетевых денег», как
ECash, CyberCoin, NetCash.
Подобные платежные системы сформировались и в России. Их названия достаточно известны: PayCash и WebMoney. Помимо таких
электронных платежных систем в начале XXI
века начали действовать и другие: Рапида,
КредитПилот, Ник-Пэй Расчеты (Никойл) и
др.
Отрасль электронных денег довольно
быстро прижилась на российском рынке. Так,
после кризиса 1998 года объем платежей в России возрастал ежегодно на 20-30%.
Основными факторами прогресса российских электронно-платежных систем в последнее время стали стабильный рост ВВП и повышение покупательной способности населения,
а также доступность потребительского кредитования и использование кредитных и дебитных карт по всей стране.
Самыми популярными среди систем онлайновых платежей сегодня в России являются
платежные системы, в которых задействованы
обычные банковские карты. При таком способе оплаты покупателю не нужно заводить у
себя отдельный «электронный кошелек». Клиент платит за товар банковским переводом со
счета в финансовом учреждении — участнике
платежной системы, получая выписки, как при
обычной операции с банковскими картами.
Несмотря на то что в работе с карточными системами для продавца остается риск мошенничества со стороны покупателей, количество
как пользователей, так и эмитентов платежных
карт в России растет изо дня в день.
Одним из недостатков систем электронных
платежей является так называемый „порог
вхождения“. Под ним подразумевается многоуровневая система регистрации, необходимость загрузки программного обеспечения
(для WebMoney), а также недостаток пунктов
пополнения счета в России.
Несмотря на это, количество зарегистрированных пользователей платежной системы
WebMoney превысило 50 миллионов. В день
регистрируется до трех тысяч новых пользователей.
Из-за отсутствия правового регулирования
бизнеса в Интернете многие зарубежные платежные системы не спешат со своим приходом
в Россию. Российский рынок электронных пла-
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тежей довольно серьезно отличается от европейского и американского меньшим объемом
[2].
А что же такое киберденьги? В чем отличие
киберденег от электронных?
Киберденьги – это совершенно независимая
валюта, которая не поддается контролю с чьейлибо стороны. Если для электронных денег характерно наличие платежной системы (к примеру, те, что рассматривались выше), которая
может отследить все транзакции и, допустим,
сообщить спецслужбам, то транзакции кибер
денег отследить не удастся.
Более подробно мы поговорим о киберденьгах, где рассматривается новая и совершенно
независимая платежная система Биткойн.
Биткойн (от Bitcoin: англ. bit — бит и coin
— монета) — пиринговая платежная система,
использующая одноименную расчетную единицу. Передача биткойнов между двумя адресами не требует посредничества или одобрения третьей стороной. Отсутствует комиссия
за проведение операций, но для повышения
скорости обработки комиссия может быть добровольно назначена отправителем в любом
объеме [3].
Биткойны уже могут применяться для обмена на товары или же услуги у продавцов, которые согласны их принимать, при этом, принимая во внимание все возможные риски. Существует также вероятность обмена на обычную валюту разных стран либо через большое
количество онлайн-сервисов для обмена цифровых валют, либо через другие платежные системы.
Одна из ключевых тонкостей в использовании виртуальной валюты – полнейшая децентрализация. Здесь не существует какого-то
центрального ответственного человека-администратора или же его аналога.
Государство не имеет возможности держать
под контролем такую систему, в том числе воздействовать на окончательную сумму биткойнов. В системе всегда незамедлительно известны объем и время выпуска новых биткойнов.
Важной составляющей пиринговой платежной системы Биткойнов является определенная базовая программа-клиент, которая содержит открытый исходный код. Запущенные на
огромном количестве компьютеров программы-клиенты соединяются между собой в
определенную сеть [4]. Для обеспечения высокой работоспособности и хорошей защиты си-
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стемы применяются криптографические методы. Однако весь информационный блок о
транзакциях не шифруется и всегда доступен в
открытом виде.
Марк Андресен, разработчик браузера
NCSA Mosaic, говорит, - «На начальном
уровне система Биткойн является прорывом в
области информационно-технических наук,
который опирается на 20 лет исследований
криптографических валют и 40 лет работы в
области криптографии тысяч исследователей
по всему миру» [11].
Еще в 1983 году Девид Чаум и Стефан
Брендс предложили протоколы «электронной
наличности».
Карл Деннингер рассказывает, - «В 2008
году некая организация под псевдонимом Сатоси опубликовала файл с описанием протокола и принципа работы одноранговой
сети»[12]. По словам Сатоси, разработка началась в 2007 году. В 2009 году они закончили
разработку протокола и опубликовал код программы-клиента. Сеть была запущена.
Первый обмен биткойнов на реальный товар состоялся в мае 2010 года: гражданин
США за 10 000 биткойнов получил две пиццы.
В системе Биткойн за все время была обнаружена только одна лазейка: 6 августа 2010
года было выявлено, что перед записью в журнал не проверялось соответствие количества
биткойнов на входах и выходах транзакций,
т.е. было возможно сформировать транзакцию
с любым количеством биткойнов на выходе. 15
августа того же года уязвимость была использована хакерами, и было создано 182 миллиарда биткойнов. Но буквально за несколько часов сбой был замечен, естественно, работа сети
остановлена, все ошибки из журнала проведенных транзакций были устранены, а программа
выпущена в новой, исправленной версии [5].
Система Биткойн является первым практическим решением давней информационной
проблемы – обеспечение доверия при обмене
информацией, в случае, когда эта информация
между сторонами передается по незащищенному каналу связи. Именно эта цифровая валюта первой предоставила возможность передачи какой-либо собственности через сеть Интернет, при этом, не привлекая внешних гарантов, а также осуществляя безопасную и надежную работу.
Биткойны в открытом и общедоступном
виде существуют как записи в распределенной
базе, с указанием биткойн-адресов отправите-
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лей и получателей, но без информации о реальном владельце этих адресов. В базе не ведется
записи, сколько в данный момент биткойнов за
конкретным адресом, однако, это можно с легкостью посчитать и выяснить. Существует возможность увидеть, например, что на какой-то
из адресов поступил 1 биткойн, а по иной, следующей транзакции на тот же адрес поступило
2 биткойна. Такие подсчеты механически могут сделать клиентские программы, а пользователь может совсем и не заметить раздробленности информации.
Положительные и отрицательные стороны использования системы биткойнов
Судя по последним тенденциям, в разных
странах отношение к системе Биткойн тоже
разное. В ряде стран даже официально разрешены операции с этой цифровой валютой. Они
представлены как товар или инвестиционный
актив и подчинены соответствующему законодательству для проведения операций, касающихся сферы налогообложения [7]. Иногда
биткойны признают в качестве средства платежа, но, к примеру, в Китае операции с биткойнами запрещены или строго ограничены.
Однако даже в одном государстве, в одном,
казалось бы, информационном поле различные
муниципальные учреждения, министерства,
суды могут иметь абсолютно разное отношение к биткойнам. В США, например, биткойн
является «виртуальной валютой». Сравнительно давно, еще в марте 2013 года, существующая на тот момент комиссия по финансовым
преступлениям сделала объявление о том, что
любые операции по купле-продаже любых
криптовалют и обмена их на наличные деньги
необходимо регулировать так же, как и обычный валютный обмен. Для этого обменным
пунктам необходимо пройти процесс регистрации как поставщикам финансовых услуг и
в случае подозрительных транзакций незамедлительно сообщать в органы правопорядка.
После, в ноябре 2013 года, в Сенате США
проходили слушания по поводу виртуальных
валют. Тогда криптовалюты не запретили,
приняли решение об их изучении, а также выразили пожелания поработать над регулировкой и контролем этого бизнеса.
25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США приняла и выпустила руководство
по налогообложению операций, связанных с
биткойнами и другими виртуальными валютами, которые рассматриваются как имущество.
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Если говорить о нашей стране, то в начале
2014 года ЦБ РФ сделал заявление, что операции с «виртуальными валютами» являются
спекулятивными. Несмотря на этот факт, многие председатели Центрального Банка Российской Федерации считают возможным появление законодательной базы, регулирующей кибервалюты.
Биткойны не являются долговым обязательством эмитента, то есть не относятся к организациям, выпускающим ценные бумаги для развития и последующего финансирования своей
деятельности. И эта особенность отличает их
от электронных денег и различных безналичных расчетов.
Биткойн не привязан к какой-либо валюте
или иному активу, его котировка формиркется
только балансом спроса и предложения, ведь,
как уже отмечалось, эта валюта не связана с административными органами, такими, как Центральный Банк или государство.
Утверждают, что ограниченное предложение обеспечит тенденцию к росту котировок, а
также будет являться защитой от инфляции.
Это стимулирует спекулятивное накопление
биткойнов. Однако ряд экспертов считает, что
это условие совсем не гарантирует рост курса,
ведь гораздо важнее увеличение объема предложения товаров и услуг, которые можно оплатить биткойнами, а также наращивание количества сервисов, связанных с этой цифровой
валютой.
Тут важно заметить, что ценность биткойнов, точнее их неспекулятивная сторона,
напрямую зависит не от общемировой товарной массы, а скорее от объема тех товаров или
же услуг, которые можно будет на них приобрести.
Биткойны могут быть использованы для обмена на различные сетевые услуги и реальные
товары. Многие организации принимают пожертвования в виде биткойнов [9].
Серьезные колебания курсов вызвали большое количество обсуждений. Появлялись прогнозы, что цена биткойна в ближайшем будущем будет около 40 тыс. долларов, а некоторые эксперты пророчили этой платежной системе повышение курса до 100 тыс. долларов.
Д. Суровицки, экономический обозреватель
The New Yorker, считает, что «Благодаря стремительному росту цены, а вместе с тем и популярности, система Биткойн выглядит как классический пузырь»[13].
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Но главное, люди решили, что покупать и
держать биткойны — легкий способ зарабатывать деньги. В итоге огромное количество
пользователей сети Интернет покупают биткойны не для приобретения товаров и услуг, а
для различных спекуляций. И эти данные приводят нас к выводам, что это будет являться
плохим инвестиционным решением, которое
негативно воздействует на дальнейшие перспективы биткойна.
Онлайн-сервис обмена цифровых денежных единиц предлагает своим клиентам возможность обмена биткойнов и других цифровых валют на иные активы, охватывая и национальные валюты [10]. Аналогичные по роду
деятельности службы нередко совершают все
операции только в электронной форме. Однако
стоит знать, что, обычно за такие операции
взимается комиссия.
Министерство финансов Российской Федерации в лице замминистра А. Моисеева предостерегает, - «существуют значительные риски
бесконтрольной эмиссии „альтернативных“
денег, которая при свободном переходе из легальной валюты и обратно может привести к
потере контроля за денежным оборотом, отмыванию денег и мошенничеству»[14].
Анонимность системы Биткойн мешает государству контролировать финансовые потоки,
в том числе через границу. Банк Англии опасается за финансовую стабильность своей
страны, если у системы Биткойн увеличится
популярность и не будет регулирования. Крайний вариант, если все внегосударственные
платежи (например, кроме оплаты налогов),
будут происходить через биткойны, то это
приведет к разделу экономики, а Банк Англии
потеряет контроль над инфляцией.
Обвал цен на биткойны может повредить
финансовой системе, если они будут использоваться в крупных сделках, например, фондовых рынках. Крупные покупки биткойнов финансовым учреждением могут поставят в зависимость от перепадов цен интересы многих
участников рынка, даже если они не являются
держателями криптовалюты.
По причине того, что национальные органы
власти не способны влиять на биткойн (существует возможность полной анонимности), это
привлекает к цифровой валюте теневой экономический оборот оружия, наркотиков и пр. Несмотря на то, что наличные средства также
имеют все шансы применяться анонимно и
сделки, аналогично, могут быть неконтролируемы, биткойны больше пригодны для быстрых
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удаленных платежей, в том числе международных.
В системе цифровой валюты «Биткойн» является невозможным обжаловать или же отменить несанкционированные транзакции. В случае, если оплата произведена, но услуга или
товар не доставлены, не существует механизма, который бы гарантировал возврат платежа.
ЦБ РФ считает, что россиянам не стоит использовать биткойны, т.к. «По виртуальным
валютам у нас отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер,
осуществляются на так называемых „виртуальных биржах“ и несут высокий риск потери
стоимости»[15].
Заключение
Таким образом, нельзя однозначно сказать,
как повлияют биткойны на экономику России
или любой другой страны. Курс биткойнов
очень непредсказуем, государство не в силах
контролировать ситуацию, логично сделать
вывод о том, что это неблагоприятно отразится
на экономической ситуации. До тех пор, пока
государство имеет возможность контролировать собственную валюту, оно будет это делать, а значит, не будет допускать использование биткойна.

Сложно дать оценку тому, насколько биткойны популярны в России, но не стоит забывать, что электронных валют в мире очень
много. У этой проблемы есть две составляющие: с одной стороны, развитие электронных
средств дает шанс на то, что такие деньги будут когда-то созданы, однако, не считаем, что
скоро. С другой стороны, деньги существуют
не в бумажках, монетах, и даже не в виде программного кода. Деньги существуют в головах
людей, потому что для их полноценного функционирования необходима безоговорочная,
“слепая вера”. Люди до сих пор верят в золото
— как наиболее материальное воплощение денег. Верят и в фиатные деньги, изданные сильными государствами. Каждый человек верит в
мощь этих бумажек. В киберденьги пока поверить сложно. Покуда этого не случится, все эти
начинания будут экспериментами — важными, но все же экспериментами. Деньги
должны выполнять все свои функции, а не
только узкого утилитарного обмена между
членами сообщества, иначе это не деньги. Что
это за валюта, само существование которой
может поставить под угрозу ловкий хакер?
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрено современное состояние конкуренции банковского сектора
в регионах России. Проведена авторская оценка степени зрелости современной банковской конкуренции по регионам на основе проанализированных литературных источников. Даны рекомендации по развитию региональных и небольших частных банков в условиях кризиса.
Ключевые слова: глобальная экономика, конкуренция, основные типы российских коммерческих банков, монополистические и олигополистические тенденции в деятельности
банков, региональные банки.
Введение
В государственных документах "Стратегия
развития банковского сектора РФ на период до
2015 года", «Концепция развития финансового
рынка России до 2020 года» и "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года" в основных направлениях развития банковской системы называются: создание предпосылок углубления конкуренции на банковском рынке; повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций [1, 2,
3]. Стратегия выделяет следующие основные
задачи современного этапа развития банковской системы: создание адекватной правовой

базы; формирование необходимой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий; повышение
качества корпоративного управления в банковской системе; совершенствование банковского
регулирования и надзора, их осуществление в
соответствии с международными стандартами.
Предполагается, что к 1 января 2020 г. будет
иметь место следующая динамика основных
совокупных показателей банковского сектора
РФ (таблица 1). Необходимо отметить, что достижение данных показателей возможно
только при благоприятном экономическом
прогнозе [2, 4].

Таблица 1. Динамика основных совокупных показателей банковского сектора
Российской Федерации
Показатели
Активы
Капитал
Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам
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Доля показателей,% к ВВП
01.01.2014 01.01.2016 01.01.2020
86
Более 90
110-115
10,6
14-15
16
48,6
70-75
80-85
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Банковская конкуретоспособность
Чтобы оценить, какова же конкурентная
среда в России на сегодня, считаем необходимым отдельно остановиться на вопросе регионального развития банковской системы России

с целью соотнесения уровня развития конкуренции на банковском рынке со спецификой
соответствующих регионов России.

Таблица 2. Характеристика регионов России по степени зрелости
современной банковской конкуренции
Степень зрелости
современной банХарактериРегион
ковской конкурен- стика регионов
ции
Лидеры
Кемеровская обл., Москва, Нижегородская,
Самарская обл., Санкт-Петербург, Саратовская, Свердловская
обл., Татарстан, Удмуртия, Саха-Якутия
С выраженной Вологодская, Камчатская, Магаданская, Тюменская области
Высокая
экспортной специализацией
Транзитные
Калининградская обл., Краснодарский край, Мурманская обл.,
Приморский край
Потенциально Башкортостан, Вологодская, Иркутская обл., Красноярский край,
передовые
Московская, Новосибирская, Омская, Пермская, Ростовская, Челябинская обл.
Обладающие
Амурская, Астраханская, Белгородская обл., Коми, Мордовия,
потенциальным Новгородская, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Томская, ТульСредняя
развитием
ская обл., Хабаровский край, Ярославская обл.
С особыми со- Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черциально-эконо- кесия, Крым, Северная Осетия
мическими
условиями
Перспективные Алтайский край, Владимирская, Воронежская, Ивановская обл.,
для развития
Карелия, Ленинградская, Липецкая, Марий Эл, Оренбургская
банковской кон- обл., Ставропольский край, Ульяновская, Читинская обл., Чувакуренции
шия, Хакасия
Низкая
В настоящее
Архангельская, Брянская обл., Бурятия, Еврейская АО, Кабарвремя с нераз- дино-Балкария, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская,
витой банков- Курская обл., Орловская, Пензенская, Псковская, Смоленская,
ской конкурен- Тамбовская обл., Тува
цией

В таблице 2 на основании проанализированных литературных источников нами проведена оценка регионов методом ранжирования
[5, 6, 7, 8]. Представлены типы регионов, имеющих экономические и социальные особенности. Основанием ранжирования является степень развития зрелой современной банковской
конкуренции, рассмотренной нами в ряде
опубликованных ранее работ [9, 10].
Необходимо заметить, что присутствие
крупных региональных банков в конкретных
условиях региона может быть фактором как
развития межбанковской конкуренции, так и
ее сдерживания. Благоприятной ситуацией для
развития конкуренции в банковском секторе
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является наличие достаточно широкого числа
филиалов инорегиональных банков, а также
высокой рыночной доли банков с участием
иностранного капитала.
Вышеизложенное доказывает ошибочность
точки зрения ряда авторов, утверждающих,
что для развития и соперничества рынка банковских услуг необходимо определенное и достаточное количество местных региональных
кредитных организаций. Практика показывает,
что с этой задачей вполне в состоянии справиться и филиалы инорегиональных банков
[11].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Если оценивать интенсивность конкуренции по степени концентрации, то для региональных рынков характерна высокая концентрация крупнейших банков. В группе мелких и
средних банков, напротив, наблюдается значительная раздробленность [7]. Степень концентрации и конкуренции во многом определяется
группой банков с государственным участием.
Огромное превосходство над всеми другими
банками продолжает сохранять Сбербанк России. Он располагает более 20 тыс. точек продаж, в то время как у его ближайшего конкурента (Росбанк) их немногим более полутысячи - разрыв огромный и в обозримой перспективе непреодолимый. Размер Сбербанка,
его преимущества на рынке вкладов, ценовое
влияние - все это оказывает воздействие на
весь банковский рынок.
В регионах тарифы и процентные ставки
банков вынуждены подстраиваться под цены
Сбербанка - возможности конкурировать, в
этом отношении с ним нет ни у кого. Второй
по размеру российский банк - ВТБ, как и Сбербанк, контролируется государством.
ВТБ заявил об экспансии, в которую входит
поглощение активов и диверсификация деятельности. ВТБ стремится присутствовать на
всех ключевых финансовых рынках, будь то
розница или инвестиционные услуги. Хотя по
доле на банковском рынке ВТБ сильно отстает
от Сбербанка, он быстро набирает обороты. В
среднесрочной перспективе на рынке, скорее
всего, будет доминировать дуополия "Сбербанк - ВТБ". Если не рассматривать крупнейшие банки, то выясняется, что на региональных рынках отсутствуют банки, чья доля на
кредитном или депозитном рынке превышает
5%. Около полутора десятков банков занимают от 1 до 4% рынка. Раздробленность - так
можно охарактеризовать нишу средних и мелких банков. Их отличительными чертами являются: ограниченная коммерческая деятельность, неузнаваемость бренда, низкая лояльность клиентов (в случае нестабильной финансовой ситуации они легко переходят в другие
банки).
Некоторые средние региональные банки занимают сильные позиции на местном рынке,
не в состоянии конкурировать на федеральном
уровне. Для региональных банков характерна
высокая концентрация заемщиков и ресурсной
базы, что приводит к росту кредитного риска и
зависимости от ключевых клиентов.
В условиях неравномерной конкуренции
клиенты большое значение придают качеству
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обслуживания и надежности банков. Первая
тридцатка банков нестабильна, и кредитные
организации сменяют друг друга в группе ведущих банков. Сегодня достойную конкуренцию могут составить среди частных банков
только Альфабанк, банк "УралСиб", Росбанк и
МДМ-банк. За несколько лет в результате ожесточенной борьбы они закрепили за собой
сильные рыночные позиции. Благодаря хорошей репутации и отлаженной инфраструктуре
они уверенно теснят менее крупные банки.
Однако не следует полагать, что обозначенная группа ведущих банков навсегда застолбила себе место на рынке. Далеко не очевидно,
что они выиграли гонку среди лидеров и не
сойдут с дистанции. Сохранение первенства
зависит от устойчивого развития розничного
бизнеса. Большинство российских банков
имеют одинаковые стратегии развития. Исключение составляют специализированные
банки, такие как, например, Россельхозбанк,
"Русский Стандарт" или "КИТ-Финанс". Почти все банки ориентируются на универсальную модель с широкой диверсификацией бизнеса. Развитие крупнейших банков в основном
происходит за счет собственных ресурсов.
Слияние и поглощение занимают второстепенную позицию. В XXI в. заметные слияния и
объединения осуществляли только ВТБ, УралСиб, Росбанк и Райффайзенбанк. В ближайшее
время можно ожидать несколько волн приобретения крупными федеральными банками небольших региональных банков в целях расширения своих сетей. Однако слияния и поглощения не будут носить массовый характер, и сектор продолжит развиваться путем органического роста.
Сегодня в условиях кризиса можно с уверенность констатировать тот факт, что банковский сектор вошел в период масштабной перестройки. Согласно базовому прогнозу "Эксперт РА" банкам предстоит адаптировать бизнес-модели под новые "правила игры": сужение возможностей экстенсивного роста, ухудшение качества активов (доля "кредитов под
стрессом" в 2014-2017 гг. выросла с 15 до
20%), системный дефицит ликвидности и усиление регулятивного надзора [12].
Российским банкам предстоит привыкнуть
к более низким темпам роста и рентабельности, что потребует от них корректировки бизнес-моделей и снижения риск-аппетитов.
Развитие банковского сектора в 2014-17 гг.
сопровождается ростом концентрации активов
в крупных банках (см. рисунок). По итогам
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
2016 г. наблюдалось усиление позиций крупных частных банков – впервые с 2014 г. В
2017 г. данный тренд продолжился, прежде
всего, за счет активизации кредитования круп-

ного бизнеса. Доля банков с иностранным капиталом снижается, в том числе вследствие
продажи бизнеса (хотя такие сделки остаются
единичными) [12].

Рисунок 1. Доля банков с государственным участием крупных частных банков
в 2017 г. продолжает расти, доля иностранных «дочек» заметно снизилась
Источник – Прогноз «Эксперта РА», данные ЦБ РФ

В 2017 г. ведущие специализированные розничные банки сконцентрировались, в первую
очередь, на поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевые направления - оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие неприбыльных подразделений,
сокращение персонала, повышение эффективности работы сети) и развитие кросс-продаж
некредитных продуктов в рамках существующей сети.
Региональные и частные небольшие банки
получат шанс более активно кредитовать малый и средний бизнес в результате ожидаемого
смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса.
В результате мы ожидаем, что доля региональных и частных небольших банков снизится незначительно. В качестве "точки поддержки" для малых банков мы также видим
рынок тендерного кредитования: рынок госзаказа с ежегодным объемом в 10 трлн руб. еще
далек от насыщения кредитными ресурсами.
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Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях повышенного давления
на рентабельность могло бы стать объединение для оптимизации операционных затрат,
однако, по мнению "Эксперта РА", активность
банков в области M&A в 2018 г. будет проявляться, скорее, за счет применения механизма
санации. Для банка-санатора это позволит как
разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и улучшить рыночные позиции
за счет освоения клиентской базы санируемого
банка. Крупные сделки на рынке возможны и
за счет нежелания отдельных акционеров (в
том числе иностранных) развивать банковский
бизнес.
Общее снижение рентабельности банковского сектора и изменение нормативного минимума по капиталу для банков приведет лишь
к реализации разовых сделок М&A: процесс
будет сдерживать напряженная обстановка на
рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны потенциальных инвесторов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Когда экономика растет, стимулов для поглощений и объединений больше, чем в кризисный период.
Заключение
В данной связи, нам видится особая роль
региональных властей по поддержке конкурентоспособности крупных региональных банков (с целью противостоять монопольному и
олигопольному влиянию банков с государ-

ственным участием, крупных частных инорегиональных банков и банков с иностранным
участием) для отстаивания интересов региона,
а также по поддержке субъектом Федерации
средних и мелких частных банков с целью развития кредитования малого и среднего бизнеса, доступности банковских услуг населению.
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ПРИ ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Долевое строительство многоквартирных жилых домов переживает определенный
кризис. Наряду с успешно развивающими строительную деятельность застройщиками
существуют организации, которые несвоевременной сдачей объектов, банкротством
породили «обманутых дольщиков», создав проблему на государственном уровне. Анализ
арбитражной практики спорных ситуаций, связанных с доначислениями налоговыми
органами налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, опыт личного консультирования застройщиков и подрядчиков в части взимания НДС, позволили авторам
рассмотреть наиболее актуальные вопросы исчисления НДС в связи с имеющимися особенностями исчисления этого налога.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, многоквартирные жилые дома,
застройщик, подрядчик, освобождение от налога на добавленную стоимость, дольщики, целевое финансирование.
Введение
Приобретение квартир и прочего недвижимого имущества физическими и юридическими лицами путем долевого участия в строительстве является распространенной и уже во
многом, к сожалению, проблемной ситуацией
из-за появившихся на рынке недобросовестных застройщиков; привлечением ими непроверенных на достаточном уровне контрагентов, а также рядом других причин, в том числе
связанных с отсутствием в дальнейшем
средств у дольщиков, отвлечением застройщиком денежных средств на иные цели и т.п.
Краснодарский край в настоящее время является в России лидером по числу обманутых
дольщиков. По данным Департамента жилищной политики Минстроя РФ, в Краснодарском
крае не въехало в квартиры, оплаченные по договорам долевого строительства, около 6,5 тысяч семей, что больше, чем в Москве и области,
вместе взятых [3]. Возбужденные уголовные
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дела по жалобам дольщиков, банкротство застройщиков и т.п. – все это препятствует дальнейшему развитию застройщиков по Федеральному Закону №214-ФЗ [2], подрывает доверие к успешно развивающимся строительным организациям, решающим жилищные
проблемы дольщиков в установленные сроки и
качественно.
Контроль деятельности застройщика
Важным в выполнении всех условий договора является не только добросовестность застройщика на всех этапах строительства – от
оформления земельного участка, соблюдения
технических условий до подключения сетей,
но и постоянный налаженный экономический
контроль ведения его бухгалтерского учета и
исчисления налогов, так как отсутствие учетных проблем и соблюдение налоговой дисциплины позволяют не отвлекать денежные средства на нецелевые направления.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Одной из мер контроля финансовой деятельности застройщика является необходимость проведения обязательного аудита его
финансовой (бухгалтерской) отчетности, начиная с 2016 года, на основании изменений в Закон №214-ФЗ, внесенных Федеральным Законом от 3 июля 2016 года №304-ФЗ. Несмотря
на тот факт, что застройщики практически не
уклоняются от аудита, накоплен определенный опыт аудиторских проверок, учитывающих особенностей их деятельности [16].
Заметим, что само по себе заключение
аудитора не является гарантом своевременной
и качественной сдачи МКД. С аудиторским заключением можно ознакомиться не только у
застройщика, но и в органах статистики, и на
сайте http://se.fedresurs.ru/.
Кроме того, застройщик контролируется
соответствующими органами на предмет раскрытия ежеквартальной отчетности, в части
анализа и соответствия фактических показателей его устойчивости принятым нормативам
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [5; 19].
По мнению авторов, очень важным и своевременным для защиты обманутых дольщиков, выявления новых застройщиков с целью
оперативного анализа их деятельности для недопущения появления новых граждан в списках обманутых дольщиков является приказ Минстроя России «О внесении изменений
в критерии отнесения граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к
числу пострадавших граждан…» от 24.01.2018
№37/пр., опубликованный 12.02.2018 на сайте
www.pravo.gov.ru [15].
Этот приказ вступает в силу с 23.02.2018
года. Новые четыре изменения в критериях отнесения дольщиков к числу пострадавших
направлены на повышение эффективности деятельности застройщиков, которые должны
выполнять все предъявляемые законодательством к ним требования и не попадать в перечень проблемных объектов, публикуемый на
сайте Минстроя России.
Исследование финансовой (бухгалтерской)
отчетности застройщиков, информации, обязательной к раскрытию в соответствии с Федеральным Законом №214-ФЗ, анализ арбитражной практики налоговых споров свидетельствуют о том, что имеют место проблемы недостатка финансирования за счет ошибок экономических служб при определении налоговой
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базы по налогу на прибыль, НДФЛ, налога на
добавленную стоимость (далее - НДС), причем
ошибки в исчислении НДСвстречаются чаще,
чем по другим налогам [14]. Это происходит в
том числе, и в результате непрофессионализма
сотрудников, выражающегося в неправильно
организованном бухгалтерском учете, слабым
контролем над движением денежных средств,
особенно средств дольщиков, их целевым расходованием, привлечения недобросовестных
контрагентов [20] и т.п.
Привлекаемый контрагент должен быть
тщательно проверен заказчиком на добросовестность, а уже имеющихся поставщиков,
подрядчиков, целесообразно периодически
мониторить по их текущей деятельности для
исключения рисков их банкротства, уходов от
налогообложения и т.п. [17; 20].
Организациям застройщикам необходимо
тщательно подходить к составлению учетной
политики для целей учета и налогообложения,
разрабатывать и закреплять расчеты сумм возмещения НДС при наличии облагаемых и льготируемых по НДС оборотов. Несмотря на тот
факт, что сложилась достаточная арбитражная
практика и продолжают появляться разногласия застройщиков с налоговыми органами, целесообразно, используя накопившуюся практику, не допускать ошибок как в бухгалтерском учете, так и при составлении налоговых
деклараций.
Небольшой авторский обзор сложившейся
арбитражной практики по проблемам НДС при
применении Закона №214-ФЗ, приведен в таблице 1.
Рассмотрим особенности исчисления НДС
в соответствии с Федеральным законом №214
- ФЗ [2], который с даты его выхода претерпел
многочисленные изменения и дополнения,
направленные на защиту прав дольщиков.
Важно понимать, что любые ошибки в исчислении налогов, обнаруженные налоговыми органами при выездной и камеральной проверке
не только ухудшают финансовые показатели
организации, но могут существенно повлиять
на сроки строительства и несут другие негативные последствия.
Арбитражная практика по результатам
налоговых проверок застройщиков
Практика свидетельствует о том, что декларации по НДС вызывают много вопросов, поэтому авторы рассматривают особенности его
исчисления [18].
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Таблица 1. Краткий обзор арбитражной практики, сложившейся по результатам
налоговых проверок застройщиков
№
1.

2.

3.

4.

5.

266

Постановление
(Определение)
Определение Верховного Суда РФ
от 06.04.2017 №
308-КГ17-2206 по
делу № А3222883/2015

Суть
спорной ситуации
Право налогоплательщика на применение
льготы п.п. 23.1 п. 3 ст.
149 НК РФ при передаче нежилых помещений МКД, не являющихся общим имуществом

Постановление
АС Северо-Кавказского округа от
14.03.2017
№
Ф08-646/2017 по
делу № А3220290/2016
Постановление
Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа
от 01.03.2017 N
Ф04-7155/2017 по
делу
N
А451399/2015

Общество применило
право на вычет НДС в
более позднем периоде
по сравнению с датой
возникновения права

Постановление
Арбитражного
суда Северо-Западного округа от
13.02.2017
№
Ф07-12970/2016
по делу № А5613907/2016
Постановление
Арбитражного
суда Уральского
округа
от
07.04.2017
№
Ф09-1346/17 по
делу № А5010536/2016

Мнение суда

Примечание

Оснований для передачи кассационной в Судебную
коллегию по ЭС
Верховного Суда
РФ суд не нашел
Фактическое
назначение использования нежилого
помещения дольщиком в дальнейшем не может повлиять на порядок
применения льготы
по НДС
Общество заявило
о правах на налоговый вычет по НДС
за пределами срока
п. 2 ст. 173 НК РФ.

По ДДУ налогоплательщик
не передавал дольщику помещения производственного
назначения, в связи с чем
льгота соответствует п.п.
23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ

Обществу необходимо было
доказывать наличием объективных непреодолимых препятствий, которые не позволили реализовать право на
вычет в установленные НК
РФ сроки
На застройщика возлагается
обязанность по уплате НДС,
так как он выставил счетфактуру, но право на вычет
сохраняется

В части спора по исчислению НДС: налоговый
орган считает, что если
застройщик предъявил
НДС по необлагаемой
операции строительства жилого дома, то не
имеет права на предъявление НДС, выставленного поставщиками
по счетам-фактурам
Застройщик неправомерно не исчислил
НДС с переданных
дольщикам встроенных
нежилых помещений

В части вычета
НДС требование
удовлетворено. Истец выставил счетфактуру с НДС,
значит обязан его
уплатить, используя право на налоговый вычет.
Доказательства о
производственном
назначении нежилых
помещений
налоговым органом
не предъявлены

Назначение нежилых помещений инспекцией не определено, поэтому данные обороты не включаются в облагаемый НДС оборот по договорам ДДУ

Начисления НДС при
квалификации застройщика не как посредника, а как заказчика с
совмещением функций
генподрядчика по ДДУ

Субподрядчики
были привлечены
застройщиком фактически формально

Подрядные организации не
были проверены заказчиком
на предмет их добросовестности; указанные работы
проводить не могли, что доказал налоговый орган.
Необходимо
внимательно
изучать деятельность привлекаемых подрядчиков, любых контрагентов, запрашивать документацию, отчетность[17, 20]
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№
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Постановление
(Определение)
Постановление
Арбитражного
суда Северо-Западного округа от
05.05.2017
№
Ф07-3209/2017 по
делу № А138355/2016
Постановление
Арбитражного
суда
ВосточноСибирского
округа
от
29.03.2017
№
Ф02-891/2017 по
делу № А339848/2016
Постановление
Арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от
21.12.2017
№
Ф08-9970/2017 по
делу № А53640/2017
Постановление
Арбитражного
суда
Центрального округа от
17.11.2016
№
Ф10-3823/2016 по
делу № А645764/2015
Постановление
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа
от 02.06.2017 №
Ф03-1662/2017 по
делу № А048141/2016

Суть
спорной ситуации
Включение в облагаемый НДС оборот экономии средств, возникшей у застройщика при
завершении строительства МКД

Постановление
Арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от
14.08.2017
№
Ф08-5085/2017 по
делу № А5325604/2016

Налогообложение НДС
и налогом на прибыль
суммы превышения инвестиционного взноса
Застройщика по ДДУ
над фактическими затратами

Мнение суда

Примечание

Застройщик обоснованно не включил в облагаемый
НДС оборот средства от экономии
по договорам ДДУ

У налоговой инспекции отсутствовала доказательная
база о том, что привлеченные по ДДУ средства отвлекались на иные цели

Договор, подписанный
незадолго до ввода объекта в эксплуатацию,
не может являться инвестиционным

Необоснованная
налоговая выгода
налоговым органом
не доказана, вычет
применен обоснованно

Реальность хозяйственных
операций
подтверждена
налогоплательщиком, операции имеют экономический
смысл, налоговой выгоды не
усматривается

Сумма НДС, предъявленная к вычету, завышена

Налоговая инспекция неправильно
определила сумму
НДС в результате
применения неверной методики

Для расчета процента НДС
необходимо учитывать долю
собственников по жилым и
нежилым помещениям МКД

Застройщик выполнял
работы, не предназначенные для строительства МКД, данные работы не льготируются
и НДС принят к вычету
неправомерно

Налоговым органом не доказано,
что работы по строительству водозабора были оплачены
за
счет
средств
физических лиц
Суд
поддержал
налоговый орган,
так как плательщик
не обеспечил в полной мере необходимое условие ведения
раздельного
учета сумм НДС
при наличии облагаемых и льготируемых оборотов
Офисное помещение
облагается
НДС. Требование
налогоплательщика
удовлетворено частично

Последующее оформление
водозабора в общую долевую собственность не означает, что объект не является
производственным

Завышение вычетов по
НДС

Отличительной особенностью договоров о
долевом участии (далее - ДДУ) является привлечение застройщиком для целей строитель-
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В учетной политике для целей бухгалтерского учета и
налогообложения необходимо прописывать алгоритм
ведения раздельного учета
сумм входного НДС и расчет
сумм НДС – п. 4.1 ст. 170 НК
РФ [14].

Если цель назначения объекта строительства и его использования изменена, то
возникает
налогооблагаемый НДС оборот – основание – п.п.1 п.1ст.146, п.п.2
п.1 ст. Налогового кодекса
возникает объект обложения
НДС

ства денежных средств физических и юридических лиц, что до сих пор интересует население, несмотря на наличие большого количе-
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ства обманутых дольщиков и имеющиеся в Федеральном законе №214 – ФЗ конкретные способы обеспечения застройщиком принятых на
себя обязательств.
С первого октября 2010 года произошли существенные изменения в НДС, направленные
на поддержку деятельности застройщика: от
налогообложения этим налогом были освобождены его услуги по ДДУ [1]. Применением
указанного освобождения могут воспользоваться все застройщики по ДДУ по тем объектам, которые не относятся к объектам производственного назначения. Возникает следующая ситуация. Жилой дом не относится к объектам производственного назначения, несмотря на тот факт, что такие объекты в нем
могут находиться. Жилой комплекс предусматривает определенную социальную инфраструктуру, в нем, как правило, находятся парковки, офисные помещения, магазины, парикмахерские, спортзалы и т.п. Можно сделать
вывод о том, что ограничение по освобождению от уплаты НДС к жилому дому не относится. Это подтверждается и позицией Минфина России, закрепленной в ряде официальных разъяснений [10,12]. Следует учитывать,
что письма Минфина России не являются нормативно-правовыми актами, как правило, носят информационно – разъяснительный характер, являются ответами на конкретно задаваемый налогоплательщиком вопрос и не являются препятствием для руководства иными отличными от трактовки в письме нормами налогового законодательства.
Если налогоплательщик, осуществляющий
операции, освобождаемые от НДС на основании п.3 ст. 149 НК РФ, хочет реализовать право
отказа от рассматриваемой нами льготы, то он
должен сдать в налоговый орган заявление по
установленной форме, соблюдая требуемые
сроки – не позднее первого числа налогового
периода, с которого он решил отказаться от
возможного освобождения по НДС или его
приостановить его применение. По нашему
мнению, отказ от применения предоставленной налоговым законодательством льготы согласовывается с руководством, анализируется
экономическими службами, должен быть
обоснован расчетами и внесен в учетную политику застройщика для целей налогообложения.
Следует отметить, что в подпункте 23.1 п.3
рассматриваемой нами статьи 149 говорится о
реализации застройщиком услуг дольщикам
по заключенным между ними договорам,
предусматривающим услуги по организации
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строительного процесса. При этом выполнение строительно-монтажных работ не отнесено к освобожденным от налогообложения
НДС операциям.
Отметим, что в соответствии со ст.4 Закона
№214-ФЗ застройщик может самостоятельно
строить или создавать объекты недвижимости
– многоквартирный жилой дом (далее – МКД)
и прочие объекты недвижимости как своими
силами, так и путем привлечения других юридических лиц и физических лиц- предпринимателей, имеющих соответствующие разрешения
и допуски на выполняемые ими работы. Дольщик, как сторона договора, обязан оплатить
цену, указанную в договоре, которая может
определяться в виде суммы средств для возмещения затрат по строительству объекта или его
создание и для оплаты услуг застройщика. Таким образом, статьей 18 Закона № 214-ФЗ
определены конкретные цели использования
денежных средств. Оплачивая определенную
по метражу часть строительного объекта, у
дольщика появляется право собственности на
эту часть. В этой связи при передаче заказчиком дольщику при документальном оформлении профинансированной им части введенного
в эксплуатацию объекта, не происходит смены
собственника [7] Для целей исчисления НДС
на основании объекта налогообложения не
возникает, реализации объекта не происходит.
Выше мы писали о том, что застройщик оказывает услуги привлеченным дольщикам по организации строительства. Вот именно в отношении данных услуг застройщик имеет право
применения освобождения на основании п. п.
23.1 п.3 ст.149 НК РФ. В свою очередь застройщик, кроме услуг по организации строительного процесса, может выполнять строительные
работы как подрядным способом, так и собственными силами, а также возможно использование смешанного способа строительства. В
зависимости от этого учет и налогообложение
операций будут существенно различаться. Рассмотрим варианты строительства и связанные
с его способами варианты исчисления застройщиком НДС к уплате в бюджет.
1. Если застройщик не выполняет строительных работ собственными силами, то есть
строительство осуществляется только путем
привлечения подрядных организаций, то денежные средства, получаемые застройщиком
от дольщиков как суммы возмещения понесенных им затрат, не облагаются НДС на основании п. п. 23.1 п. 3 CT. 149 НК РФ. Анализ положений п.2 ст.162, п.п. 22 п.3 ст. 149, п.п.1 п.2
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ст.170 НК РФ позволяет сделать вывод о том,
что суммы НДС, предъявляемые организациям
генеральным подрядчиком, осуществляющим
строительство жилого дома, вычетам не подлежат. Если после завершения стройки, осуществляемой только привлечением подрядных
организаций, при условии, что застройщик самостоятельно (своими собственными силами)
работы не осуществлял, а сумма средств дольщиков, переданная застройщику, превышает
затраты застройщика в части стоимости переданной части объекта недвижимости, то разница, полученная застройщикам и оставшаяся
в его распоряжении, не включается в облагаемый НДС оборот. Эта проблема также рассмотрена в письмах Минфина России [9,11].
2. Если застройщик не выполняет строительных работ собственными силами, то есть
строительство осуществляется только подрядными организациями, и при этом в соответствии с п. 5 ст. 149 НК РФ застройщик отказался от применения освобождения, предусмотренного п. п. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, то
денежные средства, получаемые застройщиком от дольщиков в порядке возмещения затрат застройщика на строительство, облагаются НДС в общеустановленном порядке. В
свою очередь денежные средства дольщиков
рассматриваемые как возмещение затрат на
строительство, признаются целевым финансированием, поэтому не облагаются НДС. Практическое применение этих правил вызывает
значительные трудности в налогообложении.
Если вознаграждение застройщика выделено в
договоре (в виде определенного процента от
цены договора либо конкретной суммы
средств), проблем с начислением НДС с
суммы полученного от дольщика аванса не
возникает, налог исчисляется именно с суммы
вознаграждения. Однако вознаграждение застройщика может быть учтено и в твердой
цене договора, например, как разница полученных средств и фактически сформированных по строительству затрат. В этой ситуации
определить налоговую базу в момент получения денег от дольщиков не предоставляется
возможным, поэтому объект обложения НДС
будет определяться в момент завершения строительства на дату передачи участникам ДДУ
их объектов. Объект налогообложения по НДС
будет определяться как сумма, полученная в
результате экономии денежных средств застройщика при передаче объектов участникам
долевого строительства, например, Письмо
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Минфина РФ от 23.12.2015 №03-07-07/75494
[4].
Обращаем внимание на тот факт, что несмотря на применение некоторыми авторами
термина «целевое финансирование» применительно к средствам дольщиков, сальдо по
счету, предназначенному для движения этих
средств, должно быть отражено в составе привлеченных источников независимо от применяемых счетов(76, 86 или 98). Отражать
остатки в разделе собственных источников или
по отдельной строке как «Доходы будущих периодов» неправомерно. Это искажает чистые
активы, неправомерно завышает их, улучшая
структуру баланса и вводя пользователей в заблуждение. Аудиторам следует иметь в виду
этот факт, учитывая особенности отражения
начисляемых к получению и внесенных
средств дольщиками. Кроме того, имеют место
на практике варианты неподтвержденного
сальдо в статье «Запасы» в результате вуалирования текущих расходов на счете «Расходы
будущих периодов», что дает возможность застройщику неправомерно улучшить структуру
баланса и соответствовать необходимым показателям при составлении специализированной
квартальной отчетности [15].
3. Если застройщик выполняет строительство своими силами, в том числе путем привлечения подрядчиков, то необходимо учесть, что
выполнение строительно-монтажных работ не
освобождается от НДС. В этой связи у застройщика средства дольщиков должны включаться
в облагаемый НДС оборот – основание п.1.
ст.154 НК РФ. Денежные средства дольщиков
отражаются как платежи, полученные в счет
предстоящего выполнения строительных работ. В соответствии с п.8 ст.171 и п.6 ст.172 НК
РФ суммы НДС, начисленные с сумм оплаты в
счет предстоящего выполнения строительных
работ, подлежат вычетам. Также подлежат вычету суммы НДС по товарам, работам и услугам, приобретаемым застройщиком у поставщиков.
Важно учитывать тот факт, что на основании п.п.2 п.1 ст.162 НК РФ оборот, облагаемый
НДС оборот, включает суммы денежных
средств, связанных с платой налогоплательщиком товаров, работ, услуг. Таким образом, если
после завершения строительства, при выполнении строительных работ хотя бы частично
силами застройщика, при совмещении функций застройщика и подрядчика и передачи
дольщикам предусмотренной договором части
объекта недвижимости, сумма застройщика

№ 1 (43) – 2018

269

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
больше соответствующей суммы на часть передаваемого объекта, то экономия, остающаяся в распоряжении застройщика, облагается
НДС – п.п.2 п.1 ст 162 НК РФ.
Необходимо учитывать, что такое понятие
как «экономия средств дольщиков» законодательством не предусмотрена, а сложилось в
учетной практике и практике налогообложения застройщиков в процессе их строительной
деятельности.

Заключение
Таким образом, порядок расчетов с бюджетом по НДС определяется застройщиком многоквартирного жилого дома как способом
строительства, так и тем, применяет ли застройщик освобождение от налогообложения
стоимости оказываемых дольщикам услуг.
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Статья посвящена рассмотрению роли налоговых льгот в современной финансовой,
в частности налогово-бюджетной политике Российской Федерации. Представлен подробный анализ развития системы налогов в совокупности с установленными льготами,
а также дана современная оценка количественным и качественным показателям налоговых льгот с позиции стимулирования экономического развития Российской Федерации
и повышения качества государственного регулирования финансовых процессов в
стране.
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В условиях слабого экономического роста,
наблюдающегося в Российской Федерации в
последние годы, на передний план выходит
проблема повышения качества государственного регулирования финансовых процессов.
Концепция эффективного государственного управления впервые была представлена
на общественный дискурс в 1997 г. в ряде
наднациональных документов, в частности, в
программе развития Организации Объединенных Наций (ООН). Эти документы рассматривали эффективное государственное управление в качестве системы, включающей в себя
политическую, административную, экономическую и иные направления деятельности руководства страны. Согласно этим положениям
управление должно строиться на принципах
разделения полномочий власти, ее подотчетности. Под эффективностью понимается достижение поставленных целей в обозначенные
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плановые промежутки времени с возможно
минимальными расходами ресурсов.
Функционирование
государственного
управления в современных условиях базируется на принципах F.A.S.T (flatter – доступный;
agile - подвижный, streamlined - хорошо организованный, tech-enabled - технически оснащенный). Последним трем принципам соответствует потребность в применении налоговых льгот как адаптивного инструмента повышения качества государственного регулирования финансовой, включая и налоговую политику, а также в целом всех протекающих финансовых процессов. Рассмотрим процесс развития налоговой системы РФ, включая эволюцию инструментария налоговых льгот.
Начало 2000-х годов в Российской Федерации связано с завершением процессов «перестройки» - шоковой трансформации финансово-экономической и социальной сферы
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жизни страны, перманентной и контролируемой извне реструктуризацией налогово-бюджетной системы, а также безотносительной
адаптацией всех хозяйствующих субъектов к
новым рыночным условиям. Налоговую политику к началу указанного периода можно охарактеризовать как мягкую с достаточно низким уровнем налоговой дисциплины и соответствующим ростом задолженности налогоплательщиков перед бюджетом, сложную и
несовершенную как по методологической
(например, большое количество дублирующих
друг друга элементов налогов), так и по организационной составляющим. В условиях длительного экономического спада и роста дефицита бюджетов всех уровней эти вопросы требовали скорейшего разрешения путем проведения планомерной системной реформы налоговых отношений в стране.
Первоначально, предваряя масштабное совершенствование налоговой системы Российской Федерации, была разработана и принята
Первая часть Налогового кодекса, вступившего в силу еще с 1 января 1999 г. В этом документе впервые было сведено воедино и
четко представлено большинство базисных аспектов налогового администрирования: сформулировано определение налога и сбора, пояснены процедуры порядка исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками, в
частности, их права и обязанности, ответственность в случае совершения налоговых правонарушений, порядок обжалования актов налоговых органов, ситуации действия или бездействия должностных лиц налоговых органов, а
также организационные и нормативно-правовые основы деятельности, раскрыты формы и
методы налогового контроля и многие другие
налоговые категории.
Реформирование налоговой системы Российской Федерации началось в 2000 г. принятием программы социально-экономического
развития Российской Федерации с 2000 по
2010 гг. Программа сконцентрировала в себе
меры по преобразованию экономической и социальной сферы, а также реформу государственных органов власти. Аксиологические
основы этого документа продолжали курс ранее проводимых рыночных реформ, в содержательном плане были следствием программы
правительства «молодых реформаторов», изложенной в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию еще в
марте 1997 года [1]. Позднее – в середине
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2000 г. на базе программы были сформулированы «Основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу», которые стали концептуальной основой
всех текущих и среднесрочных программ Правительства вплоть по 2010 г.
В период с 2000 по 2004 гг. была принята
«Программа социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу»,
целью которой было «снижение избыточной
налоговой нагрузки, создающей стимулы к
уклонению от уплаты налогов; ослабление
фискальных интересов государства в пользу
стимулирующих функций налоговой системы;
снижение неравномерности распределения
налоговой нагрузки; сокращение количества и
изменение направленности налоговых льгот»
[2].
В 2001 г. в целях упорядочивания налоговой системы были введены четыре главы второй части Налогового кодекса Российской Федерации. В главе 21 - «Налог на добавленную
стоимость» были упорядочены правила налогообложения НДС, представлен новый порядок исчисления налога, проведено сокращение
льгот. Анализ динамики поступлений по этому
налогу, представленный на рисунке 1. свидетельствует о превалирующей роли данного
налога с 2000 г., сохраняющейся и по сей день.
Главой 22 «Акцизы» закреплено повышение индексацию ставок акцизов на нефтепродукты, а также включение в перечень подакцизных товаров дизельного топлива и автомобильных масел вследствие отмены налога на
реализацию горюче-смазочных материалов.
Глава 23 «Налог на доходы физических лиц»
упразднила существовавшую ранее прогрессивную шкалу налогообложения, когда ставка
зависела от доходов и колебалась в пределах от
12 до 45 %, зафиксировав новую плоскую
шкалу налогообложения с единой ставкой
13 %. Кроме того, была представлена новая система налоговых вычетов (стандартного, социального, профессионального и имущественного), новый порядок предоставления налоговой декларации о доходах. Указанные меры
способствовали уже в 2001-2002 гг. заметному
увеличению налоговых поступлений в налогово-бюджетную систему.
Глава 24 «Единый социальный налог»
(ЕСН) заменила страховые взносы во внебюджетные фонды вследствие своей слабой эффективности единым налогом - ЕСН, просуществовавшим в таком виде плоть до 1 января
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2010 года [3]. Ставка налога поэтапно снижалась с 38,5 до 35,6%, позднее до 26%. Эти меры
способствовали частичной легализации выплат по заработным платам в частном секторе
экономики, а также увеличению поступлений
средств на социальную поддержку населения,
установлению унифицированного порядка исчисления и упрощению расчетов.
Кроме того, был отменен ряд налогов переходного периода, неэффективных и утративших фискальную целесообразность, например:
на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы, на приобретение автомобилей, снижена ставка налога на

пользователей автомобильных дорог с 2,5% до
1% от их выручки.
В 2002 г. вступили в действие следующие
главы второй части НК РФ. Главой 25 «Налог
на прибыль организаций» устанавливалась отмена льгот при параллельном введении единой
для всех хозяйствующих субъектов сниженной
ставки - 24%, так как ранее ее максимум доходил до неподъемных для бизнеса 35% [4]. Была
проведена либерализация амортизационной
политики и некоторых положений налогового
учета. Принятые меры позволили снизить
налоговую нагрузку на 197,8 млрд руб., что тогда составило 1,9% к ВВП [4].
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Рисунок 1. Динамика налоговых доходов налогово-бюджетной системы
Российской Федерации в 2000-2016 гг., млрд руб. [6]

Главой 26 был введен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отменив действовавшие ранее налоги за пользование
недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акцизы на нефть.
НДПИ с дополняющими его налогами за пользование природными ресурсами был основным
по объему поступлений с 2006 по 2015 гг., так
как формировал в среднем 20% налоговых доходов бюджета, однако, в моменте этот показатель достигал 48% от совокупного объема,
что представлено на рисунке 2.
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В этом же году были введены в действие
специальные налоговые режимы. Так часть 1
главы 26 НК РФ «Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)»
позволила перейти на новый специальный
налоговый режим тем фермерам, доля выручки
у которых от реализации сельскохозяйственной продукции была не менее чем 70 %.
Главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения для субъектов малого предпринимательства» и 26.3 «Система налогообложения
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в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» были направлены на реформирование системы налогообложения малого бизнеса вследствие отмены
льгот по налогу на прибыль организаций.
Предполагалось, что эти меры будут способствовать сокращению объемов налоговой отчетности, снижению налогового бремени, сохранению социальных гарантий относительно

пенсионного обеспечения и другим стимулирующим эффектам.
Введение в действие перечисленных глав
второй части НК РФ позволило обеспечить
снижение совокупной налоговой нагрузки
примерно на 3-4% [7], что было действенным
в целях стимулирования деловой активности в
стране.
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Рисунок 2. Структура налоговых доходов в налогово-бюджетную систему
Российской Федерации в 2000-2016 гг., %

В 2003 г. главой 28 НК РФ был введен актуальный и сегодня транспортный налог, упраздняя собственные копии – налог на пользователей автомобильных дорог и налог с владельцев
транспортных средств. Новый налог был передан в ведение субъектов РФ, законами которых
и устанавливались дифференцированные
шкалы ставок по мощности двигателя транспортного средства в пределах НК РФ.
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Была произведена отмена налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, который показал крайнюю неэффективность, так как поступления оказались
несопоставимо меньшими по сравнению с затратами на его администрирование. Например,
по официальным данным Банка России, в
2001 году было совершено банковских операций по купле-продаже иностранной валюты
физическими лицами на сумму более чем 14

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
млрд долл. США. При этом объеме сделок
налоговая система РФ должна была получить
около 4 млрд руб., а фактически было перечислено не многим более 2,6 млрд руб. [8] Упразднение перечисленных налогов существенно
сократило доходную часть региональных бюджетов, увеличивая риски возникновения дефицитов. В целях стабилизации налогово-бюджетной системы на региональный уровень
были переданы акцизы на нефтепродукты. Акцизы на алкогольную продукцию были закреплены за федеральным бюджетом.
В целях стимулирования развития малого
бизнеса было проведено снижение налоговой
нагрузки на соответствующих предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, а также введен перечень
льготируемых направлений деятельности, в
соответствии с которым можно было перейти
на уплату единого налога на вмененный доход.
В 2004 г. были отменены: налог с продаж в
размере до 5% от оборота, а выпадающие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации были компенсированы увеличением
норматива отчислений по налогу на прибыль
организаций; ряд сборов на всех уровнях налогово-бюджетной системы вследствие их неэффективности (например, курортный сбор, который уплачивался по месту временного проживания по ставке не более 5% МРОТ [9]
всеми отдыхающими, кроме детей в возрасте
до 16 лет, инвалидов и сопровождавших их
лиц, пенсионеров, некоторых других категорий граждан); была снижена основная ставка
НДС с 20 до 18%, при сохранении пониженной
ставки для социальнозначимых товаров 10%.
Позднее были введены глава 29 «Налог на
игорный бизнес», а также глава 30 «Налог на
имущество организаций», которая изменила
механизм расчета среднегодовой стоимости
имущества, проводимый теперь по ставке 2,2%
при исключении широкого перечня объектов
налогообложения.
В 2005 году был отменен налог с операции
с ценными бумагами, налог на рекламу и сбор
за использование официальных государственных наименований, введены в действие водный налог и государственная пошлина.
В последующие годы проводилась донастройка налоговой системы: вносились поправки в действующие главы Налогового кодекса в целях повышения эффективности нало-
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гового администрирования, проводилось совершенствование методологической (например, доработка формулировок законодательства, форм деклараций, уточнение инструкций
и т.д.), организационной (например, введен
принцип «одного окна» и т.д.) и технологической (например, создание сайта ведомства,
личного кабинета налогоплательщика и т.д.)
составляющих.
Авторы Стратегии-2010 оценили средний
уровень реализации предложенных мер по
итогам периода в 36%, со значительной дифференциацией этого показателя по разным
направлениям: «Например, в разделе модернизации экономики неплохо продвигались дела в
бюджетной политике, в реформировании налоговой системы, в развитии финансовых рынков. Но весьма неважно – в сфере рынков
земли и недвижимости, таможенной политики
и в сфере инновационной экономики» [10].
В целом к концу реализации программы
наблюдалось существенное снижение налоговой нагрузки и повышение деловой активности хозяйствующих субъектов, а как следствие
– расширение совокупной налогооблагаемой
базы и легализация полученных доходов. Этот
процесс также значительно ускорялся притоком нефтегазовых доходов в форме платежей
за пользование природными ресурсами (см.
рисунки 1 и 2), а также ростом неналоговой составляющей – доходов от внешнеэкономической деятельности (см. рисунок 5), заключавшей в своей основе вывозные таможенные пошлины за добытые и экспортируемые ископаемые природные ресурсы, стоимость которых
на мировом рынке плоть до мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. стремительно росла.
В 2009 - 2014 гг. наблюдалась относительная стабилизация внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевых рынках, что позволило
откалибровать, хоть и на низких уровнях, основные индикаторы экономической и финансовой сферы Российской Федерации. Подтверждением этого является плавное замедление
темпов экономического роста нашей страны с
3% в 2009 г. практически до 0% к 2014 г. На
рисунке 1.3, на основе данных Всемирного
банка, показана динамика ВВП России в сравнении с некоторыми развитыми и развивающимися странами.
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Рисунок 3. Динамика ВВП – мирового, Еврозоны, Российской Федерации,
некоторых развитых и развивающихся стран в 1990-2015 гг., % [11]

Начиная с 2014 г. стал наблюдаться спад,
выразившийся в сокращении экономики в 2015
году на 3,7 %, который по исследования ведущих аналитических агентств сохранился и в
2016 году в виде отрицательных величин динамики на уровне 0 — -2 %. Основными причинами этого процесса стали с одной стороны
внутренние негативные факторы, так и не
устраненные в полной мере в период «тучных
лет» (например, проблемы институционального характера, слабое развитие инфраструктуры страны, отсутствие суверенного рынка
финансовых ресурсов и другие), а также внешнее воздействие, нередко продиктованное не
столько экономической или финансовой целесообразностью, сколько политическими взглядами и решениями руководства отдельных
стран и международных организаций (например, принятые пакеты санкций и встречных
контрсанкций, выразившиеся во взаимных
ограничениях по различным направлениям финансово-экономического взаимодействия зарубежных стран и Российской Федерации).
Если абстрагироваться от конкретной ситуации и обратиться к истории, то можно констатировать, что взгляды экономистов на роль
налогово-бюджетной политики по стимулированию экономики государства полярно разнятся - от активного использования государственных ресурсов и инструментов (в том
числе фискальных) в качестве регулятивного
механизма хозяйственной жизни до частичного или полного невмешательства [12]. Эволюция этих взглядов носит циклический характер: нисходящий тренд роли налогово-бюджетной политики связан с экономическим благополучием и ростом, а возрастающий – с воз-
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никновением масштабных кризисов, побуждающих государство к более активному стимулированию экономического развития при помощи финансовых (бюджетных, налоговых,
денежно-кредитных и др.) инструментов. То
есть, при экономическом росте роль налоговобюджетной политики минимальна, и наоборот,
в случае экономического спада любое решение
в этой сфере должно быть максимально выверенным и компетентным, так как очень чувствительно, а порой и болезненно воспринимается представителями реального сектора экономики [13].
В условиях кризисного состояния экономики государства именно налогово-бюджетная политика является одним из основных стабилизирующих и стимулирующих инструментов. Применительно к российской практике такие возможности открывались благодаря
успешному аккумулированию доходов, поступающих согласно действующей классификации, в форме налоговых, неналоговых, а также
безвозмездных поступлений.
Многие эксперты еще до кризиса 2008 г. отмечали необходимость сокращения неналоговых доходов бюджета, связанных преимущественно с поступлениями от внешнеэкономической деятельности (экспорт сырья и низкопередельных производных продуктов), платежами при использовании природных ресурсов,
а также с поступлениями от приватизации и
использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности. Однако этот процесс так и не был запущен за счет собственных инициативных действий и соответствующих преобразований
профильных органов вплоть до момента резкого изменения конъюнктуры на сырьевых
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рынках в 2015 г. Необходимость изменений
остро проявилась в период резкого падения
стоимости со 120 до 50 долл. за баррель нефти
марки Brent относительно которой формируется значительная доля доходной части бюджета России. На рисунке 4 показана динамика
цен на сырую нефть и газ по данным транснациональной корпорации British Petroleum.
В новых условиях значительного сокращения доходных поступлений от экспортоориентированных отраслей экономики основным источником формирования доходов бюджета
государства и субъектов федерации являются в
первую очередь налоговые платежи. Именно
это направление налоговой политики стало

наиболее приоритетным как для Министерства
Финансов РФ, так и для подотчетных ему профильных органов, отвечающих за формирование и проведение в жизнь фискальной функции финансов: Федеральной налоговой
службы, Федеральной таможенной службы,
Министерства экономического развития и др.
Практическая деятельность перечисленных ведомств не находит однозначного восприятия в
экспертной среде, что связано с диссонансом
видения фактически предпринимаемых решений и мер в налоговой сфере с одной стороны,
и пониманием важности принятия адекватных
управленческих мер с другой.
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Рисунок 4. Цены на сырую нефть и газ в 1985-2015 годах
по данным BP Statistical Review of World Energy 2016 [14]

Основные решения ведомств на сегодняшний день направлены на обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет
сраны, что в конечном счете выражается в
скрытом увеличении совокупной налоговой
нагрузки на все без исключения экономические субъекты страны, на: физических лиц, физических лиц индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц. Ожидание
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адекватности принимаемых регуляторами мер
выражается в обратном: в условиях кризиса,
спада экономики страны все хозяйствующие
субъекты рассчитывают на дополнительную
поддержку государства в форме стабилизирующих (государственные гарантии, государственно-частное партнерство, госкредит и др.)
и стимулирующих (налоговые каникулы и дополнительные льготы, смягчение процесса
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налогового администрирования и др.) мер, реализуемых при помощи налоговой политики.
Кризисный спад 2008-2009 гг. по основным
статьям поступления нефтегазовых доходов в
периоде до 2014 г. включительно был компенсирован относительной стабилизацией цен на
мировых рынках с 2015 г., а также увеличением добычи и экспорта отечественного сырья
в целях покрытия возникшего дефицита бюджета. Однако крайне тревожным является тот
факт, что в последние два-три года начали сокращаться поступления по статьям, которые
исторически формировали более чем половину
доходов налогово-бюджетной системы. Поступления по статье «Платежи за пользование
природными ресурсами» с 2015 г. сократились

на 298,2 млрд руб. с 3 181,2 до 2 883,0 млрд
руб., а по направлению «Доходы от внешнеэкономической деятельности» сокращение
наблюдается уже с 2014 г. на 2857,4 млрд руб.
с 2014 г. с 5 463,4 до 2 606,0 млрд руб. В процентном соотношении последняя статья сократилась с 48,1 % от совокупных доходов в
2014 г. до исторического минимума в 22,9% в
2016 г., что отмечено маркерами на рисунке 6.
Следует отметить, что наименьший структурный показатель этого направления отмечается
в далеком 2002 г. – 17,6%. При сохранении существующих тенденций приблизиться к минимуму можно будет уже в этом или следующем
финансовом году, что симптоматично.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы от использования госимущества
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от внешнеэкономической деятельности, включая пошлины
Доходы от оказания платных услуг икомпенсации затрат государства
Административные платежи и сборы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Рисунок 5. Динамика неналоговых доходов в налогово-бюджетную систему
Российской Федерации в 2000-2016 гг., млрд руб.

Сложившаяся ситуация связана отчасти с
недостаточной диверсификацией и отставанием в развитии структуры отечественной экономики – ее гипертрофии в сторону добывающей сферы в ущерб переработки и экспорта товаров наивысших уровней передела, а отчасти
с зарубежными экономическими санкциями и
ограничением международного сотрудничества, включая важнейшее - инвестиционное.
Санкционная инициатива США была поддержана подавляющим большинством стран ЕС и
рядом иных государств, начиная с 2014 г., и
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пролонгирована на момент исследования до
2017-2018 гг. включительно. Экспертные прогнозы на развитие отношений негативные, не
несущие в себе перспектив позитивных изменение в краткосрочной перспективе. Следовательно, адаптация к новой финансово-экономической реальности должна проводиться с
расчетом только на суверенные ресурсы, инструменты и механизмы их применения, включая инструмент стимулирования экономического развития – налоговые льготы.
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Рисунок 6. Структура неналоговых доходов налогово-бюджетной системы
Российской Федерации в 2000-2016 гг., %

Основным вопросом при этом является - на
сколько адекватно учитываются сложившиеся
внутренние и внешние риски налогово-бюджетной системы в реализации налоговой политики государства в текущем финансовом году
и среднесрочной перспективе до 2020 года.
Обобщая же, можно отметить, что все налоговые льготы, применяемые в РФ можно отнести к федеральному уровню (регулируемые
НК РФ, а также региональными законодательными актами в части установления пониженных налоговых ставок по налогам, зачисляемым в бюджеты субъектов РФ), региональные
(регулируемые законами субъектов Российской Федерации о налогах и сборах), местные
(регулируемые нормативно-правовыми актами
представительных органов муниципальных
образований о налогах). Кроме того, если провести классификацию льгот по категории

налогоплательщиков и по уровню взимания, то
можно выделить: льготы федерального уровня
с полным или частичным уменьшением налоговой базы, льготы регионального уровня с
полным или частичным уменьшением налоговой базы, а также региональные нормы, позволяющие снижать налоговые обязательства
субъекта налогообложения. Таким образом,
представленная систематизация налоговых
льгот позволяет выявить резервы экономического развития посредством льгот на различных уровнях исполнительной и законодательной власти РФ, в целях стимулирования ускоренного развития бюджетной, социальной,
экономической и инвестиционной политики
России.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье изложены методические основы финансового анализа организаций: этапы
проведения, источники информации. На примере ООО «Ратек-Плюс» проведен анализ
финансового положения организации и даны рекомендации для его улучшения.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое положение, деловая активность,
ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость.
Введение
Для изучения финансового состояния и разработки стратегии повышения эффективности
деятельности предприятия, важно провести
комплексный финансовый анализ. Финансовый анализ – это анализ финансовых показателей, которые отражают финансовые результаты деятельности и финансовое состояние организации, это возможность оценить имущественное положение предприятия, уровень
риска, обеспеченность капиталом, потребность в дополнительных источниках, целесообразность осуществления финансовых вложений и т.д.
Финансовый анализ помогает принимать
управленческие решения, которые направлены
на улучшение финансово-экономического положения предприятия, его деловую эффективность и деловую активность в производственной и финансовой сферах.
Актуальность темы заключается в том, что
реальные условия, при которых функционирует предприятие, требует проведения всесто-
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роннего финансового анализа, который позволит определить особенности деятельности
предприятия, возможные недостатки работы и
причины их возникновения и на основе полученных результатов принять меры по оптимизации деятельности. Проведение анализа финансового положения организации необходим
для того, чтобы обеспечить устойчивую работу предприятия в конкретных экономических условиях.
К основным этапам проведения анализа относятся:
 сбор и подготовка информации;
 обработка, анализ и оценка информации о
финансовом положении;
 разработка плановых мероприятий, разработка мероприятий по оперативному и
стратегическому анализу, разработка контрольных мероприятий [3, с. 416].
Анализ финансового положения включает в
себя определение прибыльности хозяйственных процессов, финансовой устойчивости, де-
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ловой активности и эффективности, что способствует принятию обоснованных управленческих решений.
К основным источникам информации для
проведения анализа можно отнести:
 учетные;
 внеучетные [2, с.99].
К учетным источникам относятся:
 бухгалтерский учет и отчетность;
 управленческий учет и отчетность;
 налоговый учет и отчетность;
 статистический учет и отчетность;
 выборочные учетные данные.
К внеучетным источникам информации относят:
 материалы внешнего и внутреннего аудита;
 материалы проверок налоговой службы;
 объяснительные и докладные записки менеджеров;
 материалы, получаемые в результате личных контактов с исполнителями;
 материалы, опубликованные в СМИ, и т.д.
Методы проведения финансового анализа
Различают следующие методы финансового анализа:
 чтение отчетности;
 горизонтальный анализ;
 вертикальный анализ;
 трендовый анализ;
 сравнительный (пространственный) анализ;
 факторный (интегральный) анализ [2, с.68].
Чтение бухгалтерской отчетности – это изучение финансового состояния предприятия по
данным баланса, а также отчета о финансовых
результатах. По данным отчетности аналитик
может выяснить финансовое положение предприятия, направления его деятельности, структуру и величину активов и пассивов. В ходе
чтения бухгалтерской отчетности необходимо
рассматривать взаимосвязь нормативных значений разных форм отчетности.
Горизонтальный анализ заключается в
сравнении показателей бухгалтерской отчетности со значениями предыдущих периодов.
Вертикальный анализ проводят для подсчитывания удельного веса отдельных статей баланса в общем итоге баланса и последующего
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сравнения полученного результата с данными
прошлых периодов.
Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга и при составлении аналитических таблиц могут использоваться одновременно.
Трендовый анализ заключается в расчете
относительных изменений значений отчетности за ряд периодов от уровня базисного периода. То есть осуществляют прогнозный анализ.
Сравнительный анализ или пространственный анализ проводится на основе внутрихозяйственного сравнения, используя отдельные
показатели данного предприятия и межхозяйственные показатели компаний-конкурентов.
Факторный анализ заключается в изучении
воздействия отдельных показателей на результативный показатель. При этом, факторный
анализ может быть и прямым, и обратным. При
прямом анализе результативный показатель
делят на отдельные части, а при обратном,

наоборот – отдельные части объединяют в
результативный показатель.
Анализ финансового положения организации на примере ООО «Ратек-плюс»
Общество с ограниченной ответственностью «Ратек-Плюс» зарегистрировано в Республике Татарстан, г. Альметьевске. Организация насчитывает 2 дочерние компании.
ООО «Ратек-Плюс» занимается сдачей в
аренду нежилых помещений и нефтяного оборудования. Доходом от основной деятельности
являются арендные платежи.
Анализ деловой активности
В широком смысле деловая активность
представляет собой усилия, которые предпринимает организация для продвижения фирмы
на рынках. В узком смысле деловая активность
– это текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия.
Деловая активность, прежде всего, выражается в скорости оборота его средств. Анализ
деловой активности заключается в изучении
динамики финансовых коэффициентов таких,
как отдача всех активов, фондоотдача, оборачиваемость оборотных активов, запасов, дебиторской задолженности, банковских активов и
отдача собственного капитала. Результаты
оценки деловой активности представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Оценка деловой активности
Наименование показателя

Формула

2015 г.

2016 г.

Отдача всех активов

Выручка
Активы

1748/160070
=0,011

9261/173712
=0,053

Фондоотдача

Выручка
ОС

1748/100104
=0,017

9261/114185
=0,081

Оборачиваемость оборотных активов

Выручка
ОбА

1748/39807
=0,044

9261/39379
=0,235

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Выручка
ДЗ

1748/3515
=0,049

9261/34521
=0,268

Оборачиваемость банковских активов

Выручка
ДС

1748/784
=2,229

9261/1333
=6,947

Отдача собственного капитала

Выручка
СК

1748/12156
=0,144

9261/12050
=0,769

Хотя значения всех показателей деловой активности в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом, что отражает повышение
эффективности использования активов предприятия, но недостаточно высоко. Поэтому
предприятию ООО «Ратек-Плюс» следует
ускорить оборачиваемость капитала и основных средств, а также дебиторской задолженности.
Анализ ликвидности
Под ликвидностью понимается способность организации своевременно рассчиты-

ваться по своим обязательствам. Данный анализ необходим для оценки кредитоспособности предприятия.
При проведении анализа ликвидности оценены показатели:
 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент абсолютной ликвидности;
 коэффициент автономии;
 коэффициент постоянного актива.
Результаты оценки ликвидности представлены в таблице 2.

Таблица 2. Оценка ликвидности ООО «Ратек-Плюс»
Наименование показателя

Формула

2015 г.

2016 г.

Нормативное
значение

Коэффициент текущей ликвидности

ОбА
КО

3987/131691
=0,302

39379/61887
=0,636

1,5-2,5

Коэффициент абсолютной
ликвидности

ДС
КО

784/131691
=0,006

1333/61887
=0,022

≥ 0,2

Коэффициент постоянного актива

СК
ВнА

12156/120264
=0,101

12050/134333
=0,089

0,2-0,5

СК
Активы

12156/160070
=0,076

12050/173712
=0,195

≥ 0,5

Коэффициент автономии
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Коэффициент текущей ликвидности гораздо ниже нормативного коэффициента 1,52,5, следовательно, можно сделать вывод, что
ООО «Ратек-Плюс» не способно стабильно
оплачивать текущие счета.
Коэффициент абсолютной ликвидности
увеличился на 0,016. Но нормальным значение
коэффициента считается более 0,2. Таким образом, платежеспособность ООО «РатекПлюс» низкая.
Коэффициент постоянного актива как в
2015 году, так и в 2016 году ниже нормативного значения, что позволяет сделать выводы
о неустойчивом финансовом положении.
Коэффициент
автономии
показывает,
насколько организация зависима от кредиторов. Нормативное значение данного показателя более 0,5. Хотя этот коэффициент увеличился на 0,119, но это ниже норматива, следовательно, деятельность ООО «Ратек-Плюс»
сильно зависит от кредиторов.

Таким образом, для повышения ликвидности ООО «Ратек-Плюс» следует погасить дебиторскую задолженность, т.к. она составляют
большую долю, и увеличить капитал организации.
Анализ рентабельности
Рентабельность – относительный показатель, характеризует степень доходности организации. Показатели рентабельности отражают эффективность различных направлений
деятельности предприятия и показывают
сумму прибыли, полученную на каждый рубль
капитала, активов, доходов и т.д.
При проведении анализа рентабельности
оценены показатели:
 рентабельность активов;
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность производственных фондов;
 рентабельность продаж.
Результаты оценки рентабельности представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка рентабельности ООО «Ратек-Плюс»
Наименование
показателя
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
производственных
фондов
Рентабельность
продаж

Формула

2015 г.

2016 г.

Нормативное
значение

Валовая прибыль
Активы

1748/160070
=0,011

9261/173712
=0,069

-

Чистая прибыль
СК

2715/12156
=0,017

107/12050
=0,001

0,22

ВП
ОС + Запасы

1748/100700
=0,017

9261/114185
=0,081

0,05-0,2

ВП
Выручка

1748/1748
=1

9261/9261
=1

-

Рентабельность активов показывает эффективность использования всего имущества
предприятия ООО «Ратек-Плюс». Увеличение
показателя на 5,4% говорит о растущем спросе
и является положительной тенденцией.
В отчетный период рентабельность собственного капитала снизилась на 1,6%, т.е. отдача от инвестиций снизилась.
Рентабельность производственных фондов
в 2016 году увеличилась на 6,4%, а значит,
наблюдается рост рентабельности производственных фондов.
Рентабельность
продаж
показывает,
сколько выручки приходится на 1 рубль продаж. Так как ООО «Ратек-Плюс» занимается
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сдачей недвижимости в аренду, то в данном
случае рентабельность показывает, сколько
выручки приходится на 1 рубль от сдачи в
аренду. В отчетном году роста рентабельности
не произошло.
В целом рентабельность предприятия остается на низком уровне. Для ее повышения
необходимо повысить стоимость аренды и сократить издержки.
Анализ финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость предприятия –
это финансовая независимость предприятия.
Она отражает превышение доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирова-
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ние денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует исправному процессу производства.
Показателями оценки финансовой устойчивости являются собственные средства предприятия, запасы и источники их формирования. Результаты оценки финансовой устойчивости представлены в таблице 4.
В зависимости от значений этих показателей можно выделить следующие виды финансовой устойчивости предприятия:
Абсолютная финансовая устойчивость.
Эта ситуация характеризуется неравенством:

ПЗ < СОС
2) Нормальная финансовая устойчивость.
Эта ситуация характеризуется неравенством:
СОС < ПЗ < ИФЗ
3) Неустойчивое финансовое положение.
Эта ситуация характеризуется неравенством:
ПЗ > ИФЗ

Таблица 4. Оценка финансовой устойчивости ООО «Ратек-Плюс»
Наименование
показателя

Формула

2015 г.

Собственные
оборотные средства

СК + ДО – ВнА

Источники
формирования запасов

СОС + Ссуды
банка и займы +
Расчеты с
кредиторами

12156+40535
+120264=
-67573
-67573+
40535+
131691
=104653

Запасы + НДС

596+3=599

Производственные
запасы

По состоянию на 2015 год ООО «РатекПлюс» финансово неблагополучно, т.к.
СОС<0 и у предприятия не хватает денежных
средств на покрытия долгов. По состоянию на
2016 год ООО «Ратек-Плюс» имеет абсолютную финансовую устойчивость, т.к. выполняется неравенство ПЗ<СОС, то есть 3<1593.
На наш взгляд, для улучшения финансового
положения для ООО «Ратек-Плюс» необходимо выполнение следующих условий:
1. Увеличить оборачиваемость оборотного
капитала за счет: переговоров с поставщи-

ками о предоставлении отсрочек платежа;
ускорения процесса оформления расчетных документов.
2. Погасить дебиторскую задолженность,
для чего необходимо выставить претензии

должнику. В случае игнорирования добровольного обращения должником, подать
иск в суд для возврата суммы долга дебитором; создать резерв по сомнительным
долгам.
3. Погасить кредиторскую задолженность:
 провести переговоры со своими кредиторами с целью достижения договоренности с
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2016 г.

Нормативное
значение

12050+123876
-134333=1593

0,1

1593+123876
+61887
=187356

-

3

-

ними (например, обсудить отсрочку платежей);
 привлечение новых инвесторов;
 увеличить уставный капитал.
4. Повысить стоимость аренды и сократить
издержки.
Заключение
Для успешного управления финансами
предприятиями необходимо проведение анализа финансового положения. Финансовое положение организации характеризует систему
показателей, отражающих наличие и использование денежных средств. По результатам анализа принимают решения по управлению капиталом, денежными средствами, доходами и
расходами, а также выбирают и оценивают показатели, используя их для принятия обоснованных управленческих решений. Полученные
результаты должны сравниваться с нормативными значениями.
Основными источниками информации для
анализа являются данные бухгалтерского
учета и отчетности, а именно форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о финансовых результатах». Кроме того, для
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оценки финансового положения ООО «РатекПлюс» были использованы показатели оценки
деловой активности, ликвидности, прибыльности и рентабельности, а также показатели
оценки финансовой устойчивости.
По результатам проведенного анализа
можно сделать вывод о том, что предприятие в
2015 г. находится в неустойчивом финансовом
положении, а в 2016 г. – в абсолютно устойчи-

вом. Но, коэффициенты отражают ограниченную ликвидность и рентабельность, которая
ниже нормативных значений. Результаты анализа свидетельствуют, что ООО «Ратек-Плюс»
испытывает дефицит денежных средств и в отдельные периоды их недостаточно для покрытия необходимых платежей.
Для улучшения финансового положения
предприятию даны рекомендации.
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КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ФАКТОРНОГО
АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ХОЛДИНГОВ
В данной статье представлено обобщение методов оценки движения денежных
средст, охарактеризовано применение коэффициентного метода в факторном анализе
движения денежных средств. Показано применение методики оценки движения денежных средств на примере ПАО «Татнефть».
Ключевые слова: оценка движения денежных средств, денежные потоки, холдинг,
коэффициентный метод оценки движения денежных средств, факторный анализ движения денежных средств.
Введение
Денежные средства присутствуют на
начальной и конечной стадии кругооборота
хозяйственных средств. Успешное функционирование любой организации зависит от скорости движения денежных средств. Величина
имеющихся денег представляет собой основное средство платежей по обязательствам и характеризует платежеспособность, которая является основной составляющей финансового
состояния предприятия. Любому хозяйствующему субъекту необходим некоторый объем
резервных денежных средств для покрытия незапланированных расходов и осуществления
выгодных финансовых вложений. Однако излишки запасов денежных средств способствуют замедлению их оборачиваемости, то
есть снижению эффективности управления
ими, учитывая инфляционные процессы возможны и фактические потери от их обесценивания.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В связи с этим, эффективное управление денежными потоками представляет собой существенный фактор ускорения оборачиваемости
капитала холдинга. Как правило, этому способствует сокращение продолжительности
операционного цикла, более рациональное использование собственных средств и снижение
потребности в заемных источниках финансирования. Таким образом, эффективность деятельности холдинга напрямую зависит от системы управления денежными потоками. Такая система функционирует для реализации
долгосрочных и краткосрочных планов холдинга, поддержания его финансовой устойчивости и платежеспособности, наиболее целесообразного применения его активов и источников финансирования, а также сокращения затрат.
Современное развитие экономики привело
к существенному изменению системы управления финансами в холдингах, формированию
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финансовой стратегии, основа которой заключается в управлении денежными потоками. Денежные потоки представляют собой индикатор
финансового состояния холдинга, способствуют его устойчивому росту и достижению
высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности. Применение современных
методик и механизмов управления денежными
потоками, их постоянное совершенствование
приведет к росту результатов работы организации.
Представленная тема является актуальной,
прежде всего, для руководителей холдингов,
так как для принятия эффективного управленческого решения, связанного с денежными потоками, руководству необходима текущая информация о состоянии денежных средств. Следовательно, в холдинге необходима постоянная оценка движения денежных потоков.
Целью данного исследования является
практическое применение коэффициентного
метода как инструмента факторного анализа в
оценке движения денежных средств холдингов.
Оценка движения денежных средств холдинга
Практически все виды хозяйственных операций предприятия, так или иначе, связаны с
выбытием или поступлением денежных
средств. Для принятия управленческих решений руководством в первую очередь анализируется изменение денежных средств холдинга.
Примерами таких решений являются решение
о сумме расходов на увеличение объема оборотного капитала, в том числе запасов материалов и сырья, готовой продукции, средств, необходимых для обслуживания заемных
средств, оплаты труда работников, и т.д. Денежные средства по необходимости используются на затраты капитального характера, то
есть на ремонт, покупку основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений
и другое.[3]
Для реализации своих расходов предприятию необходимо обеспечить постоянный и
своевременный приток денежных средств, который зачастую представлен в виде выручки
от продажи продукции (работ, услуг), получения процентов от суммы финансовых вложений, получения заемных денежных средств и
т.д. Таким образом, хозяйственная деятельность холдинга является объективной причиной возникновения движения денежных
средств.
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Движение денежных средств предприятия
во времени является непрерывным процессом,
создавая при этом денежный поток. Денежный
поток представляет собой совокупность, распределенную во временном пространстве, объемов выбытия и поступления денежных
средств в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Приток или поступление денежных средств принято называть положительным денежным потоком, отток или выбытие денежных средств – отрицательным денежным потоком. Чистый денежный поток
рассчитывается как разность между отрицательным и положительным потоком по хозяйственной деятельности предприятия, либо по
каждому отдельному виду деятельности.
Денежный поток является обобщающим
понятием, которое включает в себя существенное количество разных видов потоков денежных средств, формирующихся в процессе деятельности предприятия.
Для нормального функционирования предприятию необходимо иметь оптимальный
объем денежных средств. Недостаточное количество денежных средств негативно отражается на деятельности предприятия и приводит
к неплатежеспособности, снижению показателя ликвидности, убыточности и в самых
сложных ситуациях к прекращению деятельности предприятия в качестве хозяйствующего
субъекта рынка. Однако избыток денежной
массы также может оказывать негативное влияние на деятельность организации. Избыточная сумма денежных средств, которая не используется в производственно-коммерческом
обороте, соответственно и не приносит дохода.
Необходимо отметить, что на реальную стоимость денежных средств оказывает влияние
инфляция, которая заключается в обесценивании денег во времени. Для того чтобы принять
оптимальное управленческое решение, которое связано с движением денежных средств,
для роста эффективности хозяйственной деятельности, руководству предприятия необходим постоянный контроль за текущим состоянием денежных средств. Отсюда возникает
необходимость в систематическом глубоком и
детальном анализе и оценке денежных потоков
предприятия.
Особое значение анализа, служащим основой для формирования рациональной политики и принятия эффективных управленческих
решений руководителями предприятия, объясняется следующими причинами:
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 денежные потоки поддерживают функционирование предприятия практически во
всех видах деятельности;
 финансовая устойчивость и платежеспособность холдинга прямо пропорционально зависит от оптимальности использования денежных потоков;
 эффективное управление денежными потоками способствует ритмичности производственно-коммерческого процесса предприятия;
 сокращение потребности предприятия в
привлечении заемных средств зависит от
эффективности управления денежными потоками;
 предпосылкой роста значения оборачиваемости капитала предприятия является оптимизация денежных потоков;
 в результате оптимизации денежных потоков рациональное управление высвободившимися денежными средствами приводит к
расширению объема производства и увеличению выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг), возникновению дополнительного дохода.
Целью анализа движения денежных потоков является формирование полного объема их
характеристик, которые в свою очередь создают точное, объективное и своевременное
представление о направлениях притока и оттока денежных средств, составе, объеме,
структуре, внутренних и внешних факторов,
которые оказывают влияние на изменение движения денежных потоков.
Данная цель подразумевает под собой наличие следующих задач:
 формирование оценки оптимальности объема денежных средств холдинга;
 формирование оценки денежных потоков
по видам хозяйственной деятельности холдинга;
 формирование оценки структуры, состава,
направлений движения денежных потоков;
 формирование оценки динамики потоков
денежных средств;
 выявление и определение степени влияния
разнообразных факторов на движение денежных потоков;
 выявление и формирование оценки резервов эффективного распределения денежных
средств;
 описание предложений по применению резервов для более эффективного использования денежных средств.
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Одним из основных направлений анализа
потоков денежных средств является обоснование уровня достаточности или недостаточности имеющегося объема денежной массы в целом, по видам деятельности, оптимального соотношения отрицательного и положительного
денежных потоков во времени и по объему.
Стоит отметить, что целесообразно проводить
анализ денежных потоков не только в целом по
предприятию, но и по его отдельным структурным подразделениям, которые принято называть центрами ответственности.
Первый этап анализа подразумевает под собой изучение динамики объема положительного денежного потока предприятия, то есть
притока денежной массы, в зависимости от источников поступления. При этом, стоит сопоставлять темпы роста притока денежных
средств с темпами роста выручки от продаж,
активов, с разными показателями прибыли
предприятия (чистой прибыли, валовой прибыли). Важно внимательно рассмотреть соотношения источников возникновения положительного денежного потока – внешних (полученных кредитов, займов) и внутренних (выручки от продаж), а также здесь необходимо
определить степень зависимости от внешних
источников.
Изучение динамики изменения объема отрицательного денежного потока предприятия,
то есть оттока денежных средств, в том числе
структуры данного потока по направлениям
расходования денежной массы относится ко
второму этапу данного анализа.
Третий этап представляет собой анализ сбалансированности притока и оттока денежных
средств предприятия по общему объему. Изучение динамики чистого денежного потока
позволяет дать оценку результату деятельности предприятия, так как чистый денежный поток – это важный индикатор сбалансированного состояния производственно-финансовой
деятельности.
Четвертый этап заключается в изучении
роли и места показателя чистой прибыли предприятия в формировании чистого денежного
потока, а также воздействие на него разнообразных факторов: изменения за отчетный период суммы остатков производственных запасов, кредиторской и дебиторской задолженности и другие. На данном этапе особое значение
имеет характеристика качества чистого денежного потока, которая заключается в структуре
источников его формирования. Высокий уро-
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вень качества чистого денежного потока зависит от роста удельного веса чистой прибыли,
которая была получена за счет роста выручки
от продаж и снижения себестоимости. Низким
качеством чистый денежный поток обладает в
том случае, когда его большая часть сформирована за счет роста цен продаж, который связан с инфляционными процессами, доходами
от внереализационной деятельности, и тому
подобное.
Пятый этап подразумевает под собой коэффициентный анализ, в ходе которого происходит расчет относительных показателей, характеризующих эффективность управления денежными средствами предприятия. Здесь, используя разные коэффициенты, происходит
моделирование факторных систем для выявления и количественной характеристики резервов роста эффективности управления денежной массой предприятия.
Международная практика анализа денежных потоков предприятия строится на основе
соблюдения требований Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО), в
особенности МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств», в которых разделяют денежные потоки на три вида деятельности: производственно-коммерческой (текущей), финансовой и инвестиционной.
В экономической теории и практике принято выделять три основных направления анализа движения денежных средств: прямой,
косвенный и коэффициентный методы. Они
помогают провести оценку денежных потоков
предприятия и подготовить меры по их оптимизации.
Прямой метод движения денежных потоков
представляет собой учет движения денежных
средств за определенный период в виде разницы поступлений и платежей. Достоинство
прямого метода заключается в том, что он демонстрирует общий объем поступлений и платежей и обращает особое внимание на те статьи, которые формируют наибольшие поступление и выбытие денежных средств. К недостаткам данного метода можно отнести то, что
он не показывает взаимосвязи величины финансового результата и величины изменения
денежных средств, в том числе не раскрывает
причины возникновения ситуации, когда прибыльный холдинг является неплатежеспособным.
Косвенный метод анализа движения денежных средств с аналитической точки зрения более приемлем, так как с его помощью можно
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объяснить причины разницы между финансовыми результатами деятельности предприятия
и его свободными остатками денежной массы.
Рассматриваемый метод анализа строится на
выделении денежных потоков от основной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Главным элементом косвенного метода анализа движения денежных потоков от основной
деятельности является показатель чистой прибыли холдинга. [3]
Коэффициентный анализ представляет собой существенную составляющую анализа
движения денежных средств. Данный метод
позволяет изучить уровни и их отклонения от
плановых и базисных значений разнообразных
относительных показателей, дающих характеристику денежным потокам, вместе с тем рассчитываются коэффициенты эффективности
управления денежными средствами предприятия. Указанный метод анализа, в первую очередь, дает представление о способности предприятия формировать необходимую сумму
притока денежных средств по текущей деятельности для поддержания платежеспособного состояния.
Важным показателем коэффициентного метода, с помощью которого определяется достаточность формируемого предприятием чистого денежного потока, учитывая финансируемые потребности, выступает коэффициент
достаточности чистого денежного потока, рассчитываемого по формуле(1):
КДЧПД =

ЧДП
ВКЗ+∆З+Д

√2,

(1)

где:
КДЧПД - коэффициент достаточности чистого
денежного потока в отчетном периоде;
ЧДП - величина чистого денежного потока за
отчетный период;
ВКЗ - объем выплат по кратко- и долгосрочным займам и кредитам за отчетный период;
∆З - величина прироста запасов в составе оборотных активов за отчетный период;
Д - сумма дивидендов, которая выплачена собственникам холдинга за отчетный период.
Для оценки синхронности генерируемого
притока и оттока денежных средств, в разрезе
отдельных интервалов анализируемого периода рассчитывается коэффициент ликвидности
денежного потока по формуле (2):
КЛДП =

ПДП−(ДСК−ДСН )
ОДП

,
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где:
ПДП - объем притока денежных средств;
ДСК , ДСН - объем остатка денежных средств
холдинга на начало и конец анализируемого
периода соответственно;
ОДП - объем оттока денежных средств.
Обобщающие показатели эффективности
денежных потоков холдинга представлены коэффициентом эффективности денежного потока и коэффициентом реинвестирования чистого денежного потока, их расчет производится по формулам(3,4):
КЭДП =

ЧДП

(3)

ОДП

КРЧДП =

ЧДП−Д
∆РИ+∆ФИД

(4)

,

где:
∆РИ и ∆ФИД - величина прироста соответственно реальных инвестиций и долгосрочных
финансовых инвестиций холдинга.
Оценка эффективности использования денежных потоков выражается коэффициентами
рентабельности:
1. Рентабельность положительного денежного потока определяется по формуле (5):
КРПДП =

ЧП
ПДП

(5)

,

где:
ЧП - объем чистой прибыли холдинга;
2. Рентабельность среднего остатка денежных средств определяется по формуле (6):

3. Рентабельность чистого денежного потока определяется по формуле (7):
КРЧДП =

ЧП
ЧДП

(7)

,

Необходимо отметить, что отдельно можно
изучать показатели рентабельности денежных
потоков по видам деятельности холдинга (текущая, инвестиционная, финансовая).
Оценки движения денежных средств проведена на примере международно-признанного
вертикально-интегрированного холдинга ПАО
«Татнефть». Данная компания является крупнейшей российской нефтяной компанией. Основные составляющие производственного
комплекса ПАО «Татнефть»: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
комплекс и сеть АЗС. Руководство холдинга:
 председатель совета директоров – Минниханов Рустам Нургалиевич;
 генеральный директор – Маганов Наиль
Ульфатович. [2]
Отметим, что холдинг занимает 5 место в
Российской Федерации по объему добычи
нефти, производит добычу на 77 нефтяных месторождениях, самым крупным из них является Ромашкинское. Основные активы ПАО
«Татнефть» находятся на территории Российской Федерации, в то время как бизнес-проекты холдинга ведутся как на внутренних, так
и внешних рынках. Штаб-квартира ПАО «Татнефть» располагается в г. Альметьевск Республики Татарстан.[2] Исходные данные для анализа взяты из финансовой отчетности организации и представлены в таблице 1.

ЧП

КРДС = ̅̅̅̅,
ДС

(6)
Таблица 1. Исходные данные для коэффициентного анализа движения денежных средств
ПАО «Татнефть» (составлено с использованием [2])
Наименование
показателя
Запасы
Прирост запасов в
составе оборотных
активов
Выплаты по
кратко- и долгосрочным займам и
кредитам
Дивиденды, которые выплачены
собственникам организации

2012
З

2013

2014

2015

2016

25 283 687

27 523 219

35 695 104

27 195 783

33 955 382

6 003 585

2 239 532

8 171 885

-8 499 321

6 759 599

62 970 341

41 058 219

33 737 880

9 400 938

2 355 702

16 442 187

19 971 365

19 107 810

24 564 805

25 299 439

∆З

ВКЗ

Д
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Наименование
показателя
Реальные инвестиции
Прирост реальных
инвестиций
Долгосрочные финансовые вложения
Прирост долгосрочных финансовых вложений
Чистая прибыль
Остаток денежных
средств на начало
периода
Остаток денежных
средств на конец
периода
Средний остаток
денежных средств
Приток денежных
средств
Отток денежных
средств
Чистый денежный
поток

2012
РИ
∆РИ

2013

2014

2015

2016

34 371 130

45 663 557

46 088 085

72 922 277

73 217 091

13 706 716

11 292 427

424 528

26 834 192

294 814

41 341 354

52 026 776

61 629 704

234 265 798

253 078 329

-226 188
66 664 688

10 685 422
63 850 140

9 602 928
82 061 062

172 636 094
85 008 738

18 812 531
104 824 049

7 816 439

7 396 420

20 646 380

34 916 876

8 392 204

7 396 420

20 646 380

34 916 876

8 392 204

21 948 796

7 606 430

14 021 400

27 781 628

21 654 540

15 170 500

617 691 897

641 140 634

664 341 412

628 493 323

638 369 853

618 183 619

628 033 304

658 859 248

655 216 469

624 333 897

-491 722

13 107 330

5 482 164

-26 723 146

14 035 956

ФИД
∆ФИД
ЧП
ДСН
ДСК
̅̅̅̅
ДС
ПДП
ОДП
ЧДП

По данным таблицы 1 можно отметить стабильную динамику сокращения выплат по
кратко- и долгосрочным займам и кредитам.
Отметим постоянный рост дивидендов, которые выплачены собственникам организации,
реальных инвестиций, долгосрочных вложений и чистой прибыли. Данные факты характеризуют
хозяйственную
деятельность

ПАО «Татнефть» с положительной стороны. С
помощью данных таблицы 1 произведен расчет описанных выше коэффициентов, результаты данных расчетов представлены в таблице
2.

Таблица 2. Коэффициенты движения денежных средств ПАО «Татнефть»
Коэффициенты
КДЧПД
КЛДП
КЭДП
КРЧДП
КРПДП
КРДС
КРЧДП

2012
-0,0081
0,9985
-0,0008
-1,2562
0,1079
8,7643
-135,5739

2013
0,2930
1,0420
0,0209
-0,3123
0,0996
4,5538
4,8713

Для лучшего представления результатов
расчетов, получившиеся значения КДЧПД ,
КЛДП , КЭДП , КРЧДП представлены на рис. 1, из
которого видно, что коэффициент ликвидности денежного потока имеет схожую динамику
изменения с коэффициентом эффективности
денежного потока. Динамика развития коэффициента достаточности чистого денежного
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2014
0,1271
1,0300
0,0083
-1,3588
0,1235
2,9538
14,9687

2015
-1,4840
0,9187
-0,0408
-0,2571
0,1353
3,9257
-3,1811

2016
0,5768
1,0442
0,0225
-0,5895
0,1642
6,9097
7,4683

потока не так стабильна. Достаточно резкое
снижение данного показателя в 2015 году характеризуется отрицательным приростом запасов в структуре активов компании. Неравномерная динамика изменения коэффициента реинвестирования чистого денежного потока
связана с нестабильными приростами реальных инвестиций и долгосрочных финансовых
вложений.
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Рисунок 1. Результаты коэффициентного анализа ПАО «Татнефть»

На рис. 2 представлена динамика изменения
коэффициентов рентабельности ПАО «Татнефть».
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Рисунок 2. Коэффициенты рентабельности ПАО «Татнефть»

Данные рис. 2 свидетельствуют о стабильном изменении коэффициентов рентабельности ПАО «Татнефть», что является положительным фактором деятельности данного холдинга. Отметим также, что все представленные
коэффициенты имеют тенденцию к росту в
2016 году. Сильно выделяется показатель рентабельности чистого денежного потока в 2012
году, его большое отрицательное значение связано с полученным убытком по итогам анализируемого года.
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В ходе коэффициентного анализа движения
денежных средств особое место занимает факторный анализ рентабельности положительного денежного потока. Моделируя этот коэффициент рентабельности, можно построить
шестифакторную модель(8):
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× ̅̅̅̅ ×

=

̅̅̅̅
И
И
А
ВР ДС
(1−( от + м + м ))× ̅ ×
ВР

где:
ВР - значение выручки от продаж;
̅ - значение средней величины капитала (акК
тивов);
Иот - объем затрат на оплату труда;
Им - объем материальных затрат на производство и реализацию продукции;
Ам - значение начисленной амортизации за отчетный период;
Иот
- значение зарплатоемкости продаж (х1 );
ВР
Им
- значение материалоемкости продаж (х2 );
ВР
Ам
- значение амортизациоемкости продаж
ВР

(х3 );
ВР
̅ - значение оборачиваемости капитала (актиК
вов) (х4 );
̅̅̅̅
ДС
ПДП

- значение доли среднего остатка денеж-

ных средств в общем объеме поступлений денежных средств (х5 );

ВР

ВР
̅̅̅̅
ДС
̅
К

К

ПДП

,

(8)

̅̅̅̅
ДС
̅
К

- значение доли среднего остатка денежных
средств в общем объеме активов (х6 ).
Обозначим факторы, которые включены в
аналитическую модель, х, а результативный
показатель – у, тогда получим следующую модель(9):

у=

(1−(х1 +х2 +х3 ))×х4 ×х5
х6

.

(9)

Используем описанную факторную модель
для оценки влияния факторов на рентабельность положительного валового денежного потока ПАО «Татнефть». Необходимо отметить,
что факторный анализ проводился методом
цепных подстановок. Исходные данные и результаты факторного анализа представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Факторный анализ движения денежных средств ПАО «Татнефть»
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Материальные затраты, тыс.
руб.
Затраты на оплату труда персонала с начислениями, тыс.
руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Средняя величина активов
(капитала), тыс. руб.
Средняя величина остатков
денежных средств, тыс. руб.
Положительный денежный
поток, тыс. руб.
Зарплатоемкость
Материалоемкость
Амортизациоемкость
Оборачиваемость капитала
(активов)
Доля среднего остатка денежных средств в общей
сумме положительного денежного потока
Доля среднего остатка денежных средств в общей
сумме капитала (активов)
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2015

2016

Отклонение

Влияние факторов

462 962 074

486 176 316

23 214 242

188 833 631

202 520 789

13 687 158

16 356 434

18 596 925

2 240 491

172 847 965

199 449 309

26 601 344

119 421 151

136 603 899

17 182 748

608 029 469

683 559 745

75 530 276

21 654 540

15 170 500

-6 484 040

628 493 323

638 369 853

9 876 530

0,0353
0,4079
0,3734

0,0383
0,4166
0,4102

0,0029
0,0087
0,0369

-0,0022
-0,0064
-0,0272

0,7614

0,7112

-0,0502

-0,0066

0,0345

0,0238

-0,0107

-0,0288

0,0356

0,0222

-0,0134

0,0387
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Наименование показателя
Коэффициент рентабельности положительного валового денежного потока

2015
0,1351

Представленные результаты факторного
анализа демонстрируют положительное и, одновременно, отрицательное влияние факторов,
включенных в модель.
Позитивное влияние на рентабельность положительного валового денежного потока оказывает доля среднего остатка денежных
средств в общей сумме активов.
Отрицательное влияние демонстрируют
зарплатоемкость, материалоемкость, амортизациоемкость, оборачиваемость активов, доля
среднего остатка денежных средств в общей
сумме положительного денежного потока.
Таким образом, факторы, оказывающие отрицательное воздействие на движение денежных средств ПАО «Татнефть», имеют следующие влияние:
1. Рост значения зарплатоемкости на
0,0029 приводит к снижению коэффициента
рентабельности положительного валового денежного потока на 0,0022;
2. Рост значения материалоемкости на
0,0087 приводит к снижению коэффициента
рентабельности положительного валового денежного потока на 0,0064;
3. Рост значения амортизациоемкости на
0,0369 приводит к снижению коэффициента
рентабельности положительного валового денежного потока на 0,0272;
4. Снижение значения оборачиваемости
активов на 0,0502 приводит к снижению коэффициента рентабельности положительного валового денежного потока на 0,0066;
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0,1028

Отклонение

Влияние факторов

-0,0323

5. Снижение доли среднего остатка денежных средств в общей сумме положительного денежного потока на 0,0107 приводит к
снижению коэффициента рентабельности положительного валового денежного потока на
0,0288;
Положительно влияет сокращение доли
среднего остатка денежных средств в общей
сумме капитала, а именно его снижение на
0,0134 приводит к увеличению коэффициента
рентабельности положительного валового денежного потока на 0,0387.
Таким образом, денежный поток является
обобщающим понятием, которое включает в
себя существенное количество разных видов
потоков денежных средств, формирующихся в
процессе деятельности предприятия.
Заключение
В результате анализа движения денежных
потоков формируется полный объем их характеристик, которые в свою очередь создают
точное, объективное и своевременное представление о направлениях притока и оттока денежных средств, составе, объеме, структуре,
внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на изменение движения денежных потоков.

3.

Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2011 – 649 с.
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье представлен пример применения кластеризации для анализа развития крупнейших предприятий химической промышленности, разделенных на основе ряда признаков на однородные группы. В дополнение к кластеризации, используя часть показателей
(признаков), была построена стратегическая карта крупнейших предприятий химической промышленности. Показаны роль и место химической промышленности в экономике и социальном развитии, объемы химического производства в России за период с
2005 года по 2016 год. Проведен анализ темпов роста объемов химического производства в России. Рассмотрены рейтинги предприятий химической промышленности. Выбраны показатели для кластеризации, построена дендрограмма по результатам кластерного анализа крупнейших предприятий, построена схема (стратегическая карта)
взаимосвязи и влияния средних темпов прироста стоимости основных средств и расходов на оплату труда на среднюю выручку и прибыль предприятий.
Ключевые слова: химическая промышленность, кластерный анализ, выручка, чистая
прибыль, убыток, стоимость основных средств, платежи, в связи с оплатой труда,
среднее значение, средние темпы прироста, мировой оборот химических веществ,
объем химического производства.
Введение
Химическая промышленность традиционно
является одним из блоков фундамента, на котором строится и экономическое, и технологическое, и социальное процветание отдельных
стран регионов и их жителей. Данная отрасль
промышленности относится к числу базовых
отраслей российской экономики. При этом,
для производства химической продукции требуется обширная сырьевая база, а производимая предприятиями данной отрасли продукция
и предоставляемые услуги, потребляются
всеми без исключения отраслями и сферами
экономики как в нашей стране, так и в других
странах.
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Мировой оборот химических веществ был
оценен в 3360 млрд € в 2016 году, общемировой объем продаж вырос на 0,4% по сравнению
с 3347 млрд € в 2015 году до 3360 млрд € в
2016 г. [1] При том, что общемировой объем
продаж в 2015 году вырос на 7,97 % по сравнению с 3100 млрд € в 2014 году. Отмечается, что
значительный рост химической промышленности в мире во многом был обусловлен ростом химической промышленности Китая, где
продажи химических веществ выросли с 1084
млрд € в 2014 году до 1409 млрд € в 2015 году.
Китай продолжает доминировать в мировом
рейтинге и в 2016 году. Уровень продаж китайских производителей химической продукции
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выше, чем в следующих девяти странах и
столько же, сколько на рынках Северной Америки и ЕС вместе взятых.
В 2016 году 30 крупнейших стран – производителей химической продукции имели совокупный оборот в размере 3066 млрд €, вместе
составляя 91,2% объема продаж химической
продукции в мире.

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химическое производство)
отечественными предприятиями химической
промышленности за период с 2005 года по
2016 год представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (химическое производство) 2005 – 2016 гг. (тыс. руб.)
Источник: Составлено авторами по «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по 2016 г.» ЕМИСС ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА. URL:
https://www.fedstat.ru/indicator/45433
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Легко рассчитать, что в 2016 году было отгружено
химической
продукции
на
31131862650,76 € (Среднегодовой курс ЦБ в
2016 году 73,9924 рубля за 1 евро, округленно
тридцать один миллиард сто тридцать два миллиона). [7] То есть, доля российской химической промышленности в мировой химии составляет 1,02%.
В 2016 году по сравнению с 2005 годом
объем химического производства в России
увеличился на 1768063482,6 тыс. руб. или на
330,2%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем химического производства в России
увеличился на 19856007 тыс. руб. или на 0,9%.
При этом, максимальный прирост наблюдается в 2015 году (483641708 тыс. руб.), а минимальный прирост (сокращение) зафиксирован
в 2009 году (-190616600,2 тыс. руб.). Темп
наращения показывает, что тенденция ряда
возрастающая, что свидетельствует об ускорении объемов химического производства в России.
Среднее значение (для нахождения среднего уровня моментного ряда здесь и далее используем среднюю хронологическую.) объемов химического производства в России за
анализируемый
период
составило
1372556498,85 тыс. руб.
В среднем объем химического производства в России ежегодно увеличивался на
14,2%. Кроме того, следует отметить, что с

каждым годом объем химического производства в России в среднем увеличивался на
160733043,87 тыс. руб. Исходя из этого, можно
выполнить прогноз. Выполним его на 3 периода вперед, используя показатель абсолютного
прироста.
y(2017) = 2303521234+160733043,87
2464254277,87 тыс. руб.

=

y(2018) = 2464254277,87+160733043,87 =
2624987321,74 тыс. руб.
y(2019) = 2624987321,74+160733043,87 =
2785720365,61 тыс. руб.
Точный прогноз развития химической промышленности не является целью данной статьи, так как потребует рассмотреть внутренние
и внешние факторы, определяющие динамику,
а также собрать статистику за больший период
и более подробную. Однако дополнительно
представим описательные статистики, характеризующие объем химического производства
(рис. 2).
Кроме того, отметим, что в России насчитывается около трех с половиной тысяч предприятий химической промышленности, на которых трудится более 650 тысяч работников. [2,
P. 97]

Рисунок 2. Описательные статистики объемов химического производства в России 2005 – 2016 гг.
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Кластерный анализ: выбор объектов
анализа
На общем фоне относительно положительной динамики развития химической индустрии
России рассмотрим наиболее крупные предприятия, проведем кластерный анализ и построим карту стратегических групп лидеров
отрасли.
Для определения лидеров отрасли воспользуемся результатами рейтингов:
 АО «Эксперт РА», которое публикует ежегодный рейтинг «600 крупнейших компаний России» [14] (отметим, что в разделе
«Методика составления рейтинга и информация» [8] указано следующее: «В качестве
главного критерия составления рейтинга
«600 крупнейших компаний России» принят показатель, характеризующий объем
реализации продукции (работ, услуг)» за
год);
 рейтинг «Первого независимого рейтингового агентства» «ТОП-20 компаний химической промышленности России» за 2014
год (в выборку вошли все юридические
лица, основной вид деятельности которых
описывается кодом ОКВЭД 24 — Химическое производство. [6] Итоговые позиции
компаниям присвоены по абсолютной величине выручки от продаж).
Исходя из того, что оба указанных выше
рейтинга используют показатель выручки
предприятий, и мы возьмем его для изучения.
Кроме того, на наш взгляд, необходимо рассмотреть показатели, характеризующие эффективность. В данной статье мы не будем использовать относительные показатели эффективности (например, прибыль), а рассмотрим
абсолютные. К абсолютным показателям эффективности, на наш взгляд, в данном случае
можно отнести: чистую прибыль, стоимость
основных средств, расходы на оплату труда.
Однако основным недостатком приведенных
выше рейтингов является то, что кроме того,
что они не учитывают вопросы эффективности, данные рейтинги не рассматривают вопросы динамики. Учет не только абсолютного
размера выручки, но и динамики показателей,
характеризующих эффективность получения
этой выручки, позволит, на наш взгляд, более
точно оценить деятельность предприятия.
Обобщив результаты обоих рейтингов, составим следующий список из двенадцати предприятий – лидеров химической промышленности:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1. ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
2. ПАО «Уралкалий»;
3. АО «ФосАгро-Череповец»;
4. ПАО «Казаньоргсинтез»;
5. ООО «Хенкель Рус»;
6. ОАО «Тольяттиазот»;
7. АО «Новомосковский азот» (Еврохим);
8. ПАО «Акрон»;
9. АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»;
10. АО «Невинномысский Азот» (Еврохим);
11. АО «ОХК «УРАЛХИМ»;
12. ООО «НОКИАН ТАЙЕРС».
Кластерный анализ: расчет признаков
По указанным выше предприятиям мы располагаем данными о размере выручки и чистой
прибыли, стоимости основных средств, а
также размере платежей, в связи с оплатой
труда работников. Анализируя динамику показателей этих предприятий, рассчитаем такие
значения как: среднее значение показателя за
период, и средний годовой прирост показателя, также за весь анализируемый период.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – крупнейшее по размеру выручки в последние годы
предприятие химической промышленности
России, которое производит свыше 120 наименований продукции в четырех основных категориях: синтетические каучуки, пластики, мономеры, прочие продукты. [13] Основные показатели деятельности предприятия представлены ниже.
На примере данного предприятия покажем
результаты рассчета показателей.
1. Среднее значение выручки от продажи
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за анализируемый период (двенадцать лет) составило
98267734,14 тыс. руб. При этом, в среднем выручка от продажи ежегодно увеличивалась на
12,5%.
2. Среднее значение чистой прибыли за анализируемый период составило 26535210 тыс.
руб. Соответственно средний ежегодный темп
прироста – 47,4%.
3. Среднее значение стоимости основных
средств за анализируемый период составило
37008622,86 тыс. руб. В среднем стоимость основных средств ежегодно увеличивалась на
15,6%.
4. Среднее значение платежей, в связи с
оплатой труда работников за анализируемый
период, составило 5827261,86 тыс. руб. В среднем платежи, в связи с оплатой труда работников ежегодно увеличивались на 10,7%.
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Рисунок 3. Основные показатели деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2005 – 2016 гг.

Аналогичные показатели остальных предприятий представим в сводной таблице.
Далее представим сводную таблицу (таблицы 1 и 2) с показателями выручки (за 2016
год, среднего значения, средних темпов прироста) и аналогично чистой прибыли или убытка,
стоимости основных средств, платежей, в

связи с оплатой труда. На наш взгляд, использование этих показателей в кластерном анализе позволит отразить, в достаточной мере,
социальную и экономическую эффективность
деятельности предприятий, а также позволит
выявить те предприятия, которые интенсивно
используют и основные фонды, и труд для получения результата в виде выручки и прибыли.

Таблица 1. Исходные данные для проведения кластерного анализа предприятий химической промышленности (выручка и чистая прибыль)
Выручка от продажи

Чистая прибыль (убыток)
Средние
Средние
Среднее знаПредприятие
2016 год, тыс. Среднее значе- темпы
2016 год,
темпы
чение, тыс.
руб.
ние, тыс. руб. прироста, тыс. руб.
прироста,
руб.
%
%
ПАО «Нижнекамск- 153412 744,00 98267 734,14
12,50% 25052012,00 26535210,00
47,40%
нефтехим»
ПАО «Уралкалий» 630367 555,00 207208 613,82
35%
80911970,00 27053666,45
21,30%
АО «ФосАгро-Чере- 98747 040,00 72188 124,63
37,70% 13809526,00 4915801,63
11,80%
повец»
ПАО «Казаньоргсин- 75410 701,00 37526 049,45
17%
18169857,00 3856079,59
22,20%
тез»
ООО «Хенкель Рус» 63682 855,00 47717 487,50
9,90%
5122161,00
4806069,25
7,70%
ПАО «Тольяттиазот» 44347 884,00 31562 739,95
10,60% 1283405,00
7515414,23
9,30%
АО «Новомосков43392 904,00 28734 795,91
11,30% 12580936,00 7762731,82
15,80%
ский азот»
ПАО «Акрон»
50216 034,00 29448 098,32
13,40% 11078345,00 6833985,91
13,20%
АО «Новокуйбышев- 14639 398,00
8730513,64
20,50%
440085,00
-123998,32
-100%
ская нефтехимическая компания»
АО «Невинномыс42791 884,00 25422 395,05
11,30% 11576549,00 6486163,00
11,10%
ский Азот»
АО «ОХК
59919 691,00 22361 999,88
35,60% 42067637,00 -6000389,63
79,50%
«УРАЛХИМ»
ООО «НОКИАН
24691 846,00 13192 671,91
51,50% 3028799,00
2428837,95
64,30%
ТАЙЕРС»
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Среднее значение темпа прироста средней
выручки по крупнейшим предприятиям составляет 22,19%, а без учета убыточных предприятий (АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» в
среднем убыточны) – 21,02%. Таким образом,
можно сказать, что в среднем выручка крупнейших предприятий за последние годы росла

быстрее отрасли, которая как мы отмечали
выше в среднем росла на 14,2%.
Среднее значение темпа прироста чистой
прибыли (убытка) по рассматриваемым предприятиям составило 16,97% с учетом убыточных предприятий, а без них – 27,60%.

Таблица 2. Исходные данные для проведения кластерного анализа предприятий
химической промышленности (стоимости основных средств и платежи,
в связи с оплатой труда работников)
Платежи, в связи с оплатой труда работников
Средние
Средние
2016 год, Среднее значе2016 год, Среднее значетемпы притемпы притыс. руб. ние, тыс. руб.
тыс. руб. ние, тыс. руб.
роста, %
роста, %
64206569 37008622,86
15,60%
8566234
5827261,86
10,70%
Стоимости основных средств

Предприятие

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПАО «Уралкалий»
АО «ФосАгро-Череповец»
ПАО «Казаньоргсинтез»
ООО «Хенкель Рус»
ПАО «Тольяттиазот»
АО «Новомосковский
азот»
ПАО «Акрон»
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая
компания»
АО «Невинномысский
Азот»
АО «ОХК
«УРАЛХИМ»
ООО «НОКИАН
ТАЙЕРС»

111700400
71227369

47706416,91
35515531,25

27,10%
40,30%

66268098
4431184

22590745,64
2675238

21,70%
47,60%

30089542

23078447,82

18,20%

4683909

2655146,59

13,10%

6428474
34017638
24479893

3891566,33
13372039,27
11194877

21,90%
27,80%
24,40%

2665124
3688207
2345063

1661648,83
1717729,45
1298805,64

16,40%
17,80%
10,10%

38921064
8246683

11460026,55
2909067,5

31,60%
93%

4524601
2550783

1772736,45
852166,05

14,40%
19,80%

22988056

10602885,41

22,70%

2630652

1286484,82

11,50%

17529570

5089310,19

168,90%

6125076

1959463,19

95,70%

16581998

11278364,73

29,50%

963253

443086,82

40%

Среднее значение темпа прироста стоимости основных средств составило 43,42% по
всем рассматриваемым предприятиям, и
25,91% только по прибыльным в среднем за
период.
Среднее значение темпа прироста размера
платежей, в связи с оплатой труда составило
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26,57% по всем предприятиям, и 20,33% по
предприятиям, за исключением убыточных.
Кластерный анализ: дендрограмма
На основе данных представленных в Таблице 1 в программе Statistica 10 нами был проведен кластерный анализ и построена дендрограмма.
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Рисунок 4. Дендрограмма по результатам кластерного анализа
крупнейших предприятий химической промышленности

Кластеры крупнейших предприятий химической промышленности России
Из рисунка видно, что существует две
группы предприятий:
 первая группа включает в себя десять предприятий (АО «ОХК УРАЛХИМ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Хенкель Рус», АО «Невинномысский Азот», АО «Новомосковский
азот», ПАО «Акрон», ПАО «Тольяттиазот»,
ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «НОКИАН
ТАЙЕРС», АО «ФосАгро-Череповец»);
 вторая группа включает в себя оставшиеся
два предприятия (ПАО «Уралкалий», ПАО
«Нижнекамскнефтехим»).
При этом, первая группа может быть разделена на несколько подгрупп. Две первые подгруппы включают в себя по одному предприятию: АО «ОХК УРАЛХИМ» и АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Вторая подгруппа: ООО «Хенкель Рус»,
АО «Невинномысский Азот», АО «Новомос-
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ковский азот», ПАО «Акрон», ПАО «Тольяттиазот», ПАО «Казаньоргсинтез». Третья подгруппа: ООО «НОКИАН ТАЙЕРС», АО «ФосАгро-Череповец».
Схема (стратегическая карта) взаимосвязи и влияния средних темпов прироста
стоимости основных средств и расходов на
оплату труда на среднюю выручку и прибыль крупнейших предприятий химической промышленности
Рассмотрим взаимосвязь и влияние отдельных показателей на среднюю выручку и прибыль предприятий.
Следует отметить, что два предприятия АО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и АО «ОХК УРАЛХИМ» существенно
отличаются от остальных по темпам роста стоимости основных средств и платежей, в связи
с оплатой труда работников. При проведении
кластерного анализа это нивелировалось и оба
этих предприятия попали в первую большую
группу. Однако в данном случае эти предприятия существенно отличаются от всех остальных.
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Рисунок 5. Средние темпы прироста стоимости основных средств и расходов на оплату труда

На следующем рисунке представлена взаимосвязь и влияние средних темпов роста стоимости основных средств и расходов на оплату
труда на среднюю выручку и прибыль предприятий. По горизонтальной оси отложены
темпы прироста стоимости основных средств
предприятий, а по вертикальной – темпы прироста платежей, в связи с оплатой труда. Размер внешнего круга соответствует размеру
средней выручки предприятия, а размер внутреннего круга – средней чистой прибыли.
Следует отметить, что средний по прибыльным предприятиям темп прироста стоимости

основных средств (горизонтальная ось (абсцисса) составил 25,91%, а средний темп прироста расходов на оплату труда 20,33%. Таким
образом, средние темпы прироста стоимости
основных средств выше среднего значения у
следующих предприятий: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «Акрон», ООО «НОКИАН
ТАЙЕРС», ПАО «Тольяттиазот», ПАО «Уралкалий». В свою очередь превышают среднее
значение среднего прироста размера платежей,
в связи с оплатой труда: АО «ФосАгро-Череповец», ООО «НОКИАН ТАЙЕРС», ПАО
«Уралкалий».

Рисунок 6. Взаимосвязь средних темпов прироста стоимости основных средств и расходов на
оплату труда на среднюю выручку и прибыль предприятий

Из рисунков видно, что предприятия с самыми высокими темпами прироста стоимости
основных средств (АО «ОХК УРАЛХИМ», АО

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания»), а также высокими темпами прироста
платежей, в связи с оплатой труда в среднем за
период были убыточны, а размер их средней
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выручки за период выручки средний и ниже
среднего. При этом, предприятие с одними из
самых низких средних темпов прироста стоимости основных средств и расходов на оплату
труда – ПАО «Нижнекамскнефтехим», в среднем, получало почти самую высокую чистую
прибыль за рассматриваемый период.
В целом, следует отметить, что предприятия, находящиеся выше линии тренда, имеют
слишком высокие темпы прироста расходов на
оплату труда, а предприятия ниже линии
тренда – слишком высокие темпы прироста основных средств.
Следует обратить внимание на два следующих предприятия: АО «Новомосковский азот»
и АО «Невинномысский Азот». Оба входят в
транснациональную группу компаний «Еврохим». Из рисунка видно, что эти предприятия
находятся ниже линии тренда, а значит, расходы на оплату труда растут медленнее, чем у
предприятий, находящихся на графике выше
тренда. Кроме того, темпы прироста стоимости основных средств ниже среднего значения.
То есть, данные предприятия сопоставимы по
масштабу деятельности почти со всеми остальными предприятиями, а по размеру прибыли
даже опережают многих из представленного
списка, и при этом, им не приходится увеличивать расходы на оплату труда и внедрять дополнительные основные средства.
В противоположность АО «Новомосковский азот» и АО «Невинномысский Азот», та-

кие предприятия как: АО «ФосАгро-Череповец» и ООО «НОКИАН ТАЙЕРС». Данные
предприятия существенно превышают средние значения средних темпов прироста и стоимости основных средств и платежей, в связи с
оплатой труда работников. Однако по показателям средней прибыли за период существенно отстают от предприятий группы «Еврохим».
Заключение
В заключение, отметим следующее.
В среднем крупнейшие предприятия химической промышленности по темпам прироста
выручки опережали отрасль. При этом, прирост расходов на персонал и прирост стоимости основных средств опережал прирост выручки и чистой прибыли. Кроме того, отметим,
что среди лидеров химической промышленности есть предприятия, которые в среднем за
анализируемый период были убыточными.
В результате кластерного анализа выявлены две группы предприятий. При этом, первая группа включает в себя четыре подгруппы.
Исходя из полученных данных, можно отметить, что средние темпы прироста стоимости основных средств и размера платежей, в
связи с оплатой труда, не связаны со средним
размером выручки и чистой прибыли, и не
определяют их величину. Более того, предприятия с очень высокими темпами роста стоимости основных средств оказались убыточными.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВО ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье рассмотрено современное состояние финансовых результатов сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, произведена оценка рентабельности
продаж по направлениям растениеводства и животноводства. Обоснованы теоретические положения необходимости внутреннего аудита, а также определена роль и значение внутреннего аудита финансовых результатов в повышении эффективности системы управления сельскохозяйственной организацией. Разработаны аналитические
процедуры и методика внутреннего аудита финансовых результатов.
Ключевые слова: финансовые результаты, анализ финансовых результатов, рентабельность, сельское хозяйство, внутренний аудит, методика внутреннего аудита, аналитические процедуры, управленческие решения.
Введение
Любой бизнес - это огромное количество
экономических отношений различных субъектов, каждый из которых преследует свои интересы: акционеры заинтересованы в дивидендах и росте курса акций, наемные работники –
в достойной заработной плате, кредиторы в погашении задолженности и т. д.
И как бы эти цели не противоречили друг
другу, в итоге все заинтересованы в получении
окончательного финансового результата, который позволит организации закрепить свои позиции на рынке и обеспечить ее динамичное
развитие.
На сегодняшний день реальность такова,
что функцию управления компанией, владельцы все чаще делегируют наемному лицу.
Это наемное лицо становится полностью подотчетным собственникам, но в силу различия
интересов о сто процентном уровне доверия
речь не идет.
Для защиты интересов субъектов экономических отношений создается система корпоративного управления, частью которой является
система внутреннего аудита. Внутренний
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аудит является для собственников определенной гарантией успешной деятельности и поможет избежать некоторых неприятностей,
наступление которых может обернуться колоссальными убытками, а в некоторых случаях и
нанести непоправимый вред дальнейшему развитию организации.
Проблема развития методологии внутреннего аудита финансовых результатов связана с
объективной необходимостью повышения его
качества. Однако увеличение затрат на его качественное проведение невозможно на фоне
высокой конкуренции. Единственным выходом является разработка унифицированных
аналитических процедур, которые позволят
оценить достоверность проверяемого объекта
учета. Большую роль играют аналитические
процедуры и для оптимизации трудоемкости
проведения аудита, в ходе которой аудитор получает необходимый ему объем информации
при намного меньших затратах, чем проведение детального тестирования.
Исследовательская часть
Ведение сельскохозяйственной деятельности всегда сопряжено с различными видами
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рисков [1]. Наиболее существенными являются риски природно-климатические (засухи,
наводнения и др.) и финансово-экономические
(экономический кризис, дефолт и др.).
Так, в 2014 г. в связи с вмешательством России в военные действия на Украине было принято решение со стороны США и Евросоюза о
введении санкций на ввоз таких продовольственных товаров, как фрукты, орехи, молоко
и молочная продукция, кроме безлактозной,
мясо КРС, колбасы, сыры, ракообразные.
Некоторые чиновники отнеслись к введению санкций положительно и прогнозировали
улучшение российской экономики и ускорение
развития отечественных товаропроизводителей за счет импортозамещения. Импортозамещение, с одной стороны, создает условия для
позитивного развития российского сельского
хозяйства и всего агропромышленного комплекса, конечно, при серьезной финансовой
поддержке государства, а с другой стороны –
обостряет ситуацию на российском и мировом
рынке продовольствия [1].
Многие западные аналитики на этот счет
были настроены скептически. Однако оптимистические прогнозы российских чиновников

Финансовая
деятельность
0,2%

Государственное
управление 4,5%

оказались справедливыми как минимум для
одной отрасли – сельского хозяйства. В 2016 г.
Россия стала самым крупным в мире экспортером зерна, продав за рубеж более 34 млн тонн
зерновых. Общее производство зерна в России
достигло рекордных 119 млн тонн. Ситуация
поразительна, так как 15 лет назад (и в предыдущие пару десятков лет советского периода)
Россия была чистым импортером [2].
Зерном успех не ограничивается. Россия заменила импортную свинину и курицу на свою.
Страна стала крупнейшим производителем сахарной свеклы, а объемы тепличного растениеводства в 2016 г. увеличились на 30 процентов по сравнению с 2015 г.
Данные государственной статистики подтверждают все вышесказанное. Так, на рисунке 1 видно, что в 2016 г. сельское хозяйство
находилось в тройке лидеров и составило
13,4% валового регионального продукта, оптовая и розничная торговля заняла долю в 17,6%
и наибольшая часть валового продукта приходилась на транспорт и связь – 17,9%.

Образование
3,2%

Транспорт и
связь 17,9%

Гостиницы и
рестораны 2,9%

Сельское
хозяйство 13,4%
Добыча полезных
ископаемых 0,7%
Обрабатывающие
производства
11,4%

Производство
электроэнергии
Строительство 3,0%
6,5%

Оптовая и
розничная
торговля 17,6%
Рисунок 1. Структура валового продукта по видам экономической деятельности
Краснодарского края в 2016 г.

Финансовые результаты деятельности экономических субъектов характеризуются размером полученной прибыли, уровнем рентабельности продаж и приростом собственного
капитала. Прибыль организации получают
главным образом от реализации продукции, а
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также от других видов деятельности (сдача в
аренду неиспользуемой земли и основных
средств, доходы от ценных бумаг, курсовые
разницы и т.д.) [6]. Рассмотрим финансовые
результаты по видам экономической деятельности в Краснодарском крае.
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Таблица 1. Сальдированный финансовый результат
по видам экономической деятельности, млн руб.

Всего
из них:
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и розничная
торговля
гостиницы и рестораны

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014
г.

2015 г.

112775

156690

118090

13883

160801

2016 г. к 2016 г. в
2010 г. % к 2010
(+/-)
г.
443400 330625
393,17

15007

13593

12464

19853

42629

42628

27621

284,05

455

995

1016

4562

12125

9085

8630

1996,70

16775

26632

24381

30975

37384

58845

42070

350,79

410

1414

-1173

-1820

2842

7871

7461

1919,76

4602

5852

2110

5775

671

3706

-896

80,53

18421

33838

47203

57172

67255

65607

47186

356,15

-72

-875

-1485

-1542

1533

1605

2129,17

67987

29105

-2333
79662

22036

217170

169469

455,27

7648

7768

-7791

-29122

26694

17912

303,96

47701
транспорт и связь
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
8782
предоставление услуг

По данным таблицы 1, финансовый результат к 2016 г. почти по всем видам деятельности
показывает положительную динамику. Так, в
области сельского хозяйства в 2016 г. по сравнению с 2010 г. финансовый результат увеличился в 2,8 раз, в оптовой и розничной торговле наблюдается увеличение в 3,6 раза,

2016 г.

только в области строительства к 2016 г. прибыль уменьшилась на 20%.
Для наглядности представим динамику финансовых результатов сельского хозяйства на
рисунке 2.

250000
200000
150000

Выручка

100000

Прибыль от
продаж,

50000
0
2010 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.

Рисунок 2. Динамика финансовых результатов сельского хозяйства Краснодарского края
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По результатам анализа статистических
данных выручка от продаж увеличивается высокими темпами, это объясняется ростом объемов продаж, как говорилось ранее, в 2016 г.
было произведено рекордное количество
зерна. С 2010 по 2015 г. наблюдается постоянное увеличение прибыли от продаж, но к 2016
г. показатель снизился на 9,7% или 5201 млн
руб. На фоне роста выручки снижение прибыли от продаж может свидетельствовать о

высокой себестоимости. В части сальдированного финансового результата значительных
изменений не наблюдается.
Данные рисунка 3 свидетельствуют о снижении рентабельности продаж продукции растениеводства на 4,72% и рентабельности продаж продукции животноводства на 8,71%. Вероятно, снижение произошло за счет увеличения себестоимости, так как выручка растет высокими темпами, а прибыль от продаж снижается.

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00

растениеводство

15,00

животноводство

10,00
5,00
0,00
2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Рисунок 3. Динамика рентабельности продаж продукции
растениеводства и животноводства в 2016 г., %

Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о необходимости развития
внутреннего аудита финансовых результатов в
сельском хозяйстве, как источника наиболее
точной и достоверной информации, на основании которой собственники и высшее исполнительное руководство смогут своевременно выявить сложившиеся проблемы и оперативно их
нейтрализовать.
Во время проведения внутреннего аудита
финансовых результатов должно быть подтверждено, что:
 операции по продаже санкционированы;
 все совершенные сделки по продаже своевременно и в полном объеме отражены на
счетах бухгалтерского учета;
 стоимостная оценка операций по продаже
правильно определена;
 суммы продажи правильно классифицированы;
 дебиторская задолженность по расчетам с
покупателями и заказчиками за поставку
продукции (работ, услуг) правильно отражена на соответствующих счетах.
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В отношении финансовых результатов могут быть допущены непреднамеренные и
умышленные нарушения (таблица 2).
Проведение внутренними аудиторами анализа финансовых результатов будет способствовать реальной оценке финансового состояния сельскохозяйственной организации, выявлению нарушений в части учета, поиску резервов снижения затрат и увеличения прибыли, а также обеспечению необходимой и
оперативной информацией собственников.
Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности организации и является источником его дальнейшего развития.
Насколько рационально и правильно организован контроль и аудит финансовых результатов,
настолько и реально можно будет оценить финансовое состояние организации, рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)
и т.д.
Целью анализа финансовых результатов является оценка привлекательности бизнеса с
точки зрения эффективности инвестирования в
него средств, а также оценка эффективности
менеджмента организации.
№ 1 (43) – 2018
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Таблица 2. Виды нарушений в учете финансовых результатов
Непреднамеренные нарушения
Неправильное отнесение операционных и внереализационных расходов к тому или
иному периоду.
Расходы, которые еще фактически не были понесены, были отражены в бухгалтерских регистрах.
Ошибочное отнесение понесенных расходов на
увеличение стоимости активов либо ошибочное списание расходов, подлежащих включению в стоимость
активов, на счета учет.

Как правило, экономическая система в
организации состоит из двух взаимосвязан-

Умышленные нарушения
Намеренное занижение расходов путем
пропуска сумм.
Намеренное завышение расходов путем
искажения сумм или неправильного отнесения расходов к тому или иному периоду.
Неправильная классификация расходов
для обеспечения выполнения или завышения
запланированных показателей результатов деятельности
Намеренное завышение расходов для сокрытия фактов ненадлежащего использования
денежных средств
Оплата фиктивных расходов

ных подсистем управляющей и управляемой, соединенных между собой информационными связями (рисунок 4).

Рисунок. 4 Модель управления сельскохозяйственной организацией

На рисунке видно, что по данным бухгалтерского учета и отчетности внутренний аудитор проводит анализ финансовых результатов,
затем полученную информацию передает высшему исполнительному руководства, а при
необходимости и собственникам.
Предоставляемая информация должна служить для оказания помощи при принятии
управленческих решений, для контроля путем
сопоставления расчетных и фактических данных, а также для планирования деятельности
путем выбора альтернативных вариантов дей-
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ствий. Отсюда возникают требования, предъявляемые к информационной базе, формируемой внутренним аудитором (рисунок 5).
Все элементы должны взаимодействовать
между собой и обладать такими качествами,
исключение которых может поспособствовать
снижению потенциала сельскохозяйственной
организации и ухудшению информационной
системы. Только такой подход позволит сформировать эффективную систему внутренней
отчетности, способствующей успешному
управлению и развитию сельскохозяйственной
организации.
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Рисунок. 5 Требования, предъявляемые к информационной базе

Анализ финансовых результатов для целей
внутреннего аудита включает в себя вычисление абсолютных и относительных показателей, которые помогут определить наиболее рациональные способы использования ресурсов,
а также обеспечить руководство компании информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений.
К числу абсолютных показателей можно отнести чистую прибыль/убыток, прибыль от
продаж и прибыль от прочих видов деятельности. Среди относительных показателей можно
выделить коэффициенты рентабельности продаж, рентабельности активов, рентабельность
собственного капитала, окупаемость затрат.
В современных условиях важно очень оперативно принимать управленческие решения
и, по нашему мнению, в силу большого количества факторов, влияющих на финансовый
результат, необходимо осуществлять анализ
не реже 1 раза в квартал.
Как правило, внешние факторы не зависят
от деятельности организации, но внутренние
факторы являются очень значимыми и полностью зависят от грамотных управленческих решений и ведения бизнеса в компании. Финансовый результат складывается под совокупным влиянием внешних и внутренних факторов.
Очень часто при анализе финансовых результатов проводят факторный анализ прибыли от продаж для поиска резервов повышения эффективности производства, т.е. основной задачей факторного анализа является поиск путей максимизации прибыли компании,
также анализ выступает инструментом, с помощью которого возможно принятие управ-
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ленческих решений. Проведя факторный анализ, аудитор получает информацию о влиянии
на прибыль объема продаж, величины себестоимости, структуры проданной продукции, затем полученные сведения служат основой для
принятия управленческих решений собственниками в части улучшения финансовых результатов (рисунок 6).
Для анализа финансовых результатов с целью повышения качества аудита и минимизации затрат внутреннему аудитору необходимо
разработать аналитические процедуры.
Аналитическая процедура – разновидность
аудиторской процедуры, представляющая собой анализ и оценку полученной аудитором
информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого экономического субъекта с целью выявления необычных или неверных отраженных
в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности, а также выяснение причин ошибок и искажений [3].
Основной целью применения аналитических процедур внутренним аудитором при
проверке финансовых результатов является
выявление необычных или неверно отраженных результатов хозяйственной деятельности,
определяющих области потенциального риска
и требующих направленного внимания аудитора.
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- Изучение приказов о премировании
- Обоснованность доплат
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После распределения прибыль осталась

Рисунок 6. Анализ финансовых результатов сельскохозяйственной организации
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Аналитические процедуры применяются в
течение всего процесса аудита финансовых результатов: на этапе планирования аудита, проведения процедур по существу и завершающем этапе.
Аудитор должен выполнить процедуры
аналитического обзора:
 изучить информацию о характере деятельности организации, финансовые результаты
которой подлежат проверке;
 осуществить сбор нефинансовой информации относительно данных, оказывающих
непосредственное влияние на финансовые
результаты, сравнить выводы и результаты
отчетности с ожидаемыми результатами;
 сравнить финансовую отчетность за проверяемый период с отчетностью за предшествующие аудируемые периоды;
 сравнить фактические финансовые результаты с аналогичными показателями в целом
по отрасли (с показателями других подразделений организации).
Необходимостью разработки аналитических процедур, по нашему мнению, является и
то, что их применение позволяет сконцентрировать работу внутреннего аудитора на проблемных сегментах бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и проводить детальное тестирование только в тех разделах, где это действительно необходимо, тем самым снижая уровень трудозатрат и увеличивая качество полученных аудиторских доказательств. Процесс
получения аудиторских доказательств основан
на целевом и информационном подходах к их
сбору и оценке [6].
Аналитические процедуры могут применяться на протяжении всего процесса аудита,
что позволяет повысить его качество и сократить затраты времени на его проведение.
На этапе планирования производится сравнение показателей хозяйствующего субъекта
со среднеотраслевыми данными. В случае
сильных отклонений внутренний аудитор должен изучить их причины; в некоторых случаях
целесообразно провести сравнение с показателями организации аналогичной отрасли.
Применение аналитических процедур на
стадии планирования аудита позволяет осуществить выбор оптимального пути его проведения и обеспечить при этом высокое качество
работы аудитора.
На рисунке 7 представлена модель использования аналитических процедур на этапе планирования.

Аналитические процедуры
Тестирование отчета о финансовых результатах на
наличие возможных ошибок
Экспресс- анализ

Этап: Планирование
аудита

Определение областей потенциального риска

Оценка риска существенности искажения
Рисунок 7. Аналитические процедуры на этапе планирования аудита финансовых результатов

Применение аналитических процедур при
планировании аудита нацелено на оценку способности организации продолжать деятельность в будущем, а также на обнаружение погрешностей в учете.
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Общая схема разработанной методики
внутреннего аудита финансовых результатов
сельскохозяйственной организации представлена ниже (рисунок 8).
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Стадии предварительной оценки финансовых результатов
Изучение

Оценка

Тестирование

Выводы

Стадии аналитических процедур
Анализ факторов,
влияющих на финансовый результат

Анализ динамики
финансовых результатов

Анализ статей
формирования финансовых результатов

Выявление проблем и разработка рекомендаций собственникам

Аналитические процедуры
- Факторный анализ
прибыли
- Анализ объема
продаж в динамике
- Анализ ценовой
политики
- Анализ себестоимости продукции
- Анализ расходов
налогообложения
- АВС анализ товаров

- Выявление причин,
по которым произошли изменения
- Проверка документального подтверждения операций, отраженных в учете финансовых результатов

- Проверка обоснованности
отнесения на затраты косвенных и накладных расходов
- Проверка правильности
начисления амортизации
- Проверка правильности
учета затрат на ремонт
- Оценка расходования
средств сверх норматива
- Контроль начисления з/п и
премий
-Изучение размера оплаты
труда в выходные и нерабочие дни
- Поверка Приказов о начислении премий
- Контроль полноты оприходования денежных средств
- Контроль документального
подтверждения операций,
отраженных в учете финансовых результатов

- Поиск резервов увеличения прибыли
- Оформление результатов
- Выводы и разработка рекомендаций,
их представление
собственникам

Рисунок 8. Методика внутреннего аудита финансовых результатов

Проведение внутреннего аудита финансовых результатов по предлагаемой последовательности и стадийности (этапности) позволит
внутренним аудиторам максимально выявлять
имеющиеся недостатки, а также неиспользованные резервы и разрабатывать проекты
управленческих решений для устранения недостатков, использования и мобилизации
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внутренних резервов с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
На заключительном этапе аудита финансовых результатов действия внутреннего аудитора направлены на оценку полученных аудиторских доказательств и формирование информации, необходимой для принятия управленческих решений.
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Аналитические процедуры
Анализ событий после отчетной даты
Этап:

Предоставление результатов анализа и аудита
собственникам

Завершающая стадия

Составление рекомендаций по увеличению финансовых результатов
Рисунок 9. Аналитические процедуры на завершающем этапе аудита финансовых результатов

При таком подходе к аналитической работе
можно провести полноценный грамотный комплексный управленческий анализ формирования финансовых результатов деятельности
экономического субъекта стратегического характера, позволяющий не только констатировать факты, выявить причины изменения тех
или иных показателей, но и предотвратить возможные нежелательные события, например,

банкротство, снижение эффективности производственной деятельности в целом.
Рассмотрим применение разработанной методики внутреннего аудита на примере
ООО Агрофирмы «Приволье» Славянского
района. Далее представлены финансовые результаты деятельности фирмы (таблица 3).

Таблица 3. Динамика финансовых результатов ООО Агрофирмы «Приволье»
Показатели
Выручка от продаж, тыс. руб
Себестоимость продаж, тыс. руб
Коммерческие расходы, тыс.руб
Прибыль от продаж, тыс.руб

2014 г.
625156
460016
19623
145517

2015 г.
907403
565624
27655
314124

Анализируя данные экономического развития организации, можно увидеть, что большинство определяющих показателей имеют
отрицательную динамику по сравнению с
2015 г. Так, выручка от продаж в 2016 г. составила 843234 тыс. руб., что на 64169 тыс. руб.
меньше, чем в 2015 г. Прибыль от продаж снизилась на 139448 тыс. руб. Увеличение наблюдается только в расходной части, например,
увеличилась себестоимость продаж на 65339
тыс. руб. и коммерческие расходы – на 9940
тыс. руб., что не является положительным фактором для организации и обусловливает необходимость применения разработанной методики.

2016 г.
843234
630963
37595
174676

Отклонение+/- 2016 г. от 2015
-64169
65339
9940
-139448

Рассмотрим влияние факторов на прибыль
от продаж в таблице 4.
Из приведенных данных видно, что в целом
за период с 2015 г. по 2016 г. прибыль от продаж снизилась на 137315 тыс. руб. В наибольшей степени отрицательное влияние оказало
увеличение себестоимости, за счет чего прибыль снизилась на 149847 тыс. руб., за счет
снижения объемов продаж прибыль уменьшилась на 102373,3 тыс. руб. За счет структуры
проданной продукции и средних цен реализации прибыль увеличилась соответственно на
7734,8 тыс. руб., и 107171,6 тыс. руб., что не
повлияло на совокупный результат и прибыль
все равно имеет отрицательную динамику.

Таблица 4. Влияние факторов на изменение прибыли от продаж
Показатель
Выручка от продаж, тыс. руб.
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибылеемкость продукции, руб.
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2015 г.

2016 г.

615131
310540
304591
0,49516

515555
348279
167276
0,32446
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Расчетная
величина
408383
198432,2
209951
0,51410
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Показатель

2015 г.

Изменение прибыли от продаж (+,-), всего, тыс. руб.
в т. ч. за счет изменения:
– объема продаж
– структуры проданной продукции
– себестоимости проданной продукции
– средних цен реализации

2016 г.

Расчетная
величина

-137315
-102373,3
+7734,8
-149846,8
+107171,6

Таким образом, с помощью разработанных
аналитических процедур выявлены области,
требующие особого внимания управленческого персонала, а также более углубленного
анализа с целью снижения себестоимости и рационального использования ресурсов.
Заключение
В условиях рыночной экономики управление финансовыми результатами занимает центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального
функционирования, целесообразным их размещением и эффективным использованием.
Назначение внутреннего аудита финансовых результатов проявляется в своевременном
выявлении и устранении недостатков в производственной деятельности организации, по-

иске способов улучшения финансового состояния организации и обеспечения финансовой
устойчивости ее деятельности, а также в проведении анализа финансовых результатов с целью оперативного предоставления информации собственникам для принятия ими эффективных управленческих решений.
Таким образом, разработанная методика
внутреннего аудита финансовых результатов и
разработанные аналитические процедуры позволяют получить аудиторские доказательства
достоверности отчета о финансовых результатах, произвести оценку финансового состояния, определить уровень рентабельности продаж, выявить факторы, оказывающие наибольшее воздействие на финансовый результат, а
также обеспечить оперативной информацией
собственников для принятия ими эффективных управленческих решений.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДИКА ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются отдельные аспекты развития методики внутреннего
контроля учета основных средств, риски, связанные с нарушениями в учете и движении
основных средств и контрольные действия, которые необходимо осуществлять с целью
минимизации этих рисков.
Ключевые слова: внутренний контроль основных средств, основные средства, контроль активов, процесс организации и проведения внутреннего контроля основных
средств.
Введение
Рациональное использование основных
средств, своевременная замена устаревшей
техники, повышение производительности машин и механизмов способствует улучшению
всех технико-экономических показателей
предприятия:
росту
производительности
труда, повышению фондоотдачи, увеличению
выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений. К качеству учетной информации о формировании,
движении и сохранности основных средств
предъявляются высокие требования как со стороны собственников и высшего исполнительного руководства, для оперативного руководства и управления, так и со стороны внешних
заинтересованных лиц (инвесторов, кредиторов, налоговых и финансовых органов и др.).
В современных условиях развития бизнеса
существует множество рисков, которые способны нанести ощутимый вред стабильной работе организации, а иногда и угрожающий репутации экономического субъекта. Отсутствие
должной компетентности бухгалтеров, ведущих учет в организации, а также факт того, что
многие специалисты надеются на корректную
работу используемой программы по ведению
бухгалтерского учета, игнорируя возможные
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технические ошибки данных программ, повышают риск возникновения нарушений в учете
фактов хозяйственной жизни.
Одними из наиболее действенных мер по
повышению эффективности выполнения работниками организации своих должностных
обязанностей выступают средства внутреннего контроля, позволяющие значительно сократить риски хозяйственной деятельности организации.
Исследовательская часть
Внутренний контроль является не одним
событием или обстоятельством, а динамичным
и непрерывным процессом, направленным на
обеспечение уверенности в достижении целей
экономического субъекта. Несмотря на разнообразие целей, являющихся специфическими
для отдельных организаций, некоторые из них
имеют широкое распространение:
 создание и сохранение положительной репутации;
 сохранение финансовой устойчивости;
 привлечение и удержание компетентных
сотрудников;
 соблюдение требований законодательства;
 обеспечение сохранности активов.
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К контрольным действиям, направленным
на обеспечение сохранности активов, можно
отнести:
 меры предосторожности, ограничивающие
доступ к активам или бухгалтерским записям;
 санкционирование доступа к компьютерным программам и файлам с данными;
 проведение периодических инвентаризаций;
 разделение обязанностей;
 контроль над санкционированием.
Для обеспечения эффективности внедряемых контрольных процедур необходимо определить области, наиболее подверженные риску
и организовать контрольные мероприятия по
их минимизации [5]. Можно выделить три основные группы негативных последствий, которым следует уделить повышенное внимание в
отношении учета основных средств. При этом,
риски могут возникнуть как в результате нарушения со стороны сотрудников бухгалтерии
организации, так и в результате нарушения со
стороны третьих лиц, которые, в свою очередь,
могут возникнуть в результате сговора (рис. 1).
Примеры выявленных нарушений в области учета основных средств.
Нередко возникают неточности в части
начисления амортизации по объектам основных средств, полученным уже бывшими в эксплуатации. Ошибки возникают в неверном
определении оставшегося срока полезного использования по таким основным средствам.
Например, организация приобрела бетононасос стоимостью 2 006 000 руб. (в том числе
НДС – 306 000 руб.), который уже использовался в производстве у передающей стороны.
Машина относится к четвертой амортизационной группе со сроком полезного использования от пяти до семи лет включительно. Бетононасос находился в эксплуатации 11 месяцев.
В учетной политике организации-покупателя указано, что амортизация по принятым
основным средствам начисляется линейным
способом, устанавливая срок полезного использования для новых объектов основных
средств, равный максимально возможному, а
для объектов, приобретенных уже бывшими в
эксплуатации, – максимально возможный за
минусом времени использования объекта у
продавца основного средства.
Бухгалтер данной организации занес в карточку данного основного средства срок полезного использования, равный 84 месяцам.
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Таким образом, в программе «1С: Бухгалтерия» с месяца, следующего за месяцем приобретения, по данному бетононасосу ежемесячно
начислялась амортизация, равная 20238,1 руб.
(1700000 руб. / 84 мес.). Поскольку учетная
политика данной организации содержит требование сократить первоначальный срок полезного использования, бухгалтер допустила
ошибку в установлении срока полезного использования бетононасоса, равного 73 месяцам. В этом случае организация производила
бы ежемесячно по 23287,7 руб. амортизационных начислений.
Таким образом, фактическое снижение
суммы амортизационных начислений повлекло за собой:
 искажение остаточной стоимости основного средства, а соответственно была завышена строка «Основные средства» в бухгалтерском балансе организации. Посредством
завышения данной строки отчетность организации выглядит наиболее привлекательной для внешних пользователей;
 завышение налогооблагаемой базы по таким налогам, как налог на имущество и
налог на прибыль организаций, что увеличило расходы организации.
Своевременный контроль до подписания
отчетности и до сдачи налоговых деклараций
помог бы не допустить подобных нарушений.
Довольно часто встречаются ошибки в
учете основных средств, сданных в аренду.
Так, к примеру, бухгалтер организации–
арендодателя отнес сданные в аренду объекты
основных средств, которые по условиям договора должны учитываться на балансе организации–арендатора, на счет 01 «Основные средства». Поскольку для данных основных
средств предназначен счет 011 «Основные
средства, сданные в аренду», ошибочные действия бухгалтера повлекли за собой завышение строки «Основные средства», а значит, и
последствия, описанные в предыдущем примере.
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Нарушения со стороны сотрудников бухгалтерии организации

Завышение остаточной стоимости
ОС после модернизации (вследствие
начисления амортизации в месяц
проведения модернизации исходя из
стоимости ОС, увеличенной на
сумму модернизации)

Действия третьих лиц

Нарушения со стороны подрядчиков,
поставщиков и прочих контрагентов

Хищение объектов ОС и их
составляющих

Неверное установление даты принятия к
учету ОС вследствие
несвоевременного
предоставления документов от поставщиков/подрядчиков

Завышение срока полезного использования, оставшегося после проведения модернизации (в случае включения месяца проведения модернизации в расчет)

Неверное определение амортизационной группы и как следствие, завышение/занижение срока полезного
использования

Неосторожное
обращение с
объектами ОС
и, как следствие, причинение им материального вреда

Установление в
договоре лизинга
ОС специальных
коэффициентов,
превышающих
нормативно допустимые

Дополнительные
расходы организации

Неверное определение амортизационной группы при верном определении срока полезного использования

Начисление амортизации по самортизированным объектам

Применение специальных коэффициентов амортизации, превышающих нормативно допустимые (в случае правильно отраженных в договоре)

Завышение амортизации, занижение налогов на прибыль и
имущество организаций

Уменьшение амортизационных начислений, увеличение налогов на прибыль,
имущество организаций

Рисунок 1. Карта рисков, связанных с нарушениями в учете основных средств
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Также возникают ошибки в части объектов
основных средств, по которым была проведена
модернизация. В ходе учета модернизации
объектов основных средств совершаются
нарушения в расчете балансовой стоимости
объекта, оставшегося срока полезного использования, величины амортизационных начислений после модернизации данного объекта (рис.
2). Поскольку учет модернизации является
весьма непростым в практическом плане, операции, связанные с усовершенствованием объекта основных средств, требуют скрупулезного контроля.
Необходимым этапом проверки учета основных средств выступает контроль правильного отнесения объектов к амортизационным
группам. Неверное присвоение определенному
объекту амортизационной группы может привести к некорректному расчету налогооблагаемой базы, а соответственно и суммы налога на
имущество.
К примеру, ошибочное установление бухгалтером первой амортизационной группы для
индукционной плавильной электропечи, которую в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 640 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.
№ 1» необходимо отнести к третьей амортизационной группе, несет за собой определенный
риск. Основные средства, относящиеся к первой и второй амортизационным группам, не
признаются объектами налогообложения по
налогу на имущество и в декларацию не включаются.
Поскольку посредством работы платформы
«1С: Бухгалтерия» формирование декларации
по налогу на имущество происходит автоматически, остаточная стоимость основных
средств, не относящихся к первой и второй
амортизационным группам, образует налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Ошибка бухгалтера, описанная выше, особенно при несоблюдении требования законодательства об обязательном контроле всех совершаемых фактов хозяйственной жизни,
неизбежно приведет к невключению остаточной стоимости индукционной плавильной
электропечи в налогооблагаемую базу по
налогу на имущество. Таким образом, это приведет к ее занижению, что противоречит пп. 8,
п. 4, ст. 374 Налогового кодекса Российской
Федерации (части второй) от 05.08.2000 г.
№117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (здесь и далее по
тексту – НК РФ).
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В бухгалтерском учете основных средств
существует еще множество возможных нарушений. Специалист службы внутреннего контроля должен быть достаточно профессионален, внимателен и, что немаловажно, осведомлен о наиболее вероятных нарушениях учета
основных средств в данной организации.
Как показывает практика, самыми распространенными видами ошибок и нарушений в
отношении правильности отражения в бухгалтерском учете информации по объектам основных средств, являются ошибки при начислении и отражении амортизации, что, как правило, связано с неверным определением из полезного срока использования, что, в свою очередь, приводит к искажению себестоимости
произведенной продукции (работ, услуг) и финансовых результатов [1].
Например, 5 сентября 2017 г. в организации
был приобретен грузоподъемный кран, который относится к седьмой амортизационной
группе; срок полезного использования по данному объекту установлен в размере 17 лет (204
месяца).
Стоимость приобретения крана, указанная в
договоре купли–продажи, составила 2 074 000
руб. (без НДС). Затраты на доставку и оплату
государственной пошлины и страховых платежей (Каско и ОСАГО) составили 69 260 руб.
Объект был принят к учету 19 сентября 2017 г.
в первоначальной стоимости 2 143 260 руб.
30 сентября 2017 г. бухгалтером была начислена амортизация по данному автомобилю за
сентябрь:
Дебет счета 20 «Основное производство»
Кредит счета 02 «Амортизация основных
средств» 10 506,18 руб.
В результате произошло неправомерное
начисление амортизации за сентябрь 2017 г.
Амортизацию необходимо было начислять с 1го октября 2017 г.
Данное действие бухгалтера противоречит
п. 21 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», гл.
IV Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н
«Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств» и гл.
25 НК РФ. Таким образом, налогооблагаемые
базы по налогу на прибыль, а также по налогу
на имущество были занижены.
Внутренний контроль должен также охватывать операции выбытия основных средств. В
частности, ошибки в части неверно списанной
остаточной стоимости по таким объектам могут значительно исказить данные бухгалтерской отчетности организации.
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Ошибки в части учета основных средств
после проведения модернизации

Неверный расчет остаточной стоимости ОС после
проведения модернизации

Начисление амортизации в месяц проведения модернизации
исходя из стоимости
ОС, увеличенной на
сумму модернизации

Неверное установление даты
модернизации в карточке основного средства

Неверный расчет срока полезного
использования, оставшегося после
модернизации

Неверный расчет остаточного СПИ вследствие
того, что СПИ не снижен на месяц проведения модернизации, то
есть оставшийся СПИ
завышен на 1 месяц

Введение неверной
даты проведения
модернизации в
связи с несвоевременным принятием
к учету оправдательных документов либо по причине ошибок бухгалтера

Завышение амортизационных начислений и, как следствие,
занижение остаточной стоимости объекта ОС. Таким образом, происходит
занижение налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль и
налогу на имущество
Нарушение Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 №
91н (ред. от 24.12.2010)
«Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 21.11.2003 № 5252)

Завышение СПИ
приводит к уменьшению амортизационных начислений
(завышение налога
на прибыль и налога
на имущество), что
приводит к занижению расходов, отражаемых в бухгалтерской отчетности

Искажение величины первоначальной и остаточной стоимости ОС, СПИ до
и после модернизации, а также
искажение амортизационных
начислений

Рисунок 2. Схема последствий наиболее распространенных нарушений
в части учета основных средств, подвергшихся модернизации

Например, руководитель организации принял решение продать грузовой автомобиль КамАЗ 53117, срок полезного использования по
которому был установлен в размере 85 меся-
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цев, за 1750000 руб. В данной организации автомобиль использовался 25 месяцев. Объект
был принят к учету в первоначальной стоимости 2140000,00 руб. За период эксплуатации по
КамАЗу должно было быть начислено
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629411,77 руб. амортизационных начислений.
Сумма амортизации, списанная бухгалтером
фактически, составила 604235,3 руб. Таким образом, при продаже данного объекта основных
средств его остаточная стоимость должна была
составить 1510588,23 руб.
Однако бухгалтер ошибочно не включил
амортизационные отчисления за последний
месяц использования КамАЗа в общую сумму
начисленной амортизации, тем самым завысив
остаточную стоимость объекта на 25176,47
руб.
Завышение остаточной стоимости привело
к завышению прочих расходов организации,
поскольку списание остаточной стоимости
производится следующей корреспонденцией:
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»
субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит счета 01
«Основные средства» субсчет 2 «Выбытие основных средств».
Данный факт повлек за собой завышение
статьи «Прочие расходы» в отчете о финансовых результатах организации, а также неправомерное занижение налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а соответственно и занижение
уплачиваемых налогов.
Завышение остаточной стоимости также
повлияло на определение финансового результата от данной сделки.
В случае верного расчета общей суммы
амортизации данного основного средства прибыль от его продажи составила бы 805588,23
руб. (рассчитанная как разность между выручкой и остаточной стоимостью основного средства за минусом НДС от выручки, равном
315000 руб.), но фактически прибыль составила 830764,7 руб.
Завышение прочих доходов повлекло за собой завышение налога на прибыль организации, а также визуально сделало отчетность
данной организации более привлекательной
для лиц, заинтересованных в результатах деятельности данной организации.
Не исключены ошибки и в части налогового
учета основных средств.
Зачастую, к примеру, основные средства
стоимостью ниже 100 тыс. руб. бухгалтеры
списывают не в полном объеме, как этого требует законодательство РФ, а ежемесячно
начисляя амортизацию в налоговом учете.
Контроль по учету основных средств должен быть направлен не только на поиск и исправление ошибок в части бухгалтерского
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учета, но и на выявление и предупреждение нерационального приобретения дорогостоящего
имущества, а также на целесообразность его
списания.
Разумеется, не все организации сталкиваются с необходимостью контроля данного
вида.
В малых компаниях рациональности приобретения имущества уделяется гораздо большее
внимания, чем в организациях крупных, обладающих большим количеством подразделений, где зачастую над процессами приобретения имущества, и, в частности, объектов основных средств контроль осуществляется
редко.
Чтобы наладить контроль над закупкой и
списанием объектов основных средств, необходимых для работы сотрудников различных
подразделений организации (особенно размещенных друг от друга географически отдаленно), можно создать и внедрить в документооборот организации документ «Заявка на
приобретение…».
В качестве обязательных для заполнения
полей необходимо указать причины приобретения техники, фамилию, имя и отчество лица,
на которое будет возложена материальная ответственность на данный объект основных
средств и подпись этого лица, обязующегося
бережно и внимательно относится к вверенному ему имуществу.
Помимо вышеперечисленной информации
в данном документе, целесообразно предусмотреть раздел «Согласование должностных
лиц/отметка о наличии возражений», данный
раздел, в зависимости от организационной
структуры экономического субъекта, может
согласовываться с такими должностными лицами, как:
 руководитель подразделения, инициирующий приобретение имущества;
 начальник отдела кадров, в части подтверждения того, что с материально-ответственным лицом, инициирующим закупку имущества заключен договор о материальной
ответственности, отсутствие в табеле рабочего времени длительных периодов нахождения в отпуске без сохранения заработной
платы и отсутствия по невыясненной причине;
 лицо, ответственное за учет основных
средств, с целью подтверждения, что за данным сотрудником не числится подобного
имущества;
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 лицо, в компетенции которого будет определение целесообразности приобретения
имущества, а также нерациональность проведения ремонта (в случае, когда приобретение имущества возникает при необходимости замены устаревшего или поврежденного);
 лицо, ответственное за закупку техники по
цене, наиболее низкой при наиболее высоком качестве;
 главный бухгалтер, с целью подтверждения
финансовой возможности организации на
приобретение имущества.
Все ошибки, выявленные в ходе проверки,
специалисту внутреннего контроля необходимо оценить на влияние на отчетность организации, причины и возможности предотвращения данных нарушений, а также проанализировать, насколько вероятно появление данных ошибок в будущем [6].
Таким образом, внутренний контроль основных средств организации является важнейшим и неотъемлемым этапом проверки бухгалтерского учета.
Для обнаружения и устранения в дальнейшем всех вышеперечисленных нарушений
необходимо регулярно обращаться к проверке
операций, произошедших с основными средствами.
Процедуры по получению представления
о состоянии основных средств
Проверить учет основных средств можно,
составив для проверки рабочий документ, содержащий всю необходимую информацию для
осуществления контрольных процедур. Для
этого достаточно воспользоваться возможностями программы, посредством которой ведется учет основных средств в данной организации.
Поскольку большинство организаций для
комплексной автоматизации учетных и управленческих процессов используют программу
1С. Рассмотрим алгоритм действий проверяющего на примере работы в данном виде программного продукта.
В программе «1С: Предприятие», нажимая
на вкладку «ОС», бухгалтер (внутренний контролер) видит список основных средств, имеющихся в организации. Сотрудник, осуществляющий проверку может вывести в данный
список
всевозможные
информационные
ячейки по каждому объекту основных средств
(код, наименование, амортизационная группа
основного средства). Таким образом, наглядно
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будет представлена основная информация по
всем основным средствам организации.
Для дальнейшей работы по проверке корректности отражения информации по учету основных средств целесообразно использование
программы «Excel», поскольку в нее включены
функции, позволяющие работать с огромным
массивом данных, что необходимо для организаций, имеющих большое количество объектов основных средств, а также данный программный продукт содержит в себе множество
других полезных возможностей.
Выгрузив информацию по основным средствам, сотрудник, осуществляющий проверку
столкнется с необходимостью дополнить ее
другими данными об объектах основных
средств для полной и корректной проверки.
Чтобы, к примеру, найти и записать в рабочем
документе такие данные, как первоначальная
стоимость основного средства, срок его полезного использования, дата принятия к учету
объекта основного средства, необязательно заходить в карточку каждого основного средства.
Значительно упростит работу проверяющего так называемый универсальный отчет,
предусмотренный программой «1С: Предприятие» на вкладке «Отчеты» (в выпадающем
списке необходимо выбрать «Прочие»). В
окошке «Тип данных» нужно выбрать «Регистр сведений», а в качестве объекта – то, на
что направлена проверка учета основных
средств. К примеру, выбрав объект «Параметры амортизации основных средств», сотруднику, осуществляющему контроль учета
основных средств, представится отчет, содержащий в себе срок полезного использования
объекта основных средств, срок использования основного средства для исчисления амортизации, первоначальную стоимость и другие
показатели.
Для добавления в рабочий документ информации о способе поступления основного средства, о способе начисления амортизации по
данному объекту необходимо выбрать в качестве объекта в «Универсальном отчете» значение «Первоначальные сведения об основном
средстве», а в «Настройках» указать соответствующие показатели («Способ поступления
основного средства», «Способ начисления
амортизации» и другое).
Для проверки правильности начисления
амортизации по объектам основных средств
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необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 «Основные средства».
Таким образом, сохранив необходимые варианты отчетов в формате, поддерживаемом
программой «Excel» в разные документы, у
проверяющего появляется возможность собрать все интересующие его данные об объектах основных средств в один рабочий документ.
На наш взгляд, целесообразнее всего данные, полученные из «Универсального отчета»
добавить к данным, которые были сформированы из списка основных средств (доступ к которому был получен путем перехода на

вкладку «ОС»). Взяв за основу данные из этого
списка и используя их в качестве искомого значения в других отчетах, бухгалтер может собрать все данные об объектах основных
средств с помощью функции «ВПР» в программе «Excel».
После того как вся необходимая информация об объектах основных средств, полученная
из программы «1С: Предприятие», окажется в
одном рабочем документе, проверяющий может приступать непосредственно к самой проверке учета основных средств (рис. 3).

Рисунок 3. Возможный вариант составления рабочего документа по проверке основного средства

С помощью функции «ЕСЛИ» в программе
«Excel» можно проверить соответствие амортизационной группы и установленного срока
полезного использования. Для этого на отдельном листе документа нужно вывести все амортизационные группы и задать минимально и

максимально возможное количество месяцев
для данной группы (рис. 4).

Рисунок 4. Образец указания диапазона возможного количества месяцев полезного использования
по группам основных средств
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Затем на основном листе рабочего документа нужно добавить колонку, в которой задать формулу:
= ЕСЛИ(ИЛИ(СПИ < Срок 𝑚𝑖𝑛; СПИ > Срок 𝑚𝑎𝑥); "Не соответствует"; "Соответствует"),

где:
СПИ – первоначально заданный срок полезного использования объекта основных
средств;
Срок min – минимально допустимое количество месяцев использования объекта основных средств в амортизационной группе;
Срок max – максимально допустимое количество месяцев использования объекта основных средств в амортизационной группе.
Результат «Не соответствует» в данном
примере будет означать, что выбранный срок
полезного использования не соответствует выбранной амортизационной группе, либо данный объект основного средства был приобретен уже эксплуатировавшимся прежним собственником.
Если же проверяющий выяснит, что объект
приобретен новым, в этом случае надо разобраться, почему произошло несоответствие и
исправить нарушение.
Проверяющий без особых затрат времени и
усилий сможет выполнить проверку начисленной амортизации.
=

Для этого понадобятся данные, которые
были выгружены из оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 «Основные средства», а
именно информация из колонки «Амортизация» раздела «Данные на конец периода».
Проверяющему для определения количества месяцев использования основного средства на момент отчетной даты понадобится отдельная колонка, которую можно назвать «Количество месяцев фактического использования основного средства».
Для подсчета этих данных нужно вычесть
дату ввода в эксплуатацию основного средства
от отчетной даты, задав условие вывода результата в месяцах.
Затем нужно создать колонку, в которой будет выводится сумма начисленной амортизации по данным проверяющего. Для этого необходимо прописать формулу во всех ячейках
этой колонки:

Первоначальная стоимость ОС
∗ Количество месяцев фактического использования ОС.
СПИ

Также необходимо создать колонку для выявления нарушений в сумме начисленной
амортизации, для чего необходимо определить
разность между начисленной амортизацией из
оборотно-сальдовой ведомости по счету 01
«Основные средства» и амортизацией, которая
должна была быть начислена по данным проверяющего. При отсутствии ошибок в начислении амортизации разность будет равна нулю.
Если же разность незначительна (к примеру, меньше одного рубля), возможно, что
она произошла в связи с погрешностью в вычислениях. В данном случае предпринимать
меры по устранению разницы нет необходимости.
В случае же более значительной разницы
проверяющему необходимо разобраться в причинах ее возникновения, а также произвести
меры по устранению возникшего нарушения.
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Заключение
Таким образом, даже офисные программы,
такие как Excel, позволяют произвести проверку учета основных средств, выявить нарушения в нем, проанализировать тенденцию,
частоту и периодичность возникновения ошибок, что позволит устранить выявленные нарушения, а также провести меры, пресекающие
изначально появление возможных нарушений
(к примеру, автоматизация участков учета, которые ранее велись вручную).
Следует отметить, что некоторые средства
контроля могут быть эффективны в целом, но
не быть эффективными в отдельные периоды
деятельности. Это может быть связано с такими факторами, как:
 кратковременная замена учетного работника, ответственного за осуществление
определенного средства контроля, в связи с
отпуском или болезнью;
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 особенности работы бухгалтерии экономического субъекта, отражающие отдельные
периоды работы повышенной интенсивности;
 появление ошибок, имеющих единичный и
случайный характер.

Своевременное выявление ошибок в части
учета основных средств позволяет организации оценить уровень имущественного состояния объектов, принять меры по сокращению
финансовых рисков, избежать финансовых
санкций со стороны государства, исправить
показатели бухгалтерской, управленческой и
налоговой отчетности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ
АУДИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ
В статье рассматриваются вопросы организации аудита социально-трудовой
сферы в рамках общего аудита финансовой отчетности и как прочая услуга. Разработана методика комплексного кадрового аудита с учетом информации, раскрываемой в
приложении к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обоснованы принципы системного подхода, положения логического и комплексного подхода к оценке явлений и
процессов, методы экономического анализа.
Ключевые слова: кадровый аудит, эффективность трудовых ресурсов, кадровое делопроизводство, аудиторские доказательства, отчет аудитора.
Введение
В настоящее время, по данным Министерства финансов Российской Федерации рынок
аудиторских услуг в стране находится в процессе стагнации. Однако если учесть, что в
предыдущие годы показатель уровня инфляции был достаточно высок, в среднем цены на
рынке возросли более чем на 10%, то такую
тенденцию модно считать положительной и
растущей. Потребность в проведении аудита и
оказания аудиторских услуг, даже с учетом роста цен оставалась на прежнем уровне. Помимо основного спектра услуг, возникла так,
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же потребность в услуге, которая заключается
в проведении аудита кадровых процессов.
В условиях современного рынка, кадровый
аудит является прогрессирующим и саморазвивающимся направлением в деятельности
аудиторских организаций. Существенное количество аудиторов и аудиторских компаний
осуществляют услуги по проведению кадрового аудита и предоставляют их в качестве основной услуги в своей аудиторской деятельности.
Понятие социально-трудового аудита в экономической литературе последних лет стало
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появляться достаточно часто, что связано в
первую очередь с той социальной политикой,
которую преследует российское государство в
последнее десятилетие, стремясь достигнуть
высокого уровня социальной справедливости.
Социальный аудит – это методика всеобъемлющего анализа состояния социально-трудовых отношений на различных уровнях деятельности хозяйствующих субъектов: корпоративном, муниципальном, отраслевом, местном, общегосударственном, позволяющая
определить, проанализировать и предотвратить те потенциальные риски ухудшения социального климата, которые подрывают национальную безопасность государства и общества. Социально-трудовой аудит направлен на
выявление резервов развития человеческого
потенциала, определение ключевых направлений, которые увеличивают эффективность использования трудовых ресурсов хозяйствующих субъектов [8].
Кадровый аудит, более узкое понятие, которое традиционно рассматривается в процессе
как внешнего, так и внутреннего аудита, в рамках социально-трудового аудита. Кадровый
аудит - это термин, используемый для исследования человеческих ресурсов в организации.
Это своеобразный аудит, его предметом является объективный и независимый обзор и
оценка состояния и предложения решений по
повышению эффективности отдельных лиц,
организационных подразделений и всей организации [2].
Проведя анализ, раскрывающий сущность
понятия «кадровый аудит» в нормативных документах, в работах, обладающих научным
подходом к изучению терминологии, в исследованиях теоретиков и практиков – Деревянко
К.Н., Кисилевич Т.И., Макаренко С.А., необходимо определить, что содержание понятия
сводится к выявлению таких основополагающих аспектов, как:
 оценка результативности деятельности
компании по организации труда и кадрового делопроизводства;
 апробация и оценка соответствия кадровых
ресурсов организации ее задачам и стратегиям дальнейшего развития;
 консультативное участие, аналитическая
оценка и независимое исследование с заключением кадрового потенциала организации, с учетом потребностей экономического субъекта [3, 4, 7].
Аудит кадровых процессов представляет
собой комплексную независимую проверку,
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оценку состояния человеческих ресурсов, систем работы с персоналом организации, а
также вкачает в себя юридические аспекты.
Нормативно-правовое обеспечение
аудита социально-трудовой сферы коммерческих организаций
В настоящее время, в Российской Федерации не в полном объеме разработаны нормативные акты, контролирующие процедуру осуществления внутреннего кадрового аудита.
Вместе с тем ведение кадрового учета является
обязательным для любой организации. Выявить ошибки в ведении кадрового учета и
привести документы в соответствие с действующим законодательством поможет проведение кадрового аудита.
Исходя из этого, внутренний кадровый
аудит можно определить, как комплекс мер,
включающий в себя:
 оценку системы кадрового документооборота, сложившегося при ведении кадрового
учета в организации;
 контроль за наличием всех необходимых
кадровых документов;
 проверку кадровой документации на наличие соответствия действующему законодательству РФ, а также правильности оформления локальных нормативных актов и документов кадрового учета;
 своевременное предоставление указаний, и
в случае необходимости, осуществление
процедур по ликвидации выявленных в
ходе проверки ошибок в документах, которые были сформированы в кадровом учете.
Следует отметить, что с 2015 года в Кодексе
об административных правонарушениях Российской Федерации увеличилось количество
составов административных правонарушений
и заметно выросли сами размеры штрафов. Это
дало основания инспекторам труда суммировать штрафы, наказывая за каждое отдельное
нарушение, причем такой подход подкреплен
позицией Верховного Суда РФ. В то же время
есть решения судов, которые придерживаются
иной точки зрения на данный вопрос. В целях
минимизации рисков работодатели стремятся
провести в организации кадровый аудит и все
документы привести в соответствие с установленными требованиями, что существенно снижает риски доначисления штрафных санкций
[1].
Аудит кадровой документации позволяет в
максимальной степени избежать ошибок при
ведении кадрового делопроизводства или исправить их по результатам его проведения, а
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также разработать внутренние регламенты,
позволяющие осуществлять непрерывный
контроль работниками кадровой службы выполнения указанных положений, что минимизирует риски хозяйственной деятельности экономического субъекта [5].
Также это дает собственнику организации
право самостоятельно разрабатывать внутреннюю программу аудита, исходя из стратегических целей и специфики деятельности организации, учитывая существующую кадровую политику, отраслевые особенности, сезонный характер производства и другие аспекты деятельности.
Необходимость в проведении такого рода
аудита возникает еще и потому, что кадровый
аудит является элементом системы внутреннего контроля. Согласно статье 19 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402ФЗ, требования к проведению внутреннего
контроля являются обязательными для всех
экономических субъектов Российской Федерации [6].
Значимость кадрового аудита обоснована в
большей степени тем, что профессиональные
стандарты, принятые 1 июля 2016 года, получили статус обязательных. Таким образом, они
обязательны для исполнения всеми работодателями, если требования к квалификации работников установлены нормами закона. Применение профессиональных стандартов обязательно во всех областях работы с персоналом,
а именно: составление должностных инструкций, при разработке кадровой политики и т.д.
В свою очередь применение профессиональных стандартов не скажется на режимах отдыха и труда работников.
Актуальными являются и изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, вступившие в силу в 2016 – 2017 гг. В трудовом законодательстве пересмотрено более 40 статей.
Имеют место и утратившие силу статьи. Новшества, в большинстве своем, затрагивают
процедуры приема на работу, оформления трудовых отношений, контроля за порядком исчисления трудового стажа, внедрения профессиональных стандартов и так далее.
Также был изменен и дополнен федеральный закон «О специальной оценке условий
труда», согласно изменениям существенно повысились штрафы, до 1 млн руб. за конкретное
нарушение. Также Трудовой кодекс был дополнен статьями, которые предусматривают
дисквалификацию руководителя организации
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сроком до 3-х лет, а также до 90 суток осуществляется приостановление деятельности
субъекта.
Необходимо отметить, что задача кадровой
службы в условиях современного рынка существенно изменилась, а именно возникла необходимость в проведении оптимизации затрат
на работников.
Основные направления кадрового
аудита
Целью проведения кадрового аудита является диагностика настоящего состояния человеческих ресурсов и эффективности функционирования системы управления персоналом на
предмет соответствия стратегии, целям и задачам, стоящим перед организацией, а также выявление зон риска и зон развития.
Факторы, влияющие на развитие этого
направления:
 увеличение количества претензий, выдвигаемых трудовой инспекцией к организациям;
 кризисные реалии в экономике (расчеты,
производимые при увольнении сотрудников, банкротства, несвоевременная выплата
заработной платы);
 рост количества обращений, юридических
и физических лиц с консультационной целью в трудовые инспекции регионального
уровня.
Особенностью и одной из главных задач
проведения кадрового аудита является не выявление нарушений в ходе аудиторской проверки, а использование рекомендаций по улучшению системы кадрового потенциала организации. Полной и целесообразной эта процедура будет только при наличии конкретных
мероприятий как реакции на проводимую
аудиторскую проверку.
Однако ряд нерешенных вопросов в действующих нормативных актах, которые регулируют кадровый учет, не позволяют своевременно и качественно осуществлять кадровое
делопроизводство. Данные вопросы существенны, а именно:
 нет четких определений объекта, конкретных задач кадрового учета;
 отсутствуют основные положения по ведению учета кадров;
 не сформированы единые подходы к формам и процессу стандартизации документов
учета;
 отсутствует алгоритм принятия локальнонормативных актов организации, которые
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непосредственно относятся к трудовым взаимоотношениям;
 система формирования документооборота
кадровой работы не утверждена и т.д.
Решение всех вышеизложенных задач невозможно без разработки обоснованной, с
научной точки зрения, нормативно-методической базы по ведению кадровых процессов. В
основе разработки необходимо определить состав обязательных документов, которые могли
бы регламентировать осуществление и контроль при ведении кадровой документации [9].
Целесообразно самостоятельно разработать
и принять специальные внутренние нормативные акты, которые бы полностью регламентировал учет кадров. Однако разработка дополнительной главы, содержащей необходимые
нормы, включенная в Трудовой кодекс Российской Федерации, также смогла бы решить имеющиеся проблемы.
Объем кадрового аудита достаточно широк.
Он представляет собой всеобъемлющий подход; то есть предполагает, что управление человеческими ресурсами это гораздо больше,
чем практика найма, удержания, выплаты заработной платы и увольнения сотрудников.
Иными словами, кадровый аудит заинтересован во всех программах, связанных с работниками, независимо от их происхождения.

Частично аудит эффективности использования трудовых ресурсов осуществляется и
при производстве бухгалтерской экспертизы,
проводимой в рамках уголовного судопроизводства, по делам, связанным с завышением
объема строительно-монтажных работ. В этом
случае основной целью проверки будет являться сопоставление фактического объема
выполненных строительно-монтажных работ с
документальными данными, зафиксированными в бухгалтерских документах, в частности, в нарядах на сдельную работу индивидуальных и для бригады и определение реальных
трудозатрат на проведение строительных работ [10].
Таким образом, кадровый аудит включает в
себя набор, отбор, анализ, работу, подготовку,
развитие управления, поощрения и продвижения по службе сотрудников организации, трудовые отношения, заработную плату и управление оплатой труда, инспектирование кадровых документов по учету труда. Кроме того,
такие области, как руководство, жалобы,
оценка эффективности и мобильность сотрудников, также включены в сферу кадрового
аудита.
В свою очередь кадровый аудит подразделяется на ряд направлений, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Направления кадрового аудита
Категория
аудита
Аудит персонала
организации
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Сущность аудита

Источники информации

Представляет собой оценку
кадрового потенциала, возможность его воспроизводства и использования,
оценку соответствия уровня
стратегических компетенций организации кадровому
потенциалу. Оптимизация
кадрового состава организации. Анализ результативности труда.

-учредительные документы;
- анкеты, опросники, системы рейтинговой оценки;
- решения о назначении на должность;
- штатное расписание;
- правила внутреннего трудового распорядка, положение о персональных данных;
- приказы;
- трудовые книжки;
- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- личные карточки по форме Т-2;
- законы и инструкции в области труда и трудовых
отношений;
- результаты анкетирования и интервьюирования работников;
- анкеты и тесты для претендентов на работу.
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Категория
аудита
Правовой аудит
трудовых отношений

Сущность аудита

Источники информации

Характеристика документационного обеспечения трудовых отношений в организации. Анализ соблюдения
трудового законодательства
РФ.

- баланс трудовых ресурсов организации,
- описания видов работ и спецификаций,
- показатели о затратах по найму и увольнению,
учебу и переподготовку сотрудников,
- уровень профессиональной заболеваемости и производственного травматизма и т.д.
- законы и инструкции в области труда и трудовых
отношений;
- правила трудового распорядка внутри организации,
положение о личных данных сотрудников.

Аудит системы
управления персоналом

Анализ эффективности организационной и функциональной структур и определение их соответствия стратегии развития организации.

Аудит финансовоэкономического
фактора трудовых
отношений

Анализ затрат на систему
управления персоналом организации, в том числе, на
заработную плату и мотивацию персонала, а также контроль за своевременным исполнением норм налогового
законодательства в сфере
отношений по труду.

Аудит социальнотрудовых отношений

Изучение мотивационного
аспекта, социально-психологического климата, степени
удовлетворенности персонала организации.
Определение эффективности каждого из направлений
деятельности по управлению персоналом.

- интервью с руководителем организации и руководителем службы;
- метод выстраивания «дерева целей», классификация
целей по способам, позволяющим эффективно управлять сотрудниками и иным признакам;
- фактически формируемые особенные способы
управления персоналом в какой-либо организации.
- расчетно-платежные ведомости;
- сводные ведомости по формированию заработной
платы;
- журналы-ордера, главная книга, баланс.
- приказы о приеме, увольнении, передвижении, переводе, предоставлении отпусков и пр.;
- табель учета рабочего времени;
- наряды, рапорты, маршрутные листы;
- листки на доплату, рапорты о выработке, акты на
брак;
- лицевые счета работников (бухгалтерия);
- личные карточки работников (отдел кадров).
- законы;
-инструкции;
- анкетирование работников;
- трудовые показатели;
- положение о премировании.
- аттестация рабочих мест;
- изучение документации по формированию кадровой
политики;
- изучение внутренней документации о текучести
кадров;
- сертификаты, дипломы о повышении квалификации
персонала.

Аудит кадровых
процессов

Методические подходы к организации
кадрового аудита
Проведение кадрового аудита - это процедура, включающая в себя конкретный алгоритм проведения аудиторских действий, которые формируют аудиторские процедуры. В
свою очередь они реализуются путем формирования системности, которая включает в себя
различные способы, приемы изучения различных фактов хозяйственной жизни, обусловленные целями и задачами хозяйствующего субъекта. Поэтому процесс аудита целесообразно
разделить на следующие этапы в зависимости
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от срока, содержания и назначения выполняемых аудитором процедур.
Для проведения внутреннего кадрового
аудита необходимо составить программу (планирование). Планирование является начальной
стадией кадрового аудита.
Под определением «планирование» подразумевается одна из обязательных стадий, особенностью которой является разработка:
 стратегии и тактики кадрового аудита;
 объема проверки;
 формирования общего плана;
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 утверждения программы и четких аудиторских процедур.
Планирование дополнительно включает в
себя:
 формирование графиков;
 установление периода проверки;
 проведение необходимого инструктажа с
внутренними аудиторами;
 организацию связей со структурными подразделениями организации;
 обсуждение стратегии и подготовки к кадровому аудиту с руководством организации.
Необходимо отметить, что планирование
аудита позволяет:
 обнаружить потенциальные проблемы кадрового аудита;
 выполнить работы с наиболее оптимальными расходами, причем качественно и в
необходимые сроки;
 эффективно распределить работу между
определенной группой квалифицированных специалистов, принимающих участие в
кадровом аудите, а также организовать координацию подобных работ.
Временные потери, относящиеся непосредственно на планирование работ, напрямую зависят от масштабов деятельности аудируемой
организации, уровня сложности, опыта трудовой деятельности самого аудита с хозяйствующим субъектом, а также познание особенностей его работы.
В процессе планирования кадрового аудита
выделяется несколько основных направлений,
а именно:
 предварительное планирование;
 подготовка и формирование обобщенного
плана;
 формирование программы.
На основном этапе целесообразно осуществить тщательный анализ кадровой политики,
проанализировать достоверность и результативность функционирования системы бухгалтерского учета, а также внутреннего контроля
компании. Необходимо также исследовать информацию и выявить уровень ее достоверности, согласно данным, которые содержатся в
учетной документации, фиксирующей результаты труда.
Этапы, позволяющие провести мониторинг
системы внутреннего контроля, следующие:
 ознакомление с результатами предыдущей
аудиторской проверки;
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 интервью с работниками и руководителем
организации;
 мониторинг распорядительной документации (служебные инструкции, положения);
 оценка рабочей документации и записей в
системе учета и внутреннего контроля;
 контроль за осуществлением деятельности
и операциями организации;
 контроль за осуществлением бухгалтерских
процедур.
На этапе составления аудиторской программы, аудитору целесообразно разработать
комплекс сквозных тестов на соответствие
внутреннего контроля. Это позволит в случае
надежности и эффективности системы внутреннего контроля осуществить менее детализированную проверку для выявления вышеизложенного показателя – надежности учета и
отчетности. Однако же в случае выявленных
нарушений, которые повлекли за собой признание внутреннего контроля ненадежным,
или же за неимением данных о наличии осуществления, аудитору следует существенно
увеличить объем аудиторских процедур. В
данном случае необходимо убедиться в точности проверяемой отчетности. Если же при проведении аудита было обнаружено большее количество нарушений, чем аудитор предполагал, необходимым является внести соответствующие дополнения и корректировать план,
а также программу аудиторской проверки на
последующих этапах проведения аудиторской
выборки.
Заключение
На заключительном этапе проведения комплексного кадрового аудита необходимо проанализировать выявленные нарушения, сгруппировать их по отдельным категориям и на основании этого разработать комплекс мероприятий по предотвращению подобных нарушений в будущем. Также важным условием является проверка внедрения и использования мер
по совершенствованию кадрового учета. Отчет
аудитора оформляется, включая в себя выявленные нарушения, комплекс мер по совершенствованию кадровой политики, кадрового
делопроизводства и учета расчетов с персоналом по оплате труда, а также предложения по
принятию управленческих решений для оптимизации работы хозяйствующего субъекта, который предоставляется руководству и собственникам организации.
Отчет можно разделить на три блока.
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В первом блоке имеет смысл обобщить
итоги аудита обязательных кадровых документов по организации (локальных нормативных
актов, приказов по основной деятельности,
штатного расписания, графика отпусков и
т.д.).
Во втором блоке раскрываются результаты
проверки документов по делам конкретных работников (трудовой договор, личная карточка,
ознакомление с локальными нормативными
актами, трудовая книжка).
В третьем блоке необходимо сформировать
результаты проверки по управлению персоналом (мотивационные мероприятия и т.д.)
Отчет формируется в свободной форме и
может содержать элементы структуры:
 название и дату документа;
 сведения о состоянии кадровых документов
(в порядке или есть недочеты) на определенный момент времени;
 данные об обнаруженных недостатках
(кратко);
 рекомендации с указанием санкций в случае непринятия мер.
С развитием рыночной экономики необходимость в проведении кадрового аудита

неуклонно растет. Данный вид аудита необходим для обеспечения нового уровня конкурентоспособности организации в условиях современного развития. Данные, полученные на основе его проведения, позволяют подготовиться к формированию перспективных решений по развитию бизнес-процессов, разработке
перспективного плана реформирования хозяйствующего субъекта.
Как следствие, осуществление аудита социально-трудовой сферы способствует повышению прибыльности компании за счет определения внутриорганизационных резервов повышения эффективности и производительности
трудовых ресурсов хозяйствующих субъектов.
Также проведение аудита социально-трудовой
сферы поможет организациям избежать большого количества проблем в случае проведения
проверок государственными органами, а также
позволяет оптимизировать организацию рабочего процесса.
В результате проведения кадрового аудита
осуществляется консультационная поддержка,
аналитическая оценка и независимая экспертиза кадрового потенциала организации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье рассмотрен опыт экологического налогообложения на примере Российской
Федерации и Китайской Народной Республики. Проведен сравнительный анализ экологических платежей и экологических сборов, выявлены тенденции в экологическом регулировании в РФ и КНР. Полученные результаты будут использованы в дальнейших научных исследованиях и проектах в сфере экологического налогообложения.
Ключевые слова: экологические платежи, эко-индустриальные парки, платеж за загрязнение водных объектов, транспортный налог.
Введение
Рациональное использование ресурсов, а
также природоохранная деятельность являются одними из основных приоритетов при сохранении природы. Возрастающее антропогенное воздействие на окружающую среду увеличение технологического влияния, добыча природных ресурсов, а также малоэффективная борьба с экологическими загрязнениями делают вопрос регулирования природоохранной деятельности чрезвычайно актуальным. В современном мире важнейшим механизмом в данном процессе выступают экологические платежи - специальные налоги или
сборы, связанные с охраной окружающей
среды.
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Исследовательская часть
На сегодняшний день нет единого подхода
к определению понятия и классификации экологических платежей. Мировая практика показывает, что Европейский союз и Организация
экономического сотрудничества и развития
(OECD) предлагают свои трактовки классификации экологических платежей. В законодательстве Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует точное определение понятия экологического налога.
Для выявления сильных и слабых сторон
функционирования законодательства в сфере
экологических платежей, был проведен анализ
экологических платежей в РФ и КНР.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ установленных экологических платежей в
России и Китае.
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Таблица 1. Классификация экологических платежей: РФ и КНР
Российская Федерация
Водный налог

Транспортный налог

Китайская Народная Республика
Экологические налоги
Экологический налог (загрязнение воды, загрязнение воздуха, сброс твердых отходов, шумовые загрязнения)
Транспортный налог

Платежи и сборы
- Плата за негативное воздействие на окружающую - Национальный сбор средств для утилизации
среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходов электронных и электротехнических изсбросы в воду, сбросы твердых отходов)
делий
- Утилизационный сбор
- Экологический сбор
- Сбор за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических ресурсов
Источник: [4,3]

До 2018 года в Китайской Народной Республике действовала система Pollution Charge
System (PCS). Данный инструмент включал в
себя платежи за загрязнение воды, загрязнение
морской среды, сброс твердых отходов, загрязнение воздуха. Данная система имела определенные недостатки, прежде всего, небольшие
ставки и неполный список видов загрязнителей. [4]
В связи с этим, правительство Китая разработало новый экологический налог с расши-

ренным перечнем облагаемых объектов, который полностью заменил устаревший налог
PCS, и по планам китайских властей будет способствовать улучшению экологической обстановки в стране.
В Законодательстве Российской Федерации
также предусмотрен аналогичный экологический платеж - плата за негативное воздействие
на окружающую среду, но при этом, в РФ не
предусмотрена плата за шумовое воздействие.

Таблица 2. Поступления по основным видам экологических платежей
в консолидированный бюджет РФ за период 2006 -2015 гг., тыс. руб.

Период

Налог на добычу полезных ископаемых

2006
1 155 839
2007
1 222 621
2008
1 704 259
2009
1 059 768
2010
1 401 608
2011
2 039 833
2012
2 464 373
2013
2 580 823
2014
2 901 172
2015
3 229 019
2016
2 906 713
Источник: [7,10]

Водный
налог

Транспортный налог

15 120 339
14 988 048
12 687 832
8 622 169
6 480 672
4 641 050
1 968 260
2 478 294
2 314 467
2 667 704
2 355 150

31 473 982
45 919 367
58 148 043
70 875 226
88 835 901
86 719 511
111 609 573
122 324 515
136 982 103
156 777 842
173 554 921

Доля экологических налогов и платежей в
структуре налоговых доходов за исследуемый
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Сборы за пользование
объектами животного
мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
8 242 459
8 585 601
2 058 035
2 143 711
2 311 086
2 243 727
2 259 590
2 201 293
2 314 934
2 242 602
2 403 921

Плата за
негативное
воздействие
на окружающую среду
1 383 545
1 688 586
1 910 195
1 868 984
4 131 375
4 430 293
5 810 174
6 160 002
5 058 816
5 354 816
6 021 598

период варьируется в диапазоне 6-8%. По результатам проведенного анализа было выяв-
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лено, что наибольший вес в структуре экологических платежей занимает транспортный
налог, что связано с ежегодной корректировкой коэффициентов, применяемых при расчете
платы, а также развитием системы контроля. А
наименьший вес в структуре экологических
платежей занимает сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
В таблице 3(А, Б) представлен анализ
структуры экологических платежей в КНР за
период 2002-2015гг. За исследуемый период
наблюдается стабильное увеличение в структуре налоговых поступлений доли налога на
потребление топлива, что связано с активной
автомобилизацией страны. Одним из инструментов контроля данной ситуации является
взимание налога на приобретение автомобиля.

За исследуемый период доля данного платежа в структуре налоговых поступлений постоянно увеличивается и в 2015 году достигла
29,7%. Наименьшую долю в структуре поступлений занимает плата за сброс твердых отходов, это связанно с небольшими ставками и
ограниченным перечнем организаций, уплачивающих данный платеж. В целом, наблюдается
увеличения доли налоговых платежей в структуре налоговых доходов КНР, так, в 2015 году
данный показатель составил 7,23%, что свидетельствует об активном использовании инструментов налогового регулирования для решения экологических проблем.

2004

2005

2006

2007

2008

Плата за выброс загрязняющих веществ
в воздух
Экологический налог
Плата за превышение допустимого
уровня шума
Налог на добычу ресурсов
Плата за сброс твердых отходов
Транспортный налог
Налог на приобретение автомобиля
Плата за сброс сточных вод
Налог на потребление топлива
всего
Удельный вес экологических платежей в структуре налоговых доходов
КНР
Источник: [4]

2003

Наименование

2002

Таблица 3-А. Анализ структуры экологических платежей в КНР за период 2002-2015гг., в%

0,93

0,23

3,69

4,97

5,50

5,84

5,50

7,89

6,51

7,00

8,09

7,92

7,71

7,22

0,44

1,05

0,51

0,48

0,38

0,41

0,36

8,78
0,105
3,38
40,79
2,10
35,60
100,00

7,64
2,173
2,95
42,96
3,06
33,43
100,00

7,34
0,250
2,65
40,55
2,55
35,47
100,00

9,34
0,247
2,56
38,33
2,39
33,58
100,00

11,38
0,165
2,75
37,79
1,87
32,25
100,00

11,60
0,126
3,03
38,94
1,60
30,75
100,00

11,76
0,046
5,62
38,58
1,17
29,73
100,00

5,03

5,32

5,23

4,86

4,74

4,37

4,36
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2011

2012

2013

2014

2015

Плата за выброс загрязняющих веществ
в воздух
Экологический налог
Плата за превышение допустимого
уровня шума
Налог на добычу ресурсов
Плата за сброс твердых отходов

2010

Наименование

2009

Таблица 3-Б. Анализ структуры экологических платежей в КНР за период 2002-2015гг., в%

2,92

2,37

2,48

2,24

1,94

1,72

1,70

3,84

3,02

3,13

2,79

2,40

2,17

2,05

0,22

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,20

7,53
0,020

7,10
0,001

6,32
0,029

8,98
0,023

12,15
0,021

12,08
0,009

11,01
0,005
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2011

2012

2013

2014

2015

Транспортный налог
Налог на приобретение автомобиля
Плата за сброс сточных вод
Налог на потребление топлива
всего
Удельный вес экологических платежей в структуре налоговых доходов
КНР
Источник: [4]

2010

Наименование

2009
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4,15
25,91
0,54
54,86
100,00

4,11
30,47
0,38
52,32
100,00

4,70
31,81
0,31
50,98
100,00

5,43
30,80
0,27
49,23
100,00

5,73
31,37
0,22
45,95
100,00

6,03
32,16
0,17
45,46
100,00

6,52
29,70
0,14
48,66
100,00

7,11

7,40

6,54

6,46

6,74

6,99

7,23

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ порядка расчета российской
платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического налога в КНР. Ре-

зультаты анализа платежей за загрязнение водных объектов на территории РФ и КНР представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сравнительный анализ расчета платежей за загрязнение водных объектов
на примере РФ и КНР
Наименование

Вид платежа

Плательщики
База
Распределение по
уровням бюджета

Российская Федерация
Сбор за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
входит в состав платы за негативное воздействие на окружающую среду
Юридические лица и ИП, оказывающие
негативное воздействие на окружающую
среду
Загрязняющие вещества (63 наименований)
5% в федеральный бюджет
40% в бюджет субъектов РФ
55% в бюджеты муниципальных районов и
городских округов
𝑛

Пнд = ∑ Mнд𝑖 ∗ Нпл𝑖 ∗ Кот ∗ Кнд
𝑖=1

Порядок исчисления (в пределах
установленных
нормативов)

Мндi - платежная база за сбросы i-го загрязняющего вещества (куб. м);
Нплi - ставка платы за выброс или сброс iго загрязняющего вещества, рублей/тонна
(рублей/куб. м);
Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов
Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за объем сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых
выбросов;
n - количество загрязняющих веществ.

Китайская Народная Республика
Экологический налог за загрязнение
водных объектов
до 2018 г. входил в состав налога
PCS (Pollution Charge System), с 2018
заменен на экологический налог
Юридические лица, загрязняющие
при ведении деятельности окружающую среду
Загрязняющие вещества
10% в центральное казначейство
90% в доходы местного бюджета
𝑛

𝐿𝑗 = ∑ 𝐿𝑖𝑗
𝑖=1

𝐿𝑖𝑗 = 𝐿0𝑗 + 𝑅1𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗
𝐿𝑖𝑗 – налог за определенное загрязняющее вещество
𝐿0𝑗 – фиксированная оплата
𝑅1𝑗 – ставка налога
𝑃𝑖𝑗 – коэффициент загрязняющего
вещества
n - количество загрязняющих веществ.

Источник: [12, 2]
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В Российской Федерации сбор за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты является частью платы за негативное воздействие,
в Китае это составляющий элемент экологического налога.
Плательщики и облагаемые объекты в исследуемых странах схожи, но при этом наблюдают различия в распределении платежа по
уровням бюджета: в Китае 10% поступает в
центральное казначейство, а 90% составляют
доходы местного бюджета. В России - 5% - федеральный бюджет, 40% - бюджет субъектов
РФ и 55% - бюджеты муниципальных районов
и городских округов.
По результатам проведенного анализа порядка исчисления платежей выявлены и различия в расчетах, например, в КНР расчет налога

более упрощенный и включает фиксированную часть, а при этом РФ предусмотрено значительное число различных коэффициентов,
усложняющих порядок расчета.
Одним из наиболее существенных налогов,
относящихся к категории экологических платежей, является транспортный налог. В таблице 3 приведен сравнительный анализ механизма исчисления транспортного налога на
примере РФ и КНР.
По уровню воздействия на окружающую
среду и доле поступлений в бюджет транспортный налог является важным элементом
как для России, так и Китая.

Таблица 3. Механизм исчисления транспортного налога: опыт РФ и КНР
Наименование
Название налога

Налогоплательщики

Налоговая база

Распределение по уровням бюджетам
Порядок исчисления

РФ
Транспортный налог
Лица, на которых в соответствии с
законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства
(наземные, водные воздушные)

КНР
Налог за пользование автотранспортными средствами и водными судами
Организации и граждане, имеющие в собственности и эксплуатирующие автотранспортные средства и (или) водные суда на
территории КНР.

- мощность двигателя в л.с.
- паспортная статистическая тяга
реактивного двигателя
- валовая вместимость в регистровых тоннах
- единица транспортного средства
100% в бюджет субъектов РФ

- единица транспорта
- единица массы в тоннах

Ставка*НБ*(кол-во мес. владения/12)*повышающий коэффициент для автомобилей

Ставка*НБ

100% в местный бюджет

Источник: [4, 3]

Налоговая база для расчета транспортного
налога в России зависит от характеристики
объекта налогообложения. Например, для
транспортных средств, имеющих двигатели,
базой выступает количество лошадиных сил,
для транспортных средств, имеющих реактивные двигатели - паспортная статистическая
тяга.
Кроме того, налоговой базой может выступать валовая вместимость в регистровых тоннах. В исключительных случаях, если транспортное средство не попадает ни в одну из указанных выше категорий, то основой для расчета может быть единица транспортного средства. В КНР для расчета транспортного налога
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в отношении легкового транспорта используется единица транспорта, для грузового транспорта - его масса в тоннах.
Кроме того, следует отметить различия в
порядке исчисления транспортного налога - в
Китае не используются повышающие коэффициенты, учитывающие стоимость и возраст автомобиля.
Оценивая влияние рассмотренных платежей на уровень налоговых доходов, проведем
сравнительный анализ поступлений в бюджет
от платы за сброс загрязняющих веществ в
водные объекты и экологического налога на
загрязнение воды, а также транспортного
налога в исследуемых странах.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
На рисунке 1 приставлена динамика поступлений платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на территории РФ за
2006-2015 гг.
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Рисунок 1. Динамика поступлений платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
в консолидированный бюджет РФ за 2006-2015гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по [10]

За исследуемый период наблюдается стабильный рост поступлений данного платежа,
что связано с индексацией коэффициентов.

Исключение составляют период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., в также 2014
год, когда под влиянием введенных санкций
наблюдалась стагнация экономики.
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Рисунок 2. Динамика поступлений по экологическому налогу в бюджет КНР
за 2006-2015гг., млн юань
Источник: составлено авторами по [4]

Поступления экологического налога за загрязнение водных объектов в КНР за период
2006-2015 годы варьировались в диапазоне
14,4-20,2 млрд юаней, при этом в 2008-2009 гг.
наблюдается ситуация, аналогичная РФ. Снижение поступлений под влиянием последствий
мирового экономического кризиса. С 2011
года наблюдалось стабильное сокращение по-
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ступлений, что способствовало внедрению новой системы расчета экологических платежей
с 2018 года.
В 2015 году экологические платежи составили 7,49% от общей величины налоговых доходов Российской Федерации, в КНР данный
показатель составил за аналогичный период
7,23%.
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В таблице 4 представлен порядок исчисления налога на загрязнение окружающей среды,
который начал действовать в КНР с 2018 года.
В отличие от предыдущего порядка исчисления налога, в действующей системе увеличены полномочия региональных властей, которым дано право самостоятельно определять
ставки и распространять действие налога на
дополнительные виды загрязнителей, помимо

установленных законом. Руководство КНР
рассчитывает, что данный налог позволит сократить уровень загрязнений в районах с развитой промышленностью, будет способствовать улучшению экологической ситуации, а
также станет определяющим фактором для
предприятий при размещении на производства.

Таблица 4. Порядок исчисления налога на загрязнение окружающей среды в КНР
Элемент налога
налогоплательщики
объекты налогообложения
налоговая база
налоговый период

налоговая ставка

порядок исчисления налога
порядок и сроки
уплаты налога

Содержание
предприятия, государственные учреждения, непосредственно совершающие сбросы
и выбросы загрязняющих веществ на территории (земля и береговая линия) КНР.
- загрязняющие вещества, образующиеся в городских сточных водах и домашних
хозяйствах, которые превышают государственные или местные стандарты. - хранилища или системы захоронения твердых бытовых отходов предприятий, не соответствующие государственным или местным стандартам.
загрязняющие вещества
месяц
зависит от уровня загрязнений:
воды (от 1,2 до 12 юаней за весовой эквивалент),
воздуха (от 1,4 до 14 юаней за весовой эквивалент),
твердые отходы (от 5 до 1000 юаней за тонну)
шум (от 350 до 120000 юаней в месяц)
количество загрязняющих веществ * ставка налога

обязательство возникает в день, когда налогоплательщик осуществляет сброс/выброс облагаемых налогом загрязнителей.
ежеквартальная отчетность
Налогоплательщик обязан подать декларацию не позднее 15 дней после окончания
отчетность
квартала, а также представить документы, с расшифровкой по типам загрязняющих
веществ.
налоговые
предприятия, у которых выбросы меньше 30% в среднего по региону значения,
льготы
имеют право на льготу 25% от уплаты налога
- сельскохозяйственные транспортные средства (автомобили)
- суда, поезда, самолеты
освобождения от - предприятиями по очистке сточных вод и утилизации бытовых отходов (в предеуплаты налога
лах лимитов, установленных государством и местными органами власти),
- твердые отходы, используемых для производства продукции, соответствующей
государственным и местным стандартам охраны окружающей среды.
Источник: составлено авторами по [5]

Далее представлены результаты анализа поступлений по транспортному налогу в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике (рис.3, рис.4).
Проведенный анализ динамики поступлений по транспортному налогу в РФ выявил стабильный рост поступлений в консолидированный бюджет, что связано с постоянным совершенствованием механизмов расчета налога,
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например, введением повышающих коэффициентов для легковых автомобилей, а также
индексацией налоговых ставок субъектами
РФ. Незначительные сокращения поступлений
в бюджет за период 2010-2011 гг., так, в 2010
году поступило 86 млрд рублей, связаны также
с изменением налоговых ставок.
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Рисунок 3. Анализ динамики поступлений по транспортному налогу
в консолидированный бюджет РФ за 2006-2015гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по [8]

В КНР, как и в РФ, за период с 2006 по 2015
год наблюдался стабильный рост налоговых
поступлений от уплаты транспортного налога.
В целом за исследуемый период поступления
по транспортному налогу увеличились на 56,3
млн юаней.
В РФ и КНР стабильный рост поступлений
объясняется увеличением количества автомобилей, а соответственно и возрастающим воздействием на окружающую среду. С 2014 года
в столице Китая внедрены особые правила для
борьбы с загрязнением воздуха, согласно которым, автомобили с четными и нечетными но-

мерами ездят поочередно. Кроме того, при высоком уровне загрязнения воздуха в Пекине запрещено выезжать 30% государственных автомобилей.
Кроме того, с 2019 года в КНР вводятся минимальные квоты на продажу электромобилей,
автомобилей с гибридными двигателями и автомашин на альтернативном топливе. Компании с годовыми продажами на рынке КНР
свыше 30 тысяч автомобилей должны будут
реализовать не менее 10 процентов машин с
гибридными или электрическими двигателями, а с 2020 года -не менее 12 процентов.
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Рисунок 4. Динамика поступлений по транспортному налогу
в бюджет КНР за 2006-2015гг., млн юань
Источник: составлено авторами по [4]

С целью устранения экологических последствий индустриализации в 2005 году в КНР
началась программа создания The Circular
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Economy Demonstration Industrial Parks
(CEDIP) (Замкнутых экономических промыш-
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ленных парков). Главная цель программы – достижение принципа 3R (Reduce, Reuse and
Recycle) - сокращение, повторное использование и переработка. С 2012 года CEDIP заменена программой Circular Transformation of
Industrial Parks (CTIP), в которой сделан акцент
на выполнение обязательств в области сохранения климата. В 2016 году в проекте CTIP уже
принимало участие более 118 ОЭЗ, при этом,

Eco Industrial Parks
(EIP) 2003 Эко
Индустриальный Парк

функционировало 6 эко-индустриальных парков [9,6].
На рисунке 5 представлена схема развития
программ экологической трансформации ОЭЗ
в КНР. Первая экологическая программа по
трансформации ОЭЗ и созданию эко-индустриальных парков появилась в КНР в 2003
году.

Circular Economy
Demonstration Industrial
Parks (CEDIP) 2005
Пилотные проекты по
индустриальным паркам
замкнутого цикла

Circular Transformation of
Industrial Parks (CTIP)
2012 Индустриальные
парки замкнутого
экономического цикла

Low-Carbon Industrial
Parks (LCIP) 2013
Низкоуглеродные
индустриальные парки

Рисунок 5. Программы экологической трансформации ОЭЗ в КНР
Источник: составлено авторами по [6]

Внедрение в КНР модели «экономики замкнутого цикла» в металлургии при промышленном производстве чугуна и стали способствовало повторному использованию 97,9%
воды, 100% рекуперации газов, 100% утилизации пыли, 100% утилизации шлака, 100% использования стального шлака [6].
Заключение
Реализация политики экологически чистого
развития является приоритетом в современном
мире. При этом, важнейшим инструментом в
реализации данной политики является применение фискальных инструментов для более эффективной борьбы с загрязнением окружающей среды. В зависимости от национальных
или локальных приоритетов, и Россия, и КНР
развивают широкий спектр экологических

налогов и платежей. При этом, экологическое
налоговое законодательство исследуемых
стран постоянно трансформируется, несмотря
на стабильный рост величины экологических
налоговых платежей в бюджеты стран.
Направления дальнейших исследований
связано с оценкой возможности применения в
РФ опыта КНР, в частности, введения платы за
шумовое загрязнение. А также вероятность
введения стимулов, способствующих широкому распространению экологически чистых
технологий и переходу в низкоуглеродное будущее, например, налоговых льгот или пониженных ставок для транспортных средств с гибридным или электрическими двигателями.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В интегрированной управленческой информации нуждаются специалисты всех уровней
управления организацией, поскольку реализация их функций возможна на основе надежного, детализированного и всестороннего информационного обеспечения. В статье рассмотрены проблемы интеграции данных, поднята проблема формирования интегрированной информации для управленческих решений стратегического характера.
Ключевые слова: принципы учета и отчетности, система счетов, интеграция учетных
данных, интегрированная стратегическая отчетность.
Введение
Информационное обеспечение управленческих решений в современных условиях претерпевает серьезные изменения, связанные с глобализацией рынков, требованиями собственников
и управленцев, ростом конкуренции, отсутствием серьезных методологических разработок
в части формирования интегрированных данных
о деятельности российских организаций. Известно, что основными источниками информации о видах деятельности и важнейших сделках
являются данные бухгалтерской (финансовой) и
управленческой отчетности. Причем не каждая
организация ставит своей целью разработку систем управленческого учета и отчетности ввиду
дополнительных затрат и определенных сложностях при организации.
Теоретико-методические основы интеграции информации отчетности
Проблема интеграции данных для формирования отчетности в отечественной практике решается по-разному. Крупные компании формируют все виды отчетности: бухгалтерской по
требованиям российских стандартов бухгалтерского учета (ПБУ), финансовой на основе
МСФО, внутренней управленческой, налоговой
и отчетности в области устойчивого развития по
рекомендациям GRI. При надежном техническом обеспечении процесс формирования и интеграции учетной информации значительно
упрощается и построение систем интегрированной отчетности становится реальностью.
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В условиях формирования отчетности, раскрывающей разные сферы деятельности организаций (экономической, социальной, экологической), как в случаях с требованиями рекомендаций GRI, процессу интеграции информации уделяется особое внимание, поскольку интегрировать приходится финансовую и нефинансовую
информацию. Данные отчетности в этом случае
не могут полностью соответствовать данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Возникает новая задача интеграции данных, которая
решается, как правило, на управленческом
уровне созданием системы интегрированной
управленческой отчетности. В этом направлении в отечественной науке уже наблюдаются
определенные шаги развития. Можно встретить
у разных авторов решение вопросов интеграции
данных, например, бухгалтерских данных и информации внутреннего контроля или данных
анализа. Данные управленческой отчетности рядом исследователей подаются в сравнении с
плановыми или прогнозными значениями показателей, что легло в основу стратегической интегрированной отчетности. Можно приводить и
другие примеры интеграции.
Однако, что касается средних и малых предприятий, они, как правило, стараются обойтись
бухгалтерской и налоговой отчетностью, не ставят своей целью получение оперативных управленческих данных при помощи компьютеризированных информационных систем (баз данных).
Методологические подходы для развития интегрированной отчетности были заложены еще
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классическими теориями бухгалтерского учета,
касались в основном принципов отражения информации в учете и отчетности, критериев классификации объектов учета, формирования систем показателей для отражения в отчетности.
Интересной в этой связи представляется нам
теория герменевтики, изложенная в известной
работе «Балансоведение» Й. Бетге и адаптированная для современных условий применения
И.А. Мальсаговым, который отмечал, что «развитие существующих принципов учета и отчетности и выведение новых для бухгалтерского
учета истолковывается необходимостью установления правильных целей учета и годовой отчетности. «Правильность» диктуется требованиями политики и экономики государства. Поэтому выработанные с точки зрения экономики
цели учета и годовой отчетности позволяют
трактовать не только смысл принципов, но и их
причинно-следственных связей» [1, с. 47]. Заметим, что содержание принципов учета и отчетности согласно герменевтическому подходу использовано Й. Бетге для их классификации, которая включала:
 принципы документирования;
 общие принципы;
 системные (концептуальные) принципы;
 принципы отражения в отчетности;
 принципы исчисления финансового результата отчетного года;
 принципы сохранения капитала.
Герменевтика, как методологическая основа
для «толкования» содержания существующих и
выведения новых принципов бухгалтерского
учета, позволяет использовать ее инструментарий для обоснования взаимодействия выделенных групп принципов и их последовательного

выведения из одной системы учета в другую,
что в современных условиях необходимо для
интеграции данных.
Думается, что обозначенные принципы учета
и отчетности, провозглашенные в прошлом столетии, сохранили свое значение и в наши дни, и
не нуждаются в детализированном обосновании. Важно, что при интеграции информации
каждый принцип должен найти свое применение.
Не менее значимым вопросом интеграции
информации является формирование информационного поля, «разложение» данных об объектах по счетам и субсчетам бухгалтерского учета,
особенно тем, которые могут найти применение
в системе интегрированного учета.
Исторически развитие счетов и формирование конкретных планов счетов было подвержено разным течениям и концепциям. Оптика
плана счетов, известная как экономический
идентификатор и используемая в концепции периодизации и становления плана счетов, ориентирована на решение конкретных экономических целей и достижения адекватных этим целям задач. Е.В. Кузнецова в своем описании
названной концепции выделяет три оптики
плана счетов и четыре их подоптики [2]. Понимая под оптикой науку о зрительных восприятиях, которая позволяет распознавать в бухгалтерских программах данные, фиксировать их
для целей учета, автор считает, что каждый из
видов оптики плана счетов может найти применение при современной интеграции учетных
данных. Характеристика таких оптик приведена
в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика оптик планов счетов по Е.В. Кузнецовой [2, с.33-34]
Название оптики плана
счетов
1. Финансовая оптика
плана счетов

2. Производственная оптика плана счетов

3. Специальные оптики
планов счетов:
3.1. Доходная оптика

Общая характеристика
Построена на формальном дуализме и плюрализме, предусматривает определение финансового результата путем сравнения сальдо активных и пассивных счетов или путем соизмерения доходов с расходами по видам деятельности. В финансовом учета может осуществляться корректировка затрат по элементам в расчете на изменение запасов на начало и конец месяца.
Построена на использовании принципа формального монизма, предполагает
измерение финансового результата путем вычитания из доходов себестоимости проданной продукции. Предполагает определение себестоимости
тремя методами, используемыми последовательно в отношении произведенной, отгруженной и реализованной продукции.
Направлена на управление доходами на основе организации детального их
учета
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3.2. Затратная оптика
3.3. Налоговая оптика

3.4. Оптико-национальноэкономической политики

Построена на использовании котлового учета затрат по статьям или элементам на счете продаж
Построена на приоритете налогового учета над финансовым. Предполагает
получение показателей финансового состояния через корректировку статей
отчетности (в частности, баланса и отчета о финансовых результатах) на
разницу, возникающую при использовании методологии налогового и финансового учета
Предполагает отражение в учете определенных национальных интересов,
связанных с реализацией социальной политики, оказанием правительственной помощи и т.д.

Историческое развитие экономических идентификаторов развития системы счетов и планов,
кроме оптики, представляют:
 концепция размерности, построенная на использовании двух измерителей: времени и
оценки, развитая путем выделения разных
временных отрезков (настоящее, прошлое –
настоящее, прошлое – настоящее – будущее),
а также применение различных методов
оценки в исторической интерпретации, меняющейся с развитием систем счетов (балансовая, сметная, фактическая, рыночная, ликвидационная и др.). Измерителями в учете могут также выступать: «экономические ситуации» (ситуационные, ситуационно-матричные и др. системы), а также «временные
фракталы», связанные с созданием систем сетевого и виртуального учета;
 идентификатор, сформированный основными финансовыми показателями деятельности хозяйствующего субъекта. Разброс показателей широк, может включать: количественные и стоимостные характеристики
(для элементарных планов счетов), стоимостью капитала (планы счетов двойной бухгалтерии), стоимостью чистого имущества
(планы счетов для формирования статистического баланса), стоимостью чистого имущества в рыночной оценке (для формирования
плана счетов прогнозного учета), себестоимостью по видам деятельности (для формирования планов счетов управленческого
учета) и других;
 система контроля, в соответствии с развитием которой может быть сформирован план
счетов одним из возможных методов: инвентаризационным (является основой для любой
системы плана счетов), таблицами увязок,
контрольно-учетными точками, нулевыми
балансами и других.
Можно продолжить описание всех идентификаторов и инструментов, используемых для
формирования плана счетов в соответствии с
требованиями интеграции. Однако, вопрос
необходимости и правомерности формирования
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плана счетов для интегрированного учета при
этом остается дискуссионным, поскольку в систематизации интегрированной информации,
как правило, нужны документирование данных
и их оценка, и не всегда нужны двойная запись
и калькулирование. Для детализации интегрированной информации необходимы те методы, которые будут приемлемыми одинаково для вовлекаемых в интеграцию систем учета: бухгалтерского (финансового), управленческого, налогового, стратегического и др.
Развитие интегрированной стратегической отчетности
Примечателен механизм формирования интегрированной системы стратегического управленческого учета, анализа и контроля (ИС
СУУА и К), представленный в работе И.А.
Мальсагова [1], в котором совокупность методов и процедур отдельных подсистем представляет собой методический инструментарий интеграции нужной для принятия решений информации. Причем основополагающими элементами
интегрированной системы СУУА и К автор выделяет: 1- методологическое единство объектов
учета, анализа и контроля; 2- принципы формирования стратегической отчетности. Что касается данных стратегической отчетности, формируемой не только на основе стратегического
управленческого учета, но и стратегического
анализа, то формирование таких данных является прерогативой систем управления, в которых могут быть реализованы с достаточной степенью точности расчеты ключевых показателей
стратегического развития на различные временные интервалы (текущей, среднесрочной, долгосрочной) стратегических перспектив.
Вся система интегрированного стратегического учета как нельзя лучше ориентирует менеджмент организации на достижение не только
ключевых показателей стратегического развития, но и на их детализированные показатели и
индикаторы, используемые для количественной
и качественной оценки достигнутого уровня
развития, выявления рисков и угроз, разработку
мероприятий для корректировки прогнозных
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данных в зависимости от влияния различных
факторов риска.
Сложность интеграции стратегических данных на основе существующих учетных систем,
являющихся носителями фактических данных
отчетных периодов заключается в выборе инструментов прогнозирования или моделирования от фактических на основе, например, рискориентированного или иного другого подхода.
Наиболее распространенными методами прогнозирования принято считать:
 методы прогнозирования единичных (отдельных) показателей;
 методы экспертных оценок, основанных на
многоступенчатом опросе экспертов, обработке полученных по результатам опроса результатов;
 стохастические методы, основанные на вероятностных оценках и анализе связей между
исследуемыми прогнозными показателями;
 детерминированные методы, предполагающие наличие функциональных и жестко детерминированных связей, при которых каждому фактору (признаку) соответствует определенное неслучайное значение результативного фактора (признака);
 методы для составления прогнозных форм
отчетности по типовой или укрупненной номенклатуре статей.
Перечисленные методы прогнозирования показателей имеют достаточно широкое описание
в литературе, в том числе и их применение для
составления прогнозной отчетности [3].
Что касается методов моделирования, то их
применение больше характерно для формирования форм отчетности, нежели для отдельных ее
статей и показателей. В ранних наших публикациях [4,5,6] мы давали характеристику моделей
бухгалтерской и финансовой отчетности, для

подготовки которых требуется применение систем концептуальных принципов, инструментов, классификаций.
Наиболее значимые для определения стратегических перспектив показатели хозяйствующего субъекта должны, на наш взгляд, раскрывать политику формирования собственного капитала организации, резервов и финансовых результатов. В рамках каждой области формирования показателей используются их финансовые
значения, которые можно отследить по основным формам стратегического отчетности.
Кроме названных групп показателей в рамках
политики устойчивого развития могут использоваться нефинансовые показатели, определяющие уровень социальной и экологической результативности. Требования к формированию
таких показателей изложены в документах Глобальной инициативы GRI, в частности, в Руководстве по составлению отчетности в области
устойчивого развития.
Когда финансовая информация используется
для принятия решений стратегического характера на ряду с нефинансовой информацией,
большое значение имеет форма представления
интегрированной информации. Адекватность
представления информации и структуры форм,
составленных для этой цели, являются основой
для разработки схемы организации интегрированного учета и формирования интегрированной отчетности.
Заключение
Изложенные вопросы формирования интегрированной отчетности свидетельствует не
только о ее значимости, но и о необходимости
разработки новых научных методических подходов, отражения их в нормативных документах
по процедуре ее составления, в требованиях к
содержанию, формам предоставления информации в зависимости от назначения отчетности и
требований пользователей.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСАЛТИНГА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются организационно-методические особенности экологического консалтинга, используемого в управлении экологической деятельностью нефтегазовых организаций. Показаны области и задачи, решаемые в ходе экологического консалтинга, охарактеризованы подходы по формированию информационного обеспечения экологического консалтинга.
Ключевые слова: консалтинговая деятельность, экологический консалтинг, информационное обеспечение, нефтегазодобывающая организация, экологические риски.
Введение
Консалтинговая деятельность является прерогативой крупнейших аудиторских и (или) специализированных консалтинговых фирм, распространена за рубежом для оказания соответствующих услуг транснациональным корпорациям и иным крупным компаниям. Консалтинг
рассматривается в энциклопедической и специальной литературе как интеллектуальная и предпринимательская деятельность, осуществляемая
профессиональными консультантами по анализу, обоснованию перспектив развития, использованию управленческих, технологических
и организационно-экономических новаций, сопровождению инвестиционных и инновационных проектов, организации и ведения видов деятельности применительно к проблемам организаций-клиентов. Виды деятельности, охватываемые профессиональным консалтингом могут
быть самыми разными, определяются потребностями клиентов, возникающими сложностями в
их системах управления, в организации и сопровождении систем внутреннего контроля. Это
подчеркивает клиентоориентированность консалтинговых услуг. Поэтому при формировании
портфеля заказов на консалтинговые услуги и
заключении договоров с клиентами большое
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внимание уделяется организационно-технологическим особенностям ведения бизнеса клиентами, организационной структуре и функциям
управления, реализация которых требует большей эффективности и помощи со стороны профессиональных консультантов.
Особенности экологического консалтинга
Среди многочисленных видов консалтинга
(управленческого, финансового, налогового, инвестиционного, инновационного и других), в
России до настоящего времени не принято выделять экологический консалтинг. Отчасти это
связано с организацией учетного процесса компаний и систем их внутреннего контроля, в которых экологическая деятельность или отдельные экологические проекты не позиционируются как значимые для результатов по основной
операционной деятельности. Крупные компании, особенно добывающие, результаты экологической деятельности, как правило, скрывают в
общих финансовых результатах, уровень которых зависит от полученной по основной деятельности выручки. Поскольку все добывающие компании в России являются высокоприбыльными, в стратегии их развития не выделяется в качестве значимых проблем - проблема
результативности экологической деятельности.
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При использовании земельных, водных, лесных и других ресурсов, их качеству и продуктивности добывающими компаниями наносится
колоссальный ущерб. Это, безусловно, требует
серьезных вложений на восстановление ресурсов на протяжении довольно длительного периода после окончания производства работ по добыче ископаемых. Наибольшими загрязнениями
окружающей среды характеризуется деятельность нефтяных компаний при добыче нефти из
скважин, ее транспортировке, производстве
продукции переработки. Затраты, которые
должны вкладываться на полное восстановление эксплуатируемых ресурсов, являются существенными и требуют обособленного учета, анализа и контроля. Инвестиции, выделяемые на
восстановление в рамках экологических проектов, должны быть эффективными. Такие задачи
могут и должны реализовываться и представляться в отчетности добывающих организаций,
поскольку экологическая результативность так
или иначе оказывает влияние на общие финансовые результаты деятельности, а главное, на
развитие инфраструктуры территорий, которые
были подвержены ресурсному истощению.
Надо отметить, что направления экологической деятельности добывающих организаций
следует рассматривать в тесной связи с безопасностью жизнедеятельности человека, общества
и, как следствие, - государства. В современных
условиях экономическая безопасность рассматривается в тесной взаимосвязи с другими видами безопасности: экологической и социальной. Для ее обеспечения требуется постоянный
мониторинг, результаты которого должны быть
учтены при разработке стратегических направлений развития экономики государства и его регионов. Мониторинг, как инструмент информационного обеспечения управленческих решений, нуждается, в свою очередь, в систематизации надежной информации, методах ее обработки, аналитической интерпретации, что
сложно сделать без профессиональных консультантов.
Вышеизложенные факты свидетельствуют о
востребованности консалтинга как деятельности, ориентированной на клиента, в том числе из
числа добывающих организаций. Для организации консалтинговой деятельности в отношении
экологических проектов можно предложить
универсальный алгоритм.
Экологический консалтинг можно рассматривать как составную часть управленческого
консалтинга, направленного на решение комплекса текущих и стратегических задач, проблем, стоящих перед руководством и собственниками компаний по управлению всеми видами
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деятельности, по оптимизации затрат и капитальных вложений, по реализации крупных инвестиционных проектов. В этой связи в экологическом консалтинге также, как и в управленческом, можно выделить отдельные области:
 текущего и стратегического планирования;
 управления экологической деятельностью в
целом, отдельными ее проектами и процессами;
 управления персоналом, занятого в экологической деятельности и реализации экологических проектов;
 управление экологическими рисками и
предотвращения угроз экологической безопасности.
В содержании экологического консалтинга
могут быть выделены и другие специфические
области, в зависимости от приоритетов, решаемых в системе управления, и задач, делегируемых по договорам консалтинга, а также видов
работ профессиональных консультантов. В рамках таких задач, которые, безусловно, будут
предметом договора, заключаемого со специализированной консалтинговой компанией, могут решаться вопросы:
 организации внутреннего контроля бизнеспроцессов экологической деятельности;
 сопровождения экологических проектов на
всех стадиях: от стадии рассмотрения и
утверждения до стадии окончательной реализации проекта, проведения всех работ и получения результатов;
 организации риск-ориентированного контроля экологической деятельности и разработки системы мер по предотвращению рисков и их последствий.
Следует отметить, что экологическая деятельность, являющаяся основным объектом профессионального консалтинга, находится в тесной зависимости от законодательства Российской Федерации, создающего правовую основу
недропользования, от субъектов недропользования и их взаимодействия в правовом поле, зависимости от внутригосударственной и внешней
экологической политики. Это связано с тем, что
в рассматриваемом нефтегазовом комплексе выделяется блок проблемных вопросов, связанных
с воздействием объектов нефтегазового комплекса на:
 атмосферу;
 водную среду;
 почву;
 растительный и животный мир;
 геологическую среду.
Большое внимание для предотвращения
негативного воздействия на средунефтегазовые
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организации уделяют производственному экологическому контролю, главная цель которого
определена законодательством и заключается в
выполнении в ходе финансово-хозяйственной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, обеспечению соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды.
Нормативными документами, развивающими технико-методическую основу производственного экологического контроля, являются
государственные стандарты: ГОСТ Р 560622014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»; ГОСТ Р 56061-2014
«Производственный экологический контроль.
Требования к программе производственного
экологического контроля». Согласно названным
стандартам при осуществлении производственно-экологического контроля большое внимание уделяется достигнутому уровню нормируемых параметров и технических характеристик земельных, водных ресурсов и атмосферы,
на которые оказывает воздействие деятельность
нефтегазовых организаций.
В этой связи, информационное обеспечение
экологического консалтинга включает комплекс
технических, финансовых, оперативных данных, формирование которых осуществляется в
процессе производственного экологического
контроля и финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовой организации. Традиционным источником информации является отчетность организации. Обычная бухгалтерская или
финансовая отчетность не может удовлетворять
всем требованиям информационного обеспечения экологического консалтинга. Чаще всего необходимая информация о результатах экологической деятельности и реализуемых экологических проектах отражается в отчетности в области устойчивого развития организаций, в разделе или форме отчета «О результативности
экологической деятельности».
Такая отчетность, к сожалению, не регламентируется положениями по бухгалтерскому
учету. Требования к ее составлению лежат в
сфере интересов собственников, ориентированных на Глобальную инициативу GRI и требования «Руководства по составлению отчетности в
области устойчивого развития», разработанного
международными организациями для всех хозяйствующих субъектов, организаций и компаний независимо от страны принадлежности, области деятельности, масштабности и формы
собственности.
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В российской практике требования Руководства GRI принимаются во внимание целым рядом нефтегазодобывающих компаний, однако,
большая часть требований трансформируется в
рамках стратегии и особенностей деятельности
этих компаний. Некоторые компании составляют отчетность на основе собственных внутренних стандартов (положений), данные которой интегрированы в рамках требований Руководства GRI и МСФО, частично агрегированы,
что затрудняет восприятие результативности
экологической деятельности вне ее связи с другими видами деятельности. Отделить в информационном поле нужные данные для контроля и
сопровождения профессиональными консультантами можно лишь в рамках договоров консалтинга, поскольку для самостоятельного мониторинга экологической деятельности у компании часто нет нужного количества и нужного
уровня подготовки специалистов.
Профессиональный экологический консалтинг может организовать свою деятельность на
основе целевых индикаторов нефтегазовой компании, выделенных и классифицированных в
группы для составления отчета по результативности экологической деятельности. Классификация индикаторов и показателей основана на
тех направлениях природоохранной деятельности и природопользования, с которыми связана
основная деятельность нефтегазодобывающих
компаний.
Ключевой группой индикаторов являются
индикаторы, выделенные в области защиты и
реабилитации земель, загрязненных в ходе добычи, транспортировки нефти и газа и производства продукции нефтепереработки. В составе
индикаторов и показателей могут быть финансовые и нефинансовые. В финансовых особыми
подгруппами должны быть выделены показатели, связанные с уплатой экологических налогов и платежей, штрафов, предъявленных за загрязнение, с возмещением потерь в связи с
наступлением экологических рисков.
Анализ отчетности ряда российских нефтегазодобывающих компаний показал, что объем
платежей, включаемых в группу финансовых
показателей, является незначительным по сравнению с получаемыми доходами компании от
основной деятельности, зависящими от цены на
нефть, курса валют, инфляции и других факторов. В таблице 1 отражены отдельные финансовые показатели компании «Роснефть», связанные с важнейшим направлением экологической
деятельности – охраной окружающей среды.
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УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Таблица 1. Инвестиции компании "Роснефть" в охрану окружающей среды [2]
Показатели
Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды
Платежи в бюджеты всех уровней, связанные с охраной
окружающей среды и рациональным природопользованием
В том числе плата за негативное воздействие
на окружающую среду
В том числе возмещение ущерба окружающей среде
Начисленные штрафы за загрязнение окружающей среды

2014
36 930
21 803

Годы
2015
44 646
27 000

2016
47 137
26 578

4134

5153

4512

1819
969
88

2621
997
201

1990
1293
260

По данным, отражаемым в отчетности,
сложно определить эффективность экологической деятельности, связанной с охраной окружающей среды, поскольку в них, как видно из таблицы, представлены в основном вложения в
виде инвестиций и затрат, платежей и начисленных штрафов. В этой связи система финансовых
показателей должна содержать не только затратную часть, но и формируемые на осуществление
этой деятельности источники финансирования.
Финансовые показатели, в свою очередь, имеют
тесную связь с техническими, в том числе выявляемыми по результатам производственного
экологического контроля.
Консалтинг экологической деятельности может быть организован на основе процессного
подхода, что снижает появление рисков в процессе консалтингового сопровождения конкретных экологических проектов. Данный подход
требует отдельного рассмотрения, обоснования
всех элементов процесса консалтинга, их взаимосвязи, оптимизации, необходимой корректировки после окончания реализации одного экологического проекта с целью снижения рисков в
другом экологическом проекте. Следует учесть,
что среди экологических рисков нефтегазовой
организации выделяют три основных группы:
 риски, связанные с охраной труда и обеспечением промышленной безопасности;
 риски, связанные с затратами на обеспечение
фонтанной и радиационной безопасности;

 риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и штрафами за
его несоблюдение.
Следствия наступающих событий риска
должны находить отражение в системе отчетности в области устойчивого развития нефтегазовой организации, а также в рабочих документах
специалистов по консалтингу. Это позволит интерпретировать полученную в результате консалтингового сопровождения экологических
проектов информацию для выбора управленческих решений, принимаемых руководством
нефтегазовой организации в отношении процесса и результатов экологической деятельности.
Заключение
Консалтинг экологической деятельности и
отдельных экологических проектов, осуществляемых в рамках этой деятельности, требует выделения предметных областей и объектов, отраженных в условиях договоров на осуществлении
консалтинговой деятельности. Это позволит
предотвратить не только выделенные группы
экологических рисков нефтегазовых организаций, но и рисков, связанных с некомпетентностью и низким уровнем профессионализма сотрудников организаций, неспособных справиться без внешней помощи с проблемами, возникающими в управлении экологической деятельностью.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Статья посвящена анализу информационной безопасности таможенных органов Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Проанализирован порядок передачи информации между таможенными органами стран Евразийского экономического союза. Разработаны рекомендации по совершенствованию уровня информационной безопасности таможенных органов стран Евразийского экономического союза на основе существующих стандартов в Российской Федерации. Выявлено, что в настоящее время организация информационной безопасности не строится на наднациональном контроле в
Евразийском экономическом союзе. Сформированы единые принципы и критерии защиты
информации в таможенных органах Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: информационная безопасность, таможенные органы, угроза, документы, иностранное государство, правонарушение, таможенные представители.
Введение
Обеспечение информационной безопасности
таможенных органов Российской Федерации регулируется различными правовыми актами, которые в совокупности определяют порядок данной деятельности. Информационно-правовая
база в РФ в области информатизации и обеспечении информационной безопасности на сегодняшний день состоит из федеральных законов,
положений Конституции, указов президента
РФ; распоряжений правительства РФ, подзаконных актов, должностных приказов и распоряжений.
На сегодняшний день перед таможенными
органами стоит задача унификации и объединения правовых инструментов не только в рамках
правового поля РФ, но и Евразийского экономического союза. У российской таможни уже сделаны несколько шагов в данном направлении.
Например, РФ в 2010 году присоединилась к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. В ней закреплена
возможность подавать декларацию на товары в
электронном виде и использовать информационные технические средства при необходимости. Российская Федерация, придерживаясь дан-
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ных принципов, упрощает процедуру возможной интеграции таможенных органов с субъектами мировой торговли. Ведь на данный момент
проблемой обеспечения информационной безопасности таможенных органов с правовой стороны можно выделить как ее отсутствие в
Евразийском экономическом союзе. Нет наднационального законодательства, которое бы регулировало данный процесс.
Процесс взаимодействия таможенных органов ЕАЭС
Обеспечение информационной безопасности
в рамках Евразийского экономического союза
является задачей обеспечения национальной
безопасности страны. В настоящее время организация информационной безопасности не строится на наднациональном контроле в ЕАЭС.
Каждая страна участница обеспечивает его на
своей территории в соответствии со своим законодательством. В связи с этим необходимо четкое взаимодействие таможенных органов ЕАЭС
для формирования единых принципов и критериев защиты информации Таможенных органов.
Для определения видов информации, являющиеся объектом потенциального нарушения информационной безопасности таможенных органов, необходимо выявить:
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 цели взаимодействия;
 тип информации перемещающийся;
 порядок передачи данных.
Исходя из статьи 124 Таможенного кодекса
ЕАЭС, таможенные органы используют обмен
информации для задач, связанных с контролем
перемещаемых товаров, соблюдением законодательства стран участниц ЕАЭС. В данной статье
прописано законодательно, что обмен информацией для обеспечения таможенного контроля
после выпуска товаров, является задачей всех
стран.
Еще одной нормативной составляющей этого
процесса является соглашение о взаимной помощи между таможенными службами ЕАЭС. В
данном соглашении прописан порядок и метод
обмена информацией. Она осуществляется путем электронной или письменной формой передачи данных, которые формируются с помощью
запросов участников Таможенного союза, либо
по собственной инициативе в рамках взаимопомощи. Также обмену подлежат документы и необходимые нормативные акты, которые требуются для производства дел.
Таможенные службы стран участников
ЕАЭС, вместе принимают состав данных, который необходим для информационного обмена.
Кроме того, ведется работа в рамках стандартизации технических средств и порядка обмена
информацией. Формируются следующие сведения для документального запроса:
 несоответствие сведений о товарах и транспортных средств;
 информация о возможном нарушении таможенного законодательства, какого-либо
участника ЕАЭС;
 при применении таможенным органом,
страны участника ЕАЭС, таможенного контроля.
Таможенными органами может быть сформирован запрос, не исходя из данного списка, а
при наличии других законных оснований.
Для получения необходимой информации таможенные органы формируют запрос в письменном виде и относят на подпись своему
начальнику. Разрешается пользоваться при формировании запросов электронной почтой с защищенным каналом связи. Однако для отчетности все равно таможенным службам необходим
посменный запрос, который позднее отправляется почтой.
В пункте третьем статьи 6 Соглашения о взаимной помощи подробно расписаны сведения,
которые должны быть отражены в формируе-
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мом запросе. Сам запрос должен быть рассмотрен в течение одного месяца с момента его получения. Если существует необходимость более
короткого срока, то участники таможенного союза имеют право договориться о них в устном
порядке. Точно также они договариваются, если
срока не хватает для предоставления информации. Если таможенный орган не имеет необходимых запрашиваемому сведений, то он имеет
право на их получение в соответствии со своим
законодательством. Важным моментом данной
процедуры является то, что взаимодействие
между таможенными службами налажено на
устном уровне, что не позволяет затормозить
процесс проверки.
Запрашиваемый таможенный орган в ответ
на запрос, предоставляет следующие сведения:
 документы и сведения, которые были запрошены;
 данные о проведении таможенного контроля
и всех необходимых мероприятий;
 любые документы и сведения, с помощью которых могут быть приняты решения запрашиваемым.
 существуют также и основания отказа таможенным органам в предоставления информации. Этот вопрос регулируется восьмой статьей соглашения о взаимной помощи.
В первую очередь во внимание берут данные,
которые могут способствовать нарушению законодательства страны участника ЕАЭС. Например, таможенная служба России запрашивает у
таможенной службы Белоруссии сведения, которые могут быть поводом нарушения законодательства одной из стран участниц ЕАЭС, в том
числе и Российского. Естественно, что Белоруссия отклонит данный запрос.
Развитие взаимоотношений между странами
участниками ЕАЭС в области обмена информацией закреплено в соглашении о требовании к
обмену данными. В нем установлено, что не вся
информация может подлежать обмену. Особые
ограничения введены к данным, касающимся
государственных тайн. К ним могут относиться
любые сведения как налоговые, банковские, так
и государственные. Разумеется, что информация
такого рода может перемещаться, в случае гарантии запрашиваемого ее защите. Запрашиваемые таможенные органы обязуются сохранять
полученные им данные, не передавать их третьим лицам, если на то не существует согласия
государства, предоставившего ее в письменном
виде [2, c.120].
Обязанности таможенных органов и различных государственных органов:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 обеспечивать бесперебойность предоставления необходимой информации;
 своевременное обеспечение запрашиваемого
органа о невозможности предоставления необходимых данных.
В случае запроса предоставления информации таможенным органам странам участникам
ЕАЭС, предоставлявший орган обязан проинформировать их не ранее шести месяцев. Данное
уведомление передается в письменном виде со
всеми необходимыми подписями и печатями.
В рамках взаимодействия таможенных служб
ЕАЭС существует соглашение о обмене предварительной информацией. Его суть направлена
на сокращения таможенных рисков в случае несоблюдения таможенного законодательства, а
также унификация таможенных операций и повышение качества таможенного контроля. Заинтересованным лицам предоставляется порядок
передачи таможенным органам ЕАЭС предварительной информации о:
 товарах и транспортных средствах;
 время прибытия и место прибытия товаров;
 информацию о пассажирах;
 иная информация, интересующая таможенные органы ЕАЭС.
Для удобства предоставления необходимых
данных таможенная служба пользуется специальными техническими средствами и информационными технологиями. Это предусмотрено
статьей 124 Таможенного кодекса ЕАЭС и седьмой главой Киотской конвенции, которая тоже
предусматривает информационный обмен в
рамках развития внешней торговли. Исходя из
этих положений, комиссией ЕАЭС было принято решение о создании соглашения об обмене
информацией для аналитических функций таможенных органов.
Организация информационного обеспечения
безопасности в рамках взаимодействия между
таможенными службами ЕАЭС построена эффективным способом. Организация информационного обеспечения Таможенных органов строится не на наднациональном уровне, поэтому
необходимость взаимодействия просто необходима. Еще более важным моментом при взаимодействии таможенных служб ЕАЭС считается
то, что при запросе необходимых данных все
службы прекрасно понимают цели и важность
данных запросов. Работа налажена практически
в устном формате, и зачастую письменные документы необходимы лишь для отчетности.
Проанализировав порядок передачи информации в рамках ЕАЭС, были выявлены типы ин-
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формации, являющиеся потенциально возможными объектами таможенных правонарушений.
Это любые данные о возможном нарушении таможенного законодательства, какого-либо
участника ЕАЭС, сведения таможенной статистики ЕАЭС и о применении таможенного контроля. Это наиболее, с точки зрения угрозы
обеспечения информационной безопасности таможенных органов, важные виды информации,
которые могут быть объектом правонарушения.
Таможенный кодекс ЕАЭС описывает порядок информационного обмена между таможенными органами иностранных государств и стран
участниц ЕАЭС, тем самым давая возможность
регулировать данную процедуру на национальном уровне. Способом же такого взаимодействия является заключение международных договоров.
По информации Федеральной таможенной
службы РФ на первую половину 2017 года было
разработано и подписано 19 международных актов. В их число входит:
 5 меморандумов;
 10 Международных договоров;
 два плана и программа взаимодействия с более чем 11-ти странами.
Как видно, обеспечение информационной
безопасности таможенных органов РФ регулируется совокупностью различных правовых актов основными из которых являются международные договоры. Их работа направлена на различную деятельность, например, получение
предварительной информации о товаре, совместная работа по предупреждению возможных
нарушений законодательств. То есть их деятельность направлена на соблюдение внутренних законодательств и унификацию таможенных процедур.
Еще одним инструментом в обеспечении информационной целостности в процессе взаимодействия иностранных государств является
представитель таможенной службы РФ за рубежом. Он необходим для эффективного осуществления международных отношений Федеральной таможенной службы России. Данные
представители являются сотрудниками ФТС
России. Их штатная численность за рубежом варьируется от одного человека до нескольких десятков. Это зависит в первую очередь от уровня
взаимодействия иностранного государства с таможенной службой России, от значимости их
интересов, а также от количества международных договоров, подписанных между двумя странами. В качестве примера приведу два разных
Таможенных представительства в таких странах
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как Латвия и Белоруссия. Торговое взаимоотношение между Российской Федераций и Латвией
находится не на высоком уровне. В связи с этим
фактором представитель Таможенные службы
РФ имеют возможность эффективно работать и
взаимодействовать не только с таможенной
службой Латвии, но и с другими вблизи лежащими странами, такими как Эстония и Литва.
Тем самым один представитель Таможенной
службы РФ эффективно выполняет свои задачи
в данном регионе. Что касается Республики Беларусь, торговые отношения между нашими
странами на достаточно высоком уровне, в соответствии с этим Таможенное представительство
насчитывает численность около нескольких десятков человек. Ко всему прочему, несмотря на
Таможенное представительство в Минске, их
сотрудники рационально распределены по таким городам как Гомель, Брест, Витебск, Гродно
[1, c.45].
Таможенные представительства РФ выполняют огромный спектр задач, в том числе и обеспечение информационной безопасности таможенных органов. Основной целью считается
представление национальных интересов России
и исполнение поручений руководства Федеральной таможенной службы РФ.
Если попробовать проанализировать данную
цель, то мы сможем выделить ее составляющие
подцели, которые в свою очередь, будучи охарактеризованными, укажут нам на инструменты
обеспечения информационной безопасности таможенных органов РФ.
Налаживание контактов, организация сотрудничества и взаимодействия с таможенными
органами данной страны.
В данном случае имеется в виду организация
работы и подготовка необходимых документов
и соглашений. Здесь отчетливо видно, как прорабатывается порядок передачи информации и
закрепляется в правовом и практическом поле.
Представитель таможенной службы РФ налаживает связь с таможенной службой иностранного
государства, договариваясь о процедуре и порядке связи, и обговаривают данные, которые
будут переданы друг другу. Это очень важный
момент организации взаимодействия, таможенные органы разных стран, находясь на расстоянии друг с другом, с помощью представителя
Таможенной службы имеют возможность проводить связь без посредников, не боясь за сохранность информации.
Второй подцелью организации работы представителя Таможенных органов РФ является
сбор и анализ актуальной информации о состоянии таможенной ситуации в данной стране.
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Здесь представитель таможенных органов
РФ изучает имеющуюся обстановку в стране в
плане правовой системы, возможного изменения законодательства. Исследуется таможенный
опыт данной страны, возможности и технологии. Вся проводимая работа снабжает ФТС РФ
необходимой актуальной информацией от
надежного источника.
Представители таможенных органов РФ проводят анализ внешнеторговых отношений
между Россией и иностранной страной, выделяют возможные проблемы и пути их решений в
данной области. Также он учувствует в правоохранительной работе по предотвращению
нарушений таможенного законодательства двух
стран, путем координации действий, курирования и мониторинга.
Представитель таможенной службы координирует деятельность участников ВЭД, активно
сотрудничает с ними. При необходимости оказывает им помощь, исходя из своей компетенции.
Разбираясь в сути данной подцели, можно
сделать вывод, что представитель Таможенной
службы РФ сильно интегрируется в деловую и
административную деятельность иностранной
страны. Соответственно данные представительства вынуждены адаптироваться к определенным условиям. Необходимо брать во внимание
такие условия как менталитет страны, национальный язык и отличительные особенности законодательной системы. В качестве примера
можно привести особенности в некоторых странах. Например, в Японии из-за частой смены
должностных лиц представителям Таможенных
органов РФ приходится постоянно выстраивать
новые связи взаимодействий. Что касается стран
Евросоюза, например, Бельгии, то необходимость о сотрудничестве рассматривается наднационально, Еврокомиссией. Бельгия имеет
право заключать договоры и различные соглашения только с разрешения Еврокомиссии либо
на определенные полномочия. Соответственно,
представителю Таможенных органов РФ приходится выстраивать работу по взаимодействию с
данной страной, ссылаясь на Еврокомиссию.
При передаче информации из-за пределов
Российской Федерации, следует учитывать: со-

держание информации, кем и когда передана; принцип и технологию передачи.
Заключение
При взаимодействии таможенных органов
РФ с иностранными государствами из-за огромного разнообразия административных, право-
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вых и национальных различий разных стран порой тяжело контролировать обеспечение информационной безопасности. В правовом поле регулируют данную деятельность представители
российских таможенных служб за рубежом, выполняющие некую роль информационного посредника. Однако, данных инструментов недостаточно для обеспечения информационной безопасности Таможенных органов РФ. Необходимо привести передаваемую информацию к
унифицированному стандарту и усовершенствованной технологии передачи данных.

При взаимодействии таможенных органов с
иностранными государствами были выявлены
следующие виды информации, являющиеся
объектом правонарушения. Это данные о международных перевозках, информация о участниках ВЭД, данные о процедуре предварительного
информирования, сведения международных договоров и соглашений, и другие, являющиеся
важными с точки зрения потенциальной угрозы
информационной безопасности таможенных органов.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР РИСКА СНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье обосновывается необходимость осуществления комплекса мер по снижению
объемов деятельности теневого сектора экономики и повышению уровня экономической
безопасности. Значительное внимание уделяется рассмотрению категорий неформальной
деятельности.
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, риски, угрозы, вывоз
капитала, уклонение от налогов, коррупция, криминализация.
Введение
Вопросы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации на текущем
этапе социально-экономического развития не
теряют своей актуальности. От уровня экономической безопасности непосредственно зависит
результат социально-экономического развития
страны. Признание этого факта нашло свое нормативное отражение в Указе Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 № 208 «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Данный акт утверждает прилагаемую к нему Стратегию экономической безопасности Российской
Федерации (далее Стратегию) на период до 2030
года и предписывает Правительству разработку
и осуществление комплекса мер в этом направлении. Документ, безусловно, важный и своевременный, если не сказать запоздавший. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации, принятая в 1996
году, перестала отвечать современным требованиям и соответствовать текущей внутренней и
международной ситуации.
В современной Стратегии на самом высоком
уровне определены основные задачи по обеспечению безопасности экономической деятельности, к основным из которых относятся:
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 «снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования формальных поводов
для ее остановки, а также недопущение избирательного правоприменения в отношении
субъектов предпринимательской деятельности;
 профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых
в том числе с вовлечением представителей
правоохранительных, регулирующих и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и компаний с преобладающим участием Российской Федерации;
 создание условий, исключающих возможность сращивания интересов должностных
лиц бизнес-структур и представителей государственных органов, профилактика и предупреждение формирования коррупционных
схем их взаимодействия, в том числе с участием в этих схемах представителей бизнеса
иностранных государств;
 предотвращение преднамеренного банкротства и иных противоправных действий в отношении субъектов экономической деятельности;
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 повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности критически
важных и потенциально опасных объектов;
 противодействие деятельности специальных
служб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба
стратегически важным отраслям национальной экономики Российской Федерации, в
первую очередь оборонно-промышленному,
топливно-энергетическому и транспортному
комплексам» [2].
При этом, в Стратегии указывается, что «в
целях своевременного выявления вызовов и
угроз экономической безопасности, оперативного реагирования на них, выработки управленческих решений и рекомендаций формируется
система управления рисками», основными задачами которой признаются:
 «выявление и оценка существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической
безопасности;
 оценка ресурсов, необходимых и достаточных для предотвращения вызовов и угроз
экономической безопасности;
 планирование мер по реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, определение задач федеральных органов исполнительной
власти, субъектов естественных монополий,
государственных корпораций, компаний с
преобладающим участием Российской Федерации и иных заинтересованных организаций
по осуществлению этих мер;
 выработка, контроль за реализацией и оценка
эффективности мер по противодействию экономическим санкциям, введенным в отношении российских юридических и (или) физических лиц, отраслей экономики Российской
Федерации, а также ответных мер в отношении государств, которые вводят указанные
санкции» [2].
Необходимо отметить, что в соответствии с
другим указом, подписанным Президентом Российской Федерации 31 декабря 2015 года - «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в перечень «главных стратегических угроз национальной безопасности в
области экономики» входит «сохранение значительной доли теневой экономики, условий для
коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции»
[1]. В Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года
угрозы теневой экономики в качестве систем-
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ных не рассматриваются. Прежде чем рассмотреть состояние дел с теневой экономикой в
нашей стране необходимо определиться с содержанием данной категории.
Основные подходы к классификации теневой деятельности
При наличии значительного количества дефиниций теневой экономики к настоящему времени не существует единственной, всеми признанной и исчерпывающе раскрывающей сущность явления, трактовки данной категории.
Сложность процесса категорирования обусловлена нечеткостью границ направлений, составляющих данную деятельность, а также многообразием подходов в выборе ее критериальных
границ. Кроме этого одни и те же субъекты экономики при удовлетворении своих потребностей могут осуществлять экономические транзакции, относящиеся к разным сегментам деятельности, что не позволяет их рафинировать и
однозначно определить основное направление.
При выработке критериев классификации и
исследования проблемы теневой деятельности в
настоящее время используется несколько теоретических и методологических подходов.
Учетно-статистический подход. Его основатели А. Бекряшев, Н. Бокун, И. Кулибаба, Ш.
Лейтер, А. Пономаренко, А. Суринов и другие,
предполагают отнесение к теневым экономическим отношениям не фиксируемых официальной статистикой операций. Несмотря на широкое применение подхода, он обладает значительным недостатком – при подсчете ВВП не
охватываются учетом формы деятельности, не
попадающие под регистрационные правила.
Применительно к малому предпринимательству
данный недостаток нивелируется применением
к предприятиям достаточно жестких нормативных требований, определяющих принадлежность к этому сектору. При этом, учет ряда
фирм, которые представляют собой официально
зарегистрированные субъекты, по различным
причинам не ведущие экономическую деятельность, все же может приводить к занижению результатов оценки теневых объемов. Аналогично
влияет на конечные показатели отсутствие учета
реально действующих, но не зарегистрированных малых предприятий [3, 6].
Операционный подход, основоположником
которого можно назвать Э. Файга, учение которого получило достаточно широкое распространение среди зарубежных исследователей при решении статистических и прикладных задач,
направленных на разработку рекомендаций по
совершенствованию экономической политики.
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Его отличительной особенностью и преимуществом является широта охвата разновидностей
неформального сектора. Также его укрупненное
деление на рыночный (использующий в качестве средства обмена деньги) и неденежный сектор, производящий продукт для бартерного обмена или внутреннего потребления. Вместе с
тем данный метод не позволяет выявить специфику различных проявлений неформальности
[8].
Правовой подход. По мнению В. Исправникова, В. Куликова, В. Полтеровича, В. Сенчагова, А. Яковлева и других, в качестве основного критерия классификации здесь предполагается применять критерий противоправности
рассматриваемой деятельности и уклонения
субъектов предпринимательской деятельности
от официальной регистрации. Подход методологически не сложен, но отдаляет исследователей
от экономической составляющей феномена.
Кроме того, значительное число субъектов бизнесане позволяет контролирующим инстанциям
осуществить тотальный контроль и определить
степень соответствия их деятельности принятым нормам.
Экономический подход (П. Герасимов, Г.
Песчанских, А. Смирнов, Л. И. Шелли и др.)
определяет в качестве теневого сектора производственную и иную деятельность, скрываемую
в целях ухода от налогообложения. Недостатком
применения данного метода является тот факт,
что он не учитывает деятельность предприятий,
находящихся вне правового поля, то есть не
нарушающих законодательство, деятельность
домашних хозяйств и некорпорированных предприятий. Кроме этого возможны случаи неучета
предприятий, отчитавшихся в налоговых органах, но не подавших сведения в органы статистики [3,7].
Криминологический подход. В качестве базового критерии, например, Ю. Курочкин, К. Улыбин, предполагают применять наличие общественной опасности и нанесения ущерба обществу. Кроме этого, по мнению К. Улыбина, целесообразным является использование критерия
деструктивности и присвоения нетрудовых доходов. Подходу присущи недостатки операционного и правового. Он отличается существенным расширением границ изучаемого объекта и
одновременно достаточно далек от применения
экономических методов исследования и получения точных количественных характеристик [10].
Некоторые исследователи выделяют наряду с
приведенными выше социологический, кибернетический и этический подходы к исследова-
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нию теневой экономики. Каждый из них предполагает формирование исследовательских предпочтений в направлении, определенном предметом исследования рассматриваемой отрасли
знаний и, как следствие, не позволяет исчерпывающе охарактеризовать изучаемый феномен.
В отличие от них комплексный подход (С.
Глинкина, В. Есипов, Т. Корягина, Ю. Латов, В.
Радаев и др.) предоставляет возможность объединить преимущества всех вышеперечисленных и объективно подойти к исследованию,
классификации и оценке теневой экономики.
Вместе с тем в рамках подхода также существует объективно обусловленная дифференциация взглядов на классификацию и характеристику теневой экономической деятельности.
Мы считаем, что с точки зрения необходимости обеспечения эффективного легализирующего воздействия целесообразно систематизировать рассмотренные выше подходы и на этой
основе классифицировать возможные виды деятельности в следующем порядке (табл. 1).
Основная задача применения приведенных в
таблице методов заключается в повышении эффективности декриминализирующего воздействия на незаконные виды экономической деятельности субъектов предпринимательства России. Приоритетным направлением легализации
предлагается считать теневой сектор, как социально значимый, получивший широкое распространение и существенно влияющий на состояние финансовой, а, следовательно, и экономической безопасности страны. Признак незаконности является интегрирующим для претворения
возможности проведения обобщающей характеристики теневой и криминальной деятельности.
В качестве комплексного критерия, позволяющего установить принципиальное различие
между теневым и чисто криминальным сектором экономики выбирается процедурно-продуктовый, согласно которому теневая экономика
предполагает нарушение требований формальных институтов рынка во время реализации процедур создания не запрещенного законодательством продукта, а криминальная - ставит перед
собой цель получения незаконного продукта с
использованием неприемлемых, с точки зрения
закона, процедур и средств.
В странах, находящихся в состоянии системной трансформации, имеющей своей целью создание эффективной смешанной экономики, гипертрофируется комплекс причин, приводящих
к возникновению и обеспечивающих жизнеспособность экономико-криминальных и теневых
явлений в различных секторах экономики. Это
предопределяется целым комплексом причин, к
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которым можно отнести такие как: неполная реализация научно-обоснованных стратегий развития; нечеткая определенность и незащищенность прав собственности; неэффективность институциональной среды; высокий уровень налогообложения, нестабильность налогового законодательства и низкое качество налогового администрирования; нерациональное соотношение транзакционных издержек легальности –
внелегальности; экстраполяция противоправного и коррупционного поведения с бизнеспартнером; сложная социальная обстановка и
проявление социального протеста; культурные
традиции и национальный менталитет с присущими ему ценностями, формируемыми в поко-

лениях; возможность использования в неформальной деятельности ресурсов государственного социального обеспечения и госсубсидий;
недостаточная способность государства обеспечить в переходный период требования закона,
сопровождающаяся ослаблением уважения к последнему; недостаточная эффективность системы государственного контроля; наличие коррупционных схем, приводящих к возможности
использования административного ресурса при
решении возможных проблем с государственными учреждениями; незаконная миграция;
наличие пассивных теневых внешнеэкономических связей.

Таблица 1. Классификация видов деятельности по методам легализирующего воздействия
Основной характер
воздействия

Нормотворчество

Незаконные

Уголовно- и административно- правовые методы

- черная
- криминальная
- фиктивная
- подпольная
- беловоротничковая
- коррупционная
- собственно теневая
а) нерегистрируемая деятельность
б) нерегистрируемые результаты деятельности у зарегистрированных предприятий
- серый рынок
- внеправовая
а) не наносящая прямого ущерба иным агентам рынка
б) наносящая ущерб иным агентам рынка
- реципрокная (экономика дара)
- натуральное хозяйство

Внеправовые

Уголовно-правовые методы

Виды экономической деятельности

Экономические основы рационального
поведения и «теневизации»
Современное состояние исследований теневой экономической деятельности при объяснении причин ее существования характеризуется
смещением акцентов в сторону использования
неоинституциональных концепций, обусловливающих наличие данного явления и приводящих
к вынужденному сокрытию доходов. С этих позиций для развивающихся и транзитивных стран
характерна высокая степень сокрытия по причине превышения издержек легального существования над издержками внелегальности, в то
время как в развитых странах с устоявшимися
экономическими традициями и нормативной базой наличие теневого сектора объясняется мотивацией получения дополнительных доходов за
счет нелегальных операций использования имеющихся в распоряжении ресурсов.
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Действия предпринимателя в направлении
достижения поставленных целей определяются
степенью развития формальной и неформальной
институциональной среды. Приоритетным
направлением становится выявление связей
между существующими «правилами игры»,
определяющими основы развития экономики в
целом и особенностями хозяйственной деятельности отдельных экономических субъектов, в
частности.
Экономический подход предполагает выявление основ рационального поведения людей, побуждающих их к осуществлению противоправных действий. Начало объяснению причин таких действий было положено в опубликованной
в 1968 г. статье Гэри Беккера «Преступление и
наказание: экономический подход». Согласно
мнению Г. Беккера «человек совершает преступление в том случае, если ожидаемая полезность
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от этого действия превышает полезность, которую он мог бы получить, используя свое время
и силы иным образом». Кроме этого, при принятии решения о совершении преступления, индивид исходит из вероятности его задержания и
вынесения по данному факту наказания. Из модели Г. Беккера следует, что число преступлений, которое совершает человек за определенный период времени, обратным образом зависит
от вероятности наступления и тяжести наказания. При всей убедительности данных выводов
существенным недостатком модели является то,
что она не учитывает потерь доходов от легальных видов деятельности, которыми субъект может заниматься параллельно противозаконным
и которых может лишиться в случае вынесения
ему обвинительного заключения [4].
Развитием модели Г. Беккера, устраняющим
данный недостаток, является подход А. Эрлиха,
согласно которому время, затраченное индивидом на легальную деятельность, находится в обратной зависимости от «времени нелегальности». При этом рост доходов от деятельности,
осуществляемой в рамках закона, при прочих
равных условиях, приводит к сокращению проявлений преступного поведения.
Наряду с величиной ожидаемых доходов и
вероятностью выявления незаконных действий
на склонность к противоправному поведению
влияют национальные особенности распределения богатства, возраст, уровень безработицы и
другие факторы.
Модель Аллингама-Сандмо, основанная на
формуле Г. Беккера и являющаяся производной
от рассмотренных выше, описывает универсальные закономерности всех видов корыстной пре-

ступности. Разработанная в 1972 г. американскими экономистами-криминологами М. Аллингамом и А. Сандмо, она объясняет специфику поведения предпринимателя осуществляющего теневую деятельность посредством рационального выбора налогоплательщика. Ее применение позволяет найти количественную зависимость между нелегальным доходом малого
предпринимателя и возможным размером
штрафных потерь, объясняющую сам факт существования «тени». Согласно этой модели, решение об уплате или уклонении от уплаты
налога налогоплательщик принимает под влиянием таких определяющих факторов, как ставка
налога, вероятность обнаружения факта уклонения от уплаты и размер возможных штрафных
санкций [13].
Применительно к уклонению от налогов перед субъектом малого бизнеса постоянно стоит
альтернатива: платить налог или уклониться от
его уплаты, рискуя при этом получить определенное наказание. Если вероятность разоблачения налогового преступления и наказания за это,
выраженную в виде десятичной дроби, обозначить как р, то с вероятностью (1 – p) налогоплательщик сохранит в своем распоряжении положенный к уплате налог, в то время как с вероятностью p он будет оштрафован на сумму n (или
приговорен к иному наказанию, которое нанесет
ему ущерб в размере n).
Зависимость чистого дохода потенциального
правонарушителя от основных детерминирующих факторов, согласно модели АллингамаСандмо, в таком случае можно выразить в виде
следующей формулы:

R= (1 –p)   +p  (  –n) =  –p  n,
где:
R – чистый доход (return) предпринимателя,
уклоняющегося от налогов;
р– вероятность (probability), что субъект будет пойман и наказан;
 – величина «сэкономленного» и оставшегося в распоряжении бизнесмена налога;
n – денежная величина потерь предпринимателя, которые он понесет в случае обнаружения
нарушения и назначения наказания.
Если чистый доход (R), уклоняющегося от
налогов предпринимателя, будет положителен,
то любой рациональный индивид, основываясь
на принципе экономической целесообразности,
будет стараться уклониться от платежа. И,
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наоборот, в случае если «преступление не окупается» (чистый доход нарушителя отрицателен), большинство граждан по тем же рациональным соображениям (люди с рациональным
поведением) предпочтут честно и своевременно
заплатить налоги.
Масштабы теневой экономики и ее последствия
Несовершенство налогового администрирования в нашей стране обусловливает существование массового характера нарушений законодательства Российской Федерации в области регулирования налогов и сборов. При этом налоговые (как и прочие экономические) правонарушения и преступления, отличаются высоким
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уровнем латентности, который дифференцируется в зависимости от сфер экономической деятельности.
Наличие нелегальной деятельности и ее масштабы свидетельствуют о необходимости принятия активных и срочных мер государственного воздействия. По оценке Росстата, на теневую экономику в России приходится до 35%
ВВП [9]. Отечественные и зарубежные исследователи теневого сектора сходятся во мнении, что
фактический объем неформальной занятости составляет сегодня 35-45%. Только самозанятых,
не имеющих официального статуса и официально не трудоустроенных, по экспертным оценкам, насчитывается более 20 млн человек.
Теневая экономика не является отличительной чертой только нашей страны. Данный феномен наблюдается в разных объемах в большинстве стран дальнего и ближнего зарубежья. В

частности, достаточно высокий уровень неформальной занятости отмечается в Болгарии
(30,6%), Румынии (28%), Турции (27,8%), Хорватии (27,7%), Эстонии (26,2%), Греции (26%),
Литве (23,6%), Китае (13%). В развитых странах
Европы положение дел в рассматриваемом
направлении несколько лучше. Так, относительно благополучно в Швейцарии (6,5%), Австрии (8,2%), Люксембурге (8,3%), Нидерландах (9%), Великобритании (9,4%), Германии
(12,2%) [5].
Проблемой нашей страны является как сравнительно высокий уровень теневой деятельности, так и то, что численность занятых в неформальном секторе не имеет тенденции к снижению (рис. 1).
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Рисунок 1. Численность занятых в неформальном секторе Российской Федерации (тыс. чел.) [11]

Эмпирически установлено, что существуют
пороговые значения теневой экономики, характеризующие качественное состояние страны. В
случае превышения общего оборота теневого
бизнеса третьей части ВВП и вовлечения в теневые отношения более 40% трудоспособного
населения страна теряет управляемость со стороны официальных органов власти. В процессе
принятия решений ключевую роль начинают играть теневые структуры.
От существования теневых явлений страдает
прежде всего финансовая сфера и финансовая
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безопасность как неотъемлемая часть экономической безопасности России. Бюджет недополучает значительную часть доходов, что в свою
очередь отрицательно сказывается на возможности государства решать свои задачи.
Деформируется рынок труда, снижаются стимулы к высокопроизводительному труду, в отраслевой структуре предприятий наблюдается
преобладание торговых и посреднических
направлений, происходит снижение темпов роста производственного сектора. Устойчивы
диспропорции в макроэкономической политике,
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вызванные противоречиями между легальным и
теневым бизнесом. Снижается уровень социальной поддержки населения, социально-экономические проблемы не находят своего разрешения.

Экономика страны в целом слабо реагирует на
управляющие воздействия. Данные явления
приводят к бегству капитала (рис. 2).

200
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-50

-100
Рисунок 2. Чистый вывоз/ввоз капитала российским частным сектором в период 1994-2017 гг.
(на основании данных платежного баланса Российской Федерации (млрд долларов США)) [12]

Вывоз капитала из страны приводит к нехватке финансовых ресурсов, остро необходимых для развития человеческого капитала и модернизации производственного сектора экономики. Он непосредственным образом влияет на
эффективность контроля за системообразующими отраслями и организациями. Оффшоризация ключевых отраслей приводит к высоким
экономическим издержкам и представляет собой одну из наиболее значимых и серьезных
угроз экономической и национальной безопасности России.

Заключение
В настоящий момент представляется необходимой организация комплексной работы по декриминализации российской экономики. К наиболее значимым и конкретным мерам снижения доли теневой деятельности и повышения уровня экономической
безопасности, по нашему мнению, можно
отнести следующие:
 признание высокой степени общественной
опасности экономических правонарушений и
преступлений;
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 улучшение условий ведения легального бизнеса в Российской Федерации с приоритетным решением проблем ускорения процедур
различных согласований;
 активизации борьбы с коррупцией, прежде
всего в высших эшелонах власти;
 оптимизация системы взаимодействия с контрольными и налоговыми органами иностранных государств;
 введение значительного налога на финансовые транзакции, связанные с движением спекулятивного и теневого капитала;
 создание банка данных фирм однодневок и
их учредителей, задействованных в оффшорных и иных спекулятивных транзакциях;
 усиление ответственности за нарушение
налогового законодательства;
 приоритетное применение к правонарушителям мер экономического характера;
 работа в конкретных, статистически значимых направлениях.

Проведение целенаправленной, конкретной и постоянной антитеневой политики является условием минимизации теневого сектора экономики и повышения уровня экономической безопасности.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрен механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия,
который заключаются в способности предприятия противодействовать рискам, связанными со ухудшением финансового состояния, таким как: структурный риск, риски снижения финансовой устойчивости, неплатежеспособности предприятия, риски потери прибыли и возникновения банкротства. Предложены основные направления обеспечения финансовой безопасности организации.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, ликвидность и
платежеспособность, банкротство.
Введение
В последнее время наиболее остро стоит проблема обеспечения экономической безопасности предприятия, которая включает в себя финансовую, инвестиционную, инновационную,
информационную, кадровую, организационную, технологическую и рыночную безопасность. В условиях нестабильной экономической
ситуации, финансовых кризисов создание эффективного механизма обеспечения финансовой
безопасности предприятия является чрезвычайно актуальной и необходимой.
Для успешной деятельности предприятий в
условиях рыночной экономики необходимо,
чтобы вопросы обеспечения финансовой безопасности рассматривались на каждом предприятии. К сожалению, проблема в том, что понятие
финансовой безопасности на предприятиях России пока отсутствует.
Категория «финансовая безопасность» возникла как реакция на необходимость минимизации или устранения финансовых рисков и угроз,
т.е. вероятности неблагоприятного исхода, который может выражаться в снижении финансовой
устойчивости и ликвидности, а в худшем случае
в потере платежеспособности, вплоть до банкротства хозяйствующего субъекта.
Отсутствие механизма обеспечения финансовой безопасности на предприятии сопровождается принятием ошибочных управленческих
решений, отсюда дестабилизация финансового
состояния предприятия, потеря финансовой
устойчивости и платежеспособности, банкротство.
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Вопросам обеспечения финансовой безопасности посвящено много работ отечественных и
зарубежных авторов. Рассмотрим наиболее интересные точки зрения на сущность финансовой
безопасности.
В.В. Шлыков определяет финансовую безопасность предприятия, как состояние его защищенности от негативного влияния внешних и
внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и
целей уставной деятельности [6].
По мнению И.А. Бланка, сущность финансовой безопасности предприятия состоит в способности предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. Главное условие финансовой безопасности предприятия – способность противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или нежелательно
изменить структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприятие. Для обеспечения этого условия предприятие должно поддерживать финансовую устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия и гибкость при принятии финансовых решений [2].
Как самостоятельный объект управления,
рассматривает финансовую безопасность С.В.
Овсянников, характеризуя финансовую безопас-
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ность с помощью системы качественных и количественных показателей. В качестве таких показателей, принимается рост его рыночной стоимости, а показателем устойчивости – финансовое равновесие как в долгосрочном, так и краткосрочном периоде [4].
Р.С. Папехин считает, что финансовая безопасность предприятия – это предельное состояние финансовой устойчивости, в котором
должны находиться предприятия для реализации своей стратегии. Финансовая безопасность
характеризуется способностью предприятия
противостоять внешним и внутренним угрозам
[5].
Согласно точки зрения В.Н. Кабанова финансовая безопасность рассматривается как защищенность деятельности фирмы от критических
воздействий внешней среды, а также как способность быстро устранить возможные угрозы или
приспособиться к уже сложившимся условиям,
которые не сказываются отрицательно на деятельности самого предприятия [3].
Таким образом, финансовая безопасность
предприятия – это такое финансовое состояние
предприятия, которое характеризуется наиболее
оптимальными значениями финансовых показателей, которые в свою очередь способны обеспечить противостояния основным финансовым
угрозам и рискам, оказывающим влияние на финансовую стабильность предприятия.
Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия
Предприятие может эффективно развиваться
лишь адекватно, реагируя на любые изменения,
касающиеся ее финансового состояния, которое
возможно только при умелом управлении финансовой безопасностью предприятия.
Основной целью реализации механизма
обеспечения финансовой безопасности является
ранняя диагностика и минимизация рисков и
угроз, что гарантирует стабильность финансового положения предприятия и достижения целей его эффективного функционирования. Данная цель предполагает решение основных задач:
 выявления существующих рисков и угроз,
прогнозирование возможных;
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 выявление путей предотвращения рисков;
 разработка мер и методов обеспечения финансовой безопасности;
 создание собственной службы финансовой
безопасности предприятия, которая может
спрогнозировать и преодолеть обнаруженные риски и угрозы.
В условиях рыночной экономики предприятие функционирует, как открытая система, и поэтому оно должно гибко реагировать на любые
изменения в макроэкономической ситуации, поскольку от этого зависит стабильность финансового положения. Чем быстрее предприятие реагирует на изменения внешней среды, тем стабильнее его финансовое состояние.
Финансовая безопасность предприятия связана с такими показателями как финансовая
устойчивость, ликвидность активов баланса,
платежеспособность, финансовые результаты
деятельности предприятия, оценка вероятности
прогнозирования банкротства.
Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия – это способность противодействовать рискам, связанным с ухудшением
финансового состояний предприятий, таким
как: структурный риск, снижение финансовой
устойчивости, неплатежеспособности предприятия, риски потери прибыли, риск возникновения банкротства (рис. 1).
Таким образом, механизм обеспечения финансовой безопасности состоит в определении
объектов управления, это, прежде всего, всевозможные риски и угрозы предприятия, а также
инструменты, с помощью которых данные
риски и угрозы будут диагностироваться – это
комплекс показателей, характеризующий отдельные стороны финансового состояния хозяйствующего субъекта. И соответственно цели
обеспечения финансовой безопасности, или доведения этих показателей до оптимальных значений, снижающих до минимума негативные
факторы, влияющие на финансовую безопасности предприятия.
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Объект - финансовые риски и
угрозы

Инструменты - качественные
и количественные
показатели финансовой
безопасности

Цели обеспечения
финансовой безопасности
предприятия

структура активов и
пассивов предприятия
(соотношение
собственного и
заемного капитала)

оптимизация структуры
денежного капитала

риск потери
финансовой
устойчивости

абсолютные и
относительные
показатели финансовой
устойчивости

абсолютная или
нормальная
финансовая
устойивость

риск снижения
ликвидности и потери
платежеспособности

группировка статей
бланса по степени
ликвидности,
относительные
показатели ликвидности и
платежеспосбности

оптимальный уровень
ликвидности, высокая
степень
платежеспособности

структурный риск
(структура денежного
капитала)

риск возможного
снижения (потери)
прибыли
риск возникновения
банкротства
предприятия

финансовые результаты
деятельности
предприятия
MDA-модели
прогнозирования
банкротства

положительные сдвиги
в показателях прибыли
минимизация или
устранение риска
возникновения
банкротства

Рисунок 1. Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия

Оценка финансовой безопасности предприятия
Рассмотрим механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия на примере ООО
«РН-Транспорт». Для этого был проведен расчет
и анализ показателей, характеризующих финансовую безопасность предприятия, а именно:
структура баланса предприятия, его финансовая
устойчивость, показатели ликвидности и платежеспособности, финансовые результаты, а
также риски возникновения банкротства.
Важным для определения структурного
риска, оказываюего и влияющего на финансовую безопасность, является построение сравнительного аналитического баланса предприятия,
на этом первоначальном этапе проводится анализ его имущественного положения и источников ее финансирования, и на основе полученных
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данных определяются важнейшие ключевые параметры деятельности организации. Оценка баланса предприятия это первоначальное, основное и приоритетное направление анализа финансового состояния любого предприятия. К сожалению, многие руководители, собственники
бизнеса уделяют недостаточное внимание вопросу составления и качественного анализа баланса предприятия, от которого в дальнейшим
зависит расчет и диагностика остальных финансовых показателей.
Сравнительный аналитический баланс формируется из исходного бухгалтерского баланса
ООО «РН-Транспорт» путем укрупнения номенклатуры его статей и дополнения его показателями динамики. Динамика и структура активов
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Анализ динамики и структуры активов предприятия, млн руб.
Показатели
1. Внеоборотные активы, в том
числе:
1.1 Нематериальные активы
1.2 Основные средства
1.3 Доходные вложения в материальные ценности
1.4 Финансовые вложения
1.5 Отложенные налоговые активы
1.6 Прочие внеоборотные активы
2 Оборотные активы, в том числе
2.1Запасы
2.2 Дебиторская задолженность
2.3 Денежные средства и денежные эквиваленты
2.4 Прочие оборотные активы
БАЛАНС

Отклонение
2016 г. к 2014 г.
абс.(+/-)
отн.(%)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1708,9

1910,0

2345,0

636,1

137,2

0
1651,5

8,6
1827,6

9,3
2204,0

9,3
552,5

100
133,4

6,6

0

36,2

29,6

548,5

0

0

0

0

-

51,3

69,6

85,3

34,0

166,2

0
2821,6
201,6
2018,6

4,1
2805,9
285,6
1958,9

10,0
3240,0
217,3
2220,4

10,0
418,4
15,7
201,8

100
114,8
107,8
110,0

395,6

525,4

738,5

342,9

186,6

37,4
4530,5

35,8
4715,9

63,7
5585,1

26,3
1054,6

170,3
123,3

Стоимость имущества предприятия за период 2014-16гг. увеличилась на 1054,6 млн руб.
и на 23,3п.п. Наибольший рост показали внеоборотные активы на 37,2 п.п и в основном за счет
роста основных средств на 33п.п. Активы предприятия в основном представлены оборотными
средствами, их величина составляет около 60%.
Оборотные активы также показали увеличение,
но более незначительно, на 14 п.п. Рост произошел за счет увеличения доли денежных средств
и денежных эквивалентов, почти на 90п.п.
Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность, она составляет около 70% всех оборотных активов.
Высокая доля основных средств и небольшая
величина запасов связана со спецификой организации – предприятие специализируется на
предоставлении транспортных услуг, у которого
в активе имеется большой парк транспортных
средств. Таким образом, за анализируемый период произошло общее увеличение стоимости
активов. Причем темп прироста внеоборотных
активов оказался несколько выше, чем мобильных средств.
Далее рассмотрим динамику и структуру пассивов предприятия, которая представлена в таблице 2.
Анализируя пассив предприятия, следует отметить, что наибольшую долю около 50% в источниках формирования имущества, занимают
капитал и резервы, в основном за счет наиболь-
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шего удельного веса уставного капитала, который увеличился на 11п.п., а также нераспределенной прибыли, которая за 2014-16гг. показала
повышение на 42п.п. В совокупности собственный капитал ООО «РН-Транспорт» увеличился
на 23п.п. Долгосрочные обязательства составляют практически треть всех пассивов предприятия и в основном за счет большого удельного
веса заемных средств. Следует отметить, что заемные средства ООО «РН-Транспорт» показали
кардинальное увеличение за анализируемый период почти в 3 раза. Данное обстоятельство скорее является негативной тенденцией и увеличивает зависимость предприятия от внешнего заимствования. В структуре краткосрочных обязательств наибольшая доля принадлежит кредиторской задолженности, хотя наблюдается ее
снижение на 10 п.п. за анализируемый период.
Таким образом, источники формирования
имущества предприятия представлены собственными средствами и обязательствами, и несмотря на высокий удельный вес собственных
средств, наибольшую долю занимают именно
обязательства. Собственный капитал предприятия составляет около 40%, и формируется в основном за счет высокой доли уставного капитала и нераспределенной прибыли. На основе
полученных данных можно сделать вывод, что
на предприятии возникла угроза потери финансовой независимости или возникла угроза зависимости от заемных источников финансирования.

№ 1 (43) – 2018

373

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 2. Анализ динамики и структуры пассивов предприятия, млн руб.
Показатели
3 Капитал и резервы, в том
числе:
3.1Уставный капитал
3.2 Добавочный капитал
3.3 Резервный капитал
3.4 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
4. Долгосрочные обязательства
4.1 Заемные средства
4.2 Отложенные налоговые обязательства
4.3 Прочие обязательства
5. Краткосрочные обязательства
5.1 Заемные средства
5.2 Кредиторская задолженность
БАЛАНС

2015 г.

2016 г.

1855,9

2155,9

2294,6

438,7

123,6

1089,2
0
0

1208,3
0
0

1208,3
0
0

119,1
0
0

110,9
-

766,7

947,5

1086,2

3195

141,6

618,0
261,8

378,0
174,6

923,4
775,0

305,4
513,2

149,4
296,0

22,9

25,6

58,6

35,7

255,9

333,2
2056,4
181,0
1623,2
4530,5

1697
2181,9
238,2
1638,0
4715,9

89,8
2367,0
511,2
1456,9
5585,1

-243,4
310,6
330,2
-166,3
1054,6

26,9
115,1
282,4
89,7
123,3

Одним из основных и информативных показателей, характеризующих финансовую безопасность предприятия, является анализ и
оценка показателей финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость предприятия характеризует общую устойчивость хозяйствующего
субъекта, такое ее финансовое состояние, которое обеспечивает не только стабильное превышение его доходов над расходами, но и увеличение прибыли, баланс его денежных потоков, величину денежных средств, при сохранении эффективного и бесперебойного производственного функционирования хозяйствующего субъекта. Финансовая устойчивость предполагает
также и способность предприятия своевременно
и в полном объеме отвечать по своим финансовым обязательствам.
Финансовая устойчивость предприятия оценивается с помощью системы абсолютных и относительных показателей. Абсолютные показатели – это показатели, характеризующие состояние запасов и степень их обеспеченности основными экономически обоснованными источниками формирования. Для расчета абсолютных
показателей финансовой устойчивости, в том
числе источников формирования запасов, используют три основных показателя: наличие
(излишек и недостаток) собственных оборотных
средств, наличие (излишек и недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников
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Отклонение
2016 г. к 2014 г.
абс.(+/-)
отн.(%)

2014 г.

формирования запасов и затрат и общая величина основных источников формирования запасов и затрат.
Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости происходит с помощью трехкомпонентного показателя, который состоит из
следующих составных элементов:
1) излишек или недостаток собственных оборотных средств, который заключается в разнице
между собственными оборотными средствами и
величиной запасов и затрат;
2) излишек или недостаток собственных и
долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, который заключается в разнице между долгосрочными источниками финансирования и величиной запасов и затрат;
3) излишек или недостаток общей величины
основных источников для формирования запасов и затрат, который заключается в разнице
между общей суммой источников формирования запасов и затрат и величиной запасов. Рассмотренный трехкомпонентный показатель позволяет идентифицировать тип финансовой
устойчивости предприятия: абсолютная, нормальная, нарушенная, кризисная.
Расчет абсолютных показателей финансовой
устойчивости
предприятия
ООО
«РНТранспорт» представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Показатели финансовой устойчивости предприятия, млн руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

1. Собственный капитал

Условные обозначения
СК

1855,9

2155,9

2294,6

Отклонение
2016г. к
2014г.
438,7

2. Внеоборотные активы

ВА

1708,9

1910,0

2345,0

636,1

СОС

147,0

245,9

50,4

-96,6

ДО

618,0

378,0

923,4

305,4

СДИ

765,0

623,9

973,8

208,8

КО

2056,4

2181,9

2367,0

310,6

ОИФЗ

2821,4

2805,8

3340,8

519,4

З

201,6

285,6

217,3

15,7

∆СОС

-54,6

-39,7

-166,9

-112,3

∆СДИ

563,4

338,3

756,5

193,1

∆ОИФЗ

2619,8

2520,2

3123,5

503,7

Показатели

3. Собственные оборотные средства (стр.1 –
стр.2)
4. Долгосрочные обязательства
5. Собственные оборотные средства + долгосрочные обязательства (стр.3+стр.4)
6. Краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность
7. Общая величина источников формирования (стр.5+стр.6)
8. Общая сумма запасов
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных
оборотных средств (стр.3-стр.8)
10. Излишек (+), недостаток (-) собственных
и долгосрочных заемных источников покрытия запасов (стр.5-стр.8)
11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины (стр.7-стр.8)

Анализируя данные таблицы, можно сделать
вывод, что на предприятии произошли определенные изменения в ситуации с обеспеченностью ее запасов основными источниками их
формирования. За последние 3 года отмечается
рост общей величины источников формирования запасов, а также величины запасов. Но если
запасы увеличились на 15,7 млн руб., то величина источников формирования на 519,4 млн
руб. Тем не менее запасы предприятия не обеспечены собственными средствами и в то же
время наблюдается их обеспеченность долгосрочными обязательствами. За период 20142016 гг. ООО «РН-Транспорт» имеет излишек
общей величины формирования запасов и затрат, который также имеет тенденцию к увеличению.
Оценивая абсолютные показатели финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что у
предприятия наблюдается минимально не
устойчивое финансовое состояние, когда производственные запасы не обеспечены за счет собственных оборотных средств, но обеспечены за
счет долгосрочных и краткосрочных источников финансирования. Несмотря на то, что данное финансовое состояние характеризуется как
неустойчивое, ничего угрожающего в нем нет,
поскольку предприятие имеет возможность
обеспечить равновесие за счет пополнения реального собственного капитала, т.е. максимально минимизировать угрозы, влияющие на
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финансовую безопасность, за счет использования кредитных ресурсов.
Таким образом, предприятие характеризуется нормальной финансовой устойчивостью,
что гарантирует платежеспособность предприятия. Но в то же время означает дефицит собственных оборотных средств и избыток долгосрочных источников финансирования и общей
суммы источников финансирования:
Наиболее глубоко оценить финансовую
устойчивость предприятия возможно с помощью анализа относительных показателей финансовой устойчивости (системы коэффициентов), которые представлены в таблице 4.
Как было отмечено выше, основным проявлением финансовой устойчивости предприятия
является преобладание собственных источников
над заемными источниками финансирования. В
ООО «РН-Транспорт» коэффициент автономии
и финансовой зависимости показывают отклонение от пороговых значений, т.е. наблюдается
финансовая зависимость от внешних источников финансирования, а также зависимость от
внешних кредиторов и нестабильная финансовая прочность предприятия. В течение анализируемого периода коэффициент автономии находится на уровне 41%, имеет тенденцию к повышению и в 2015г. достиг показателя 0,45.
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Таблица 4. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия

Показатели
1. Коэффициент автономии (концентрации
собственного капитала)
2. Коэффициент финансовой зависимости
(соотношение заемных и собственных
средств)
3. Коэффициент иммобилизации имущества
4. Мультипликатор собственного капитала
5. Коэффициент маневренности собственного капитала
6. Коэффициент обеспеченности текущих
активов величиной собственных оборотных средств
7. Коэффициент обеспеченности материальных запасов величиной собственных
оборотных средств
8. Коэффициент соотношения дебиторской
и кредиторской задолженности
9. Индекс постоянного актива

Рекомендуемое значение

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отклонение
2016г. к 2014г.

≥0,5

0,41

0,45

0,41

0

≤1

1,44

1,18

1,46

-0,01

-

0,37

0,40

0,42

+0,05

1-2

2,44

2,19

2,43

-0,01

0,2-0,5

0,08

0,11

-0,02

-

≥(0,10,5)

0,05

0,09

-0,015

-

-

0,73

0,86

-0,23

-

max 1

1,3

1,2

1,5

+0,02

*

0,92

0,88

1,02

+1

Коэффициент маневренности собственного
капитала, характеризующего долю собственного капитала, инвестированного в оборотные
активы, имеет среднее значение – 0,08-0,11, а в
2016г принял отрицательное значение, что связано с превышением величины оборотных активов над величиной собственного капитала предприятия. Коэффициент иммобилизации имущества повысился с 0,37 до 0,42, что связано с незначительным повышением доли внеоборотных
активов и соответственно увеличении оборотных активов.
Коэффициенты обеспеченности текущих активов и материально-производственных запасов, величиной собственных оборотных средств
за анализируемый период, имеют тенденцию к
повышению и также в 2016г имеют отрицательные значения, что связано с превышением величины оборотных активов над величиной собственного капитала предприятия.
Коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности показывает высокую долю дебиторской задолженности и превышение ее над кредиторской.
Обобщая абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, можно сде-
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лать вывод, что предприятие использует в основном заемные средства для финансирования
его текущей деятельности. В целом показатели
финансовой устойчивости предприятия за анализируемый период значительно не изменились,
и оценивая финансовую безопасность в долгосрочном периоде, можно сделать заключение,
что риск возникновения финансово неустойчивого состояния повышается и угроза финансовой безопасности предприятия увеличивается.
Следующим этапом оценки финансовой безопасности является анализ ликвидности баланса
предприятия. Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги сгруппированных статей актива и пассива. Анализируемые
группы и их краткая характеристика представляются в таблице 5.
Как видно из данных таблицы, в анализируемый период наблюдается наибольшее повышение труднореализуемых активов на 182 п.п., что
связано с увеличением основных средств предприятия, также повысились наиболее ликвидные активы на 43 млн рублей, при этом, другие,
виды активов также увеличиваются.
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Таблица 5. Группировка статей баланса для анализа ликвидности

Наименование

Алгоритм расчета по строкам
баланса

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отклонение 2016 г.
к 2014 г
Абс.

%

738,5

342,9

186,7

1958,9

2220,4

33,6

101,5

239,0

321,4

281,0

42,0

117,5

1100

1708,8

1910,0

2345,0

636,2

137,2

1520

1623,2

1638,0

1456,9

-166,3

89,7

краткосрочные пассивы 1510+1540+1550

181,0

238,2

511,2

330,2

282,4

П3

долгосрочные пассивы

1400

618,0

378,0

923,4

305,4

149,4

П4

постоянные пассивы

1300+1530-12605

1855,9

2155,9

2294,6

438,7

123,6

А1

наиболее ликвидные
активы

1240+1250

395,6

525,4

А2

быстро реализуемые
активы

1230

2186,8

А3

медленно реализуемые 1210+1220+1260активы
12605

А4

трудно реализуемые активы

П1

самые срочные пассивы

П2

В составе пассивов аналогичная ситуация,
наиболее срочные обязательства незначительно
уменьшились на 166 млн рублей или 11 п.п.,
наибольшую долю составляют постоянные пассивы, максимальное увеличение наблюдается у
краткосрочных пассивов на 182,4 п.п., остальные пассивы имеют тенденцию к увеличению.
Сопоставим указанные группы активов и
пассивов в абсолютном выражении.
2016 г.: А1<П1, А2>П2, А3<П3, А4>П4
2015 г.: А1<П1, А2>П2, А3<П3, А4<П4
2014 г.: А1<П1, А2>П2, А3<П3, А4<П4
Оценив ликвидность баланса, можно сделать
вывод, что в течение всего рассматриваемого
периода баланс нельзя назвать абсолютно ликвидным по наиболее ликвидным активам (не соблюдается пропорция), т.е. предприятие не может покрыть самые срочные обязательства
наиболее ликвидными активами. Таким образом, в долгосрочной перспективе возникновение
риска снижения ликвидности на предприятии
достаточно велико.
Следующий показатель, тесно связанный с
предыдущими и непосредственно характеризующий финансовую безопасность предприятия –
это платежеспособность предприятия. Платежеспособность предполагает своевременное выполнение предприятием денежных обязательств, в первую очередь за счет имеющихся в
его распоряжении денежных средств. Как угроза
финансовой безопасности предприятия - обратный показатель или неплатежеспособность, возникающая в том случае, если предприятие не
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может исполнить свои обязательства в установленный срок перед кредиторами. Данное обстоятельство может привести к банкротству предприятия.
Произведем расчет относительных показателей ликвидности и платежеспособности на анализируемом предприятии и представим их в таблице 6.
Оценивая платежеспособность предприятия,
можно резюмировать, что у предприятия общий
коэффициент покрытия, в пределах нормативных значений за анализируемый период, хотя и
имеет тенденцию к снижению и отражает способность погашения краткосрочных обязательств, т.е. текущие активы обеспечены текущими обязательствами.
Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам и степень платежеспособности общая за 2014-2016 гг. снизились и характеризуют предприятие как менее платежеспособное.
Таким образом, одной из задач в обеспечении
финансовой безопасности является поддержание оптимального уровня ликвидности и платежеспособности предприятия, для этого могут
проводиться специальные мероприятия, направленные на улучшение работы с дебиторами, увеличение уставного капитала, внедрения ресурсосберегающих технологий и т.д.
Показатели прибыли наряду с показателями
ликвидности и платежеспособности являются
основой оценки финансового состояния и соответственно основополагающим факторам, влияющим на финансовую безопасность хозяйствующего субъекта.
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Таблица 6. Показатели ликвидности и платежеспособности

Показатели

Рекомендуемое
значение

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отклонение
2016 г.
к 2014г.

1-2

1,46

1,28

1,37

-0,09

0,5-0,8

1,25

1,14

1,25

0

0,15-0,5

0,31

0,24

0,19

-0,12

0-1

0,51

0,84

0,84

+0,33

-

0,64

0,23

0,23

-0,40

-

0,70

0,26

29,0

-0,41

1. Общий коэффициент покрытия (коэффициент
текущей ликвидности)
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности
3. Коэффициент мгновенной (абсолютной) ликвидности
4. Коэффициент соотношения денежных
средств и чистого оборотного капитала
5. Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам
6. Степень платежеспособности общая

Рассмотрим основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия для определения риска возможного снижения прибыли, которые представлены в таблице 7.

Таблица 7. Финансовые результаты деятельности предприятия
Показатели

2014 г.

1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Валовая прибыль (убыток)
4. Коммерческие расходы
5. Прибыль (убыток) от продаж
6. Проценты к получению
7. Проценты к уплате
8. Прочие доходы
9. Прочие расходы
10.Прибыль (убыток) до налогообложения
11. Изменение отложенных налоговых активов
12.Изменение отложенных налоговых обязательств
13.Чистая прибыль (убыток)

Оценка основных результатов деятельности
ООО «РН-Транспорт» позволяет сделать вывод,
что на предприятии достаточно позитивная ситуация с получением прибыли, чему способствует стабильный рост прибыли, выручки, а
также положительное увеличение чистой прибыли. Вместе с тем, наблюдается и рост затрат
на производство продукции, впрочем, темпы роста затрат соответствуют темпам роста прибыли, то есть их удельный вес постоянен.

2015 г.

2016 г.

Отклонение,%
2016г. к 2014г.
311,3
309,6
325,7
0
265,3
506,8
736,6
266,0
201,5
266,7
-

3198,1
2862,1
336,0
0
268,7
7,3
11,2
21,2
59,8
226,2
-1,1

9122,5
8302,5
819,9
0
548,6
25,2
36,6
52,3
142,2
447,4
18,3

9955,4
8860,8
1094,5
0
712,9
37,0
82,5
56,4
120,5
603,4
15,7

1,7

2,7

33,0

19,4

173,3

350,0

468,7

270,4

Таким образом, предварительный анализ не
выявил сколько-нибудь значительных негативных тенденций. Следующим этапом произведем
расчет некоторых показателей (дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента
вариации).
Расчеты произведем для показателя балансовая прибыль (в млн руб.).

1). Показатель средней валовой прибыли:
а) Х= (336,0+819,9+1094,5)/3 = 750,1
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2) Дисперсия
σ2(Х) = [(336,0-750,1)2+(819,9-750,1)2+(1094,5-750,1)2]/3 = 115998,5
3) Среднеквадратическое отклонение:
σ = √115998,5=126,5
4) Коэффициент вариации (размер относительного риска неполучения прибыли):
V = 126,5*100% / 750,1 = 16,8%
Таким образом, полученное значение коэффициента вариации говорит о низкой колеблемости показателей, то есть о малом риске неполучения прибыли 16,8%. Позитивная динамика
показателей ООО «РН-Транспорт», что говорит
о том, что предприятие ведет довольно эффективную производственно-хозяйственную деятельность.
Таким образом, анализ результатов деятельности ООО «РН-Транспорт» показал, что на
предприятии имеют место следующие угрозы
(риски), влияющие на финансовую безопасность
предприятия: снижение финансовой устойчивости, неплатежеспособность предприятия, структурный риск, риски роста дебиторской задолженности, возникновения непредвиденных потерь и т.д.

Финансовая безопасность предприятия тесно
связана с политикой антикризисного финансового управления, которая включает в себя диагностику банкротства с помощью проведения
финансового анализа. От полноты выявленных
рисков и их точной оценки зависит способность
укрепления финансовой безопасности предприятия, в том числе возможность банкротства
предприятия.
Проведем анализ банкротства предприятия с
помощью MDA-модели прогнозирования банкротства – это статистические модели, которые
строятся на прошлых статистических данных
финансовой отчетности предприятий, ставших
банкротами и финансово устойчивыми, и которые позволяют спрогнозировать наступление
банкротства у предприятия.

Модель банкротства Лиса:
Z2014 = 0,063(2821,6/4530,5) + 0,092(237,4/4530,5) + 0,057 (766,7/4530,5) + 0,001 (1855,9/2668,4) =
0,039236+0,00482+0,009646+0,0006955=0,054
Z2015 = 0,063(2805,9/4715,9) + 0,092(484,0/4715,9) + 0,057 (947,5/4715,9) + 0,001 (2155,9/ 2559,9)
= 0,0374+0,0094+0,01145+0,000842=0,059
Z2016 = 0,063(3240,0/5585,1) + 0,092(685,9/5585,1)+ 0,057 (1086,2/5585,1) + 0,001 (2294,6/3290,4)
= 0,03654+0,01129+0,011085+0,000697=0,059
Так как, Z > 0,037 – банкротство маловероятно, предприятие финансово устойчивое.
Модель банкротства Таффлера:
Z2014 = 0,053(268,7/2056,4) + 0,13(2821,6/2668,4) + 0,18(2056,4/4530,5) + 0,16 (3198,1/4530,5) =
0,006925+0,13746+0,0817+0,112944=0,339
Z2014 = 0,053(548,6/2181,9) + 0,13(2805,9/2559,9) + 0,18(2181,9/4715,9) + 0,16 (9122,5/4715,9) =
0,013325+0,142492+0,08328+0,3095=0,548
Z2014 = 0,053(712,9/2367,0) + 0,13(3240,0/3290,4) + 0,18(2367,0/5585,1) + 0,16 (9955,4/5585,1) =
0,01596+0,128+0,07628+0,28519=0,505
Если Z > 0,3 – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»).
В работе был проведен анализ финансовой
безопасности предприятия по таким показателям как финансовая устойчивость, ликвидность
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активов баланса, платежеспособность, финансовые результаты деятельности предприятия,
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оценка вероятности прогнозирования банкротства. По результатам проведенного анализа,
можно сделать вывод, что в целом финансовая
безопасность предприятия находится на приемлемом уровне, но выявлены следующие угрозы
и риски: риск потери финансовой зависимости,
снижение финансовой устойчивости, в прогнозируемом периоде снижение уровня платежеспособности и низкая ликвидность, банкротство
предприятию в ближайшем будущем не грозит.
На основе полученных данных предприятию целесообразно рекомендовать поменять финансовую стратегию, направленную на оптимизацию
денежного капитала, увеличение собственных
средств, в том числе увеличение собственных
оборотных средств в источниках финансирования, а также несколько увеличить платежеспособность и ликвидность баланса.
Заключение
Таким образом, механизм обеспечения финансовой безопасностью предприятия предполагает своевременную реакцию на внешние и
внутренние угрозы и риски, влияющие на ее финансовое состояние и способность вовремя откорректировать деятельность всех функциональных областей, чтобы обеспечить финансовую стабильность и соответственно конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта.
На основе полученных данных можно выделить основные направления обеспечения финансовой безопасности на предприятии:
1. Постоянный мониторинг финансового состояния предприятия, включающий в себя анализ и оценку основных финансовых показателей, и сравнение их с пороговыми значениями.
2. Оценивать стоимость и размер заемных
средств, используемых в производственной деятельности, чтобы их доля не превышала 40-50%.

А некоторые экономисты сходятся во мнении,
что в современных условиях, учитывая различные риски, соотношение заемного/собственного
капитала должно составлять 30/70.
3. Создавать на предприятии резервные денежные фонды, что позволит, во-первых, увеличить долю собственного капитала предприятия,
и во-вторых, его можно использовать для покрытия непредвиденных расходов, кредиторской задолженности и т.п.
4. Стремиться к снижению уровня кредиторской, и соответственно, дебиторской задолженности. Например, определив максимальный размер коммерческого кредита для одного покупателя (заказчика).
5. Поддерживать оптимальный уровень ликвидности баланса, определив минимальный размер активов в высоколиквидной форме.
6. Страховать финансовые риски от сокращения объемов производства, непредвиденных
расходов, неисполнения контрагентами договорных обязательств, банкротства.
Последнее направление относится к более радикальным мерам обеспечения финансовой безопасности, которым предприятия также не
должны пренебрегать.
Таким образом, текущее и прогнозируемое
финансовое состояние может оказывать огромное влияние на финансовую безопасность предприятия. Следовательно, основные финансовые
показатели деятельности должны постоянно диагностироваться и оцениваться, поскольку их
изучение может открыть руководству зону внутренних сильных и слабых сторон в обеспечении
финансовой безопасности предприятия в долгосрочной перспективе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена анализу теоретических положений, принимаемых в обоснование категории налоговых отношений и экономической безопасности в сфере налоговых отношений. Дано авторское определение налоговым отношениям, отражены основные направления в их развитии применительно к экономической деятельности субъектов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая деятельность, налоговая
среда, налоговые отношения.
Введение
Теоретические положения, лежащие в основе
развития системы экономической безопасности,
предполагают их использование применительно
к разным областям экономических отношений.
Трансформация экономических отношений к
финансовой деятельности, бюджетной деятельности, налоговой деятельности государства и
его субъектов привела к появлению устоявшихся категорий «финансовые отношения»,
«бюджетные отношения» и «налоговые отношения». Последний тип отношений в рамках
нашего исследования представляет особый интерес, поскольку от его содержания и форм развития зависит эффективность реализации основных направлений налоговой политики, качества
налогового администрирования на всех уровнях
управления государством.
Налоговые отношения, их теоретическое
обоснование
В современной энциклопедической литературе налоговые отношения определены как «общественные
отношения,
складывающиеся
между субъектами налогообложения в процессе
реализации налогами своих функций» [1, с. 314].
Научные дискуссии, которые ведутся учеными и
специалистами - практиками в части содержания и определения налоговых отношений, строятся в основном на двух позициях: юридической
и экономической. В юридической литературе
чаще всего можно встретить мнение о том, что
налоговые отношения содержат признаки правового регулирования, а также ограничения в
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распространении данного понятия на неналоговые отношения, например, на финансовые или
бюджетные. Экономическая точка зрения позволяет трактовать налоговые отношения как общественные, поскольку на их основе осуществляется «распределение бремени публичных расходов среди членов общества, основанные на
принципах равенства» [1, с. 315]. Именно на
экономической позиции, авторы определения,
содержащегося в «Энциклопедии теоретических
основ налогообложения», обосновывают налоговые отношения как процесс реализации налогами своих функций. Сложно согласиться с данной позицией авторов, поскольку классические
функции (фискальная и регулирующая), активно дополняемые производными функциями,
не могут реализовываться сами по себе вне
налоговой среды, формируемой под воздействием налоговой политики государства, налогового законодательства, в рамках которых
определяются права и обязательства субъектов
налоговых отношений. Без субъектов налоговых
отношений функции налогов реализованы быть
не могут в принципе.
В этой связи налоговые отношения следует,
на наш взгляд, рассматривать как отношения,
возникающие в результате взаимодействия
субъектов налоговых отношений, а именно
налогоплательщиков, налоговых органов и других уполномоченных органов в сфере налогообложения, определяемые в соответствии с налоговым законодательством и экономическими
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условиями осуществления деятельности в сложившейся налоговой среде.
Налоговая среда, в свою очередь, формируется под воздействием налоговой политики государства и налогового законодательства, в рамках которых реализуются государственновластные полномочия по установлению, взиманию налогов и сборов и пополнению налоговыми доходами бюджетов всех уровней. Более
конкретными направлениями реализации налоговых отношений являются:
 установление, введение и взимание налогов и
сборов;
 осуществление налогового контроля и взаимодействия с налогоплательщиками в ходе
его проведения и по его результатам;
 предоставляемые налогоплательщиками декларации и уплата налогов и сборов и другие
[2, с. 41].
Реализация налоговых отношений их субъектами требует обеспечения условий экономической безопасности, которая как явление и как
научная категория требует своего теоретического обоснования с позиции управления экономической деятельностью субъектов.
Управленческая концепция экономической деятельности субъекта
Уровневая система управления государством, предусматривающая делегирование
функций и методов управления с верхнего
уровня на низший, трансформирована практически во все сферы экономической жизни. Три основных уровня (государственный, региональный и местный) являются основой построения
различных органов государственной власти, используются для формирования уровневой системы бюджетов (федеральный, региональный и
местный), а также уровневых систем управления финансовой, денежно-кредитной, налоговой
и других сфер экономики.
История науки свидетельствует, что с развитием систем управления границы уровней расширяются, иногда смещаются. Как пример,
наблюдаем между макро- и микроуровнем экономических систем – мезоуровень, который достаточно быстро заполняется различными категориями прикладных направлений наук, их принадлежностью одновременно ко всем уровням.
Так, И.А. Майбуров приводит разноуровневые
понятия налоговой политики для: макро-, мезо-,
мини- и микроуровня, выделяя ее основные
цели, субъекты и объекты для федерального, регионального, муниципального, корпоративного
и семейного уровней [3, с.14-15]. В системе
управления налоговыми отношениями создан
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межрегиональный уровень, на котором основана деятельность межрегиональных налоговых
инспекций ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. На микроуровне выделяется множество
разных по профилю деятельности и масштабам
экономических субъектов: от субъектов малого
и среднего бизнеса до холдингов, кластеров и
другого рода групп предприятий, часто объединенных для осуществления бизнеса едиными
стратегическими целями развития. Причем
среда, в которой осуществляют свою деятельность субъекты бизнеса, формируется и развивается всегда под влиянием фактора неопределенности и, следовательно, рассматривается как
рисковая среда. Противодействовать, т.е. своевременно выявлять, идентифицировать, оценивать и управлять рисками могут лишь те субъекты бизнеса, которые имеют достаточно эффективные системы управления.
Классические теории управления предусматривают разнообразие систем (управляющие,
управляемые), выделением в них объектов и
субъектов управления, функций, посредством
которых осуществляется управленческая деятельность, создается и развивается методический инструментарий управления отношениями
между субъектами на разных уровнях управления, в разных областях научных знаний. С позиции Достаточно Общей Теории Управления
(ДОТУ), созданной по инициативе В.И. Зубова в
Санкт – Петербургском государственном университете в 1997 году, такой феномен объясняется просто и, в то же время, противоречиво:
«все частные отрасли прикладной науки развили
свой понятийный и терминологический аппарат,
на основе которого передаются знания от поколения к поколению. Фактически во всех частных
отраслях прикладного знания речь идет об
управлении теми или иными процессами, относящимися к их «предметной области», хотя
управление этими процессами и не называется
управлением» [4, с. 10].
Ключевым понятием теории управления авторы ДОТУ выделяют понятие «устойчивости
объекта в смысле предсказуемости поведения в
определенной мере под воздействием внешней
среды, внутренних изменений и упра-воле-ния»
или «устойчивости по предсказуемости» [4, с.
16]. Подход, по нашему мнению, соизмерим с
подходом к определению «устойчивого развития объекта», поскольку «устойчивость развития» рассматривается в теории как достижение
целей, несмотря на негативное воздействие
внешних и внутренних факторов, наличие неопределенности и рисков.
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Рассмотренный выше управленческий аспект
лежит в основе экономической деятельности
субъектов, являющихся в том числе субъектами
налоговых отношений. Экономическая деятельность классифицируется в разрезе отраслевых
видов, зависит от множества внешних и внутренних факторов, влияющих на осуществление
деятельности субъектами. В этой связи управление экономической деятельностью принято рассматривать с разных научных подходов, в том
числе с позиции институционального, риск-ориентированного, процессного и многих других.
Наиболее весомым для практического осуществления экономической деятельности является риск-ориентированный подход, позволяющий рассматривать эту деятельность с позиции
возможного наступления рисковых событий, их
влияния на результаты деятельности, в том
числе финансовые, на оценку последствий
наступивших рисковых событий, а также на возможность появления угроз экономической безопасности субъекта. Эффективное управление
рисками позволяет достичь устойчивости экономического развития субъекта, что объясняется
взаимодействием выше охарактеризованных
территорий
Заключение
В зависимости от того, в какой сфере экономики рассматривается экономическая деятельность конкретного субъекта (финансовой или

налоговой, или другой), в ходе ее осуществления возникает взаимодействие субъекта с другими и это взаимодействие расценивается как
финансовые отношения, налоговые отношения
и т.д. То есть неотъемлемая составляющая налоговых отношений экономической деятельности
субъекта является объективной реальностью,
требует постоянного внимания со стороны
управленческого персонала субъекта к осуществлению самой деятельности и развитию отношений. Это позволяет квалифицировать словосочетание «экономическая безопасность в
сфере (или в системе) налоговых отношений»
как научно-обоснованную категорию, имеющую свое содержание, принципы реализации,
концепцию развития. Ключевыми понятиями
концепции развития должны являться риски и
угрозы экономической безопасности, а также
содержание деятельности по ее обеспечению
применительно к исследуемому субъекту налоговых отношений. Кроме того, необходимо
научно обоснование критериев классификации
рисков экономической деятельности, среди которых особое место должно быть отведено налоговым рискам. Такой подход, на наш взгляд,
позволит принять субъекту налоговых отношений свою модель экономической безопасности,
являющуюся защитой экономических интересов, стратегии развития на перспективу.
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САНКЦИИ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕТАЛЛОПРОКАТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проведена оценка влияния санкций на металлургическое производство, а
также систематизированы санкции как угрозы экономической безопасности российских
металлопрокатных предприятий. Результаты исследования подтверждают негативное
влияние санкций на развитие металлургической промышленности. Укрепление рубля, расширение географии и рост антидемпинговых пошлин стран-импортеров вынуждают российские металлургические предприятия гибко реагировать на рыночную ситуацию. Систематизация санкций как угроз экономической безопасности через призму взаимосвязанных
отраслей промышленности позволит металлопрокатным предприятиям повысить эффективность инвестиционной политики импортозамещения и диверсификации модернизации производственных мощностей.
Ключевые слова: металлургические предприятия, санкции, угрозы экономической безопасности, экспорт продукции металлопроката, рынок металлопроката, импортозамещение, диверсификация, модернизация производственных мощностей.
Введение
Проблема санкций на экспорт российских
металлургических предприятий, начиная с 2015
года, стоит в современных условиях металлургического рынка очень остро. На сегодня санкции со стороны ряда стран – это основная угроза
экономической безопасности металлургических
компаний. Обеспечение защиты от таких угроз
экономической безопасности вынуждает металлургические предприятия гибко перестраиваться на стратегию импортозамещения, наращивания диверсификации модернизации производственных мощностей, укрепления позиций
на внутреннем рынке и расширения внешнеторговых связей регионов с благоприятным доступом российского экспорта.
Цель исследования - оценка влияния санкций
на российское металлургическое производство,
а также систематизация санкций как угроз экономической безопасности металлургических
предприятий.
Исследовательская часть
Негативная роль санкций определенным образом сказалась на ВВП России: сокращение
объемов внешней торговли, усиление оттока капитала. Введенные ограничительные меры заставляют искать нестандартные решения, преодолевать имеющиеся проблемы. Российская
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экономика, в том числе, металлургия и нефтегазовая промышленность, адаптируются к новым
условиям: ускорились процессы модернизации
и противодействия западному давлению.
По данным прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы, опубликованного Минэкономразвития в 2015 году, на российский экспорт стали распространяются 28
ограничительных пошлин в разных странах
мира. Наибольшие товарные барьеры для российского экспорта создают США, Евросоюз и
Мексика. Минэкономики оценило ущерб отечественной металлургии от торговых санкций в
1,1 млрд долларов США [1]. Отметим, что основными причинами введения санкций является
не «украинский кризис» и не «крымская весна»,
а обострение конкуренции на европейских и
американских рынках.
Европейская комиссия приняла решение о
введении с декабря 2015 года на 5 лет антидемпинговых пошлин против холоднокатаного проката из России в ответ на рост экспорта из России холоднокатаного проката (доля рынка России на рынке ЕС возросла до 10,1% к 2015 г.).
Пошлины установлены: для Северстали - 34%,
Магнитогорского металлургического комбината
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(ММК) – 18,7%, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и ряда других предприятий – 36,1%. [2].
В 2016 году доля России на мировом рынке в
производстве стали снизилась на 0,14%

(табл. 1). Следует отметить прирост производства в азиатских странах на 1,43%, что говорит
о перемещении товаропотоков.

Таблица 1. Рейтинг стран-производителей стали
Страна

млн
т.
1620,4
1090,6
798,8
105,2
89,0
78,9
70,9
69,7
42,7
31,5
33,2
23,0
22,0
21,8
18,3
16,1
15,0
14,9
12,5
9,1
7,2

2015 год
удельный вес в мировом производстве,%
100,00
67,30
49,30
6,49
5,49
4,87
4,38
4,30
2,64
1,94
2,05
1,42
1,36
1,35
1,13
0,99
0,93
0,92
0,77
0,56
0,44

Мир всего
Азия всего
Китай
Япония
Индия
США
Россия
Южная Корея
Германия
Турция
Бразилия
Украина
Италия
Тайвань
Мексика
Иран
Франция
Испания
Канада
Польша
Бельгия
Королевство Британии
и Северной Ирландии
10,9
0,67
Австрия
7,7
0,48
Нидерланды
7,0
0,43
ЮАР
6,4
0,39
ОАЭ
5,2
0,32
Источник: Составлено по данным World Steel Association.

Дополнительные санкции против основных
мировых производителей никеля и платиноидов
(«Норильский никель»), алюминия («РусАл») и
алмазов («АЛРОСА») неизбежно приведут к
дальнейшему перемещению товаропотоков и
росту мировых цен.
На российском рынке металлопроката в 2015
и 2016 годах лидируют компании НЛМК,
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1603,99
1106,25
808,37
104,77
95,62
78,62
70,80
68,57
42,08
33,16
30,21
24,22
23,34
21,57
19,00
17,90
14,63
13,65
12,67
8,94
7,69

2016 год
удельный вес в мировом производстве,%
100,00
68,27
49,89
6,47
5,90
4,85
4,37
4,23
2,60
2,05
1,86
1,49
1,44
1,33
1,17
1,10
0,90
0,84
0,78
0,55
0,47

7,58
7,44
6,92
6,14
5,46

0,47
0,46
0,43
0,38
0,34

млн т.

Темп роста,%
98,99
101,43
101,20
99,59
107,44
99,65
99,86
98,38
98,55
105,27
90,99
105,30
106,09
98,94
103,83
111,18
97,53
91,61
101,36
98,24
106,81
69,54
96,62
98,86
95,94
105,00

ЕВРАЗ, ММК и Северсталь (рис. 1, 2). Все эти
компании обладают вертикально-интегрированной моделью бизнеса, позволяющей эффективно использовать каждую составляющую производственной цепи от добычи сырья до выпуска конкурентной продукции металлопроката.
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Рисунок 1. Рейтинг металлургических компаний России в 2015 году,%
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НЛМК
ММК
Северсталь
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ЗСМК
НТМК

4,9

Оскольский ЭМК

5,6
8,4

15,3
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Рисунок 2. Структура российского производства металлопроката в 2016 году
Источник: составлено автором по данным ИА «Металл Эксперт» [3]

В 2016 году НЛМК укрепила свои позиции на
внутреннем рынке России, рынках Европы и
США. Производство металлопроката НЛМК в
2016 году сохранило уровень 2015 года и составило 15,9 млн тонн. Негативное влияние санкций не помешало НЛМК заметно нарастить поставки готового проката в России и США. Динамика (в млн тонн) и структура продаж (в%) металлопродукции НЛМК по регионам за период
2012-2016 гг. представлены на рисунках 3, 4.
Динамика и структура продаж НЛМК по регионам за последние пять лет практически не изменилась. В целом по регионам за последние
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пять лет наблюдается рост продаж на 3,7%.
Наибольшие потери по региону «Страны Азии и
Океании», продажи в этот регион сократились к
2016 году на 70%. Низкий поток продукции металлопроката в регион «Страны Азии и Океании» связан с тем, что страны этого региона
наращивают свои темпы производства металлопроката и являются сегодня достойными конкурентами в мировом производстве стали, в частности, на Азию в 2016 году приходится 68%
производства стали в мире (табл.1).
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2,226

Прочие регионы

2016 год

1,61
1,59

Страны Ближнего
Востока…

2015 год

1,28

2014 год

0,636

Страны Азии
и Океании

2,41

2013 год

2,226

Северная Америка

2012 год

2,18
3,18

Страны ЕС

Логарифмическая (2012
год)

2,82
5,883

Россия

Логарифмическая (2016
год)

4,88

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Рисунок 3. Динамика продаж металлопродукции НЛМК
по регионам за период 2012-2016 гг., млн тонн
Источник: составлено автором по отчетам НЛМК [4; 5; 6; 7; 8]
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Рисунок 4. Структура продаж металлопродукции НЛМК
по регионам за период 2012-2016 гг.,%
Источник: составлено автором по отчетам НЛМК [4; 5; 6; 7; 8]

Наибольший удельный вес продаж продукции металлопроката НЛМК приходится на внутренний рынок России, далее на страны ЕС и Северную Америку.
Антидемпинговые пошлины Европейской
комиссии оказали незначительное влияние на
объем продаж НЛМК в страны ЕС. Так, в 2016
году по сравнению с 2015 годом продажи НЛМК
в страны ЕС сократились на 9%.
Большим преимуществом НЛМК на российском рынке сохраняет благодаря инвестиционной политике наращивания диверсификации
производственных мощностей. Так, в 2016 году
большим прорывом в российской металлургии и
значимым в приращении прибыли металлопро-
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ката НЛМК стало открытие Фабрики окомкования Стойленского ГОКа, позволяющей отказаться от закупки на внешнем рынке группы
НЛМК дорогостоящего сырья [отчет 2016].
ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей
компанией с активами в России, на Украине, в
США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. В
2016 году ЕВРАЗ произвел 13,5 млн тонн стали.
Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает
внутренние потребности ЕВРАЗ. Динамика
(млн долл. США) и структура продаж (в %) металлопродукции ЕВРАЗ по регионам за период
2012-2016 гг. представлены на рисунках 5, 6.
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Рисунок 5. Динамика продаж металлопродукции ЕВРАЗ
по регионам за период 2012-2016 гг., млн долл. США
Источник: составлено автором по отчетам ЕВРАЗ [9; 10; 11]
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Рисунок 6. Структура продаж металлопродукции ЕВРАЗ
по регионам за период 2012-2016 гг.,%
Источник: составлено автором по отчетам ЕВРАЗ [9; 10; 11]

В отличие от НЛМК 2016 год для ЕВРАЗ характеризуется значительным спадом объема
продаж продукции металлопроката. За пять лет
наблюдается спад объема продаж ЕВРАЗ в целом по всем регионам на 50%.
Структура продаж ЕВРАЗ стабильная на протяжении пяти лет. Наибольший удельный вес
(более 40%) приходится на российский рынок,
далее Америка, Азия и Европа.
Санкции Евросоюза отразились на продажах
ЕВРАЗ в Европу. В 2016 году по сравнению с
2015 годом продажи ЕВРАЗ в Европу сократились на 21%.
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Высокий спад продажи продукции ЕВРАЗ в
2016 году по сравнению с 2015 годом также
наблюдается по региону «Америка» (-33%).
А. Абрамов, председатель правления ЕВРАЗ,
объясняет падение потребления стали в России
(на 0,8%) и Северной Америке из-за неблагоприятных экономических условий: снижения ВВП
России и падения цен на нефть [11].
Стратегия развития ЕВРАЗ в сложившейся
ситуации направлена на усиление инвестиционной политики наращивания производственных
мощностей. 2016 год для ЕВРАЗ характеризуется началом строительства новой доменной
печи на Нижнетагильском металлургическом
комбинате (НТМК). Данный инвестиционный
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проект направлен на сохранение настоящего
объема производства чугуна [2].
ММК произвело более 12,5 млн т стали. В
рейтинге металлургических компаний российского производства металлопроката 2016 года
ММК находится на втором месте. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с
преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. Продажи продукции металлопроката сконцентрированы на три сегмента «Сталь (Россия)», «Сталь (Турция)» и
«Добыча угля». Больший удельный вес в выручке приходится на сегмент «Сталь (Россия)»
(88%). Доля сегмента «Сталь (Турция)» составляет 9%, сегмента «Добыча угля» - 3%. Основной объем производства по сегменту «Добыча
угля» приходится на внутреннее потребление
компании [3].
Объем продаж продукции ММК за 2016 год
составил 5 630 млн долларов США, что ниже на
0,2

Африка и остальная часть мира

2016 год

0,1
0,1

Азия

2015 год

0,7
0,0

Америка

4,6

2014 год

0,3

СНГ

0,0
0,3

Ближний Восток

2013 год

0,3

2012 год

1,0

Европа

2,0

4,0

Россия
-2,0

3,6% к уровню 2015 г. Снижение выручки ММК
в 2016 году связано с сокращением объемов продаж на внутреннем рынке (снижение к 2015 году
на 2,2%), а также снижением средней долларовой цены на сталь в течение года (снижение к
2015 году на 4,4%). Спад выручки на внутреннем рынке ММК компенсирован за счет экспорта. Объем экспортных отгрузок ММК в 2016
году по сравнению с 2015 годом вырос на 19,4%.
Доля экспорта в общем объеме продаж ММК в
2016 году составила 27,3% [3].
ММК стратегически ориентируется на импортозамещение и инвестиционную политику
модернизации производства.
Динамика (млн долл. США) и структура продаж (в%) металлопродукции Северсталь по регионам за период 2012-2016 гг. представлены на
рисунках 7, 8.
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Рисунок 7. Динамика продаж металлопродукции Северсталь
по регионам за период 2012-2016 гг., млн долл. США
Источник: составлено автором по отчетам Северсталь [12; 13; 14; 15]
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Рисунок 8. Структура продаж металлопродукции Северсталь
по регионам за период 2012-2016 гг., млн долл. США
Источник: составлено автором по отчетам Северсталь [12; 13; 14; 15]
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В целом объем продаж металлопроката Северсталь за пять лет сократился на 58%, в том
числе в 2016 году по сравнению с 2015 годом
спад объема продаж составил 7,5%. Несмотря на
санкции Евросоюза экспорт Северстали в
страны Европы в 2016 году по сравнению с 2015
годом вырос на 40%.
Основной удельный вес продаж металлопроката Северстали в 2016 году приходится на внутренний рынок России (68%). Основной экспорт
Северстали составляет экспорт металлопродукции в страны ЕС.
Кроме антидемпинговых пошлин Европейской комиссии на Северсталь распространяются
антидемпинговые меры США, в том числе антидемпинговая пошлина в размере 53,8% на толстолистовой прокат производства и антидемпинговая пошлина в размере 73,6% на горячекатаный лист и тонкий лист. В связи с торговыми
барьерами США поставки металлопродукции
Северстали в Америку в 2016 году прекратились
[15].
Инвестиционная
политика
Северстали
направлена на модернизацию производственных мощностей. Так, в 2016 году Северсталь

освоила выпуск металлопроката, из которого
«изготавливают буровые платформы, ледоколы,
суда ледового класса, инфраструктурные объекты, возводимые в рамках реализации арктических и шельфовых проектов» [2].
В итоге наблюдаем, что у лидеров российского производства металлопродукции под влиянием антидемпинговых пошлин объемы продаж продукции российского металлопроката в
2016 году по сравнению с 2015 годом сократились, за исключением НЛМК, которое смогло
удержать позиции положительной динамики. В
2016 году лидеры российского производства металлопродукции старались усилить свои позиции на внутреннем рынке России и нарастить
объемы экспорта металлопроката в такие регионы, как «Страны Ближнего Востока», «Африка
и остальная часть мира».
Ситуация на рынке металлургического производства, в части основных видов продукции, в
целом по России подтверждает сложившуюся
тенденцию по лидерам российского производства металлопроката (табл. 2).

Таблица 2. Производство основных видов продукции металлургического производства, млн т
Продукция металлургического производ- 2010
ства
Чугун
Сталь
Готовый прокат черных
металлов
Трубы стальные
Составлено по данным [16]

2011

2012

2013

2015

2016

48,0
66,8

48,0
68,1

50,5
70,1

49,9
68,9

51,5
70,5

52,4
69,4

51,9
69,8

108,13
104,49

55,0
9,2

56,5
10,0

60,0
9,7

59,2
10,1

61,2
11,3

60,4
11,4

60,5
10,4

110,00
113,04

По данным таблицы 2 видно, что за семь лет
наблюдается устойчивый рост производства
(более 4%). В 2016 году по сравнению с 2015 годом ситуация ухудшается, наблюдается первый
отрицательный сдвиг. По видам продукции
«Саль», «Готовый прокат черных металлов»,
«Чугун» производители в 2016 достигли лишь
уровня 2015 года. По виду продукции «Стальные трубы» производство сократилось на 8,77%.
Снизилась загрузка и производственных
мощностей организаций металлургического
производства и производства готовых металлических изделий с 72% в 2015 г. до 64% в 2016
году [16]. В структуре затрат в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий сырье и материалы состав-
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Темп ро- Темп приста
роста,
2016 к
2016 к
2015,%
2015,%
99,05
-0,95
100,58
0,58
0,17
100,17
91,23
-8,77

ляют 58,7%, на топливо – 4,6%, поэтому изменение цен на топливо и металлопрокат повлияют
на цены готовых металлических изделий
(рис. 9).
Ситуация на металлургическом рынке 2015
года явилась мотивом для установленных санкций на российские товары металлургии. В связи
с резким снижением спроса на внутреннем
рынке России предприятия металлургического
производства были вынуждены ориентироваться на экспорт. Кроме того, рост экспорта металлургических предприятий в 2015 году спровоцировала девальвация рубля, которая повысила конкурентоспособность российской продукции металлопроката на мировом рынке [17].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3,9

5,6

сырье и материалы

2,6
топливо
8,7

энергия

5,6
4,6

затраты на оплату труда
58,7
страховые взносы

амортизация основных
средств
Рисунок 9. Структура затрат в металлургическом производстве
и производстве готовых металлических изделий
Источник: Составлено по [16]

Начиная с 2016 года металлургическим компаниям сложно ориентироваться на экспорт, в
связи с укреплением рубля, расширением географии и ростом антидемпинговых пошлин
стран-импортеров [18]. В этих условиях металлургическими компаниями санкции должны
рассматриваться как основные угрозы их экономической безопасности.
Схематически влияние санкций на взаимосвязанные отрасли и экономическую безопасность металлургических предприятий представлено на рисунке 10.
Главными угрозами экономической безопасности металлургических предприятий являются
сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры [19].
Выход из ситуации – выход на азиатские
рынки (Китай, Ближний Восток, Турция), разработки сплавов под требования новых рынков,
судебные разбирательства с ЕС. Новокузнецкий
алюминиевый завод компании «Русал» освоил
производство новых многокомпонентных сплавов высокого качества для компании из Японии.
Ограничения на рынке капитала привели к привлечению финансирования через международные банковские синдикативные займы и азиат-
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ские фондовые биржи. В сфере закупок оборудования, материалов и услуг для нужд предприятий решению проблем способствует внедрение
программ импортозамещения. Для минимизации негативного воздействия внешних факторов
и повышения конкурентоспособности продукции на уровне предприятий целесообразно внедрение систем управления затратами.
Еще одна цель введения санкций - ограничить поиски Россией новых технологий для добычи сырой нефти и природного газа. Это касается глубоководного бурения на шельфе Черного моря, арктических операций, использования технологии гидравлического разрыва пласта
в Сибири. Сегодня эти направления Россия развивает сама. «Газпром нефть» в 2016 г. первой в
России осуществила технологический прорыв - полный цикл добычи сланцевой нефти.
Тем не менее, реализация некоторых проектов под угрозой: в арктических и глубоководных
проектах сложно найти замену американскому
оборудованию; у проекта «Ямал-СПГ» проблемы с финансированием, так как планируемый процент расходов из собственных средств
(30%) французская Total и китайская CNPC вынуждены были увеличить из-за ограничений по
внешнему финансированию.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
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нефтегазодобычи
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МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рисунок 10. Влияние санкций на экономическую безопасность металлопрокатных предприятий

Заключение
В результате проведенного нами исследования получены следующие выводы:
 начиная с 2015 года в отношении металлургических предприятий действуют 28 ограничительных пошлин в разных странах мира.
Наибольшие товарные барьеры России создают США, Евросоюз и Мексика. Следствием санкций является спад объемов продаж, снижение загрузки и производственных
мощностей, зависимость материально-сырьевой и топливной составляющий себестоимости продукции металлургических компаний
от изменения цен на топливо и металлопрокат. В таких условиях в 2016 году российские
производители металлопродукции старались
усилить свои позиции на внутреннем рынке
России, нарастить объемы экспорта металлопроката в такие регионы, как «Страны Ближнего Востока», «Африка и остальная часть
мира», развивать инвестиционную политику,
ориентированную на импортозамещение и
диврсификацию модернизации производственных мощностей;
Список литературы
1. Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины для
российских
металлургов//
РБК.
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 основными причинами санкций являются:
перераспределение объема продаж в 2015
году с внутреннего рынка России на экспорт,
в связи со снижением спроса на продукцию
металлопроката на внутреннем рынке, а
также повышение конкурентоспособности
российской продукции металлопроката на
мировом рынке из-за девальвации рубля;
 в связи с укреплением рубля, расширением
географии и ростом антидемпинговых пошлин стран-импортеров, санкции должны
рассматриваться металлургическими компаниями как основные угрозы их экономической безопасности. Угрозы экономической
безопасности в этом разрезе необходимо систематизировать и оценивать через взаимосвязанные отрасли. Систематизация санкций
как угроз экономической безопасности через
призму взаимосвязанных отраслей промышленности позволит металлургическим предприятиям повысить эффективность инвестиционной политики импортозамещения и диверсификации модернизации производственных мощностей.
URL:https://www.rbc.ru/business/12/02/2016/56bdb
1859a794728e9665ed9https://www.rbc.ru/business/
(дата обращения: 02.02.2018).
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЛОГОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
В статье рассматриваются теоретические предпосылки и вопросы управления человеческим капиталом, необходимость обеспечения экономической и налоговой безопасности.
Выделена область управления налоговыми рисками и рассмотрена ее взаимосвязь с управлением человеческим капиталом. Предложена система показателей количественной и качественной оценки человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, управление, риски,
экономическая безопасность, налоговая безопасность, оценка, система показателей.
Введение
Ресурсный подход, предусматривающий эффективное использование всех имеющихся в
распоряжении субъектов бизнеса ресурсов (финансовых, трудовых и т.д.), требует индивидуальной разработки теоретических и методологических основ управления каждым ресурсом.
Трудовые ресурсы, чаще всего именуемые в современной экономической литературе как «человеческий капитал», являются неотъемлемым
фактором устойчивого развития бизнеса. Не
случайно Глобальная инициатива GRI, ее основные требования к формированию отчетности организаций в области устойчивого развития выделяют отдельным блоком основные аспекты и
систему трудовых показателей, относящихся к
результативности экономической и социальной
деятельности.
Предпосылки организации управления
человеческим капиталом
Методологические подходы и методический
инструментарий формирования показателей об
эффективности использования трудовых ресурсов базируется на теориях человеческого капитала. Экономическая наука со времен А. Смита,
Дж. Милля до наших дней основана на роли человечества и труда как процесса использования
человеком своего интеллектуального и трудового капитала. Категории «труд», «трудовые ресурсы», к которым имеет прямое отношение человеческий капитал, относят к триаде важнейших факторов производства. Особенно ярко рассмотрены эти факторы – труд, земля, капитал в
работах К. Маркса и его последователей. Эта позиция подтверждена многочисленными положениями современной экономической теории и
экономики.
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Развитие инновационной и цифровой экономики в современных условиях определяет новое
отношение к человеческому капиталу, рассматриваемому не только как совокупность физических, интеллектуальных, морально волевых и
иных качеств индивида, но и использование
этих качеств для решения демографических,
экономических и социальных проблем. Использование понятия человеческого капитала как
синтеза интеллектуального и трудового капитала в разных сферах занятости населения
страны, участие в бизнес-процессах и росте стоимости бизнеса, обязывает к уточнению ряда
экономических категорий, таких как: рыночная
капитализация, управление человеческим капиталом, рисками в системе управления человеческим капиталом и других.
Что касается рыночной капитализации различных бизнес-структур в России и за рубежом,
то показатели для ее оценки формируются с
наибольшим по сравнению с другими характеристиками удельным весом в стоимости капитала бизнес-структуры (организации). При этом
специалисты оперируют понятиями «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал»,
«трудовой капитал», «нематериальные активы»
и другими.
В проведенном анализе крупнейших компаний России (с котируемыми на биржах акциями), организованном Baker Tilly Russia,
наибольший удельный вес «интеллектуальный
капитал» в совокупных активах бизнеса выявлен
у Mail.ru в размере 92%. На втором месте рейтинга с показателем 77% оказался другой Интернет-холдинг «Яндекс». Тройку лидеров замыкает «Магнит» (доля интеллектуального капитала в активах предприятия – 65%).
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Добывающие компании (АЛРОСА, Уралкалий, Татнефть и др.), вошедшие в первые два десятка лидирующих в рейтинге организаций,
имеют значительно меньший удельный вес интеллектуального капитала, несмотря на то, что
оценка показателя была выполнена с учетом
стоимости лицензий добывающих компаний. По
мнению автора, данный подход приводит к искажению величины анализируемых продуктов
человеческого капитала, так как стоимость прав
на добычу недр не связана с человеческим ресурсом предприятия и не влияет на интеллектуальный потенциал. Вместе с тем, рейтинг представляет собой ценный аналитический обзор, и
впервые на российском рынке выводит новую
финансовую категорию. Однако, единых методологических подходов к оценке человеческого
(интеллектуального) капитала в мире не выработано. Так, американская консалтинговая компания Talent Growth Advisors рассчитывает индекс
интеллектуального капитала в основном для
компаний, входящих в индекс Dow Jones
Industrial Average. Ее индекс измеряется на основании ежегодной отчетности компаний, отражающих: стоимость брендов, патентов, технологий, гудвилла и других нематериальных активов.
Автор считает важным отметить наличие в
международных стандартах финансовой отчетности показателя, получившего название
«гудвилл» (англ. «good will»), что в переводе
означает «добрая воля». Этот показатель на протяжении многих десятилетий компенсирует в
системе учета разницу (положительную или отрицательную) при сделках по купле-продажи
предприятий, как имущественных комплексов.
Не нашедшие отражения в учете компоненты
человеческого капитала и другие нематериальные активы, для которых современной наукой
не определен однозначный порядок оценки стоимости,
суммировались
как
показатель
гудвилла, при мультипликации равнявшийся
разнице между рыночной стоимостью предприятия и балансовой стоимостью его активов. Автор считает важным, что в гудвилл входят не
только не нашедшие оценку нематериальные активы, которые бизнес в силах оценить и учесть,
но также творческие и физические способности
конкретных сотрудников, которые не могут
отойти от их собственника-человека в непосредственное владение компании.
При этом при построении рейтинга Talent
Growth Advisors исключает из выборки рассматриваемых предприятий компании нефтегазового и финансового секторов экономики, опери-
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руя тем, что стоимость таких компаний напрямую зависит от оценки ее резервов и данные
виды бизнеса не нуждаются в увеличении человеческого капитала, т.к. манипулируют простыми благами: деньгами и сырьем.
В современной отечественной практике
оценки предприятий человеческий капитал не
нашел отражения, учету и переоценке подлежит
только человеческий капитал, отождествленный
с нематериальными активами компании (продукты человеческого капитала). Этого недостаточно для полноценного становления в России и
мировом сообществе экономики, основанной на
человеческом факторе, знаниях, интеллектуальном капитале.
Однако не смотря на отсутствие нормативного регулирования вопросов управления и
учета человеческого капитала и его результатов
(за исключением овеществленных продуктов и
нематериальных активов) автор считает, что
действующее в большинстве компаний непоследовательное и антинаучное, управление человеческим капиталом несет в себе угрозу экономической безопасности предприятий.
Человеческий капитал как объект управления
Процессу управления человеческим капиталом присущи собственные правовые и экономические группы признаков, среди которых автор
выделяет наиболее существенные, влияющие на
появление рисков и тяжесть угроз признаки:
 многообразие правовых источников управления человеческим капиталом, их противоречивость при применении;
 подверженность человеческого капитала физическому и интеллектуальному старению;
 зависимость инвестиционной привлекательности человеческого капитала от длительности трудовой и творческой активности непосредственного субъекта человеческого капитала;
 невозможность передачи отдельных составляющих человеческого капитала другим сотрудникам предприятия для дальнейшего
культивирования накопленного опыта;
 отсутствие гарантии в использовании неотделяемых продуктов человеческого капитала в
течение определенного времени из-за возникновения конфликта с правообладателем
человеческого капитала;
 зависимость накопления человеческого капитала от роста доходности от его применения;
 зависимость, при которой более ранние вложения в человеческий капитал приносят ранние финансовые результаты;
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 сопряженность процесса внутриорганизационной передачи знаний с повышением ценности человеческого капитала обучающегося и
обучающего;
 различия в специфике управления человеческим капиталом в зависимости от географической территории его применения ввиду
культурных, нравственных и политических
отличий.
Одной из специфических черт управления
человеческим капиталом является тесная взаимосвязь человека с внешней средой и ее влияние
зачастую оставляет больший след на продукты
человеческого капитала, чем внутренняя среда
предприятия, в которой человек занимается профессиональной деятельностью. Развитие общественных институтов, преобразование моделей
межличностных отношений, изменяющаяся государственная политика, фундаментальные преобразования в инновационном развитии вносят
существенные коррективы в классические подходы к построению модели управления человеческим капиталом.
Любая концепция управления человеческим
капиталом должна иметь в своей основе ориентир на внешние факторы (при построении внутриорганизационной системы менеджмента). В
тоже время государство при построении своей
политики должно ориентироваться на текущий
уровень управления человеческим капиталом,
т.к. любое изменение законодательной базы может повлечь угрозу потери контроля над познавательной, творческой, интеллектуальной и трудовой активностью человека. В масштабе государства такой фактор может оказать значительное влияние на снижение ВВП из-за размывания
налоговых баз и потери части налоговых доходов бюджета.
При достигнутом уровне развития научной
мысли о концепциях управления человеческим
капиталом одной из важнейших проблем, по
мнению автора, является отсутствие целенаправленного изучения взаимосвязи человеческого капитала и экономической безопасности
предприятия. Процессы управления, риски,
угрозы и проблемы, вызванные несбалансированными управленческими решениями, рассматриваются менеджерами опосредовано от
концепции экономической безопасности предприятия в целом, что приводит к непрогнозируемым негативным последствиям. Внутренние
проблемы бизнеса, вызванные действиями менеджмента, выраженные в снижении прибыли,
добавочного продукта и других показателях, могут создать дополнительную угрозу, связанную
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с неисполнением обязательств по перечислению
налоговых платежей в бюджет из-за сокращения
налоговой базы. В этой связи, для более полного
изложения проблемы автор считает необходимым рассмотреть взаимосвязь процесса управления человеческим капиталом и налогообложением.
Налоговая составляющая в системе экономической безопасности управления человеческим капиталом
Налоги как основополагающий институт государственности (автор убежден в первоочередности зарождения налогов, как основы построения и дальнейшего развития государства, а не
государства как источника потребности в установлении налогов) оказывают фундаментальное
влияние на развитие общества.
Научная деятельность по осознанию места
налогов в государственной системе, определение функций, задач, характерных признаков и
классификации является теоретической предпосылкой безопасности жизнедеятельности общества и государства в зависимости от взимаемых
налогов. Налоговая политика служит цели государственной защиты налоговой безопасности.
Налоговая составляющая экономической
безопасности (или налоговая безопасность) характеризуется отдельными: предметом, объектом исследования, субъектами управления, целью и системой методов. Все перечисленные
элементы во взаимодействии могут рассматриваться как основа формирования модели налоговой безопасности, адаптированной к управлению человеческим капиталом.
Налоговая безопасность управления человеческим капиталом рассматривается как научное
направление для развития концептуальных подходов к устойчивому развитию общества (как
совокупности неотождествленного человеческого капитала), человека (как первоначального
собственника человеческого капитала) и предприятия (как процесса объединения усилий для
применения человеческого капитала).
В свою очередь, налоговая безопасность
управления человеческим капиталом как сфера
практической деятельности должна рассматриваться в разрезе задач управления человеческим
капиталом, их целей и функций, и в первую очередь, в рамках задачи управления налоговыми
рисками, являющимися носителями угроз налоговой безопасности.
В таблице 1 представлена взаимосвязь целей,
задач и функций управления человеческим капиталом и управления налоговыми рисками, на
примере цели увеличения стоимости человеческого капитала и продуктов, связанных с ним.
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Таблица 1. Взаимосвязь области управления человеческим капиталом
с управлением налоговыми рисками
Управление человеческим капиталом
Цель
Задачи
Функции
ПовышеОценка раз- Формулирование цение стои- мера и ислей повышения стоимости че- точников
мости человеческого
ловечебудущих
капитала
ского каинвестиций
Анализ влияния челопитала и
веческого капитала на
его простоимость компании
дуктов,
и производимой прооперируедукции (услуг)
мых
Выбор видов человепредпрического капитала,
ятием
подлежащих переоценке
Выбор методов и регулярности
осуществления планируемых инвестиций

Проведение финансово-экономического
анализа
Поиск скрытых резервов управления

Анализ результативности проведенных
мероприятий

Разработка системы
оценки результативности
Расчет полученного
экономического эффекта

Корректировка финансовых
показателей
деятельности предприятия

Анализ действующих
форм отчетности на
предмет необходимости внесения изменений
Разработка внутренней отчетности об эффективности инвестирования
Представление результатов для утверждения топ-менеджменту
Установление сроков
следующего этапа инвестирования

Установление временных границ для
достижения поставленной цели
Установление принципов инвестирования

Управление налоговыми рисками
Функции
Задачи
Цель
Построение статисти- Определение
Достижение
ческой модели налосовокупности оптимальговых обязательств
действующих ного баналоговых
ланса налоговой
Анализ действующего обязательств
нагрузки
законодательства в
при увелиобласти налогооблочении стоижения
мости человеческого
Анализ влияния измекапитала
нения стоимости человеческого капитала
на налоговые обязательства
Анализ допустимого
Определение
минимального уровня допустимого
налоговой нагрузки
коридора дипри текущих финаннамики налосово-экономических
говой
показателях
нагрузки
Анализ судебной
практики и позиций
контролирующих органов по вопросу
обоснованности применяемых способов
налоговой оптимизации
Выбор методов опреУтверждение
деления и оценки
инструментаналоговой базы
рия налогоВыбор способов обос- вого планирования
нования применяемых льгот и преференций
Установление ответОценка вероственных лиц и опреятности проделение инструмента- ведения налория для анализа влия- гового конния увеличения стоитроля
мости человеческого
капитала на изменение налоговой
нагрузки в целом по
предприятию

Регулярный анализ
налоговой нагрузки
компании

* составлено автором
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В структурном анализе приведенной взаимосвязи целей управления человеческим капиталом и налоговой безопасности компании, можно
выделить совокупные принципы построения системы налоговой безопасности управления человеческим капиталом. При этом принципы построения системы налоговой безопасности
управления человеческим капиталом могут отличаться в зависимости от бизнес-целей деятельности самой компании. Однако, по нашему
мнению, предприятиям различный сфер деятельности будут присущи схожие черты, такие
как: главенство цели, вариативность функций и

способов, соподчинение источников управленческих решений, единоличие принятия ответственности, экономичность, цикличность анализа, непрекращение мониторинга, установление коридора риск-аппетита, оперативность,
централизованность информационного потока.
Для оценки эффективности управления человеческим капиталом с позиции налоговых рисков следует формировать систему количественных и качественных показателей оценки налоговых рисков, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2. Система показателей количественной и качественной оценки управления
человеческим капиталом

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Показатели
Область оценки
Показатели для количественной оценки
Количество привлеченных сотрудников по срочному Данные показатели указывают на возможное
трудовому договору
применение компанией методов оптимизации
Количество привлеченных сотрудников по бессроч- страховых взносов и НДФЛ с дохода сотрудному контракту
ников
Количество привлеченных сотрудников по гражданско-правовым договорам
Количество привлеченных ИП к трудовым функциям
Количество трудоустроенных инвалидов
Данные показатели указывают на применение
Количество привлеченных высококвалифицирован- компанией методов оптимизации страховых
ных специалистов
взносов и права на освобождение от ряда
Количество привлеченных иностранных граждан
налогов
Количество подлежащих аттестации трудовых мест
Сумма отчислений в негосударственные пенсионные
фонды
Сумма отчислений на страхование жизни

Данные показатели являются контролируемыми в целях признания по налогу на прибыль

1. Количество зарегистрированных патентов и прав на
индивидуализацию
2. Количество привлеченных неисключительных прав на
использование программ и т.п.

Данные показатели влияют на величину налоговой база по налогу на прибыль

1.
2.

Показатели для качественной оценки
1. Изменение структуры договорных отношений
2. Динамика повышения налогов от прямых доходов задействованных сотрудников
3. Динамика неналоговых обязательств предприятия
обременяющих трудовую деятельность
1.

Изменение суммы валового ФОТ

1. Динамика изменения прямых выплат в пользу физических лиц, не учитываемых в целях налогообложения
2. Динамика изменения расходов, направленных на формирование и изменение стоимости человеческого капитала и его продуктов, не учитываемых в целях налогообложения

Риск дополнительных мероприятий налогового контроля

Влияние на лимитированные расходы по
налогу на прибыль организаций
Риск привлечения внимания налоговых органов ввиду возможного применения методов
минимизации налогового бремени

* составлено автором
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Представленные количественные и качественные показатели оценки налоговых рисков
являются не исчерпывающими. В зависимости
от организационно-правовой формы предприятия, специфики осуществления деятельности и
конкретных условий развития бизнеса, структура показателей может меняться, также как и
тяжесть последствий наступления рисков для
предприятия.

Заключение
Подходы к определению предмета, объекта,
принципов, методов достижения налоговой безопасности управления человеческим капиталом,
являются самостоятельными институциональными элементами, характеризующимся не
только специальными методами исследований,
но и местом в общей теории налогообложения и
теории управления человеческим капиталом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
В статье рассмотрены вопросы кластерного подхода к организации региональной экономики от совнархозов 1957-1965 годов, территориально-производственных комплексов
до инновационных кластеров настоящего времени. Отмечается возрастающее количество внутренних и внешних факторов экономической безопасности инновационных кластеров. Увеличивающийся объем внутренних и внешних коммуникаций по мере роста кластеров делает каждого из участников более уязвимым. Это требует особого внимания к
проблемам экономической безопасности субъектов хозяйствования. Важными составляющими экономической безопасности кластеров становится уровень профессиональной
подготовки трудовых ресурсов, состояние логистической инфраструктуры региона и уровень прозрачности результатов деятельности их участников.
Ключевые слова: экономическая безопасность инновационные кластеры, совнархозы,
территориально-производственные комплексы, факторы риска, логистическая инфраструктура.
Введение
Постановление Правительства РФ от 31 июля
2015 г. №779 "О промышленных кластерах и
специализированных организациях промышленных кластеров" [10] активизировало регионы
в сторону кластеризации экономики. Внимание
к экономическим кластерам, производственным
кластерам, инновационным кластерам обусловлено не только политической линией руководства страны, но и открывающимися возможностями от локальной замены конкуренции на сотрудничество. Что не может достичь одно предприятие, то может быть под силу группе предприятий, направленных к единой цели.
От совнархозов до инновационных кластеров
Идеи региональной организации экономической деятельности хозяйствующих субъектов
находили свое применение в разных экономических системах и в разные годы. Принципы локальной интеграции производительных ресурсов реализовывались под многими названиями.
Одной из ярких страниц советской экономики
были так называемые совнархозы.
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Решением Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством» от 14
февраля 1957 г. были установлены основные
принципы организации управления промышленностью по территориальному принципу на
базе определенных экономических районов с
образованием совнархозов [3].
Создание совнархозов повышало ответственность местных органов власти за результаты работы предприятий и организаций. Совнархозы
имели своей целью комплексное развитие экономики регионов и межотраслевых экономических связей, повышение специализации и кооперирование производства, создание межотраслевых предприятий и на их основе — отраслевых
производственных объединений. К 1965 году
интересы самостоятельных совнархозов пришли к противоречию с интересами партийной
номенклатуры и, несмотря на положительные
результаты деятельности, совнархозы были
упразднены.
На примере Кузбасского совнархоза газета
«Кузнецкий рабочий» от 02.03.2018 приводит
плюсы “совнархозовской реформы” [4].
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 Тесное взаимодействие и кооперация предприятий разного профиля, дополняющих
друг друга своей продукцией (угольной, металлургической и машиностроительной). Это
в полной мере касалось как городских предприятий, так и находящихся в ведении совнархоза.
 Периодический (ежемесячный) отчет руководителей предприятий и специалистов совнархоза перед трудящимся на открытых собраниях.
 Активизация творческой работы инженеров
и рабочих в научно-технических обществах
по рационализации и изобретательству; создание комплексных бригад с целью поиска и
решения крупных производственных и технических проектов.
 Материальная и моральная заинтересованность трудящихся в повышении качества выпускаемой и освоении новой, более эффективной продукции.
 Тесная связь производства и науки, особенно
с Сибирским металлургическим институтом
(ныне СибГИУ) и Восточным углехимическим институтом, в решении наиболее сложных технических проблем [4].
В России принцип региональной интеграции
экономических субъектов реализовался в территориально-производственных комплексах.
Территориально-производственный
комплекс (ТПК) - экономически обусловленное сочетание предприятий в одной промышленной
точке или целом районе, при котором достигается определенный экономический эффект за
счет рациональной территориальной организации производительных сил, целесообразного использования природных и экономических ресурсов и условий района, а также преимуществ
его транспортного и экономико-географического положения [5].
Словарь современной экономической теории
Макмиллана [7] определяет термин industrial
complex analysis (анализ промышленного комплекса) как «метод регионального планирования с упором на взаимодействие предприятий
различных отраслей, расположенных в одной
зоне». Промышленный комплекс может быть
определен как группа экономических объектов,
которые в случае близкого расположения друг
от друга получают взаимные выгоды от внешней экономической среды [7].
В экономике понятие «кластер» впервые
было введено американским экономистом Майклом Портером в 1990 году. «Кластер, — это
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группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и
характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга» [1]. Кластерообразующими факторами по Портеру являются
территориальная общность и вхождение фирм в
производственную цепочку продукта.
Сопоставление понятий «ТПК» и «кластер»
не выявляет больших различий в их содержании. В данном случае мы имеем эволюцию терминов в единстве взглядов на региональную
экономику в рамках общей системы концепций
экономической географии. Что касается совнархозов, то здесь на географическое единство производств накладывается политическая составляющая, соответствующая духу времени.
Современная приоритетность кластерного
подхода в России является эволюционным витком активизации экономики регионов на известных принципах локализации, интеграции и синергетики. Мотивом создания кластеров в регионах является возможность получения федерального бюджетирования участникам кластерной политики.
По Фезеру [6] выделяют два типа кластерной
политики.
Первый тип – политика целевых кластерных
стратегий. В этом случае цель администрации
региона состоит в способствовании появлению
и развитию конкретных кластеров. При таком
подходе на первом этапе проводится идентификация и составление карт кластеров, определяется их характеристики и экономический профиль. Главной характеристикой целевых кластерных стратегий является всесторонняя поддержка развития конкретного кластера с помощью тщательно спланированных мероприятий в
области выявления спроса и формирования цепей поставок.
Второй тип кластерной политики носит
название «кластер-информированных стратегий» [6].
Принципиальной задачей при использовании
информированных стратегий является оказание
частичного содействия уже проводимым самими кластерами программам их развития. Эта
политика предполагает лишь частичное участие
государственных и региональных администраций в развитии кластеров.
Научно-технический прогресс определил новое направление менеджмента – инноватику. В
соответствии с этим производственные кластеры, генерирующие инновации, стали называть инновационными. Под региональным ин-
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новационным кластером понимается совокупность учреждений и организаций различных
форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих создание и распространение новых знаний, продуктов и технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования, определенные совокупным влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной политики, проводимой на федеральном уровне и социально-экономической политики региона [2].
Перечень инновационных территориальных
кластеров РФ утвержден 28 августа 2012 г. поручением Председателя Правительства Российской Федерации №ДМ-П8-5060. В этот перечень вошли 25 территориальных кластеров, которые были отобраны в рамках конкурса [17].
Конкурсный отбор проводился Рабочей группой
по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям, в рамках реализации поручения
Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. и решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января
2012 г.
Основными критериями для включения в
Программу по развитию кластера являлись:
1. Научно-технологический и образовательный потенциал.
2. Производственный потенциал кластера.
3. Качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры территории базирования
кластера.
4. Уровень организационного развития кластера.
Определение «инновационный» применительно к кластерам также определяет современное отношение к экономической политике. По
сути, любой производственный кластер обоснованно может называться инновационным. Однако требования к инновационным кластерам
предполагают в их составе научных и образовательных учреждений.
Экономическая безопасность кластеров
Экономическая безопасность хозяйственного
комплекса является совокупностью условий и
факторов, обеспечивающих его способность к
прогрессирующему развитию по пути устойчивого роста благосостояния его участников [8].
Инновационные кластеры объединяют в себя
множество участников, при этом, количество
внешних и внутренних факторов экономической
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безопасности растет в мультипликативной прогрессии к числу действующих лиц. Увеличивающийся объем внутренних и внешних коммуникаций по мере роста кластеров делает каждого
из участников более уязвимым. Это требует особого внимания к проблемам экономической безопасности кластеров.
Так, Ермолаев Д.В. [9] отмечает, что кластер
- это группа промышленных и иных предприятий и компаний, связанная воедино единой технологией и/ или продуктом, группой продуктов
или каким-то иным образом, но в любом случае
имеющая признаки взаимозависимости. Взаимозависимость порождает возникновение ситуации повышенного риска, так выпадение из промышленного кластера любого из предприятий
неминуемо повлечет за собой остановку других,
а значит, экономическая безопасность промышленного кластера как бы является производной
от экономической безопасности его элементов.
В зону факторов внутреннего риска входят:
 капитал, который может иметь разные источники;
 персонал, собираемый по компетенциям производственной цепочки;
 информация, являющаяся ценностью как для
участников кластера, так и для конкурентов;
 технологии, определяющие уникальность и
защищенность предприятий от копирования
на рынке, обеспечивающие неповторимость
продукта и высокие экономические показатели;
 потребители, положение участников на
рынке;
 машины и оборудование, которые необходимы предприятиям в соответствии с их технологиями;
 права как на материальные, так на нематериальные активы.
К внешним угрозам экономической безопасности относят [9]:
 незаконные действия государственных органов, влияющих на жизнеспособность предприятия;
 незаконные проверки деятельности;
 ограничение деятельности предприятия на
основе полномочия государственных органов;
 рейдерские захваты;
 недружественные поглощения;
 технологии финансового давления;
 психическое давление на персонал компании;
 промышленный шпионаж;
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 переманивание квалифицированного персонала;
 срыв сделок незаконными методами;
 физическое воздействие, направленное на
разрушение деятельности предприятия;
 компрометация фирмы в глазах контрагентов
и общественности;
 мошеннические действия, направленные на
финансовую, торговую и производственную
сферу, проводимую сторонними лицами.
Выявленная аналогия промышленных кластеров с совнархозами позволяет спроецировать
ряд недостатков в деятельности совнархозов,
которые с течением времени привели их к ликвидации, на современные кластеры, чтобы последние не повторили судьбу предшественников [3]:
 отсутствие отраслевых органов управления
тормозило развитие прогресса, так как общегосударственные интересы стали нередко
вступать в противоречие с региональными;
 отдельные предприятия стали испытывать
дефицит труб, проката, лесопродукции
вследствие отсутствия их производства на
территории местного совнархоза;
 усиление мощности промышленности, особенно ее оборонного комплекса, вызывало
дефицит рабочих специальностей;
 стали существенно отставать от потребностей темпы жилищного строительства, за период 1957—1962 гг. значительно увеличилось число проживающих в общежитиях;
 недостатки в трудовой и технологической
дисциплине вели к увеличению брака, росту
числа рекламаций на качество продукции;
 значительным недостатком в работе аппаратов СНХ была бумажная волокита. Так, за 5,5
месяцев 1957 г. Оренбургский совнархоз
разослал 14 665 писем, 300 постановлений и
распоряжений, 6 507 телеграмм. За этот же
период совнархозом получено 416 постановлений и распоряжений Совета Министров,
887 писем из Госплана и комитетов при Совете Министров СССР, 3 200 писем с предприятий, 4 026 телеграмм и 145 жалоб [3].
Отмеченные недостатки совнархозов, если
им не противодействовать, свободно могут существовать и в современной кластерной экономике.
Важной составляющей экономической безопасности кластеров в современной экономике
является состояние логистической инфраструктуры региона [12]. Логистические концепции
должны быть встроены в образование и произ-
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водство [14]. Производственная цепочка кластера должна быть увязана в логистические
цепи поставок, формирующиеся на базе существующих в регионе логистических операторов.
Их вхождение в кластеры является либо фактором повышенного риска, либо фактором экономического успеха кластера, что определяется состоянием логистической инфраструктуры региона [13]. Этап исследования каналов и условий
товародвижения должен проводиться до принятия решений о формировании кластеров [11].
На практике большие проблемы в области
экономической безопасности кластеров лежат в
сфере их кадрового обеспечения. Формирующиеся кластеры требуют профильных специалистов в возрастающих объемах. Скорости экономического роста инновационного производственного кластера значительно превышают
скорости подготовки квалифицированных кадров в регионах. Создание новых кластеров, о которых спешат заявить регионы, должно быть
увязано с возможностями и заделом системы
профессионального образования [15], демографическими особенности регионов. Угрозой экономической безопасности зачастую является неспособность местного населения депрессивных
регионов принять высокую дисциплину, ответственность и технологическую инновационность современного производства.
Анализ доступных интернет-ресурсов выявил еще одну сторону экономической безопасности политики кластеризации страны. На сайтах администраций регионов появляется большое количество заявлений о создании новых
кластеров. Эти заявления сопровождаются перспективными планами и программами. Попытки
найти информацию о реальных достижениях
презентованных с 2012 года кластеров [16] оказались неудачными. Это наводит на мысль о
наличии расхождений реальности с планами.
Успешные результаты не имеет смысла скрывать. Отсутствие информации о работе кластеров, об их успехах и трудностях является большой экономической угрозой для идей кластерного развития экономики и для вновь организуемых кластеров, которым неоткуда перенимать
опыт неудач и ошибок их предшественников.
Выводы
Комплексный характер производственных и
инновационных кластеров порождает новую совокупность угроз экономической безопасности.
Старые угрозы во взаимодействии друг с другом
дают новый эффект риска. Имея положительный синергетический эффект взаимодействия
производственных факторов в условиях кла-
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стера можно получить и отрицательный синергетический эффект угроз экономической безопасности кластеров. Эта проблема требует внимательного изучения.
Особое значение информации, знаний, технологий для инновационных кластеров порождает их информационную уязвимость в современном электронном мире, когда любые защиты
могу быть взломаны, любая информация копируется, любые технологии дублируются. Идеология закрытости и замкнутости становится
стратегически порочной. Затраты на сохранение

производственных секретов стремительно возрастают и съедают экономическую прибыль
предприятий. Кроме того, потребители испытывают недоверие к информационно непрозрачным предприятиям, это является дополнительным фактором потери рыночной позиции.
Как не парадоксально это звучит, путь к повышению экономической безопасности находится в зоне прозрачного открытого бизнеса
участников кластерных образований.
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В статье рассматриваются организационно-правовое обеспечение продовольственной безопасности, показатели оценки состояния и риски продовольственной безопасности применительно к перерабатывающему предприятию молочной отрасли.
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Введение
Проводимые в конце прошлого столетия всемирные конференции по вопросам питания неоднократно констатировали, что в целом ряде развивающихся стран хронически голодают 800-900 млн
человек, в то же время более половины производимых в мире продуктов питания потребляют наиболее развитые страны, численность населения которых не превышает пятой части населения Земли.
Данные тезисы подчеркивают значимость решения
продовольственной проблемы, правильного расходования производимых в мире продуктов питания,
пресной воды и эффективного использования земельных и водных ресурсов, на основе которых
производится и обеспечивается широкий ассортимент растительного и биологического сырья для
производства продуктов питания. Актуальность
данного направления исследования является значимой для Российской Федерации, рассматривается
как значимое условие для обеспечения ее национальной безопасности.
Организационно-правовое содержание обеспечения продовольственной безопасности
Проблема национальной продовольственной
безопасности и ее экономическое обоснование является комплексной и сложной в решении, особенно в условиях жесточайших экономических
санкций и политики импортозамещения в нашей
стране. Решению этой проблемы способствуют
стратегически значимые документы: Федеральный
закон от 28.12.2010. №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015.)
«О безопасности», Указ Президента РФ от
13.05.2017. №208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до
2030 года», Указ Президента РФ от 30.01.2010.
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№120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации".
Национальная продовольственная безопасность
как направление исследования, содержащее экономическое решение, рассматривается чаще всего во
взаимосвязи с проблемами продовольственной независимости, самообеспечением продовольствием
населения, потребительской корзиной и экономической безопасностью государства, общества и
личности. Отмечая относительную молодость данного научного направления, можно отметить ее
глубокие исторические корни, связанные с развитием общества, ростом населения и ростом производства продовольствия, рассматриваемые еще
Т. Мальтусом в 1798 году в его «Эссе о принципе
народонаселения». В современном научном сообществе критериями обеспечения продовольственной безопасности населения страны определены
Продовольственной доктриной, в которой продовольственная безопасность Российской Федерации
рассматривается как одно из главных направлений
«обеспечения национальной безопасности страны в
среднесрочной перспективе, факторов сохранения
ее государственности и суверенитета, важнейшей
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического
национального приоритета – повышение качества
жизни российских граждан путем гарантирования
высоких стандартов жизнеобеспечения» [3, п. 2].
Данное определение подчеркивает содержание
продовольственной безопасности как состояния защищенной экономики от угроз и вызовов, нарушающих продовольственную независимость страны и
доступность продовольствия для всего населения.
Продовольственная независимость рассматривается Доктриной как «устойчивое отечественное
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производство пищевых продуктов в объемах не
меньше установленных значений его удельного
веса товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов» [3, п. 5]. Критерием продовольственной безопасности в этом случае будет
являться количественное или качественное пороговое значение признака, выделенного для оценки

степени для обеспечения продовольственной безопасности. Система индикаторов, показателей продовольственной безопасности, задекларированная
в Доктрине, включает три группы показателей, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1. Показатели оценки состояния продовольственной безопасности,
утвержденные Доктриной продовольственной безопасности [3, п.7]
Группа показателей для:
1- сферы потребления

2- сферы производства и национальной конкурентоспособности

3 – сферы организации управления

Показатели
-располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения;
-обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации питания в расчете на 1000 человек;
-потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения;
-объемы адресной помощи населению;
-суточная калорийность питания человека;
-количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов,
потребляемых человеком в сутки;
-индекс потребительских цен на пищевые продукты;
-объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и
продовольствия;
-импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия;
-бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной продукции;
-продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
-объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и общественного питания;
-объемы продовольствия государственного материального резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
-запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия.

Критериями оценки состояния продовольственной безопасности являются также удельный вес
отечественного продовольствия и производимых
продуктов питания в общем объеме товарных ресурсов товарного рынка. Критерии установлены в
виде пороговых значений для следующих групп
продовольственных товаров:
 зерна - не менее 95 процентов;
 сахара - не менее 80 процентов;
 растительного масла - не менее 80 процентов;
 мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не
менее 85 процентов;
 молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов;
 рыбной продукции - не менее 80 процентов;
 картофеля - не менее 95 процентов;
 соли пищевой - не менее 85 процентов.
Импортозамещение как одно из главных направлений развития аграрного сектора страны, анализируется учеными и специалистами, как правило, на
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основании продуктового подхода, согласно которому все продовольственные товары разделены на
четыре группы:
1 группа – зерно, сахар, растительное масло,
картофель, частично продукция яичного производства.
2 группа – мясо птицы и свиней, основные виды
овощей открытого грунта.
3 группа – овощи закрытого грунта, плоды, молоко и молочная продукция, мясо крупного рогатого скота.
4 группа – отдельные виды продовольствия, не
производимые в нашей стране, например, цитрусовые, кофе и др.
Следует заметить, что для первой группы продовольственных товаров в Российской Федерации
имеется достаточно устойчивая база, позволяющая
обеспечить производство данных продуктов в параметрах, установленных Доктриной продовольственной безопасности. Что касается второй
группы, то для увеличения данных видов продовольственных товаров необходимо импортозамещение и достижение на его основе достаточного
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уровня продовольственной независимости в текущей и среднесрочной перспективе. Для третьей
группы продовольственных товаров, как отмечают
специалисты, возможность повышения эффективности производства и объема импортозамещения
рассматривается в более отдаленной перспективе
[4, с. 193].
Экономические риски в производстве продукции из молока
Для развития импортозамещения как основного
фактора противодействия угрозе продовольственной безопасности необходимо создание нужных
экономических условий, обусловленных решаемыми задачами в рамках Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации и
другими международными организациями, на основе которых в условиях новой экономической реальности Российская Федерация выстраивает и
корректирует собственную экономическую политику с учетом сложившихся экономических рисков
для отечественных аграриев и производителей продуктов питания.
Что касается рисков продовольственной безопасности, но среди них следует выделить не
только макроэкономические риски, обусловленные
низкой инвестиционной привлекательностью и
конкурентоспособностью отечественной продукции, ее зависимостью от внешнеэкономической
конъюнктуры, но и:
 технологические риски, связанные с отставанием отечественной производственной базы, существующими различиями в требованиях,
предъявляемых развитыми странами к безопасности пищевых продуктов, организации системы контроля;
 агроэкологические риски, обусловленные климатическими изменениями, последствиями природных, техногенных, чрезвычайных ситуаций;
 внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и уровнем государственной поддержки, оказываемой зарубежными странами [3, п.9].
Безусловно, перечисленные группы рисков следует рассматривать как основные, влияющие на
проявление угроз экономической и продовольственной безопасности на всех уровнях управления
государством. Однако каждое предприятие, деятельность которого осуществляется в сфере производства и логистики продовольственных товаров
подвергается специфическим рискам, связанным с
деятельностью, не учитывать которые нельзя. Рассмотрим данные риски на примере перерабатывающего производства ЗАО «Сернурский сырзавод»
Республики Марий Эл.
ЗАО «Сернурский сырзавод» находится в северной части Республики Марий Эл, в 900 км от г.
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Москвы, является одним из ведущих переработчиков молока в регионе, известен тем, что занимается
производством сыров и молочной продукции из
козьего молока, получаемого с расположенных в
регионе козьих ферм «Лукоз». Кроме козьих сыров
завод выпускает сыры из коровьего и овечьего молока, а также термостатную молочную продукцию
– кефир, ряженку, биойогурт, сметану, которая
известна не только среди потребителей республики, но и далеко за ее пределами. Предприятие постоянно работает над укреплением позиций на российском рынке, ежегодно принимает участие в престижных российских и международных выставках.
Основными факторами риска для ЗАО «Сернурский сырзавод» являются отраслевые риски, среди
которых следует выделить две группы:
1 - риски, связанные с рынками материальнотехнического снабжения.
2 - риски молочной отрасли.
Для предприятия наиболее существенным
риском являются возможные резкие колебания цен
на молоко-сырье, закупаемое у фермерских хозяйств, на возникновение которых влияют:
 во-первых, требований к сырью в связи с тем,
что для производства молочных продуктов с живыми биобактериями предъявляются особые
требования к жирности молока, наличию в молоке белка, белковых соединений, антибиотиков;
 во-вторых, рост требований к техническому
оснащению. Большинство молочных продуктов
являются скоропортящимися или требуют особых условий хранения, поэтому необходимо
специальное оборудование. Так, для созревания
сыров необходимы специальные условия по
температуре, влажности, вентиляции, а для доставки в отдаленные точки реализации необходимо специальное торговое оборудование для
того, чтобы соблюдать требования хранения;
 в-третьих, конкурентная борьба между производителями за платежеспособных покупателей,
особенно в крупных городах, приводит к необходимости постоянной инновации ассортимента, технологий и качества продукции.
Кроме того, на результаты деятельности предприятия влияют цены на электроэнергию, газ, водоотведение.
Среди рисков молочной отрасли самым существенным видится внешний риск, связанный со
структурой реализации готовой цельномолочной и
кисломолочной продукции. Основные виды молочной продукции имеют длительный жизненный
цикл и, как правило, широко не рекламируются.
Прибыль от реализации «базового» ассортимента
остается невысокой. Основные маркетинговые усилия предприятия по продвижению на рынке
№ 1 (43) – 2018

407

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
направлены на новые для российского рынка продукты: йогурты, творожки, элитные сыры (по программе импортозамещения). Основными производителями-конкурентами являются в основном иностранные компании и лидеры рынка. Еще одной
группой, активно продвигаемой на рынке, стали
функциональные молочные продукты: пробиотики
и пребиотики.
Наличие выше охарактеризованных рисков, а
также характер работ, осуществляемых с целью
противодействия им, является основой для формирования безопасной и конкурентоспособной продуктовой политики предприятия на стратегическую перспективу. Некорректное формирование
продуктовой политики для предприятия не позволит в полной мере продолжать рост и инвестирование в развитие производства, маркетинга и каналов
сбыта продукции.
Примеры рисков в сфере производства молочной продукции могут быть расширены на основе

отраслевой специфики деятельности других предприятий, позиционирующих себя в этой области
деятельности.
Заключение
Следует отметить, что продовольственная сфера
и обеспечение продовольственной безопасности
настолько широка, что выработать к ней единой
универсальной стратегии обеспечения экономической безопасности достаточно сложно. Поэтому в
каждом конкретном случае, для каждого конкретного предприятия, комплекса, отрасли должны разрабатываться локальные системы экономической
безопасности, основанные на алгоритме действий
по ее обеспечению, включающем управление рисками и деятельность по предотвращению глобальных угроз как экономической, так и продовольственной безопасности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье предпринята попытка раскрыть содержание основных угроз энергетической безопасности на основе зарубежного опыта. Подвергнуты анализу угрозы внешней и внутренней
политике энергетической безопасности. Особое внимание уделено анализу этнополитических
конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, Донецкой Народной Республике с
точки зрения их воздействия на построение системы национальной и энергетической безопасности.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, национальная безопасность, угроза энергетической безопасности, экономическая безопасность, этнополитические отношения, этнополитический конфликт, урегулирование конфликта, разрешение конфликта.
Постановка проблемы и ее связь с самыми
важными научными и практическими задачами
Обострившаяся политическая обстановка в современном мире характеризуется совокупностью
острых противоречий исторического, политического, экономического и социального характера.
Изменения в мире, произошедшие в различных областях в 90-х годах XX в., повлияли как на международное, так и на внутреннее положение многих
стран.
Особую важность приобрела проблема обеспечения и национальной безопасности и энергетической безопасности, без грамотного решения которой невозможно успешное реформирование
страны. Обеспечение национальной и энергетической безопасности является центральной, стратегически значимой для развития государства задачей.
Актуальность последней повышается в связи с
неурегулированностью политических конфликтов
в непризнанных государствах. Эти регионы являются одним из наиболее сложных в отношении политических, этнических, культурных и социальноэкономических процессов.
Актуальность исследования
Актуальность выбранной темы объясняется
также отсутствием на современном этапе адекватных времени методик и технологий урегулирования конфликтов, одной из причин которого является сохранение энергетической безопасности, не
говоря уже об их разрешении, что способствует
обострению упомянутых угроз не только для национальной безопасности России, но и в плане обеспечения энергетической безопасности. Интерес к
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данной теме повышается в связи с анализом стратегии энергетической безопасности.
Цель статьи
На примере опыта развития рынка энергоресурсов Российской Федерации, регионов Южного Кавказа рассмотрим условия разрешения конфликта
интересов стран и урегулирования вопросов энергетической безопасности.
Изложение основного материала исследования
В начале исследования вопросов повышений
уровня энергетической безопасности, приведем
краткий обзор ситуации на мировом энергорынке,
которая сложилась в зарубежных странах. Тенденции и перспективы урегулирования конфликтных
ситуаций по данному вопросу имеют общие признаки и на примере этих стран считаем возможным
выделить предложения по разрешению конфликтов.
Энергетическое сотрудничество России с Европейским Союзом выделилось в самостоятельное
направление в конце 2000 года, когда в ходе очередного саммита Россия-ЕС было принято решение
о запуске экспертной фазы энергодиалога.
Надежность и безопасность энергообеспечения
в рамках взаимоотношения России и Европы всегда
считались ценностью, в этой связи многие долгосрочные отношения, которые действуют на протяжении 30 лет, ни разу не давали сбоев. При этом,
надо сказать, что энергодиалог Россия-Европа позволил в значительной степени повестке дня глобального энергетического партнерства вобрать в
себя не только традиционные вопросы углеводо-
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родных ресурсов, но и вовлечь в сферу своего рассмотрения проблематику новых источников энергии, инфраструктуры, а также вопросы, связанные
с правовой базой для покрытия долгосрочных рисков таких взаимоотношений [3].
Особый акцент в сотрудничестве ЕС-Россия в
области энергетики делался и делается на рассмотрении вопросов, связанных с устойчивостью,
надежностью и непрерывностью производства,
распределения, транспортировки и использования
энергии, включая энергетическую эффективность,
энергосбережение, экологическую безопасность и
использование возобновляемых источников энергии.
Также продолжаются работы по дальнейшему
сближению энергетических стратегий и энергосистем стран-участниц диалога по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) возможности синхронного объединения электроэнергетических сетей западноевропейского Союза координации передачи электроэнергии (UCTE), Единой
энергосистемы России и стран СНГ. Увеличение
мирового спроса на нефть и нефтепродукты требует объединения усилий стран-экспортеров и импортеров углеводородов по выработке механизмов
стабилизации и предсказуемости рынка.
В этой связи развивается сотрудничество по таким направлениям как:
 мониторинг и прогнозирование поведения энергетического рынка,
 обмен информацией о механизмах управления
резервами,
 налогообложением и потреблением энергоресурсов [4].
В рамках Энергодиалога Россия-ЕС создан эффективный механизм консультаций государственных образований и институтов с бизнесом в виде
специальных тематических рабочих групп по важнейшим вопросам энергетической политики России и Евросоюза: торговле, инфраструктуре, инвестициям и энергоэффективности [5].
Россия занимает первое место в мире по международной торговле природным газом, а также второе место, как экспортер нефти (и нефтепродуктов). Россия обладает одним из самых больших в
мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. Энергетический комплекс России является
неотъемлемой частью всего мирового энергетического рынка. И, наконец, Россия активно участвует
в формировании международной торговли энергетическими ресурсами. Географическое положение
России определяет ее особую роль в транзите энергоресурсов в пределах евразийского континента,
обеспечивая наиболее эффективную конфигурацию энергетической инфраструктуры не только по
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направлению «запад-восток», но и «юг-север» и
«юг-северо-запад» континента.
В конечном счете, экономический рост и благополучие стран-импортеров. Приоритеты государственной энергетической политики сформулированы в Энергетической стратегии России на период
до 2020 года. Количественные ориентиры могут
уточняться, но долгосрочная энергетическая политика России остается достаточно устойчивой и
предсказуемой [6].
Энергетическая политика государства базируется на следующих признаках:
 совершенствовании принципов недропользования,
 развитии внутренних топливно-энергетических
рынков и формировании рационального топливно-энергетического баланса страны,
 увеличении объемов и диверсификации направлений экспорта энергоресурсов при безусловном удовлетворении внутреннего спроса.
Сегодня особо необходим комплексный, системный подход к разработке и реализации проектов по разведке, добыче и транспорту энергоресурсов с учетом приоритетов и ориентиров Энергетической стратегии России.
Таким образом, рассмотрение опыта обеспечения энергетической безопасности индустриально
развитых зарубежных стран показывает, что в основе управления энергетической безопасностью
лежат национальные энергетические стратегии, содержащие анализ современного положения в сфере
потребления и производства топлива и энергии.
Важнейший фактор, обеспечивающий энергетическую независимость этих стран, – направление
государственной политики на ресурсосбережение
(и в первую очередь на энергосбережение), где широкий арсенал экономических, нормативно-правовых, административно-организационных, управленческих и др. инструментов, реализующихся через соответствующие механизмы, позволяет достигнуть определенных успехов в обеспечении
энергетической безопасности. Причем в условиях
непредсказуемости, динамичности и сложности
внешней среды ТЭК и систем энергетики следует
более тщательно подходить к выбору механизмов,
мер и инструментов, а соотношение отдельных составляющих должно определяться уровнем воздействия угроз в каждый конкретный момент времени.
Суть энергосберегающей политики страны
должна выражаться в целенаправленной деятельности правительства по снижению удельной энергоемкости производства продукции. Это разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, т. е. таких
технологий, в которых удельная энергоемкость
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продукции ниже существующих. На этом пути следует подчеркнуть особую роль правительства в
стимулировании разработок и поддержке инновационных проектов. Программа энергосбережения
предусматривает интенсивную реализацию организационных и технологических мер. При формировании технологического потенциала энергосбережения можно выделить две категории энергосберегающих мероприятий:
 малозатратные, суть которых в оптимизации
процессов и режимов работы систем тепло- и
энергоснабжения – это внедрение энергосберегающих технологий, эффективная организация
сбора данных в системах энергоучета, борьба с
хищениями электроэнергии, проведение теплоизоляционных мероприятий и т. п.;
 высокозатратные, требующие значительных капиталовложений со сроком окупаемости более
пяти лет, причем проводимые только в том случае, если эффект от энергосбережения в приемлемые сроки окупит затраты на их реализацию,
– это строительство новых и реконструкция старых генерирующих мощностей и электросетей.
Эффективно решить вопрос повышения энергетической эффективности в более сжатые сроки и с
наименьшими затратами можно, если вводить относительно небольшие (от 1 до 25 МВт) газотурбинные ТЭЦ (срок строительства – от 3 мес. до 1
года), т. е. развивать так называемую распределительную локальную и промышленную энергетику,
покрывающую именно местный спрос [7].
Для выявления тенденций и формирования прогноза состояния необходимо провести учет, анализ
и оценку угроз энергетической безопасности, общий перечень которых и их последствия представлены в таблице 1.
На состояние энергетической безопасности влияет широкий круг факторов, касающихся ресурсной и производственной базы энергетики, уровень
развития экономики и качество межхозяйственных
связей.
Выделяются следующие ее практические аспекты [8]:
 функциональные свойства систем энергетики,
как системы повышенной опасности;
 защищенность энергетических интересов от
внутренних и внешних угроз.
Для примера решения проблем энергетической
безопасности Донецкой Народной Республики,
рассмотрим ситуацию, которая сложилась в республиках Южного Кавказа, которые имеют много
общего с развитием экономики непризнанных государств.
Значительное влияние на формирование экономической политики Грузии, Армении и Азербайджана оказывает энергетический фактор. Большие
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запасы нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море становятся объектом противоборства региональных (Россия, Турция, Иран) и «новых» политических игроков (США, Франция, Германия, Великобритания), что придает региону Южного Кавказа особую политическую значимость. В
этой связи актуальность приобретает проблема
обеспечения энергетической безопасности России.
Сегодня страны Южного Кавказа представляют
собой транзитный регион по экспорту нефти и газа
на мировые рынки, в котором безусловным экономическим лидером стремится быть Россия, предлагая свои маршруты транспортировки сырьевых ресурсов. На наш взгляд, политическая ситуация, сложившаяся в этих странах, во многом препятствует
урегулированию политических конфликтов, которые иногда становятся разменной монетой в достижении энергетических преимуществ заинтересованных в регионе государств. На протяжении 1990х годов конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии
и Южной Осетии являлись предметом получения
определенных преимуществ в обмен на доступ к углеводородным ресурсам региона. Например,
страны Запада оказывали финансовую помощь в
построении демократии, гражданского общества и
правового государства республикам Южного Кавказа, что способствовало получению привилегий в
энергетической составляющей Каспия. В итоге на
современном этапе конфликты в перспективе могут
угрожать всей «паутине» транспортных коридоров,
образовавшихся в Центральной Азии и на Южном
Кавказе.
Таким образом, наличие политических конфликтов в странах Южного Кавказа способствовало распространению таких угроз для общей системы национальной безопасности Российской Федерации, как международный терроризм, потенциальное расширение военного присутствия стран
Европы и США в регионе, опасность утраты энергетической составляющей безопасности страны.
Конечно, существует и ряд других негативных тенденций, которые в себе содержат эти конфликты,
например, миграция беженцев, наркобизнес, экологические проблемы региона. Однако мы попытались заострить внимание на наиболее опасных вызовах современной системе внешней и внутренней
безопасности российского государства, то есть на
тех проблемах, которые являются непосредственной областью рассмотрения политической науки
[9].
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Таблица 1. Угрозы энергетической безопасности и их последствия

Экономические угрозы

- Острый дефицит инвестиционных ресурсов, недофинансирование проектных, строительно-монтажных работ, работ по реконструкции, техническому перевооружению предприятий ТЭК и обеспечивающих его
отраслей.
- Физический и моральный износ оборудования, вывод его из работы или опасное продление его эксплуатации.
- Отставание ввода новых мощностей, опережение роста спроса, снижение резервов.
- Рост аварийности оборудования и недоотпусков
энергии потребителям, в том числе и особо ответственным.
- Рост объемов аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
- Увеличение потребления энергоресурсов от внешних
поставщиков.
- Увеличение доли неоптимальных, аварийновынужденных решений.

Диспропорции цен на ТЭР в результате неэффективности тарифной политики, низкой производительности труда и неэффективного использования природных ресурсов

- Отсутствие рыночных отношений и конкуренции в
производстве.
- Недополучение энергоресурсов, необходимость перехода на другие топлива, снижение производственного эффекта, повышение цен на продукцию, инфляция.

Рост неплатежей и задолженностей за поставляемые энергоресурсы

- Цепная финансовая дестабилизация, задержки выплаты зарплаты и другие социальные проблемы.
- Информационная «война», порождающая социальную напряженность.
- недополучение налоговых и иных платежей в бюджеты разных уровней.

Неэффективное использование топливноэнергетических ресурсов

- Перерасход энергетических ресурсов и финансовых
средств за их потребление.

Технические угрозы

Низкий технический уровень и качество оборудования, низкое качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации, недопустимо высокий
уровень износа оборудования:
- Рост количества, объемов и последствий аварий и
технологических нарушений и ремонтных затрат.
- Рост объемов недоотпуска энергоресурсов и экономических последствий аварий и технологических
нарушений.
- Увеличение загрязнения окружающей среды.

Нерациональное размещение производительных сил, приводящих к неуправляемой концентрации производств повышенного риска
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- Рост количества каскадных (цепных) аварий.
- Рост последствий неэнергетических аварий.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Нарушение устойчивости теплоснабжения
населения и предприятий от централизованных источников

- Резкий рост социальных проблем при низких температурах.
- Рост числа заболеваний и обострение болезней.
- Эвакуация жителей и охрана жилья.

Социально-политические угрозы

Забастовки и другие трудовые конфликты на предприятиях ТЭК.

Региональные политические конфликты,
сопровождаемые диверсионно-террористическими актами на объектах ТЭК
Противоправные действия региональных
органов власти и предприятий монополистов по ограничению свободы энергетического рынка

- Повреждение оборудования, ограничение отпуска
энергии.

- Рост тарифов.
- Ограничения отпуска энергоресурсов.
- Замораживание инвестиций.

Сохраняющийся военно-политический и экономический кризис на Донбассе обусловливает
поиск адекватных мер для решения текущих
проблем в хозяйственной, социальной сфере и
энергетической сферах. В данной связи определенную помощь может оказать опыт других непризнанных или частично признанных государств постсоветского пространства: Абхазии
(РА), Южной Осетии (РЮО), Нагорно-Карабахской республики (НКР), Приднестровья (ПМР).
Каждое из них по-своему уникально и имеет
свои геополитические, этнокультурные и социально-экономические особенности. Однако все
они без исключения прошли через фазы боевых
действий, послевоенного восстановления и развития. Хотя говорить об окончательном решении тех или иных проблем в этих республиках
не приходится [10].
Экспертные исследования показывают, что
традиционные критерии оценки деятельности
государств не подходят для непризнанных республик, поскольку они изначально находятся в
иных, более сложных условиях. В связи с этим
необходимо выработать специальную методологию изучения социально-экономических процессов в непризнанных государствах.
Таким образом, важно на данном этапе выработать следующие рекомендации:
 признать обсуждение проблем функционирования и перспективы развития экономик непризнанных республик в условиях обострения социально-политической ситуации исключительно актуальными и значимыми вопросами;
 инициировать реализацию программы междисциплинарных исследований, посвященных проблемам социально-экономического
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

развития непризнанных республик и проблемам энергетической безопасности, что
должно стать основой интеграции потенциалов научно-образовательного и экспертного
сообществ различных стран и регионов.
Это будет способствовать повышению эффективности и унификации системы образования непризнанных республик, синхронизации
провидимых реформ, а также обеспечению совместного использования имеющихся ресурсов
для исследований по вопросам энергетической
безопасности непризнанных республик.
Для решения данного вопроса необходимо
провести целый ряд мероприятий по энергосбережению:
 энергетическую сертификацию зданий и
энергоаудит для определения их реального
энергопотребления;
 модернизацию систем теплоснабжения жилых зданий на основе внедрения автоматизированного регулирования и учета тепла, что
позволит сократить расход тепла в периоды
его нерационального потребления на 10-20%;
 перевод действующих тепловых сетей на
трубы с теплоизоляцией нового поколения.
Наиболее прогрессивный способ строительства тепловых сетей – это бесканальная прокладка предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке;
 переход этажного и внутриподъездного освещения на более экономичные светодиодные
светильники, хотя и более дорогие, но с ресурсом.
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Выводы и направления дальнейших разработок по данной проблеме
Подводя итог, можно сделать вывод, что
необходимо реализовать целый ряд мероприятий по экономии и рациональному использованию энергоресурсов в условиях обеспечения
энергетической безопасности. В ходе исследования разработаны следующие предложения по
повышению уровня энергетической безопасности:

 разработка стратегии регионального развития энергетики в соответствии с законом об
энергосбережении и повышении эффективности;
 принятие на государственном уровне закона
о малой энергетике;
 разработка и реализация проекта развития
ветроэнергетики региональных союзов;
 реализация комплекса энергосберегающих
мероприятий в бытовом и промышленном
секторах.
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Введение
В современных условиях развитие систем
энергоснабжения характеризуется многообразием форм собственности, несогласованным
принятием решений по развитию и модернизации отраслевых систем энергоснабжения, структурными изменениями в энергетике, снижением
темпов внедрения прогрессивных энергетических технологий, растущим физическим износом и моральным старением оборудования действующих систем энергоснабжения, ухудшением показателей технической и экономической
эффективности энергетических объектов, повышением требований к надежности и качеству
энергоснабжения, к охране окружающей среды
и платы за отчуждение территории, ростом тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Теоретические аспекты формирования
энергетической безопасности в промышленности Донецкой Народной Республики
Энергетическая система Донецкой Народной
Республики представляет собой комплекс объектов электроэнергетики, принадлежащих на
праве собственности (государственной или
частной) или на ином, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики,
основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией и мощностью потребителей,
функционирование государственного оптового
рынка.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В целях обеспечения безопасности Донецкой
Народной Республики, защиты прав и законных
интересов юридических и физических лиц, обеспечения единства экономического пространства
в сфере обращения электрической энергии собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики, входящих в Энергетическую систему Донецкой Народной Республики,
ограничиваются в осуществлении своих прав в
части использования или вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики без согласования с главным диспетчером Центральной диспетчерской службы Энергетической системы
Донецкой Народной Республики.
Владельцы объектов электроэнергетики, входящих в Энергетическую систему Донецкой
Народной Республики, обеспечивают выполнение технологических требований к техническим
устройствам сетей, а также согласованные с
главным диспетчером Центральной диспетчерской службы Энергетической системы Донецкой Народной Республики режимы работы.
В условиях геополитических трансформаций
на современном этапе одним из важнейших
направлений государственной политики любой
страны является обеспечение энергетической
безопасности [1, с. 40-50].
С целью преодоления политических, экономических и социальных проблем в сфере элекроэнергетики в Донецкой Народной Республике реализуется государственная политика в
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области энергосбережения, целью которой является надежное обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение
эффективности их использования и снижение
антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.
Законодательство Донецкой Народной Республики об электроэнергетике основывается на
Декларации о суверенитете Донецкой Народной
Республики от 07 апреля 2014 года, Конституции Донецкой Народной Республики и состоит

из настоящего Закона, законов Донецкой Народной Республики, регулирующих отношения в
сфере электроэнергетики, и иных нормативных
правовых актах Донецкой Народной Республики.
Правовые основы государственной политики
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДНР определяются
следующими нормативно-правовыми документами (табл. 1):

Таблица 1. Законодательные и нормативные документы, регулирующие государственную политику
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДНР
№
п/п
1

Правовой документ
Закон «Об электроэнергетике»

2

«Об обеспечении безопасности»

3

Положение и структура
Министерство угля и
энергетики Донецкой
Народной Республики

4

Указ Главы Донецкой
Народной Республики
«О создании Республиканской Энергетической
Регуляторной Комиссии
Донецкой Народной
Республики»
Указ Главы Донецкой
Народной Республики
«О тарифах на электроэнергию, отпускаемую
населению»

5

6

416

Распоряжение Главы
ДНР «О возложении
обязанностей на Техническую инспекцию по
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Основные положения в области
энергосбережения
Устанавливает правовые и организационные основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти по регулированию этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики, связанной
с производством, передачей (транспортировкой),
поставкой и потреблением электрической энергии и мощности, обеспечением энергетической
безопасности Донецкой Народной Республики.
С целью стабильной и непрерывной работы предприятий Министерства угля и энергетики ДНР,
оперативного решения возможных негативных
событий, руководствуясь положением о Министерстве угля и энергетики ДНР, определяет действия руководителей предприятий всех форм собственности с целью обеспечения безопасности во
внутриполитической, государственной и общественной безопасности, внешнеполитической, этноконфессиональной, экономической сферах.
C целью координации и налаживания деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса
Донецкой Народной Республики.
Республиканская Энергетическая Регуляторная
Комиссия Донецкой Народной Республики в рамках утвержденных полномочий осуществляет регулирование цен (тарифов) на электрическую
энергию и мощность для субъектов электроэнергетики – юридических и физических лиц Донецкой Народной Республики.
С целью социальной защищенности граждан, недопущения необоснованного повышения тарифов
и снижения жизненного уровня жителей ДНР и
предотвращения социальной напряженности
определены цены (тарифы) за потребленную
электрическую энергию.
С целью обеспечения надежного и безаварийного
функционирования энергетической системы ДНР
и осуществления государственного энергетического надзора (контроля).

Исходные данные
Закон принят
Народным Советом
ДНР от 17.04.2015.
(постановление №І131П-НС)

Приказ №65/1 от
05.05.2015
Министерство угля
и энергетики ДНР

Постановление совета Министров Донецкой Народной
Республики от
10.01.2015. №1-25
Указ Главы Донецкой Народной Республики от
26.03.2015. №120

Указ Главы Донецкой Народной Республики от
17.04.2015 №147
Распоряжение
Главы ДНР №59 от
06.05.2016.
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№
п/п

Правовой документ

Основные положения в области
энергосбережения

Исходные данные

энергетическому
надзору ДНР»

Перечисленные документы позволяют сформулировать основные принципы государственной политики в области энергосбережения (рисунок 1).
Принципы государственной политики

Основное содержание принципов
государственной политики

Рациональность

Выбор источника энергии оптимального
качества

Комфортность

Соответствие образа жизни устойчивому
развитию и безопасности

Бережливость

Получение большей энергии
с меньшими затратами

Эффективность

Использование энергии в максимальной
степени на продуктивную деятельность

Рисунок 1. Основные принципы государственной политики Донецкой Народной Республики
в области энергосбережения

С целью координации и налаживания деятельности в сфере топливно-энергетического
комплекса Донецкой Народной Республики Постановлением совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10.01.2015 г. №1-25
утверждено Положение и структура Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики является Республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в
сфере электроэнергетики. Основная задача Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики состоит в совершенствовании
правового регулирования отношений в процессе
производства, передачи, поставки и потребления электрической энергии и мощности, введения государственного контроля (надзора) за безопасной технической эксплуатацией энергетического оборудования и выполнением работ на
объектах электроэнергетики всех форм собственности и ведомственной принадлежности с
целью обеспечения энергетической безопасно-
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сти Энергетической системы Донецкой Народной Республики и защиты прав субъектов электроэнергетики и работников отрасли. Государственное регулирование хозяйственной деятельности субъектов электроэнергетики Донецкой
Народной Республики, осуществляемое путем
формирования ценовой (тарифной) политики,
установления контроля (надзора) хозяйственной
деятельности субъектов электроэнергетики и
определения ответственности за нарушения ими
условий и правил осуществления хозяйственной
деятельности на государственном оптовом
рынке электрической энергии и мощности выполняет созданная Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 26.03.2015 №120 Республиканская Энергетическая Регуляторная Комиссия Донецкой Народной Республики. Республиканская Энергетическая Регуляторная Комиссия Донецкой Народной Республики в рамках утвержденных полномочий осуществляет
регулирование цен (тарифов) на электрическую
энергию и мощность для субъектов электроэнергетики – юридических и физических лиц
Донецкой Народной Республики, в т. ч. для
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населения. С целью обеспечения экономической
и финансовой безопасности Донецкой Народной Республики, в части наполнения бюджета
Донецкой Народной Республики, Министерство
угля и энергетики и Республиканская Энергетическая Регуляторная Комиссия Донецкой
Народной Республики обязывает население Донецкой Народной Республики соблюдать порядок расчетов за потребленную электрическую
энергию. В связи с созданием на территории Донецкой Народной Республики Государственного оптового рынка электрической энергии и
мощности и открытием 111 отделений Центрального Республиканского Банка в 21 городе
Донецкой Народной Республики появилась возможность оплачивать потребленную электрическую энергию потребителями всех категорий в
экономическую систему Донецкой Народной
Республики.
В настоящее время в сложившейся ситуации
резко обострилась конкуренция за энергоресурсы, появились прогнозы о скором их истощении. Все это сделало проблему энергобезопасности наиважнейшей в первую очередь для
стран, зависящих от нефтегазового импорта.
Мазур И.И. подчеркивает необходимость
развития новой концепции глобальной энергетической безопасности — «Энергия будущего»,
в рамках которой выделяются следующие приоритетные направления: энергосбережение; применение экологически чистых технологий добычи, транспортировки и сжигания топлива; использование возобновляемых источников энергии как основы развития человечества и сохранения значительных объемов природных ресурсов для будущих поколений [2, с. 57-69].
Энергобезопасность государства является
одним из важнейших факторов безопасности
государства в целом, и его независимого существования. Основными элементами, которые
определяют содержание энергетической безопасности, является достаточность ресурсов,
экономическая выгода, вероятность экологического и технологического обеспечения соответствующих энергоносителей.
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Таким образом, можно с уверенностью
утверждать, что энергобезопасность в промышленном секторе — это комплексное понятие, относящееся к нескольким уровням: политическая
энергобезопасность; экономическая энергобезопасность; технологическая энергобезопасность; техногенная энергобезопасность; экологическая энергобезопасность.
Характеризуя особенности формирования
энергетической безопасности в промышленном
секторе, которые выражаются в тесной взаимосвязи всех перечисленных уровней в комплексе,
можно констатировать, что между ними существует прямая связь. То есть уровень обеспечения энергетической безопасности в промышленности является результатом взаимообусловленных действий в сферах политической, экономической, технологической, техногенной и экологической безопасности, связанных циклической
причинной зависимостью.
Подтверждение данной гипотезы будет свидетельствовать о том, что «энергетическая безопасность» перестает быть исключительно категорией блока экономико-политических наук и, с
учетом того, что формирование типа общества
взаимосвязано с формированием в социуме
определенного мировоззрения, зачастую обусловленного конкретными идеологическими
установками, в основе которых лежит та или
иная концепция, должна рассматриваться как
социально-философская категория.
Прежде всего попытаемся рассмотреть существующие подходы к определению термина
«энергетическая безопасность» (табл. 2).
Как отмечает Линн Честер [3], это понятие
наиболее часто оказывается встроенным в рассуждения о беспрепятственном доступе к источникам энергии, возможных срывах поставок, зависимости от ограниченного круга поставщиков/покупателей энергоресурсов, о привязанности к определенным географическим регионам
поставок, достаточном количестве извлекаемых
запасов, энергетических системах, способных
выдержать внешние шоки, и тех или иных формах энергетической независимости.
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Таблица 2. Существующие определения термина «энергетическая безопасность»
№
п/п
1

2

3

Определение термина «энергетическая
безопасность» - это
Условия, при которых потребитель имеет
надежный доступ к необходимой ему энергии,
а поставщик — к ее потребителям.
Способность ТЭК надежно обеспечивать экономически обоснованный внутренний и внешний спрос энергоносителями соответствующего
качества и приемлемой стоимости и устойчивость энергетического сектора к внешним и
внутренним экономическим, техногенным и
природным угрозам.
Сокращение запасов углеводородного топлива
и попытки экспортеров нефти и природного
газа оказывать давление на импортеров энергоресурсов для достижения политических целей.

Защищенность и уверенность в полном обеспечении энергоресурсами населения, общества,
страны, экономики в целом от угроз в удовлетворении ими своих потребностей в энергии
доступными в экономическом смысле ресурсами сферы энергетики.
Это состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и экономики от
угроз надежному топливо- и энергообеспечению.
Защищенность энергетической системы страны
от угрозы дефицита в обеспечении потребителей экономически доступными топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества
в условиях нормального функционирования и
при чрезвычайных обстоятельствах, включая
нарушение стабильного топливо-энергоснабжения.
Это защищенность граждан и государства в целом от угроз дефицита всех видов энергии и
энергоресурсов, возникающих из-за воздействия негативных природных, техногенных,
управленческих, социально-экономических,
внутри- и внешнеполитических факторов.

4

5

6

7

8
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Это состояние электроэнергетики, гаранЗакон «Об электроэнергетике», принят
тирующее технически и экономически без- Народным Советом ДНР от 17.04.2015 г. (поопасное обеспечение текущих и перспек- становление №І-131П-НС).
тивных нужд потребителей в электрической
энергии и (или) мощности и охрану природной среды.

Небрежное использование понятия в обширном количестве докладов и документов, которые издаются в последнее время правительственными и негосударственными структурами,
международными организациями и научным сообществом, редко, особенно у нас в стране, сопровождается дискуссиями или объяснением
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того, что является природой этого понятия и лежащими в основе того или иного понимания
предпосылками. Это приводит к периодическим
ссылкам на то, что понятие энергетической безопасности является абстрактным, неопределен-
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ным, расплывчатым и даже внутренне противоречивым, что предопределяет дальнейшие исследования по этой тематике.
Важным итогом работы государства в повышении уровня энергетической безопасности
стал первый проект Доктрины энергетической

безопасности Российской федерации в 1997
году. При работе над данным документом были
определены основные принципы обеспечения
энергетической безопасности (рис. 2).

Принципы обеспечения энергетической
безопасности

надежность функционирования систем топливо- и энергоснабжения, позволяющая
снабжать потребителей в достаточном объеме
энергетическая эффективность работы национального хозяйства в части затрат на
энергообеспечение, недопущение нерационального расходования энергетических
средств
сбалансированность производства и потребления энергоресурсов с учетом необходимости воспроизводства энергетических ресурсов
устойчивость энергетического сектора экономическим, социально-политическим,
техногенным, природным угрозам, способность минимизировать ущерб, вызванный
проявлением угроз
соблюдение баланса между интересами личности, общества, государства в сфере
энергетики
разделение рисков и доходов в сфере ТЭК, полномочий и ответственности государства и хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения энергетической безопасности
Рисунок 2. Принципы обеспечения энергетической безопасности [4]

Цель энергетической стратегии, задачи, решение которых необходимо для достижения
цели, и принципы, определяющие объективные
закономерности функционирования энергетических систем, во многом универсальны и могут
служить основой для формирования энергетических стратегий и программ повышения эффективности энергообеспечения системы и любого
территориального образования, облегчая их разработку. Однако руководствуясь данными положениями, важно учитывать реальные условия
функционирования топливно-энергетического
комплекса конкретного региона: условия хозяйствования, виды, энергоемкость и уровень развития промышленного производства, сложившуюся структуру регионального топливноэнергетического баланса, степень обеспеченности энергетическими ресурсами и прочие природные, экономические, экологические условия.
Заключение
В результате исследования сделаны следующие заключения и выводы:
 состояние энергетической системы Донецкой Народной Республики, которая представляет собой комплекс объектов электроэнер-
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гетики, принадлежащих на праве собственности, предусмотренном законодательством
Донецкой Народной Республики, основании
субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической
энергией и мощностью потребителей, функционирование государственного оптового
рынка;
 определены пути преодоления политических,
экономических и социальных проблем в
сфере элекроэнергетики в Донецкой Народной Республике посредством реализации государственной политики в области энергосбережения, целью которой является надежное
обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;
 выделены принципы энергетической безопасности, которые являются основой для
формирования энергетических стратегий и
программ повышения эффективности энергообеспечения системы и любого территориального образования, облегчая их разработку.
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КОНКУРСЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ:
НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В статье представлен обзор конкурсов программ развития университетов в сопоставлении целей и полученных результатов, выявлены ограничения реализации программ. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что, несмотря на формальное выполнение
планов в отношении показателей результативности программ развития университетов,
цели конкурсов не были достигнуты. Одним из главных ограничений инновационного развития университетов является состояние кадрового обеспечения основных процессов в вузах.
Ключевые слова: высшее образование, программа развития университета, кадры высшей школы.
Введение
Россия ставит перед собой амбициозные, но
достижимые цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня
благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую
повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально
ориентированную модель развития. Система
образования в целом, и высшего образования,
в частности, играет в этом процессе ключевую
роль.
Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года [1] система высшего образования и вузовской науки отвечает за формирование компетенций инновационной деятельности и является компонентом инновационной инфраструктуры.
За последние два десятилетия эта отрасль
находится в режиме непрерывных реформ, которые определенным образом отразились на
показателях ее конкурентоспособности, качестве образовательных услуг и научных разработок. За период реформ система высшего образования в России прошла несколько этапов:
этап свободы, который привел к разрушению
прежней системы; этап относительной стабильности, этап усиления жесткости административных решений.
Сегодня в процессе реформирования отрасли определяющим становится стремление к
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

оптимизации
управления
образованием,
стремление к интеграции, к использованию европейского опыта, что нередко приводит к игнорированию национальных традиций. Присоединение к Болонской декларации стало основой модернизации российского высшего образования. Высшее образование стало многоуровневым. Образовательный процесс был переориентирован с усвоения знаний, умений и
навыков на формирование жизненно и профессионально значимых компетенций. Обязательным условием деятельности вуза стало наличие системы менеджмента качества. Федеральные образовательные стандарты высшего образования прошли четыре волны обновлений.
Включение в Болонский процесс должно
было обеспечить вхождение российской системы высшего образования в режим инновационного развития и интеграцию в мировое образовательное пространство. Университет,
претендующий на вхождение в мировые рейтинги, должен решать задачу обновления своего кадрового состава. Сторонники Болонского процесса предлагают решать ее за счет
привлечения к образовательной деятельности
ведущих ученых, исследователей, менеджеров
и других специалистов из-за рубежа. Однако
механическое перенесение образовательных
стандартов, моделей не застраховано от негативных последствий [2]. Обязательно необходимо помнить, что новые задачи, не всегда согласующиеся с предшествующими, нарушение
преемственности в образовательной политике
наносит вред стабильности в образовании, не
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позволяет глубоко осмыслять и анализировать
достижения и недостатки реформ. Ориентироваться только на зарубежные кадры крайне
ошибочно и чревато угрозами безопасности и
суверенитета государства. Важно не впадать в
крайности, искать компромиссные решения и,
в первую очередь, готовить собственные педа-

гогические и научные кадры. Наряду с содержательной стороной и технологиями образования кадровый вопрос стоит наиболее остро.
Последствия кадровой политики уже сейчас
ощутимо проявляются в российских вузах
(табл.1.).

Таблица 1. Профессорско-преподавательский состав государственных
и муниципальных образовательных организаций высшего образования
(на начало учебного гада) [3]
2000/01
Профессорско-преподавательский состав (без внешних
265,2
совместителей), тыс. чел. Из них:
имеют ученую степень:
доктора наук
28,0
кандидата наук
125,4
имеют ученое звание
профессора
27,0
доцента
89,8
лица в возрасте до 30 лет
35,5
лица в возрасте 60 лет и старше
54,3

Реформа подготовки научно-педагогических кадров и работы диссертационных советов была оправдана, но несколько запоздала. В
период «массовых» защит систему высшего
образования пополнили кадры, профессиональные компетенции существенной доли которых сейчас ставятся под сомнение, а тотальная «чистка» диссертационных советов привела в итоге к стагнации этого звена системы.
Те, кто был мотивирован и реально способен
защищаться, сейчас эту мотивацию потерял.
Смена поколений осуществляется с существенными потерями, которые в полном объеме высшая школа ощутит спустя два – три
года.
Еще одним вызовом принято считать недостаточное финансирование системы. В последние десятилетия как развитые, так и развивающиеся страны постоянно увеличивают расходы
на высшее образование. Кроме того, растут и
частные вложения в высшее образование — в
текущей экономической ситуации необходимость индивидуальных инвестиций в человеческий капитал становится нормой. Так, за последние двадцать лет общий объем расходов на
высшее образование, в процентах от ВВП, в
странах ОЭСР вырос более чем на 23%. Для
России эта динамика еще более впечатляющая
— с 2005 по 2010 год расходы на высшее образование, в процентах от ВВП, удвоились; тем
не менее этот показатель, значение которого в
2013 году составляло 1,2%, все еще сильно отстает от таких стран-лидеров как Южная Корея
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2005/06
322,1

2010/11
324,8

2014/15
271,5

2015/16
255,8

37,3
155,3

40,2
169,2

39,4
152,8

38,4
145,5

33,3
102,2
51,9
68,5

32,6
106,7
38,9
82,9

29,2
97,4
24
75,0

27,5
92,2
19,9
72,3

(2%), Великобритания (1,8%), Нидерланды
(1,7%) и т. д. [3]. Денег, как известно, всегда
недостаточно. Однако не менее остро стоит вопрос об эффективности управления системой в
целом, отдельными образовательными учреждениями и, как следствие, эффективности
государственных расходов на высшее образование.
Обзор программ развития вузов и сопоставление заявленных в них направлений с данными официального сайта государственных
закупок свидетельствует о разнонаправленности декларируемых в программах целей и реальных действий менеджмента вузов, отраженных в планах закупок. Организационные
структуры вузов архаичны, перегружены административно-управленческими и вспомогательными единицами, преобладает функциональная модель взаимосвязей. В единичных
случаях имеет место реальное внедрение новых методов управления (проектное управление, бережливые технологии).
Конкурсы программ развития университетов: первые результаты и главные ограничения
Конкурсы для вузов, проводимые Министерством образования и науки Российской
Федерации, призваны решить задачу повышения эффективности управления и оптимизации
расходов на высшее образование. Первый этап
конкурса на предоставление государственной
поддержки ведущим университетам Россий-
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ской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров был объявлен 08.05.2013 года. На него было подано 54
заявки, 36 были допущены к участию, а из них
отобрано только 15 победителей. В октябре
2015 года проект дополнен еще шестью вузами
[4]. Проект "5-100" предполагает, что к 2020
году пять российских вузов должны войти в
топ-100 лучших университетов мира по версии
одного из мировых рейтингов - Times Higher
Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS)
или The Academic Ranking of World Universities
(ARWU). За три года на проект было выделено
50 млрд рублей, до 2020 года предусмотрено
еще 29 млрд рублей. При этом, только шесть
вузов смогли за три года проекта войти в топ100 мировых предметных рейтингов: Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС",
НИУ "Высшая школа экономики", Университет ИТМО, Новосибирский государственный
университет [5]. Следует отметить, что проект
сопровождается коррупционными скандалами
[6].
Вторая волна конкурсов ознаменовала создание опорных вузов и была направлена на
оптимизацию сети вузов. Общая логика встраивания опорных университетов в региональный контекст достаточно понятна. Инициатива
создания таких университетов логична. Тем не
менее остается открытым вопрос адекватности
проводимых реформ этим инициативам как в
системе образования, так и в системе государственного управления на региональном
уровне. Исходя из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования на федеральном уровне, должны быть определены общие требования, единые для всех субъектов
Российской Федерации. На региональном же
уровне местная специфика развития экономики и социальной сферы должна отразить все
ее ключевые особенности развития, то есть
нужны некие реформы. Они и начались, но - на
федеральном уровне. В конце 2017 года были
опубликованы первые результаты конкурса
поддержки программ развития опорных вузов.
Ключевыми внешними проблемами вновь созданных опорных университетов при реализации Программ развития стали отсутствие
спроса на наукоемкую продукцию и внедрение
инноваций со стороны индустриальных партнеров региона[7].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Исследование внутренних проблем также
дало ожидаемые результаты – вузы испытывают острый дефицит эффективно работающих профессиональных управленческих команд:
 отсутствуют/или формально созданы структуры, ответственные за координацию деятельности университета по реализации программы развития, не работают процедуры и
функции проектного офиса;
 низкий уровень интеграции управленческих
команд ряда вузов;
 низкий уровень вовлеченности коллектива
вуза в процесс реализации программы развития;
 ограниченный опыт коммерциализации результатов НИОКР.
Основной персонал (преподаватели и научные работники) имеют слабую мотивацию, высокую учебную нагрузку, недостаточный уровень профессионального развития для решения
амбициозных задач программ развития. В вузах отсутствуют или приняты формально программы развития кадрового потенциала:
 отсутствуют или формально оформлены программы работы с кадровым резервом и/или
развития научно-педагогических работников;
 недостаточно проработана стимулирующая
часть эффективного контракта;
 отсутствуют планы по привлечению внешних исследовательских команд;
 отсутствуют стратегии развития ведущих исследовательских коллективов;
 нет четкого понимания «отдачи» от инвестирования в исследовательскую инфраструктуру (приобретение оборудования, ремонты
и т. д).
Вместе с тем, группа экспертов, проводивших мониторинговые визиты отмечают, что
опорные вузы в 2016 г. получили реальные результаты по изменению своего позиционирования в регионе и формированию проактивной
позиции в содействии социально-экономического развития соответствующих субъектов
Российской Федерации, что позволило осуществить запуск процессов по формированию
опорными университетами региональной инновационной инфраструктуры: открыть технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования оборудованием и пр.; инициировать принципиально новые форматы взаимодействия с регионом, нацеленные на развитие местных сообществ, городской и региональной среды; интенсифицировать работу со
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стратегическими партнерами в субъектах Российской Федерации [8].
Если принять во внимание материалы конкурсного отбора «проектов программ развития, направленных на формирование опорных
университетов», то легко видеть, что их целевые ориентиры направлены на «социальноэкономическое развитие субъектов Российской Федерации, в том числе за счет создания
университетских центров инновационного,
технологического и социального развития регионов». Здесь с неизбежностью следует ожидать периодически возникающие противоречия вследствие того, что учредитель и управление, включая основные источники финансовых потоков, находятся на федеральном
уровне, а целевая ориентация университетов
направляется на уровень субъектов Российской Федерации. Это при том, что должным
образом не меняется нормативно-правовое
поле и необходимые финансовые потоки. Уже
изначально также следует ожидать, что такие
построения будут функционально неустойчивы в плане поддержания их постоянного
ориентира на процессы регионального развития [9].
Третья волна конкурсов Министерства образования и науки, получившая название
«Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций»[10] повторяет
цель предыдущих: «В результате реализации
проекта должна быть обеспечена устойчивая
конкурентоспособность ведущих российских
университетов на глобальном рынке высшего
образования, науки и инноваций: не менее 10
ведущих российских университетов не менее
двух лет входят в ТОП -100 мировых рейтингов (включая институциональные, отраслевые,
предметные рейтинги), и не менее 20 университетов - в ТОП-300 мировых рейтингов».
Отдельно сформулированы показатели, характеризующие экспорт российских образовательных услуг и привлечение иностранных
студентов: доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и на должности
научных работников, в течение трех лет после
окончания аспирантуры - не менее 15%.
В региональном аспекте новый проект должен обеспечить функционирование не менее
100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов, на базе которых должны:
 реализовываться проектно-ориентированные
образовательные программы инженерного,
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медицинского, социально-экономического,
педагогического профилей и отдельные программы естественно-научного и гуманитарного профилей, предполагающие командное
выполнение проектов полного жизненного
цикла;
 реализовываться проектно-ориентированные
программы магистратуры и магистратуры по
технологическому предпринимательству, по
управлению технологическими проектами
совместно с предприятиями реального сектора экономики и институтами развития (не
менее 400);
 функционировать инжиниринговые центры,
обеспечивающие продвижение инновационных, научных разработок, способствующие
импортозамещению в промышленности [10].
Заявки на участие в конкурсе поступили от
121 вуза из 63 субъектов Российской Федерации. По результатам отбора 51 вуз признан
университетским центром инновационного,
технологического и социального развития региона, в котором находится.
Заявленные на конкурс Программы развития вновь содержат амбициозные планы, прорывы, показатели. Нет главного – описания
имеющихся инновационных ресурсов, технологий, способов достижения целей программ.
В заявке не конкретизировано, какие кадры будут обеспечивать инновационные прорывы в
развитии вузов. Таким образом, система управления и кадры вузов, а вернее их состояние,
становится основными ограничениями и главным вызовом реализации программ развития
университетов.
Тем не менее текущая сложная ситуация не
означает необходимости пересмотра целей
долгосрочного развития, а обусловливает повышение требований к темпам обновления и
качеству кадрового состава высшего образования в России.
Заключение
В качестве направлений улучшения качества реализации программ инновационного
развития вузов - участников приоритетного
проекта Министерства образования и науки
России можно предложить три вектора:
1. Работа по развитию кадрового потенциала
вуза должна носить системный характер.
Необходимо содержательно проработать вопросы создания и функционирования кадрового резерва, системы подготовки и закрепления молодых преподавателей и исследова-
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телей, системы стимулирования и иных систем развития научно-педагогических работников.
2. Открытие новых образовательных программ
подготовки должно быть обоснованно во взаимосвязи с прогнозами рынка труда. Необходимо давать пояснения, почему новые программы важны для университета, почему они
не были бы открыты без программы развития.
3. Необходимо иметь однозначное обоснование
целесообразности поддержки исследовательских коллективов, необходимости закупки
дополнительной исследовательской инфраструктуры за счет средств программы развития.
Для подготовки кадров для инновационной
экономики нужны инновационные преподаватели. Это должно стать главной задачей государственной политики в сфере высшего образования. Поскольку при сегодняшнем уровне
доступа к информации ее простая трансляция
становится бессмысленной, предстоит отказ от
традиционной лекционно-семинарской системы, которая ведет к увеличению учебной
нагрузки. Решение задачи видится нам в стимулировании саморазвития преподавателей.
Преподаватель должен иметь четкое представление о своем саморазвитии и стремиться максимально использовать все доступные для
этого средства. Для этого необходимо пересмотреть подходы к оценке работы преподавателя, но не так, как это сделано сейчас. Сейчас
одновременно увеличивается занятость в учебном процессе, нагрузка в части методического
обеспечения и администрирования учебного
процесса (частые изменения учебных планов и
программ, зачастую только по причинам технического изменения формулировок, перекладывание на научно-педагогических работников функций администрации и т.п.), параллельно устанавливаются требования к публикационной активности, участию в грантах,

научных проектах и т.п. Качественный и возрастной состав основных работников университетов при этом не улучшается. В таком положении ожидать от преподавателя или научного работника инновационного прорыва совершенно наивно. Необходимо уточнить трудовые функции, и затем можно говорить о формировании систем стимулирования. Сейчас
это в точности до наоборот. Нам представляется очевидной необходимость сокращения
учебной нагрузки, освобождение от административных функций, постановка точных задач
по исследованиям, публикациям, разработке
новых подходов к трансляции знаний и формированию инновационных компетенций. Эти
виды работ должны быть нормированы и переведены в плоскость оплаты труда и стимулирования работы профессорско-преподавательского состава и научных работников. Там, где
нормирование имеет объективные ограничения, должны быть разработаны планы исследований и контроль их исполнения с увязкой с
системой стимулирования.
Программы развития вузов должны содержать раздел, в котором дается описание кадрового обеспечения мероприятий программы:
кто будет реализовывать мероприятия, если
сейчас университет не обладает соответствующим кадровым заделом – как планируется подготовить персонал или его привлечь, есть ли
предварительные договоренности, какова квалификация, на каких условиях и т. п. Только
тогда можно говорить о реальности достижения заявленных в программе целей и осуществлении инновационного прорыва.
Задачи ускорения перехода системы высшего образования на инновационный путь развития придется решать в условиях увеличения
масштабов внешних и внутренних вызовов, с
которыми сталкивается Россия и которые требуют повышения ответственности за последствия принимаемых решений.
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ЭСТОНИИ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЕЯ
В статье рассматриваются вопросы важнейших направлений развития бизнеса, сущность и формы предпринимательства, меры поддержки и инновационные подходы к обучению предпринимательству в Эстонии.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, потенциал и ресурсы предпринимательства, обучение и поддержка предпринимательства.
Введение
Принято считать, что предпринимательство
– это занятие бизнесом или экономической деятельностью. Чаще этому понятию дают более
широкое толкование, трактуя предпринимательство как претворение в жизнь новых идей,
изменение укоренившихся понятий, активные
попытки что-либо изменить или чего-либо достигнуть. Экономический аспект инновационного развития – это все то, что относится к любому звену жизненного цикла экономической
деятельности. В этой связи актуальными являются вопросы инновационного развития предпринимательства в Эстонской республике, рассмотрению которых посвящена данная статья.
Сущность предпринимательства и условия его инновационного развития
Эстонская экономика в целом не велика,
99,4 % предприятий являются малыми и средними. Они обеспечивают работой более половины эстонского населения и развиваются в основном в отраслях, требующих небольших капитальных вложений. Поэтому инновационное
развитие таких предприятий рассматривается
как тип хозяйствования, базирующийся на инновационном поведении собственников, как
рисковый бизнес с товарным характером отношений, как целенаправленные действия предпринимателей, и как продукт творческой деятельности в непрерывном и постоянно возобновляющемся процессе и формируемой системе предпринимательских отношений.
На понимание предпринимательства влияет
много факторов, например, такие, как: окружающая среда, культура, религия, преобладающая политика, родственники, друзья, семья и,
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конечно, личный опыт. Для себя нужно понять
смысл предпринимательства и своего участия
в нем, определить цель. В свою очередь, понимание цели и путей ее достижения облегчает
достижение результата.
Если человек занимается предпринимательством, это не обязательно означает, что он
предприимчив или является владельцем предприятия. Предпринимателем становятся со
временем и по желанию. Предпринимательство – это стиль жизни и мышления. Быть
предпринимателем – это обладать верой в себя,
верой в свои идеи, это - творческий подход к
своей деятельности, постоянное стремление
познавать новое, учиться. Чтобы оценить наличие предприимчивости, необходимо понимать
и другие широко используемые понятия: предприимчивость, предпринимательство, предприятие, предприниматель, их взаимосвязь и
отличия.
Предпринимательство служит источником
нововведений, генератором новых решений,
создает предпосылки к инновационному развитию экономики. В Эстонии этому способствуют малые предприятия, их большая гибкость, мобильность и адаптивность, что дает
преимущества, прежде всего, в быстро меняющихся условиях рынка. Малый инновационный бизнес создает благоприятные условия
для высоко эффективного предпринимательства.
В Эстонии практика инновационного предпринимательства свидетельствует, что большинство открытий, IT-технологий, продуктов
инфотехнологий делается небольшими коллективами относительно узкой направленности.
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Субъективный

Объективный

Внутренний

ющие барьеры, имеющие субъективный и обьективный характер, что показано на рисунке 1.

Инновационная политика и инновационная
стратегия предпринимателя

Препятствия для инновационного развития

Внешний

Однако на развитие инновационного предпринимательства оказывают влияние многочисленные внутренние и внешние факторы, созда-

Инновационная политика и инновационная
стратегия государства

Неготовность рынка из-за отсутствия
инфраструктуры, кадров, оборудования и др.

Рисунок 1. Факторы, создающие барьеры для инноваций в предпринимательстве

Благодаря современным информационным
технологиям, которые существенным образом
меняют модель функционирования всех экономических структур и обеспечивают доступ к
новым видам деятельности, создаются условия
для снижения издержек и повышения конкурентоспособности бизнеса. Во многом это зависит от предприимчивости людей, занятых в
бизнесе.
Предприимчивость - это черта характера
человека, которая определяет способность и
желание действовать. Это понятие включает в
себя желание мечтать и ставить перед собой
цели, способность решать возникающие проблемы и доводить начатое до конца. Предприимчивые люди нужны во всех сферах жизни
общества, а не только в мире бизнеса, в культуре и спорте, но и в самоуправлениях и общественных организациях. Предприимчивыми
могут быть как молодые, так и пожилые мужчины и женщины, работодатели и работники,
руководители и подчиненные.
Предприимчивость в человеке может развиваться постепенно и ее можно развивать самостоятельно. Из осторожного в молодости человека в зрелом возрасте может получиться деятельный и успешный человек. Так, не все студенты станут предпринимателями, но для
большинства предприимчивость пригодится
на их дальнейшем жизненном пути. В то же
время предприимчивость будет угасать, если
не уметь справляться с неудачами, завистливыми взглядами и чрезмерной бюрократией.
Задача государства создать в обществе условия
для развития и проявления у людей предприимчивости, всячески ее поощрять. Проявление
432

№ 1 (43) – 2018

предприимчивости берет свое начало из дома,
со двора, с улицы, из детского сада, школы, т.е.
из того общества, где развивается и живет человек.
В Эстонии проблеме формирования деловой активности у молодежи уделяется значительное внимание. Педагоги и предприниматели высказывают мнение о том, что потенциальные возможности воспитания и формирования предпринимательства в процессе образования еще недостаточно использованы. Многие предприниматели требуют наличия у работников аналитического и системного мышления, инициативности и коммуникабельности, навыков принятия решений и ответственности, которые необходимы в современных
условиях. Кроме этого предприимчивого человека характеризуют много позитивных качеств, такие, например, как: активная жизненная позиция, инициативность, творческий подход, способность принимать решения, смелость идти на риск и нести за это ответственность, умение общаться, способность возглавить и организовать дело, сообразительность,
образованность, быстрота реакции, целостность восприятия, честность, ответственность,
амбициозность, широкий кругозор, готовность
к работае в команде, гибкость и настойчивость.
В целом человека можно считать предприимчивым, если он:
 понимает наличие проблемы и способен поставить цель, а также осознает все последствия при ее решении;
 понимает, как решить проблему и (или) достичь поставленной цели;
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 находит ресурсы для решения проблемы и
достижения цели, в качестве которых могут
быть использованы: деньги, работники с необходимыми навыками, время, подходящие
помещения, оборудование, сырье, технологии и др.;
 решает проблему, достигает цели или результата, доводит дело до конца и не бросает
начатое при возникновенни трудностей.
Самые важные ресурсы педпринимательства – это человек и время. Человек в качестве
ресурса, с точки зрения предпринимательства,
означает прежде всего: знания, умения,
навыки, здоровье, заинтересованность и желание. Возможность развивать скрытые в человеке способности, навыки и умение, рационально использовать время – это все зависит от
человека. Время - универсальный ресурс. Вопрос заключается в том, как умело используется временной ресурс, что является приоритетным: тратить время впустую или использовать его рационально, или использовать не эффективно.
Обучение предпринимательству в Эстонии
В задачи, стоящие в настоящее время перед
образовательной системой Эстонии, входят
обучение и формирование личности, профориентация и подготовка к жизнедеятельности в
обществе, функционирующем в условиях
быстрых изменений, комплексности и высокой
неопределенности. Учебные планы и формы их
реализации - не слишком академичны, но связаны с реальной жизнью. В целом, у эстонской
молодежи есть определенные преимущества
для продвижения в предпринимательстве, такие как:
 смелость брать на себя риск (проще рисковать, когда нет кредита на жилье, автолизинга, семьи);
 амбициозность (жизнь впереди, многого
можно достичь);
 энергичность, трудоспосбность, здоровье и
устойчивость против стресса лучше, чем у
пожилых людей;
 больше времени для предпринимательства,
чем в следующие этапы жизни (нет семьи и
детей);
 красивые мечты (лучше видятся новые возможности, проще с освоением новых технологий и техники, более инновативны); есть
время учиться на неудачах, пробовать себя в
другом (у многих известных предпринимателей зачастую успех приходил после неоднократных падений);
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 большая вера в свои силы (все дороги открыты).
На решение стать предпринимателем зачастую влияет какой-то поворот в жизни, который ставит человека перед выбором перехода
от одного жизненного этапа к следующему.
Этапом в жизни может быть: завершение
учебы, прежде всего завершение определенного уровня обучения; смена места жительства; изменения в личной жизни (достижение
определенного возраста, замужество, рождение детей или их взросление); потеря рабочего
места независимо от причин (сокращение, ликвидация предприятия, увольнение, конфликт с
руководством, невозможность на этом месте
реализовать свои идеи); большие изменения в
регионе или в обществе в целом.
Эти события – стимулы для для начала собственного бизнеса. Предпринимателем можно
становиться на протяжении всей жизни, если
для этого имеется достаточно предприимчивости, даже в пенсионном возрасте. Можно привести пример. Так, Эйно Баскин - эстонский
актер и режиссер в 75-летнем возрасте вместе
с Ааре Валмисем создали Театр Старого Баскина, получившего большую популярность.
Предпринимательское образование в Эстонии рассматривается как важная составная
часть подготовки кадров для бизнеса. Безусловно, отдельные направления созданиия
малого бизнеса и обучения предпринимательству, развитые в Эстонии, связаны с зарубежным опытом. Например, на базе концепции
«Образование для карьеры» широко используется опыт предпринимательского образования
Великобритании, Франции и США на базе концепции «Образование для карьеры». В подготовке используется активный подход в обучении:
 через разработку и выполнение проектов;
 через организацию мини-предприятий по
производству и продаже товаров и услуг;
 через приобретение опыта работы на предприятиях.
Хотя количество ученических фирм в Эстонии растет, но более половины молодежи заканчивает учебу без знаний по предпринимательству. В 2016-17 учебном году в Эстонии в
95 гимназиях, основных школах и профессиональных училищах действовало 320 ученических предприятий.
В Эстонии стремятся ежегодно вовлекать в
образовательный процесс новые образовательные структуры и физические лица. Для этого
проводят информационную работу в школах и
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местных самоуправлениях, обучают новых
учителей, а также занимаемся пробуждением у
молодежи интереса к предпринимательству.
Помимо этого, повышают и выравнивают уровень ученических предприятий, обучают их
участников, обновляют и пополняют учебные
материалы и привлекают бизнес-лекторов.
Начиная свою деятельность в Эстонии,
предприниматель должен определить, в какой
форме он будет ее осуществлять. Этот выбор
делается обычно в ходе составления бизнесплана, до начала деятельности. Если ставится
цель - получение материальной выгоды, то согласно эстонского законодательсьва следует
делать выбор между предпринимателем физическим лицом и коммерческим обществом.
Если цель - получение нематериальной выгоды, которая не выражается в получении прибыли, то подходящими формами предпринимательства являются недоходное общество или
целевое учреждение. Например, у предпринимателей на острове Хийумаа у целевого учреждения Тууру цель - претворение в жизнь проектов и программ социального и экономического развития острова. У недоходного общества «Ассоциация развития Луч» Кыпуского
округа, цель - благотворительная деятельность
по развитию жизни деревни, поддержка деятельности религиозных обществ, продвижение
равноправия мужчин и женщин. В государственных секторах действуют общественноправовые учреждения, например, университеты.
В основе эстонских образовательных программ лежит последовательное формирование
знаний, умений, навыков и личностных качеств в профессии. Важная роль отводится информационным технологиям, формирующим
умения самостоятельно добывать знания и
навыки адаптации к новым условиям. Система
образования нацелена дать обучающимся фундаментальное понимание предпринимательства и практические навыки предпринимательской деятельности.
В рамках курса обучения предпринимателя
преподавателями рассматриваются следующие
вопросы:
 cущность предпринимательства, личные качества предпринимателя;
 требования «Коммерческого регистра и предпринимательства Эстонской республики»;
 основы бухгалтерского учета;
 источники информации, структуры поддержки предпринимателей и возможности
получения пособий в Эстонии;
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 продукция и маркетинг (исследование рынка,
целевые группы, прогноз, реклама, каналы
продажи);
 мировой опыт;
 финансовое планирование (доходы-расходы,
прогнозы, план денежных потоков, отчет о
прибыли и т.д.) в Эстонии и странах Европейского союза;
 трудовое право Эстонии, типы договоров, их
заключение, права и обязанности;
 анализ бизнес-идеи, бизнес-план и основы
его составления;
 защита бизнес-плана.
Будущих предпринимателей готовят к тому,
что в жизни на рынке труда есть конкуренция
и есть возможность стать предпринимателями,
формируют у молодых людей способности к
экономической жизни.
Государственная поддержка предпринимательства в Эстонии
Государственные служащие и предприниматели участвуют в образовательном процессе
в качестве бизнес-консультантов. Такая роль
позволяет им передавать свои профессиональные знания молодежи. Студенты и школьники,
посещают рабочие места и имеют возможность
поучиться бизнесу, познакомиться с работой:
сетевого менеджера, специалиста по диалогу с
цифровым носителем информации, программного разработчика, администратора информационных систем, технического редактора, бухгалтера, менеджера отделов продаж, работника
рекламной службы и др. На практике реализуются две цели образования:
 целенаправленное формирование качеств
личности предпринимателя (предприимчивость, инициативность, самостоятельность,
творчество, коммуникабельность, способность идти на риск и т.д.);
 формирование умений и навыков организации и осуществления проекта мини-предприятия.
Для получения образования и развития
предпринимательства в Эстонии можно получить пособие, которое к началу осуществления
предпринимательства является денежной помощью (в настоящее время ее размер составляет до 4474 евро). Целью помощи является
мотивирование и поддержка для начала эко-

номической деятельности вновь образованного коммерческого товарищества или
для начала деятельности в качестве физического лица – предпринимателя. «Касса по безработице» в Эстонии признает лучшим пред-
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принимательским опытом деятельность в качестве физического лица – предпринимателя,
пайщика коммерческого товарищества или его
члена правления на период не менее одного
года.
Для ходатайства о получении пособия необходимо, чтобы человек имел специальное или
высшее экономическое образование или прошел обучение предпринимательству. Пройденные в вузах дисциплины обычно засчитываются в обучение предпринимательству при
условии, если их содержание и объем соответствует требованиям. Обучение предпринимательству возможно также пройти через «Кассу
по безработице» Эстонской республики.
Основой регулирования и содействия педпринимательству, развитию малого и среднего
бизнеса в Эстонии стало создание для него режима наибольшего благоприятствования, а содержанием - создание государственными
структурами экономических и правовых условий и стимулов его успешного развития, а
также вложения в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях.
Для осуществления государственного регулирования в малом и среднем предпринимательстве Эстонии, также, как и в других странах Европейского Союза, применяется специальное законодательство, система целевых
программ финансового, информационного,
технологического, кадрового содействия развитию этого сектора экономики.
Следует заметить, что в ЕС в целях стимулирования предпринимательства разработаны
и введены оригинальные юридические модели:
Европейский пул экономических интересов,
Европейская акционерная компания. Это позволяет малому и среднему бизнесу разных
стран, вступающим в партнерские отношения,
решать проблемы противоречий национальных правовых систем, облегчает их участие в
межнациональных программах ЕС. Мероприятия по развитию предпринимательского ообразования в целом финансируются из Структурных фондов ЕС.
Эстонское законодательство рассматривает
предпринимателей в двух формах: физических
и юридических лиц. Важнейшим законом, регулирующим предпринимательство, является
Коммерческий кодекс Эстонской республики.
В соответствии с кодексом, предпринимателем
является физическое лицо, которое от своего
имени предлагает за плату товары или услуги
(при этом продажа товаров или оказание услуг
являются его постоянной деятельностью).
Человек в бизнесе может быть в нескольких
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различных ролях: собственником, членом
правления (руководителем), работником. Роль
определяет права, обязанности, а также ответственность. В случае физического лица все эти
элементы соединяются: человек, который является предпринимателем (физическое лицо),
несет ответственность за свою коммерческую
деятельность всем своим личным имуществом.
В случае коммерческого общества это не всегда так. Директор предприятия, руководитель,
председатель или другое подобное официальное лицо не обязательно являются предпринимателями, они могут быть просто топ-менеджерами, руководителями, принятыми на работу по трудовому договору, и несут, как и
прочие работники предприятия, ответственность в соответствии с договором.
Предпринимателем может также являться
юридическое лицо - коммерческое общество.
Это правовая форма для осуществления предпринимательской деятельности. В Эстонии
пять типов коммерческих обществ: полное товарищество, религиозное общество, общество
с ограниченной ответственностью, акционерное общество и доходное объединение. К ним
добавляется Европейское акционерное общество и Европейское Сообщество. Аналогичная
система действует и в других странах ЕС.
Успешнность в предпринимательстве и
управлении бизнесом требует самоотверженности. Степень самоотверженности предпринимателя выражается в его образе жизни.
Его работа и степень ответственности иная,
чем у обычного работника, у которого с окончанием 8-часового рабочего дня заканчиваются и обязательства. У предпринимателя всегда рядом: работа и бизнес, обязанность и ответственность. Рабочее время предпринимателя не нормировано, к чему сложно привыкнуть и не каждый это понимает.
Заключение
Понятия: предприимчивость как свойство
личности, предпринимательство как деятельность, предприятие как часть экономики, предприниматель как физическое лицо – по своему
содержанию рознятся, однако, используются в
схожем контексте.
На понимание предпринимательства влияют: окружающая среда, культура, религия,
преобладающая политика, родственники, друзья, семья и, конечно, личный опыт. Для себя
нужно понять смысл предпринимательства и
своего участия в нем, видеть цель. Понимая
цель и пути ее достижения, легче достигнуть
результата. Наличие знаний – это путь к
№ 1 (43) – 2018

435

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
успеху. Суть предпринимательства хорошо характеризует пословица «Каждый сам кузнец
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